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Предислов1е.
да время  предебдательствоваюя въ

_Востромской Губернской Ученой Архивной
покойнаго Члена Государетвен-
наго Совзта Статеъ-Секретаря ЕГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВА Николая Николаевича Селифон-
това, Коммисая поставила себф задачею

‚ собирать у м5етныхъ землевладёльцевъ ста-
ринные документы. Въ отв$тъ на воззваше

‚ Воммисаи, стали поступать въ нее отъ раз-
. ЛИЧНЫХ ЛИЦЪ Цфлыя собравя докумен-
товъ и старинные акты. Стара-
шями Н. Н. Селифонтова были собраны и

‚•••••••••• этого зам чательнаго знатока
. ••••• помфстной старины были изданы
три ••••••••• описи „Линевскаго“ архива,

‚ ••••••••• по м$сту нахождеюмя актовъ въ
`усадьбоБ „••••••“, Нерехотскаго уззда. Въ
первой описи—••• рукописей, во второй—
212 и въ третьей—••• рукописи. Тому
же Н. Н. Селифонтову •• обязаны изда-значительнаго собраня,
драгоцённыхъ, рукописей съ •••••• ХУП

.До начала ХХ столъия, въ ••••• 962.
‘лично Селифонтовымъ найденнаго •• сель-
ц$  „Долматово“, Костромского УЗзда,

‘и пр!обр$теннаго въ собетвенность Ко-
мММИССИ. г

Согласно приглашеншю названнаго по-
_ койнаго радфтеля нашей бывпий
Управляющий дБлами Комитета Минист-
ровъ, членъ Государственнаго СовЗта Статеъ-
Секретарь ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Феодоръ Пе-

тровичъ Норниловъ, нын$ также уже скон
чавшийся, передаль отъ имени владф-
лицы „сельца Зиновьева“, Костромекого
убзда, вдовы Генералъ-Лейтенанта Петра
Петровича Корнилова (бывшаго въ конц$
жизни Московскимъ комендантомъ), Ека-
•••••• Никтопол1оновны Корниловой, ц%-
Лую •••••• (0 старинными рукописями
ХУП по •• По разборкф этихъ
••••••••••• оказалось, что наибольшее
ихъ число •••••••••••• къ роду мБетныхъ
помфщиковъ ••••••••••, связанному род-
ствомъ съ Другими •••••• Костромскихъ
дворянъ каковы: ••••••••, Куломзины, По-
лозовы, Лгнетевы, ••••••, Жадовеюе
и др. Ефимья Васильевна •••••••••, по
первому мужу Скрыпицына, выщла ••••••
за Эеодора Ивановича Аристова, •••••••••
сельца диновьева, оть котораго дочь
Марью Оеодоровну, вышедшую замужъ за
Пековскаго дворянина Петра Яковлевича
Корнилова, приписавшагося въ Костромске
дворяне, извфстнаго героя 1812 года, _

Такимъ образомъ, слБдуя установлен-
ному покойнымъ нашимъ ПредеБдателемъ
порядку, мы вправз назвать печатаемое со-
браше „Архивомъ Сельца Зиновьева“.
Для удобства учеными из-нашей сБдой старины, мы

издаваемое нами собране,
по однородности содержаюя отдВльныхъЪ
документовъ, на сл5дующе отдфлы:



“Ш

— •• актовъ. = [о ••••••• докум
ННЫЯо а, •••••••• 5 дворовь ть чихь 10а, О ть ак дрс1%-| крестьянъ •••••••• пола.

ЛОочНныя—

енту у Алекезя Жа-

осл$ смерти отца, со своею
[\) Допросы, досмотры, ••••••, сказки-— ! Аристовъ ДБЛИлся, п

‘мачехою и двумя бра ‚ При чемъ на
ре ОВЪ.

"уу Завиныя. закладныя, вабальныя—16'его долю •••••••• одинъ крестьянин) оа@ 3 7

'Ивашка Павловъ, съ женою и двумя сыно-
т

нНЯ-——29 автовъ. |ВЬЯМи. А Такь КАкЪ по одномур

и И 2 ата ‘изъ его братьевь, Семену Большему, до-
•• Отказныя и отводныя—6 актовъ. стался крестьянинь „скуденъ и ОЪденъ , т‚••••• обязался додать ему „крестьянскую1Х) •••••••••—42 акта.
Х) •••••••• и пропуски—10 докумен- голову“. Онъ додаль ему изь тиола купленныхъ ••• отцомъ людей, записанныхъ

ТОВЪ.
‘въ холопьемъ ••••••, Исачка Тимоф5ева.ХП Письма—51 письмо.

ХП) Поручныя—4 акта. Однако этого Исачку ••••••••• Семенъ
[2

ХШ) Предписаюя, указы и •••••••••• --- Аристовъ долженъ былъ, какъ мы •••••••
ниже, уступить дьяку Михаилу ЕрофЗеву. •••3 актовъ.

ХГ/) Расписки, квитанщи, платежный, |соглашене не вступило въ силу, за вне-
отписи-422 акта. запною смертью Ивана и сынъ его Лковъ
ХУ) Росписи и т. отдалъ своему дядё вмфсто Исачки Степку

ХУ!) Челобитныя, судныя дфла и опре-  дадЗева, холостого.
дфлен1я—20 актовъ. | Максимъ Чичаговъ, выфст8 еъ сыномъ Лу-

Документы эти не какого либо кою, длились съ вдовою другого умершаго
•••••••• для вишней истори данной мЪет- •••• по третямъ, при чемъ вышло, что вдов
ности, •• представляютъ яркую бытовую кар- Авдоть$ •• ея треть достались, изъ общаго
тину жизни ••• и ХУШ столбтй. дома, 3 лошади, •••••• съ теленкомъ, 4

Прежде всего •••••••• замфтить, что овцы, баранъ, 3 гусей • 2 поросенка, цз
появляющиеся въ ••••••••••• ною всего 5 рублей; 15 ••••••••• ржи и
землевладзльцы не выходятъ изъ •••••• м$ст- 5 четвертей ячменя: всего вдова •••••••
ныхъ небогатыхъ служилыхь пом опфнивала свою часть въ общемъ въ
Живутъ они очень просто, вращаясь въ 10 рублей. За симъ, ей же достался чет.
сфер узко вседневныхь хозяйственныхъ вертый жеребй деревня Селиванова, съ
интересовъ.

Такъ, въ ОтдёлВ ХУ помфщена роспись
недвижимаго имущества Гимофея Иванова
и Степана Савинова Аристовыхъ, изъ коихъ
второму принадлежить цфлый рядъ доку-
ментовъ. Изъ этой росписи видно, что
Тимофею Аристову принадлежало всего 2
крестьянскихъ двора и 3 обобыльскихъь и
ВЪ НИХЪ 14 „людей“, а Степану Аристову
••••• и въ нихъЪ 21 человзкъ.

•••••• крестьянскимъ дворомъ, состоящим?
изъ •••• съ 3 сыновьями, крестьянский
сынъ •••••• и крестьянекая вдова съ двума
СЫНОВЬЯМИ И ••••• дочерьми.

Посл Ивана •••••••• Чичагова #6
осталось мужеского •••••••••. Велздетвие

со своими ••••••••••••, при чемъ одном)

номъ“ строеши, со всякою •••••••• и (>?

сего зять его, Наумъ Ямановь •••••••••

ИЗЪ НИХЪ ЗА @го часть во всемъ „•••••.

хл5бомъ онъ выплатилъ 9
гому 3 рубля.

оначительное большинство помёетныхъ
владёльцевъ, упоминаемыхъ въ издавае-
мыхъ нами Документахь за АУП столбе,
неграмотны, а изъ числа женщинъ ни одна
не подписала собственноручно ни одной
Такимъ образомъ, цфлый рядъ лицъ
соверитаеть въ слзпую важнфйше для
имущественныхь интересовъ — договорные
акты, что не м5шаетъ имъ обставлять эти
акты весьма тщательно, въ чемъ имъ не-
помогали писцы, при разныхъ
мБетныхъ правительственныхъ учрежденяхъ.
Подписи же принадлежать, въ
••••••••, духовникамъ помЗетныхъ дворянъ
и •••••••••, м5етнымъ священникамъ, под-
•••••••••••• „по своихъ без-
••••••••••• духовныхъ дЪтей, а также
даконамъ м$••••••• церквей. Иногда эту
услугу ••••••••• родственники. Даже въ
ХУШ столётш, ••••••••• лица, служивиия
въ полкахъ, ••••••••••• не могущими сами
подписать свою фамилию.

Не смотря на •••••••••••••••• имуще-
ственныхъ средетвъ т5хъ ••••••••••. къ
коихъ относятся акты настоящаго
собравшя, — бЪдными ихъ назвать ••••••.
Весь укладъ тогдашней какъ ••••••••••••,
такъ и помзщичьей жизни зиждилея на
натуральномъ хозяйств$. Денегь было мало
и они были дороги; да и большой надоб-
ности въ нихъ не было. Все необходимое
для 0безб$днаго существоваюмя составляло
предметь домашняго производства. Какъ
ВИДНО ИЗЪ Документовъ и какъ извБетно по
другимъ источникамъ, пом щики кром$
ржи, овса, ячменя и гороху, еще пшеницу ий
ленъ, слВдовательно им$ли свой домаптий
о$лый хлфбъ. Крестьянъ, кром$ издёльной
повинности, обкладывали сборомъ грибовъ,
ягодъ и талекъ, т. е. мотковъ льняной
•••••. Изъ этой пряжи вм$стБ съ тою,
••••••• пряли домашиея и дворовыя жен-
щины, •••••••• домашний холетъь и такъ

рублей, а •••- называемую ••••••••, т. е. холетъ, на поло-
вину изъ •••••••••• въ сишй цзфть ни-
токъ. холсть шель •• рубашки,
пестрядь на сарафаны • легкую верхнюю
одежду. Въ хозяйств были • овцы, давав-
ия обильную шереть. Таковую ••••• вы-
прадали и изъ нитокъ ткали •••••••
сукна. Шелковыя матери, какъ •••••• до-
ромя, въ обыкновенный обиходъ не •••••••.
Фряжекое иностранное сукно употреблялось
исключительно. на парадныя имЗв-
пляся въ крайне ограниченномъ Въ
домашнее с$рое сукно одфвались какъ кре-
стьяне, такъ и незнатные помфщики. ТБ же
овцы давали шкуры на м3Ъха и для теплой
одежды. Охота доставляла заячьи шкуры
для теплыхъ домашнихъ халатовъ и для
женскихъ душегр$екъ. Даже пояски, кото-
рыми опоясывались по верхъ рубашки, ткали
дома. Шерсть шла и на валенки, обычная
обувь въ домашнемъ хозяйств. Домашняя
скотина и птица давали возможность раз-
нообразить столъ, но вообще мясную пищу
••••••••••• крайне р$дко. Кожу съ убитой
••••••• на мфетныхъ кожевен-
ныхьЬ •••••••• и дворовые сапожные ма-
стера •••••• изъ нея сапоги, но съ
т5мъ въ ••••••• обстановЕ$ не брезгали и
лаптями; изъ той •• кожи выдфлывали ру-
кавицы. ••••••••••••• подепорьемъ въ
хозяйств служили •••••, а изъ ягодъ,
сь помощью пчелинаго ••••, варили ва-
ренье. Такое хозяйство •••••••••••• че-
резъ весь ХУШ взкь и первую ••••••••
МХ в5ка, съ тою разницею, что къ
домашней выдфлкБ льняныхъ издфлий •••••-
единилось тканье домашнихъ бумажныхъ ма-
терй; кром$ того появились шолковыя платья.орудя — сохи и бороны
были домашняго приготовлешя. Нипгущи
эти строки знавалъ, во времена освобожде-
мя  крестьянъ, помфщичьи семьи, жив-
пря совершенно безб$дно при 25 душахъ
крестьянъ. Ё№ели же принять
въ соображене, что въ ХУШ и ХУШ вв-



кахъ крестьянсвя семьи были чрезвычайно
ЛИКИ. обнимали иногда отъ 5 до 10 душъ
мужескаго пола, то двлается волн» , ЯСНО,
что 3—5 дворовь крестьянъ предетавляле
•• малую рабочую силу, а слБдовательно
••••••••• владфльцу полную возможность
•••••••••• существованя. Кь тому же слБ-
дуеть ••• замВтить, что, какъ видно ИЗ
печатаемыхъ •••• квитанций, въ то время
домашнее ••••••• вина, за незначительное
обложене, по въ •••• за ведро
емкости перегоннаго ••••, было въ пол:
номъ ходу, такъ Что ••••• была также до-
машняя. Предметомъ покупки ••••• быть
только соль, желЗзо для •••••••• и сош-
никовь (телфжныя колеса были •••••••
частью безъ желфзныхъ шинъ), косы, •••-
же, порохъ, дробь, пули и немноме пред-
меты роскоши, какъ то женемя украше-
ня и сундучки для хранешя доуапгняго
скарба.

Одна изъ челобитныхъ, помщенныхъ въ
ХУ Отдёл настоящаго собрамя, даеть
намъ точную картину житейской обстановки
помфщика средней руки первой половины
ХУ столт1я. Это жалоба Лейбъ-Гв. Пре-
ображенскаго полка солдата Ивана А\адов-
ского на неправильное распоряжеше м$ст-
наго воеводы 0 передачБ, въ его отеут-
стве, его им5шя во кредитора, безъ
всякаго суда. ДФло идеть о дво-
••••• вполн$ достаточнаго, такъ какъ у
•••• было крестьянъ 91 мужекого пола душъ
и ••••••• же женскаго пола. Произведена
была ••••• имфюя. „Дворъ помфщиковъ“
говорится въ •••, „а в томъ дворБ хором-
наго строешя ••••••• двойная, одна теп-
лая, въ ней печь •••••••••••, другая хо-|сушилъ, амбаровъ гдф какой скарбъ имфлся“.
лодная горница ••••••, промежъ ними сзни, Другая вдова жалуется на •••••• свекра,
въ сБняхъ чуланъ, передъь •••• перила,
теплая горница обита листьями (••••••)“

#&

Вотъ весь господемй домъ. Въ опи-
саны 3 людекихъ избы съ 13 обитателями,
9 холопьихъ дворовъ съ 54 обитателями.
Одинъ изъ дворовъь служить конюшнею:

„двойная сушила, подъ ними по требъ. ко-
“ющня да лошадь игрень“. Въ скотномъ
двор —2 коровы, 2 теленка 4 овцы, 4 ягненка
> козы, 4 козленка, свинья, 4 поросятъ, 4 ку-
рицы, тнёздо утокъ, 3 гусей. Дворъ огоро-
я заборомъ „двое ворта, одн5 крыты те-
сомъ“. ВЪ гуменник$ 2 овина, Да МЯКИННИца
офннинца, сёна два стога, да въ
дыбаръ. Въ 24 двора съ 147 обитате-
лями. Весьма характернымъ являются незна-
чительный объемъ господскаго дома ничтож-
••• количество скота, Дворви,
какъ ••••• служившей рабочей силой для
••••••••• полей.

Впрочемъ •• такой же обстановкВ, въ
отношени ••••••••, жили и французские
дворяне въ ХУ •••••••• °).

Дфло это ••••••••••••• также незавид-
ную картину тогдашнихъ •••••••••••••••••
судебныхъ порядковъ; •••••••• оно СЪ
произвольнаго воеводы, про-
должалось н$феколько

Другая челобитная того же времени
даетъ намъ возможность еще ближе •••••-
нуть на житейскую обстановку, на нравы и
интимныя  семейныя подробности жизни
тогдатинихь помфщиковъ. Вдова Ивана 10о-
лозова жалуется на обиды, причиненныя ей
послф смерти ея мужа ея пасынками,
первой его жены: „Въ самой скорости, какъ
не стало моего мужа, пасынокъ мой, недо-
роель Лука, Ивановъ взялъ изъ подголовка *”).
у мертваго отца, сколько какихъ ИМЪлОСЬ
ключей отъ сундука, оть скрынь и ОТЬ
подголовковъ, въ которыхъ имфются поло-
жены деньги, веяюмя крфпости, купчя за:
кладныя и прочая сдфлочныя письма, отЪ

*) •. 4е Уаззчеге. Чепзотитез Сотшрапаг4$ Че
•••••••• Егалпсе, Рагз 1903.

**) •••••••••••• назывались особаго вида суВ-
дучки, ••••••• ставились на кровати подъ изголовье
и одну ••••••• выше другой. Въ старинных
усадьбахъ они ••••••• налицо.

что посл ея мужа, •••••••• на служб$,
„свекръ изъ обчаго •••• и изъ пожитковъ,
изъ платья и хлБбовъ и ••• скота доли ей
не даль и отняль ••••••••••• ея мужемъ

„И приданого моего карабей съ
оБльемь и всякихъ крёпостей и ••••••
мужа моего мн Твоей (обра-
ДОНЬГИ.

щеше къ Патрарху Адрану) съ дочериш-
ками не отдаетъ же“. Когда же. быль при-
сланъ подьячей для описи имущества, свекра
Чичагова, онъ „учинился силенъ и не пустилъ
подьячего ни въ сушило, ни въ амбаръ, ни
въ житницу“. ДФло это впрочемъ окончи-
лось мировою.

эти владфльцы несли военную и
гражданскую службу, на которой они на-
ходились вдали отъ своихъ семействъ: хо-
зяйство вели остававиияся дома жены. От-
ставки, на возвращеня домой
цавались съ большимъ трудомъ. Такъ Иванъ
••••••••, возвралценный изъ полковъ князя
•••••••• (1668 года) въ Москву, ‘„изъ за
раны и •• дерешнишко съфхать не
смзеть“ и ••••••• отпустить его „за мое
службишко за •••• за увфчье“, что и было
исполнено по ••••• Великаго Государя.
Матвфй Жадовеюй •••••••• на то, что
служить ОНъЪ СЪ ••••••••• и воеводою

‘’ До отпуску“, что •••••• ему быть по на-

княземъ Черкасскимъ „по •••••••• въ стряп-
чихъ“ и на многихъ службахъ „•• пр!

ряду въ гд$ онъ „заскоро$лъ“
лежалъ многое время и „отъ ТБЬХЪ •••••••
и одряхлвль— просить

велфть вм$ето его быть въ Б$лгород
его сынишк$ Цетрушк$“.

Главный предметь взаимныхъ сдБЛОКЪ,
продажъ, покупокъ, обм5новъ, приданато,
являются, конечно, земельные участки,
усадьбы, пустоши, но на-ряду съ ними нс

_ малую роль играеть стремлеше прюбрЪсти
или сохранить живую рабочую силу, въ лицз
тяглыхъ крестьянъ, холоповъЪ и ПЛЪННЫХЬ
Поляковъ, которыхъ помвщики привозили
изъ походовъ въ Польшу, когда эти походы

были удачны. Походы же служили пред-
логомъ, чтобы испрашивать себф новыя
•••••••••• и тбмъ расширять свои вла-
Дия.

Право •• живую рабочую силу является
••••••••••• принадлежностью каждой ряд-
ной записи, •••••$ляющей размфры прида-
наго. Такъ, ••••• Родоновъ Захарьинъ,
выдавая замужъ дочь •••• Анну за Ивана
Чичагова, •••••••••••••• ее „образомъ
Пречистыя Богорэдицы въ ••••••, да обра-
зомъ Воскресевшя Христова. •• за ней же
приданова далъ: шапка, участокъ •• золотф,
пухь подборной, да опашень ••••••••.
настрафильной, Да серьги двойчатки •••-
чюги, Да тБлогря киндяшевая рудожел-
тая, теплая на зайцахъ, да три т5логри
крашаныя холодныя, Да ЛЬТНИКЪ КИНДЯШев -
Ной, Да Два, креста, да два персня сере-
бряныя, Постеля, изголовье, да двЪ по-
душки пуховыя, полсти да шуба, да голова
людей, человькь Польскаго полону Ондрй
Харитоновь“.

Тринадцать лётъ спустя, тоть же Иванъ
Чичаговъ женится на дочери Ивана 9еодо-
рова Лаптева, также АннЗ, и полузаетъ
приблизительно такое же приданое — поло-
вину пустоши Спешниково и четверть пу-
••••• Хенево и „голову людей Дуньку
••••••••• дочь Польскую“. ”)

Въ 1678 •••• Иванъ Андреевъ Поло-
зовъ, ••••••• замужъ за Прокофья Але-
ксзева •••••••••• свою сестру деклу, даетъ
ей въ приданое, ••$сто ея жеребья (очевидно
въ и вообще въ •••••), -Дворо-
выхЪ двухъ дЪвокъ •••••••••• (т. е.
постныхъ родовыхъ) Наташку ••••••• дочь
да Дарьицу Маркову дочь, да •••••••••••••
сына Климка Перфильева сына.

Четыре года спустя, въ 1682 году, ••:
сколько боле состоятельный дворянинъ
Петръ Шуваловъ сговариваеть свою дочь
Авдотью замужъ за того же Прокофья
Загорскаго и даетъ ей полъ пу-
стоши Трехачево на р$к$ Сендег$, да полъ



пустоши Муравьево на _ да
ВЪ бфгахъ находящихся крестьянъ СВОИХЪ,
изъ половины деревни Аарино
Ивашку, Гришку да Кондрашку съ женами
ИХЪ И СЪ ДТЬМИ И СЪ ИХЪ крестьянскиме
животы, что у нихъ есть и обязывается на-
задь ихъ себЪ не требоваль.

Одинъ изъ документовъ даетъ намъ в03-
можность опредёлить современную цЪну по-
•••••• живой рабочей силы. А именно, упо-
••••••• выше Прокофй Загореюй занялъ
у •••••• Карпова 20 рублей денегь „но
за ••••••••• своею платить твхъ денегъ
стало ••••••“. И воть должникъ за ТБ
„кабальныя и •••••••••••• деньги’ уету-
паетъ кредитору •••••••••••• дёвку Груньку
Иванову.

По другому документу, ••••••• Гермо-
генъ, въ мфу Алексей ••••••••• Загорск,
продалъ дочери помфщика •••••••••••, Гли-
кери Ивановой своего вотчиннаго •••••••-
нина Дружинку Дементьева еъ женою и
дЪтьми за долгь свой въ Двадцать пять
рублей.

Законными способами обезпеченя соб-
отвеннаго хозяйства рабочею силою и ко-

пустующихъ, не приносящихъ до-
хода, земель, служили бывиие тогда въ обы-
ча и разръшенныя закономъ выдачи де-
негь въ займы подъ кабальную запись въ
холопство или въ крестьянство. Такъ 15-л$т-
юй Веденка, „сказавиийся ВОЛЬНЫМЪ челов}-
комъ, а не служилова или тяглаго отца’,
родившийся во Двор$ Саввы Михайлова
Аристова, билъ челомъь въ службу сыну
Саввы Аристева Семену, получивъ 3 рубля.
••• этомъ описаны его примфты: „воло-
сомъ ••••••••••, глаза сЗры, носъ немного
•••••••••, подъ бородою на глоткВ зна-
мечко, •••• глоткою знамечко-жъ, у лЪвой
руки на •••••• ноготь съ рубчиками, отъ
пальца на •••••• .рубчакъ“. По другому
акту, Тарасъ ••••••••••, 30 лётъ, родив-
шийся во Дворз у •••••• Семеновича Чи-
чагова, занялъ въ 1631 •••• у своего го-

сподина 2 руна 2 рубля на годъ и за это обязался:

елужить во по вея дни. „А поля-

гуть деньги на (т. в. если въ срокъ
не отдасть) „мнё у Нево О ТОМУ жъ 34
рость (т. е. за проценты) ему жити во
по вся дни“—т. е. безрочно. (Сл
дують прим$ты Тараски.
Въ 1655 году Дворовый того

ке хозяина Лука Тарасовъ Ондреяновъ по-
рядилея У Степава Баженова  Чичагова,
т, е. у сына своего хозяина, „ВО крестьяне, |
вь деревню Подболотье въ жеребй, а
ссуды взялъ у него Степана „на воякой
Домовой заводъ“ пять рублей денегь „Мо
•••••••••• ходячихъ“. „А живучи мМНБ за
•••••••••• своимъ за Степаномь Семено-
•••••• Чичаговымъ“, гтласитъ дал5е поряд-
ная ••••••, „во крестьянахъ государевы
веяюмя ••••• и его помфщиковы подати
платить и ••••••• на него дДБлать съ
своею братью, съ ••••••••• и изъ
за него но и въ •••••• и в
стрёльцы И ВЪ Солдаты •• стать и Ни въ
каке служилые люди не ••••••••••, ни 34
бояръ НИ ЗА ОКОЛЬНИЧИХЪ И ••••••• ЧИНОВЪ
служильихъЪ людей и за •••••••••• не
заложиться”.

Повидимому въ 1655 или 1656 году
умираеть Баженъ Чичаговъ, чего
Тараеъ Ондреяновъ, прослуживъ своему
господину свыше 30 л$5тъ, какъ значится
въ мфновой братьевь Стефана и Ивана, Чи-
чаговыхъ „Тотъ кабальный сталЪ
свободенъ оть насъ“. Между тбмъ Тараска
билъ челомъ въ холопетво „еъ женою и
послёдними дфтьми“ къ Ивану Чичагову, а
Лучка Тарасовъ находился въ
У Степана Чичагова. Братья, поговоривъ
между собою и „не хотя его Лучку съ 0т-
цомъ и матерью разлучать“ ’рёшили Лучку
уступить брату Ивану, а Иванъ вм5ето
••••• передалъ Стефану „евоего вывознаго
•••••• Станиелава Иванова“.

Но .••••••• акту вольный  человЪкЪ
Андрей •••••••• Проковъевь „взяль н8
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ссуду и на •••••• домовой заводъ и на
хоромное строенье • Прокопья Алекефева
Загорскаго десять •••••• Московскихъ хо-
дячихъ серебрянныхъ“. „•• тое ссуду мн,
говоритея далфе въ ••••••••• записи,
Андрюшкё жить за нимъ ••••••••••

_ Тягло и подати и ево помфщиковъ

своимъ во крестБьянств$ во помфстьВ ••• на
жеребью и живузча великихъ государей

оброкъ и издёлье своею братьею длаль
врядъ и изъ за него Государя своего ни-
куды не избофжать“.

Не одна только нужда и гнали
Въ То время вольнаго человфка въ хо-
лопство и крепостную зависимость. Среди

строя, охватившаго всею тогдаш-
нюю сельскую среду, вольному челов ку не
было защиты иначе, какъ за спиною . ка-
кого-либо барина.

Юсли человфкъ, занявъ однажды 2 руб.,
могь слишкомь 30 лвтъ прослужить у
своего барина и спфшилъ послб его смерти

_ ••••••••••• свою холопекую зависимость у
••••••••••, представляется понятнымъ раз-
„••••••“, за который выпускали жен-
щивъ въ •••••••••• изъ одной вотчины въ

_ другую. ••••••• этоть, какъ видно изъ
многочисленныхъ ••••••••••, колебался, от%
6 алтынъ и 4 ••••••, т. е. 40 денегь или
20 до 5 ‘рублей. Одна •••••, от-мо За бо

@къ. Повидимому, за вдовъ брали ••••••,
Ч6мъ за дЪвокъ, что вполн$ •••••••, ибо
вдова представляла меньшую рабочую ••••.
Любопытную особенность  представляетъ
отпускная вдовБ съ двумя мальчиками, вы-
данная Богоявленскимъ Костромекимъ мо-
настыремъ. Она была отпущена за 50 ко-

`ПВекъ и обязывалась. выкормить своихъ дё-

лось, что если мужь умреть прежде нея и
она не будетъ имЪть дётей, то „ее Анисьтю
выпустить БЬ. намъ и съ прида-
ныЫмъ“, обычай, который держится въ Ко-
стромской и до сихъ поръ, а
именно нер5дко, если мужь умираетъ ранфе
жены и не оставляетъь дфтей, то жена, воз-
вращается, по своему желаю, въ роди-
•••••••• домъ и иметь право. на возвра-
•••• ей ея приданаго.

Кели •••••••• исчисленямь Ключев-
••••• ”), который считаетъ покупную м%но-
вую цБну ••••• во второй половин ХУЙ сто-
разечитанную, •• соображени съ
хлБбными цёнами •• 17 руб. нынфшнихъ
(1884. годъ), то ве$ •••• приведенныя цёны
покажутся вполнз •••••••••••. Къ тому
же, два документа 1702 и •••• г., по по-
воду разбоевъ, дають намъ •••••••••••
о еовременныхъ цфнахъ, повиди-
мому ‘вполнф подтверждаюция •••••••••
Ключевскаго. Въ этой челобитной 6 чет-
вертей ржи онфвиваются въ 3 рубля т. е.
по 50 коп. четверть, 2 четверти пшеницы
2 рубля; 4 четверти овса и 2 четверти
ячменя оцфниваются въ 43 алтына 2 деньги
т. е. въ 1 руб. 30 коп.; 8 шубъ бараньихъ—
о р. 50 Е, 6 кафтановъ сермяжныхъ—3 р.,
8 сарафановъ крашенныхъ новыхъ—4 руб.
два кафтана шубныхъ и два кафтана сер-
мяЖжныхъ—2 р. 50 к., дв шубы кумач-
НЫХЪ женских теплыхъ— 3 руб. 50 к.: за-
мЪчательна дешевизна, скота, сравнительно
съ цфною корма: лошадь изъ кобыльъ—
5 руб. корова— Тр. 50к., быкъ 4 ‹
• р. 50 к., а два стога сЗна, въ одномъ слу-
ча$ • рубля; въ другомъ 4 рубля. Оче-
видно •••••• было мало.

Кром$ •••••••••• законнаго способа
обогащешя •••••• имя населешемъ, вътей до ••••••••, когда же они придутъ въ

‚возрасть, она ••••••••••• возвратить ихъ | ходу быль другой, пресл8дуемый закономъ,
Въ монастырскую •••••••. сепособъ-—-переманиване •••••••• изъ дру-

Крестьяномя дБвушки ••••••••••• или | той вотчины или пристанодержательство
‚замужъь 3а извзетнаго ••••••••••• или „на
‘ВСВ четыре стороны“. Иногда •••••••••- *) Русемй рубль стол, стр. 61.



бъглыхъ. Но такъ вакъ Царенко указы тре,
подобнымъ нарушителям» весьма серб
карательными мзрами, '
шили, въ предупреждене суда, 38

нировыя съ пострадавшими.
выхь, въ настоящемъ собранши, #6 м >
число. Счастливь былъ пойманный ВЪ На

рушевфи чужой живой соботвенности, ит
38, пристанодержательство холостого ие
холопа или креетьявина, который къ тому
же и у него также убёжалъ, онъ могь 07°
дфлаться уступкою изъ своего такого
же холостяка. Но зачастую, за такую про-
винность помфщикъ вынужденъ былъ усту-
•••• истцу цзлое семейство.

••••, Антонъ Шахматовъ за пристано-
••••••••••••• крестьянина Ивашки съ же-
н0ю и •••••• Елистраткомъ, уб5жавшимъ
и отъ него, ••••••• былъ уступить братьямъ
Ямановымъ евоихь •••••••••• крестьянъ,
Оедотку Зиновьева •• женою Авдошкою И
сыномъ Данилкомъь да •• братьями Заха-

ромъ и Маркомъ •••••••••••. Семенъ Ари-
стовь за то, „что пожилъ за ••••“ Юрка
Михайловъ безъ жены и долженъ
быль уступить дьяву Михаилу
человз ка своего Исачка Тимоееева съ ••-
ною и ДЪТЬмМи и СЪ „животы что у НИХЪ
есть“. Но такъ какъ уступаемый Исайка Ти-
моееевь жилъ въ свою очередь въ
у ЕремФева, то и выплачиваетъ
Аристову за животы Исачки 20 рублей.

Иванъ Гатковъ ‘за пристанодержатель-
отво крестьянина деревни Харино, Ивашки

‚ Игнатьева поступилея Василью Шувалову
вдовою Авдошкою съ сыномъ Костюшкою
„вЪ ввкъ безповоротно“. да б$глаго Левку
Андреева Никита Пасынковъ уступилъ Про-
кофью Загорокому дворовыхъ @омку съ
женою и сыномъ Митькою и со вебми ихъ
„••••••“. Въ свою очередь, тоть же За:
•••••• уступиль за пристанодержательство
•••••• Попалистова того же Митьку 0о-
мина •••••••• Лгнетеву. Загореюмй, однако,
этого •••••• не отдаль и Ягиетевь пере-

то виновные ©

0-

ЛИЦУ.
Упомяну

цаль свой искъ КЪ •••••••••• ` третьему

тый Левко Авдреевъ съ женою
и ДФТЬМИ ПОЖИЛЪЬ ВЪ

кром$ Паеын.
Ва. ТАКЖЕ И у Строгалева и воть
Затореюй получаетъ и съ него дДвороваго
человёка Якушку Васильева. Впрочемъ.
этоть Левка Андрфевь быль сововмъ не
Левка, а во святомь крещени Митька и
былъ ‘привезенъ Заторекимъ ИЗЪ
Литвы „Сказалея онъ родиною Друтекаго
повфту деревни Вербурки“, пойманъ онъ
былъ въ л8еу. Запись изъ ПОлОННЫхЪ КНиГЪ
на него оказалась погибшей ВЪ пожарв и
воть, сынъ Алексфя Загорскаго Прокошй
••••••••••• на него новую запись.

Въ •••• крестьявина Степана, Чичагова
Ивашки ••••••• жилъ въ бёгахъ холостой
••••••••••• его брата Ивана Панкрашка
Марковъ (•••••••• брать Ивашки). За, это,

возвращешя •••••••••, Степанъ дол-
жент былъ отдать •••••• брату. четвертую
часть животовъ Ивашки •••••••.

Такимъ образомъ, можно ••••••••••••,
что и временное проживаше •• чу-
жихъ вотчинахъ производилось •• вВИДБ про-
мыела, также какъ и искательство •• 60-
офдей за временное пребыване у нихъ
о5глецовъ. Впрочемъ, озглецы иногда ••••••-
вались прочно. Такъ изъ допроса бЪглаго
крестьянина Степана Герасимова видно, что

ДБДЪ 60 тому назадъ“, при чемъ его
двоюродные братья, бфжавиие вмфетБ съ
ними, уетроились на новыхъ Один
изъ вихь имфль 6 лошадей, 6 коровъ,
4 подтелка, 35 овець и 15 курицъ. Друме
по 2 лошади, пб 1 коров, по Т овец
и т. д. Я\или они на крестьянскихь Же”
ребьяхь и платили помфщику по 10 руб-
лей оброку. Иногда же удавалось
за поручительствомъ посадекихъ людей, при-
строиться въ съ обязательствомъ
•••••••• платить крупный оброкъ своему
•••••••••.

отъ его •••••••• „его отецъ и

Помфщаемыя •• значительномъ числь
„ОТПИСКИ `, •••••••• во взносф казонныхт
сборовъ, ••••••••• и натуральныхь. не
прецставляютъ, ••••••••, чего либо особен-
наго, но такъ какъ ••••• эти не взи-
мались въ однообразныхъ •••••••••, то мы
сочли необходимымъ •••••••••• ихъ почти
ВОВ ЦБЛИКОМЪ.

Въ ХУП столёти сборы эти, какъ
исЧислялись сначала, съ четей и сохи, • впо-

‚ еъ двора, въ постепенно увеличи-
_ вающемея размЪр%$. Такъ ямскихь денег
_ Московекимъ и разныхъ городовъ охотни-
. Камъ на жалованье и прогоны собиралось
ВЪ 1636 году съ чети по полтинь *), да,
кормовыхь съ сохи 42 алтына 4 деньги:

= Еще позднёе (1681 Г.), КЪ ямекимъ

‚ поздние (1672 г.) кормовыя исчислялись по
32а алтына 4 ценьги.

деньгамъ были присоединены полоняничныя,
‚ Т.е. на выкуть плЬнныхь и взимались вт
однообразномъ размёрё 10 денегь съ двора

- (съ 1617—1713 г.).
•• 1668 году, взималось хатнымь лю-

} дям5 •• жалованье по 8 алтынъ 2 деньги
4

8 СЪ двора, т. •. по полтинф и въ такомъ же
размврв значится ••••• сборъ и въ 1695 году:}

:‚ „копейщики же, коимъ въ •••••• своихъ
: быть“, платили по 1 рублю (•••• г.).

Нотюренныть денегь въ избной •••••••.
ЕТ, ©. на постройку и содержаше ••••••,
| взималось сначала, (1667 г.) по 4 •••••• ст
` съ чети; двумъ цфловальникамъ по гривнё
‚ съ чети и двумъ тюремнымъ сторожамъ по
„19 денегь съ чети, да въ новую тюрьму
_По 5 алтынъ; позднфе на тюремное и тю-
‚ ремныхь избъ строене по 3 деньги съ
‚ Двора; въ концф столб я (1698 г.) по
‚ 4 деньги.

Въ Приказъ Большой Казны Москов-
на жалованье по полу-

} ”) Считаемъ не лишнимъ отмвтить: тогдашн!йй Мо-
‘сковсый рубль содержаль 33 алтына 2 деньги или
денегь или 100 копекъ. Алтынъ содержалъ
'• денегъ.

съ •••••; въ конц ХУ
ПО #

На •••••••••• дворовое строене инотда
по 4 деньги съ •••••, а, иногда, по 2 деньги.

Хлъбные сборы ••••••••• отчасти ва-
турою, а иногда ••••••••. Такъ, за четве-
риковый хлЬбный запасъ •• рожь и за су-
хари взято было въ 1670 •••• по 1 рублю
съ двора. Съ другой стороны, •• Госуда-
ревы стр5льцовыя ЖИТНИЦЫ ••••••••••

(1683° г.) по четверику съ Двора:
по 1'/2 четверика ржи съ двора и
овса тожъ или по полуполтинф.

При Петрё Великомъ эти подати и еборы
были значительно увеличены.

Въ 1697 году взято было на жало-
‘ое людям по 10 алтынъ съ
двора. Бъ 1702 году ратнымь людямъ дра-

полковъ по 40 денегь съ двора.
Бъ 1706 году было взято въ приказъ зем-
скихь ДБЛЪ рекрутамь на жалованье, на
кафтаны по 8 денегъ. съ двора. (ъ
1108 года еборъ на ратныхъ людей рав-
нялся 90 деньгам, а сборъ на жалованье
рекрутамъь и на кафтаны до 2 алтынъ.
•• 1710 году взято на жалованье ратнымъ
•••••• драгунскихъ полковъ по полупол-
тинф. •• 1711 году къ этой же полупол-
тинё •••••••••• „по указу по деньг6 на
рубль“. Въ •••• году на 72 рекрутовъ
взято на мундиры • рублевыя деньги и про-
в1анту по овьмин$. •••• 1714 годомъ на-
ходимъ взыскан1е за •••••••••••••••••
рекруть деньгами за 2, 3, • и 9 на-
боры за каждый наборъ по 25 ••••••
и „на приказной”` расходъ по •••••“.
Въ 1717 году въ счеть тринадцатаго ••-
бора, со ста дворовъ по человёку, •••••••
рекруты и на нихъ указныхъ денегъ замундиры по 1 рублю 20 Въ
1119 году. объявленъь былъ пятнадцатый
наборъ по 1 челов8ку съ 50 дворовъ, при
чемь взыскано за рекрутовь пто-
памта муки и крупы по 3 четверти и
за мундиры по 2 рубдя 20 алтынъ на



каждаго рекрута. Въ 1722 тоду
ной сбор на дачу армейскихъ и тар
ах ПОЛкОВЪ равнялся 38
| бъ души. квитанции 17 44 тд
Взято было въ складь рекрутекаго солдате,
въ ныифшнйй новозаложенный наборь по

••••. >

Сь •••• года обложили прествянетячелов ку •• 250 душь,—1по _ О бани сперва •• 5 алтынъ, & ©Ъ 1705 года2 деныи съ ••••. Въ 1128 году Бы но 3 алтына 2 ••••••. ВЪ 101 году ЭтотЪ
чено было реврутъ ю 1 16%  составляль по •••••• съ. бани; въ
305 душь; въ 1730 году съ ••• ХуШЪ.
Вь 1731 году новый наборъ съ ••• душе,

1723 году по 1 рублю и •••••••••••
ри ‘чемъ были поряжены `рекрута по •••

о 3 деныи на рубль. Съ 1105 года
30 съ души, т. е. за 96 рублей; начинаются расписки ВЪ премв. по 8
въ 1732 году наборъ былъ назначенъ по денег сё ульевь, а также обложене чел

человёку со душъ; ряда была по ниЦо.

15 алтынъ съ души. Въ 1135 ГОДУ ВЗЫ
окано было въ фуражмейстерскую контору
„надлежащее число копенъ съ лпуговъ
Сидоровской казенной волости“. 5& симъ
идутъ наборы почти ежегодно, въ увеличи-
вающемея въ 1749 году по чело-
вфку съ 190 душъ; въ 1750 году собирали
•• полупуду сВва съ души на прокормие-
не ••••••• командьъ.

Въ •••••• изъ документовъ 34 110 Г юдъ
••••••••••• сборъ на устройство стъделз
по ? алтына • 4 деньги со двора.

Съ 1724 года •••••••••• расписки объ казны, которая ••••••• въ Польшу, въ
на гарнизонные ••••••• и Троиц- Гродно“. Въ 1710 году ••••• было въ Москов-
Юй полки „опредБленные •••••••• и квар- скую губернию „на ••••••••••••• расходы”
тирами въ Костромекомъ дистриктв” •• по 13 алтывъ 2 деньги съ двора. Эа •••• гОДЬ
10 колфекъ на каждый съ души въ годЪ. взято четвертныхъ въ первыя четверте

(Съ 1729 года было прибавлено къ этой по 14 алтынь съ двора. Согласно квитан-
сумм$ „по плакату по 1 день на рубль. щи 1718 года къ этому сбору прибавлено
Въ 1725 году кром$ этого сбора было по 5 алтынъ еъ двора и накладныхъ по
взыскано на устройство штабнаго двора 3 деньги на 1 рубль. Въ 1723. году этоть
Уфимскаго полка по 4 копфйки съ души. сборъ называется третнымъ и взимается по

Первая квитанщя о сборВ на строеше 17 алтынъ 2 деньги. Съ 1724 года нач“
•••••••• относится къ, 16917 году—по пол- •••••• расписки во взимани подушныхь.
съ •••••. Въ 17100 году было взы- денегь, •••••• по 74 к. а по воцарения
скано по 3 •••••• 2 деньги. Въ томъ же Императрицы ••••••••• |-—п0 70 к. 6.
сбоуь этоть въ ••••••• Адмирал- души. Въ 1736 году •••••••••••• наклад”
тейскихъь ДБлЬ на „••••••• кораблей и на ныхь 2 копёйки съ рубля.
дачу мастеровымъ людямъ’ •••••••• и въ Изъ квитанщй 1742 года, видно, что ••°
послздующихь годахъ, но въ 1712 •••• | шенные крестьяне Силоровской волости, пд8`

онъ быль взысканъ вдвойнз, `& именно по
гривны.

Запроснаго хлтьба взималось сперва по 2,
а съ. 1703 годз по 3 четверика двора
или по 3 алтына 2 деньги. съ двора въ

Наконоцъ, еъ 1723 года начинаются
расписки въ проем денегь за
ные кубы для винокуреюя по емкости ку:
бовь 10 полуполтин съ ведра И
ныхъ по 3 деньги на рубль. Сборъ этоть
взималея и въ послёдующие года.

Съ 1708 года появляются обийе каж
востоянные, такё и чрезвычайные налоги,
• именно. въ 1708 году назначенъ быль
••••••••• сборъ по 11 алтынъ 4 деньги,
г. е •• 35 „въ Его Великаго 106у-
даря •••••, выфсто посланной денежной

ставивиий, ••• обязывался сдать новаго изъ
того же ••••••••, а если онъ будучи въ
солдатской ••••••, говорится въ договор-
ной записи, „умреть ••• его убьють или
по указу Великаго •••••••• спросятъ
вдвое‘, то отвёчать сообща •••••••••••,
& если „имъ спросять хл5бныхъ ••••••••
или подможныхь денегь или •••••••, то
все давать изобща,“.

Обычай покупать на сторонё преиму-
щественно дворовыхъ людей для поставки
въ солдаты съ цзлью облегчешя своей вот-
чины или для Поставки за чужую вотчину,
т. ©. для перепродажи, укоренился, какъ
видно изъ , цБЛАаго ряда документовъ \1
Отдфла, и практиковалея вилоть до осво-
бождешя креетьянъ. Нкоторыя богатыя
вотчины извзетны были что никогда

тили окладныхъ дворцовыхъ дохо-
довъ. за постилу и за ягоды 35 р. 95 к., за
бороны - 21 р.:93 к., за окладную еолому
14 р. к., на покупку конскихъ кор-
мовъ 48 р. 82/2 к. и онаго же сбора, 61 р.
•• ВЫТНую пашню и за сБно 50 р.
40 •. и того жъ сбору 35 р. 5/4 к. и еще
20 руб.

Въ 1720 •••• было взыскано съ цер-
ковной „••••••••“ земли, что было село
Баглаево, •••••• полтина, да пошлины ка-
зенныхъ о алтынъ 2 •••••• „да въ нуж-
нфйппе расходы по •••••“. КвитавШи въ
томъ же ебор$ имфются и •• 1741 и 1744
годы. Несомнфнный интересъ •••••••••••••
фактъ полнаго этой деревни, •••$д-
стве чего на заняте ея были •••••••••
торги.

Мы видфли выше, что въ ХУН стол пи не отавили рекрутъ изъ своей среды.
существовали м5стные сборы на воеводское Когда же была запрещена продажа, лю-
строеше. Сборы эти возобновились при|дей безъ •••••, то покупалось номинальное
Петр5 Великомъ. Такъь на 1716 количество, какъ, •••••••••, значится въ
было взыскано на строеме приказныхь документ УТ Отдфла, ••• упоминается о за-
#365 и ландрацкихь дворовь по 4 деньги съ | селени семьею ••• мужа и жены „одного
двора. Такое же значене м$етнаго мрекаго | четверика, земли“.
обора имфеть складка подъ 1718 годомъ Со времени основаня новой столицы и
на сотскаго „по уговору’—по 4 алтына|съ начала войны начались раз-
2 деньги съ двора. ныя требоваюя присылки ремесленниковъ,

••••••••, однако, отяготительная по-|какъ-то: плотниковъ и вообще
•••••••• заключалась въ предоставлеши въ | людей.
••••••••••• Правительства такъ называе- Въ 1705 •••• по случаю предпринятаго
мыхъ ••••••••• людей; съ полнымъ воору-
женемъ и ••••••••. Н. Н. Селифонтовъ
указаль уже въ •••••• „Долматовоюй
Архивъ“ на •••••••••••••••• способъ испол-
неня этой повинности •••••• поставки лю-
дей, такъ сказать съ подряда ••• соотв$т-
ствующей вотчины или даже со •••••••.

Тажъ изъ 35-го документа П Отдфла, •••••,
Что двое старость Двухъ вотчинъ •••••••-
лись, въ 1705 году, поставить сообща сол-
дата съ платьемъ, всякими запасами и под-
лежащими деньгами за’? руб. 50 копБекъ
оъ каждаго изъ 20 дворовъ. „А буде тотъ
нашьъ. бсолдатъь ебфжитъ“, то староста, до-

кораблеетроеншя потребовалась отсылка съ
каждыхь 200 дворовъ: плотника въ Воро-
нежъ „со всякими плотничными снастями“ на
одинъ годъ. Такой ремесленникъ былъ най-
денъ за 15 рублей съ тёмъ, что если его
продержать и одного года, два и
три года, то получать ему по той же ряд$.
Поручители по столь серьезному дДБлу за-
••••••: „если тоть плотникъ безъ указу
•••••••• Государя и. безъ отпуску 30$-
житъ, • за то бъ насъ порутчиковъь и его
самого ••••••• Великаго Государя казнить
смертью’.
- Въ 17108 •••• былъ вытребованъ плот-

НАУЧНАЯ
Кб листека



Съ начала Свверной ••••• потребова-
ОбЪ муку ВЪ Новгородъ, •••• Го-
сударевъ запаеъ; возчикь „По
четверку мук я со двора ито р, м
тынъ денегь“ въ свою пользу. РЪ •••• Же
1702 году потребовались © те
р _ летними запасами Великаго Го-

никъ въ Ладогу съ важдыхь 500 ворот
В» 1709 тоду за него взыскивалось
| рублю 40 коп. съ двора.
т 110 ри врестьянияь Ивановъ под8

рядился съ 20 дворовь „стоять на мор”
холныхь судахь за 80 .
`Вь 110 году ва дачу

‚ работным5“ ЛЮДЯМЪ по п аль сударя подъ владь или подь Редей для доставки изъ вЪ
деньги. Кь этому сбору• На скинь" 1) Поселок челов ••••••• Холоповъ взялся

"•••••••• подводу съ 13 дворовъ за 3
10 денегъ •• двора. Въ томъ же тоду рыл
‘кивають ••••••••••••• съ 1707 — 1110 о. Ко •••••••••• кладь или ратных
года работнымь •••••• по 5 © людей стеречь и •••••• накрёпко _ и, еслиденьги, з за 1711 тодь ••  алтын>
оны. Въ ломъ же году ••••••• Поповз пошлютъ его дальше Вологды, „••••• за

подводу по чему будеть указано ••••
ВаяЯЛЪ въ складъ полугодового •••••••• ВЪ
Воронежъ. 109 году за 17049

Подъ 1712 годомъ находимъ взыскание
‚ Его Великато Государя казну въ Канце- годъ за доимочныя подводы по 14 алтынъ,

лярно Московскую „за проманть С.-Петер-
за 1706 годъ по 4 алтына. За 1709 же

нарядъ за муку и крупу по  денегь Взято по 2 алтыва.
а 1910 тт ват С.-Петербургскимъсъ

Подь годомъ находимъ сборъ „наподводамъ на фуражь на 2 мБеяца съ 50

••••••• домовъ въ и на дачу ма- ••••••• на 1 подводу 4 рубля 25 алтынъ
••••••••• и работнымъ людямъ и на при: 5 денегъ. •• томъ же году взято за под
пасы по 7 •••••• 4 деньги съ Двора. воды за 1707 •••• по 4 алтыва, 4 за

Въ 1717 году ••••••• плотникь и ра 1708 годь по 2 алтына.

ботникъ въ Кроншлоть съ •• дворовъ на На такихЪъ же точно
4 на нихъ указанныхь денегъ по вилея въ 1706 году меринъ съ 145 •••-
4 рубля на а съ двора по $ 23 ровъ по 5 алтынъ 2 деньги. Въ 1111 году

взыскано было на съно и 06вес5 6.141 10:тына 2 деньги.
За 1718 тодъ взыскано С.-Петербург- шади, очевидно кавалери, на 6 м5еяцевъ по

скимъ работникамъ по 7 алтынъ 1 деньгь 4 алтына 2 деньги. Въ томъ же 1111 году
съ двора, да на нихъ накладныхь по 3 ставился меринъ съ 131 двора, для чего
деньги съ рубля. потребовалась складка по 6 алтынъ

Въ 1719 году потребовано было по двора.
•••••••• и по работнику съ каждыхъ 1900 Въ •••• году взята была съ 131 двора
••••••• въ Можайскй у$здъ, на Г жать •••••••••• лошадь и отправлена „въ Мер-
и на р$5ку •••••• строить новую при- цансюй отпускъ ••••••••••• трактомъ
СТЗВЬ. съ той же лошади на ••••• по 2 деные.

Въ 1720 году взысканъ •••• складъ Также взыскивалея и фуражъ •• 2 алтына
на 1 работника съ 54 дворовъ. 4 деньги. Въ 1713 году въ Т-Й ••••••

Въ 1742 году отправленъ быль съ 90 лошади са 140 дворовъ. Въ 1134 год
душъ каменщик по договорной 5 взята былъ драгунская 145 ДВОсъ души. м’ ровъ. Въ 11746 году взята была 1“

шадь съ (85 душъ; въ 1747 году былъ
произведенъ „лошадиный наборъ“ съ2.098
Дупть по лошади.

Наконець извфетный бытовой интересъ
представляютъ письма, помбщенныя въ Х|
ОтдблВ. Они относятся кь ХУШ вфку и
свидвтельствують о томъ, что помёетнаго
сословя: коснулея извфстный Европейекй
•••••; большинетво этихъ писемъ написано
•••••••••• слащавымъ языкомъ того вре-
мени, ••• чемъ оть времени до времени
авторы ••••• писемъ напоминаютъ Фонви-
ЗИНСКИхЪ ••••••••.
съ тёиЪъ эти •••••• подтвер-

ЖдДають все то, что было сказано выше ••••-

‚ Ннатуральнаго ••••••••• и рисують кар-
сительно преобладамя за вее •••. ‘время

тину твхъ затрудненй, которыя ••••-

ствовали тогда въ отношени •••••••••••
сношенй. Такъ служащй во флотё мич-
манъЪ просить о доставкВ ему запасовъ въ
Ревель на 3 возахъ, при чемъ не забы-
вается и вино, очевидно хл5бное. Для сно-
щенй же домочадцевь съ находившимся на
Царской службБ членовъ семьи требовалась
посылка нарочнаго съ подводою; иногда на
того путника нападали разбойники И ОТНИ-
мали лошадь и запасы или довбренвый
кр5постной сваливалъ на разбойниковъ соб-
ственную свою вину и самъ на
ЮГЬ КЪ казацкой вольницф.

Въ ОтдфлБ расписокъ сдбланы сокра-
щеня въ виду однообразнаго содержания
самыхъ дДокументовъ. №:

Я. •. ХЖиуломзихь

••••••••••• въ настоящемъ предислови герой 12-го года Петръ Яковлевичъ
имМфлЪ _6 •••••••: Павла Петровича (управлялъ Удьльною Конторою ВЪ

Костром$): ••••• Петровича (Генералъ-Лейтенантъ, умеръ Московскимъ Комендантомъ):
Оеодора ••••••••• (былъ Московскимъ Губернаторомъ во время освобожденя крестьянъ,

а впослёдетви •••••••••••• Дфлами Комитета Миниетровъ и Членомъ Госуд. Совфта):
Ивана Петровича (•••••••••• по своей патрютической дфятельности въ бытность его

‚ Попечителемъ Виленскаго •••••••• Округа, за время Генералъ-Губернаторства Графа
. Муравьева); Аркамя ••••••••• (умершаго въ’ 1845 году отъ раны, полученной въ
сражени подъ Дарго, на Кавказф) • Евгемя Петровича, убитаго въ сражени подъ
АЛЬмоЙ (1854) и 4 дочерей: Анну, ••••, Марю и Варвару. Послёдняя вышла замужъ
за Вологодекаго помфщика Березникова.



. Данныя и поступны я,
|. 1660 г., юня 5 Данная Ивана Захарьина |1. •••• г., въ январь. Поступная (мировая)
Ивану Чичагову на крёпостного человфка.

Се язъ, Иванъ Родоновъ бынъ Захарьииъ,
даль язъ @ю данную на человфка своего, Ан-
дрюшку Харитонова, Костромитину Ивану Важе-

. вову сыну Чичагову, что язъ, Иванъ Захарьииъ,
того человфка своего поступился ему, Ивану, за
дочерью своею, за Анною. А тоть мой челов къ

_ польскова полону. И впредь мнз, Ивану Захарьиву,
_ До того своего человфка Ондрюшки дзла нъть,
ни роду моему, ни племяни дЪла нБть и не
•••••••••. Тотьъ мой человзкъ польскова по-

‚ •••• по сей данной зятю моему, Ивану
•••••••• сыну Чичагову за дочерью моею, за
Анною. И ••• учнеть въ того моего человЪка

‘ вступать, • мн, Ивану, очищать и убытка не
’ довесть. Въ •••• язъ, Иванъ Захарьинъ, на того

` своего человзка •••, Ивану, и даную далъ. А на
то послуси: Иванъ •••••••• да Олексвй @едоровъ.

_А даную пиеалъ Кирилко •••••••••. ЛЗта 7168-го |
_ году, въ день.

На оборотъ: Къ сей даной ••••• Золотухинъ
‚ выфето Ивана Захарьина, по ево •••••••••, руку
'’ Приложиль.

Послухь Ивашко Рамановъ руку приложилъ.
Послухъ Алешка руку приложильъ.

запись Дмитрия Кутузова вдовЪ Татьянь Ша-
ховой на семью кабальнаго человёбка.

И. 662 г. Поступная Василя Чичагова брату
его Ивану на польскаго человБка.

Се язъ, Василей Баженовъ сынъ Чичаковъ, что
взять у насъ © Ываномъ, з братомъ польской че-

‚ ловзкь Ванька Андреевь вобче, язъ, Василей,`ово поступилеа брату Ивану, и мн,
Василью, до тово челов®ка дфла нёть, ни женЪ

_ моей, ни дётемъ моимъ. Въ томъ я, Василей, и
запись далъ. А запись писалъ, по велвншю Василья,
церковной дьячекъ Власъ Сергивъ. ЛЗта 170.го году.

•• оборотъ: Кьъ сей записи Малюта Диковъ,
••••••• Чачагова, По ево вединью, руву

•••••••••.

Се азъ, ••••••• Никетинъ сынъ Кутузовъ, далъ
сю запись ••••• Степановской женз Ша-
хова въ томъ, ••• билъ челомъ великому государю,
искать было на •••, вдов$ Татьянз, кабал-
ного своего Гаврилка ••••••• з женою
и 3 дочерью. И въ ••••••••• во 111-мъ году
я, Дмитрей Кутузовъ, не •••• челомъ великому
государю, поговоря съ нею, •••••• Татьяною, по-
любовно и не ходя на очную ••••••, помирились
въ томъ, что маЪ, Дмитрию, и женВ ••••, и ДБ-
тямъ до того кабальнаго челов$ка ••••••••, и до
жены ево, и до дочери н$ть; великому госу-
дарю о тёхъ людяхъ мнЪ, Дмитрею, и женЪ моей,
и дётямъ на неф, вдову Татьяну, и на дзтей ез
не бити челомъ и не искать. А буде я, Дмитрей,
или жена моя и дзти о тБхъ своихъ кабальныхъ
людяхъ, о Гаврилк5 Иванов, и о жен ево, и о
дочери великому государю на вез, вдову Татьяву,
и на дётей еБ станемъ бити челомъ и искать, н
на мнф, и на моей, и на дьтяхъ
ей, вдов$ ТатьянЪ, и дтямъ еБ взять по сей за-
писи сто рублевь серебряныхъ девегь. А кабалу
я, Цмитрей, на того подписавъ, выдалъ
ей, вдов$ А что ево Оничкина дочь
•••••••••• въ б%гахь, в мн, Дмитрею, до неф
д%ла • на то послуси: Иванъ Лароновъ, да
Оедоръ •••••••••, да Иванъ Романовъ. А запись
писаль ••••••••••• площади подьячей Стенька
Васильевъ. •••• 7171-году, генваря въ ... ДОВЬ.

На оборот: Къ ••• записи Дмитрей Кутузовъ
руку Приложилъ.

Послухъ Ивашко руку •••••••••.
Послухь Эедька руку •••••••••.
Послухь Ивашко Рамановь руку •••••••••.



ибн Семена Меньшаго Аристовыхь
‚ въ нь. Поступная запись Семена

У. 1670 г. Данная Ивана Лаптева ие
Ивану Чичагову на крыпостную крестьянку.брату ихь Стефану на кабальнаго человека

ъ женою и ДБТЬМИ.
Се язь Иванъ Федоровъ сынъ Лалтевъ, в

С

Ном 178 году далъ 3& дочерью сю». Се язъ, Семень Сававъ Аристовь Большей да
придавые дьвку Дувьку Васальеву дочь, поль»Семень Саванъ сынъ Меньшей Аристов, посту.
своему Изану Баженову сыну ЧиЧАКОВУ, | есыя мы брату своему •••••••• стеваяу
хто ся ученеть вотопатцать ть ту ДОКУ Савву сыну ЖИ
и ЕВ. Ивану @едорову сыну, очищать и ОВ

——

•••••••••• Веденьксю Ивановымь 3 6910
ея _ ••. довесть. До тов ДЬВЕИ дла ••••••••• Ковстявтановою и 3 ДВТЬми ет,
п женв моей • ‘моимъ до тое дла ‚ИЗ, ‚ почерью •••••• Тавькою да з дочерью
нн роду, ни •••••••, а владёть зату моему Ивану\‘ашвою. И виредь ••••, мв®, Семеву Большену,
Баженову. Въ томъ язъ, ••••• едоровъ Се „ инф, Семеву Меньшему, © •••• своемъ кабаль-
Паптевь.. и даную далъ. А ••••• села ОН 961085 Веденьв Иванов _ но •••• ем
Кореева. попь Иванъ Ларюновъ, по ••••••••• ыыи дыфхь великому государю на него, ••••• своего
Ивана @едорова сына Лавтева. Лфта 178 ••••. Стевана, не бать челолъ. А буде станемъ мы на

На оборот: Къ сей данной села Корева брата своего Стевана о томъ человёкВ Веденья
ор `Ларювъ Калиниковъ, по челобитью Ивана
Лаптева, и руку приложилъ.

о же ето и ДВтВхЪ великому говударю бнть
ва наеъ, Семен8 Большемъ и на Меавь-

я "пемъ взять ему, брату нашему Стевану, по сей
ЗАПИСИ  дватцать рублевъ. Въ томЪ мы, Я, Семенъ
польшей, и я, Семенъ Мевьышей, ему, брату своему

У 1671 г Поступная запись Ивана Лаптева
затю ого Ивану Чичагову на помьстья въ

••••••••••••• станъ.
Се •••, Иванъ @Оедоровъ сынъ Лаптевъ, посту-

пилса •, Иванъ, зяту своему Иваву Семенову сыну
Чичагову •••••••••• жалованья, а своево поместья
въ •••••••••••• въ Нагорной ПОлОВиН$, Кь сей ••••••••• записи Веденской попъ Яроеей, |

ВЪ Ондронниковв •••••, половину пустоши Спеш-Семена Савина сына ••••••••, по @В0 Ве
никова да четверть ••••••• Хенево. А владзть руку приложвлъ.
ему, зятю моему Ивану, твми ••••••••, кои выше
сего имяны писаны, вместо •••••••••, по сей за-

зять мой Иванъ, УИ. 1677 г. въ онЬ. Данная вдовы Домникиписи до роспвски, кавъ овъ,
От  справать за себя въ Помфеномь. правазь, | ••••••••• сыну вя Семену на крестьянскую
а мнё, Иваву Лаптеву, принесть челобитная въ двушку.
Помфеной приказь за своею рукою къ справкз Се азъ, вдова ДПомника Юрьева дочь Савин-
А будеть я, Ивавъ Лаптевъ, не принесу челобитная ская жена Михайловича Аристова, поступилась 8,
въ Помфеной приказъ за своею рукою или не Дамъ вдова, приданою своею дфвкою Настюшкою
твии пустошми ‘владфть съ нынфшнева 179 году, миною дочерью въ нын®шнемъ, во 185-мъ ГОКя на Иван взять заду моему Иваву, •••• въ... день, сыну своему Семену Савину сы8)
по ••• записи заряду пятьдесять рублевъ на миз, •••••••• Большему въ вЗкъ безповоротно. Въ том
Иван •••••••, и на моихъ. Въ томъ есми я, вдова •••••••, сыну своему Семену Большемуя, Иванъ •••••••, и на свовхь и запись на т0е дзвку и ••••• дала. А даную Писать |
далъ. А запись писаль •••••••• Лмановъ. Введенской попь Тимовей, •• ея вдовину

На оборотъ: Къ сей записи •••• ВКорева ЛЪта 7185-го, тюня въ девь.
попъ Ларюонъ Калиниковъ, по ••••••••• Ивана На обороть: Къ сей даной, по велвнью №•
Лаптева, и руку приложилъ. тери своей Домны Юрьевны, Стееанъ (Савича)

Савинъ сынъ Аристовъ руку приложилъ.

теезну, и запись дали. А запись писаль Введен
Тамоеей, по ихь помфшииковъ велзнью,

7185-го, Юня въ.... ДФВЬ.
На оборотиь: Къ сей поступошниой записи (е-

мень Савинъ сынъ Аристовь человъка поступилеа
и руку приложилъ.

‚ МИ. 1678 г., въ январь. Данная (память-крь-
пость) Ивана Полозова зятю его Прокофю

Загорскому на дворовыхъ людей.
Память Ивану Андрееву сыну Полозову, ‹

•• НЫНЗШНомМЪ ВЪ 186-мъ году выдалъ я, Ивавтъ,
•••••• свою замужъ @еклу за Прокоеьмя Але-
сына •••••••••••, а далъ я, Иванъ, сестрЪ
своей ••••• и зятю своему Проковьвю въ при-
даныя •••••• еея жеребья дворовыхъ людей своихъ
дворовыхъ, дву •••••• стариныхъ, Наташку Ива-

‚нову дочь, да ••••••• Маркову дочь, да врестьян-
скова сына Влимка •••••••••• сына, и впредь

крестьянекова сына •••••• Переяльева дла нЪть
‘и брамямъ моимъ, и роду •••••, и племяни. Въ
‘томъ я, Иванъ, ему, зятю ••••••, Проковьвю, на
ТВ люди и крестьянскова сына •••••• и крз-
пость даль. А сю крёпость я, Иванъ, ••••••
своею рукою. Генваря въ девь.

ЯХ. 1682 г., декабря 29. Поступная •••••• @е-
досфя Шахова Семену Аристову на пустошь

Клокачеву въ Костромскомъ уфздь.
Се азъ, Степановъ сынъ Шаховъ, въ

прошлыхъ годзхь занялъ я, Шаховъ, въ
кабалы денегь у Семена Савина сына Аристова
двадцать рублевъь денегъ, и тзхъ денегь платить
ему, Семену Аристову, стало нечёмъ. И въ ны-
нфшнемъ во сто девяносто первомъ году, декабря
въ 29 день поступилса я, Шаховъ, ему,
Семену Аристову, за тВ кабальные деньги за дват-
цать рублевъ ис помфетья своего, въ Костромскомъ
узздв, въ стану, шестой жеребей
••••••• Клокачева съ пашнею, и съ лВоомъ, и
съ ••••••• покосы, и со угодьи по писцо-
вой и •• дачамъ. И дать мн%, Федосвю
Шахову, •••, Семену Аристову, на тоть побдлупоч-
> шестой ••••••• а А
зь Помфеной ••••••• Ее рукою, Е
смета у приложить, и у допросуоОСе Е ео ЖдиЕ: Е Во: ЕЕК: ЕА ВС УЖЕ ОДО
Клокачева великимъ государемъ не Сифи ФСЕ О ЩОУ Ва ЧищатЬ, Р А И: А: |: моей
дётямь убытка викакова не довесть. А буде &ПВ
ъ привазъ челобятные за рукою

дамъ, или г Допросу и скаск руки не приложю,
или учну чёмъ спорить, или впредь учну великимъ
государемъ объ томъ шестомъ жеребью пустоши
Клокачева бить челомъ, или хто станеть ветупатца,
а я, ила жена моя и дВти очищать не
станемъ, а ему, Семену Аристову, и ево, и
убытокъ какой доведемъ, или въ чемъ про-
•••• сей записи, что писава выше сего, не устою,
и на ••, Шахов, и на женз моей, и
на •••••• взять ему, Семену Аристову, и женЪ
ево, и •••••• по сей записи за неустойку пать-
десять ••••••• и свои деньги дватцать рублевъ
денегъ. А ся •••••• и впредь въ запись. А на то
послуси: Оедосъ •••••••••, АлексЪй Переславцовъ.
А запись писаль ••••••••••• площади подьячей
Микитка Логиновъ. Лфта ••••-го году, декабря въ
29 день.

На обороть: Къ сей поступошной ••••••
Андрей Гавриловъ сынъ Чичаговъ, •••••••
Шахова, по его челобитью, руку •••••••••.

Послухъ Федозско руку приложилъ.
Послухъ Алешка руку приложилъ.

Х. 1683 г., марта 5. Поступная запись Ивана
Аристова брату его Семену Большему на крь-

постного человъка.

Се азъ, Иванъ Саванъ сынъ Аристовъ, въ прош-
ломъ во 172 году подфлилъ я, Иванъ, съ мачехою
и з братьями своими: Степаномъ, да съ Семеномъ
Большимъ, да съ Семеномъ Меньшимъ, крестьянъ
полюбовно. Я, Иванъ, у мачехи и у братей своихъ
взялъ любова крестьянина и прожиточного Ивашка
Павлова з женою и з дётьми, сыномъ Стенькою да
з Гришкою. А договоръ у меня, Ивана, быль 3
•••••••• въ томъ, что достался Семену Волыьшему
••••••••••• Ивашко Степановъ скуденъ и
и за •• додать Ивану, брату своему Семену
Большему •••••••••••• голову въ придачю Евре-
№етьяниву. •••, Семенову, къ Ивашку Степанову. И
я, Иванъ, по •••••••• крестьянсюме головы ему,
Семену, по ••••••••, по 191 годъ не отдалъ въ
подачю крестьянсве ••••••. А старанныхь куп-

' | леныхъ людей послв •••• нашего осталось: Ти-
мошка Максимовъ з женою да •• сыномъЪ, с
Ысачкомъ, да съ Митькою, да •• Матюшкою, да 3
дочерьми: з Дунькою, да съ ••••••. И купчая на
того  ‘человфка записана была ва ••••••, въ До-
лопьё приказф. И что въ прошломъ во ••• году
быль договоръ у меня, Ивана, съ мачехой и •
братьями, что додать было мн, Ивану, брату
своему Семену Большему крестьянскую голову, #



Ямзвовымь ВЪ ТОМЬ, ЧТО ВЪ то
в; Иваиъ, вревтьянове толовы ему, Семену, ржаль за мною, Автономь 980 Руно"
тодаль. И въ ныньшиемъ во 191 году п00туъянинъ вь Ивашко Спиридоновъ 3 женою
в, Ивалъ, брату свооу Семену Большему тосвоею Анюткою Да сывомь в
нему договору въ цодачю крестьянину 80 0живучи за мною, тоть бегло кресте ни
Степанову за крестьянскую голову „старинные › м••••• и съ сыномъ Блистраткомъ то•••• `евоего Иесачкомъ ° „> а ••••••, ве дожидаяся на себя оть него,
одачю ••••••••••  толовы брату свое, Наума, •••••••• тосударемь за том
Семену Большему •••••• сыну Арястову, и о,крестьянива ••••••, и за жену ево _Анютку,
ево, дВтямъ ••••••••••. И впредь. мн, и За сына ево Елистратка ••••••••••
Ариетову, и моей, и дтямъ, • ‚родотвевне помфеныхь изь деревни Пустошки ••••••
камъ монмъ на него, Семева, и на •••• ое»,Зиновьева з женою ево съ Овдошкою, •• съ сы.на дытей о томъ поступочномь о ая номъ Данилкомь, да з братьями ево, з •••••••••
Тлнооеев». великимъ государемъ не бить челом»па съ Маркомь Зиновьевыми. А тв мои крестьянеи не ветупатца. И хто вь то ‚967 ’ меня, Антона, въ бётахь, а изъ ОЗтовЪ тв
оВЪка, В Ысачка Тамоевева, по какимъ ни веть
КрБпостямъ станеть вотупатца, й мн, _ Ивану, я

крестьянъ ссягать ему, Науму, самому про:
тории. А ть мои крестьне оть меня, Антона, ржали влжен% моей, и дфтямъ ево, Семена, и жену ево, в 193-мъ году. А тд онъ, Наумъ, тТБХЪ. моихъ

очищать и убытка . никакова не довесть, иТОМЪ ИсачкЪ принести мнъ, •••• крестьянъ освфдомить, и ему, Науму, о 3а-
я ••••• ихь деньгахъ, въ сносныхъ их. О

Ивану, •• приказъ челобитная за рукою И Не неликимь ••••••••• бить челомъ, а Антону,ВЪ записные ••••• За ЧИМЪ, Семеномъ.
А буде а, Иванъ ••••••••, или жена моя и ДЪТИ

до тЬХЬ ЗАажилыхъь •••••• и до сносныхь

ва него, брата своего •••••• Большева Савина дла, `вть. А мон бёглые •••••••••, Зи:
сына Аристова, или на жену ••• и на дВтей о

3 женою, и съ сыномъ, и 3 •••••••• до
томъ человзк®, о ИсачкВ Тимоееевз, •••••• ве- сей поступки иному никому не проданы, • Не вр:

ликвмъ государемъ бить челомъ, или коими •••• и не поступлены, и въ заемныхъ каба-
лахъ-—памятЬхь не описаны и Ни ВЪ Камявступатца, или хто по какимъ станеть

ветупатца, а мы очищать не станемъ и убытокъ крьпости не укрфплены. А Ето вЪ ТЬХЪ моихъ
ему, Семену, и жев$ ево, и ДВтамъ, доведемъ, или лыхъ врестьянъ по какимъ-нибудь ЕЛрьпостямъ
въ записные книги за нимъ, Семеномъ, не запишю, учнеть ветупатца, и мн, Антону, и женё моей, и

очищать, а ево, Наума, и жену ево, и ДБ-или въ чемъ противъ сей записи, что писано въ
сей запиеи выше сего, не устою, • на МН, ••• (очищати) убытка викакова не довесть. А БаБЪ
Иван •••••••, и на жен моей, и на ДЁтяхъ онъ, •••••, тЬхъ моихъ крестьянъ изъ ОЪГОВЪ 66Я-

взять ему, ••••• моему Семену Аристову, и женз жеть, и (•%) *) мои крестьяне Федька Зиновьевъз
ево, и по сей •••••• за неустойку сто женою (Анюткою) ••••••••, и съ сыномъ Данил-
рублевъ денегъ. А на то •••••••: Григорей Гря- комъ, и з братьями з ••••••••• да съ Макарком?

| во сей моей поступкв врзпки •••, Науму, и жен®
ево, и въ вЁкъ, безповоротно. И ••••••

‚| мн, Антону, и жень ево, и дВтямъ • ТВХЪ Выше
писаяныхь бфглыхъ крестьянфхь на него, •••••,

‚и на жену ево, и на дётей о поворотВ ••••••••
государемъ не бить челомъ, и викоими дВлыв Сб ИО
будеть я, Датонъ, противъ сей записи, какъ ©
томъ писано въ сей записи выше сего, хотя Въ
маломъ въ чемъ не устою, и на мн, Авто, #

‚на жен моей, и на дфтяхь взять ему, Науму, #
Х1. Посль 1685 г. Поступная запись (списокъ)| ево, и дБтямь по ••• записи за нвеустойвУ
Антона Шахматова Науму Яманову на кре- | сто рублевъ. А ся запись • впредь и въ запись #

стыянскую семью. въ поступку, а на то поелуси...
Се азъ, Антояъ Семеновь Шахматовъ, даль на

о НН ••• —

•••• сю запись Науму да Иваву Лаврентьевымъ *) Вз •••••••••• приписано: бЪъло.

горьевъ, @••••• Родоновъ, Тимовей Степановъ
А запись •••••• Костромской площади подьячей
Макитка ••••••••. Л$та 7191-го, марта въ о день

На оборотъ: Къ сей ••••••••••• записи Иванъ
Савинъ сынъ Аристовъ •••• приложил.

Поелухь Гришка руку •••••••••.
Послухъ Оедоско руку •••••••••.
Послухъ Тамошка руку приложилъ.

ХН. 1686: г., февраля 28. ••••••••• запись хоромномъ строени, и объ скотин%, и •••
‘Кирилла Нлеопина Семену Аристову на: ••••••• животахъ на него, Наума Яманова, и ••••••••••пустоши Змазнева. я, ПатракЪй, съ вимъ, Наумомъ межъ себя полю-

Се азъ, Кирило Алекефевь сынъ Клеопинъ бовно и поступилса я, ПетракЪй, посл$ брата своего
далъ есми сю запись Семену Савяну сыну Ари- роднова, Ивана Баженова сына Чизагова въ дому,
стову въ томъ, что въ во 194-мъ году, чтобъ досталось на жеребей хоромнаго строе-
вевраля въ 28 день вымфняль я, Кирило, у него ня, и лошедей, и коровъ, и всяюя живо-
Семена Аристова великихъ государей жалованья, ТИНЫ, И Воякихъ животовъ, чтобъ досталось хлЪфба
4 • своево помбетья въ Костромскомъ въ ••••••, молоченова и стоячева и пожатковъ, что
•••••••••••$ стану, въ четверти пустоши въ Змаз- послз ево •• осталось, поступилеа я ему, Науму:
невф ••••••••••••• жеребей съ пашнею, и съ‚|а взялъь я, ••••••••, за хоромное строеше, за
сомъ, и съ севнными ••••••, и со всеми угодьи‚| екотину, и за всямя ••••••, за хлЬбъ стоячей и
И мнз, Кврилу, и жевф ••••, и дётямъ тфиъ вн- молоченой, что писано въ сей •••••• выше сего,

поуфотьемъ не владфть, а ••••••• ему за всяюмя животы у ево, Наума, •••••• рублевъ
7

Семену, и женз ево, и ДЪтЯмь въ ••••••••••••. Денегь. И впредь мнф, Патрак5ю, жен® моей и
И о того помЗетья на него, Семена, и на дБтямъ моимъ на него, Наума, и на жену ево, и
жену ево, и на дБтей мнЪ, Кирилу, и женЪ моей, на дфтей великимъ государемъ и святителю па-
и двтямъ великимь государемь не бить челомъ и не бить челомъ о тБхъ животахъ, что пи-
никоими дълы не искать. А буде я, Кирило Кле- сано въ сей памяти выше сего. И кто станетъ по
опинъ, или жена моя и дЪти на него, Семена, и какимъ кр$постямъ его, Наума, убытчить, и миф,
на жену ево и на дътей оп томъ вымЁнномъ по- ••••••••, женф моей и ДЪтямъ моймъ его, Наума,
••• о справкБ стану великимъ государемъ и •••• ево, и дфтей ево очищать и убытка ника-
бить ••••••, или коими дфлы искать, или въ чемъ кова не •••••••••. И буде я, ПатракЪй, или жена
противъ сей •••••• не устою, и на миф, Кирилф, моя, или дЪти мои •••••• о дому бити челомъ
и на женъ моей, и на •••••• взять ему, Семену, посл$ брата своего ••••••• обо всякихъ животахъ,
Аристову, и жен} моей, и •• сей записи что писано въ сей памяти выше ••••, или очищать
3& неустойку пятьдесять рублевъ ••••••. А на то не стану ево, Наума, жену ево и •••••, или въ
послуси: Логинъ Ивановъ, Григорей ••••••••••, чемъ противъ сей памяти, что писано въ ••• па-
Тимоеей Степановъ. А запись писалъ площадной мяти выше сего, хотя въ маломъ въ чемъ, ве
подьячей Ивашко Лаврентьевъ. 7194-го году, устою, и на мн$ф, и ва жен моей, и
еевраля въ 28 день. на дВтяхь моихъ взять ему, Науму, жен ево и

На оборотль: Къ сей записи Иваяъ Силивъ
за всякую неустойку по десяти рублевъ
Дденегь. А ся память и впредь въ память и не-сынъ Пасынковъ вм$сто Кирила Клеопина, по ево устойка въ неустойку. Въ томъ я, ПатракЪй, навелзнью, руку приложилъ. •••• ему, Науму Лаврентьеву сыну Яманову, и

••••••• Логинко руку приложилъ. память ••••. А память писалъ, по велфшю Патра-Послухъ •••••• руку приложилъ. Ея Чичагова, •••• Колышева дьячекъ Панька 9е-
Послухъ Тимошка •••• приложилъ. доровъ 196-году, ••••••• въ 6 день.

На оборот: Къ сей •••••• Иванъ Емельяновъ
сынъ Чачаговь вмфето •••••••• Семенова сына
Чичагова, па ево руку •••••••••.

КИН. 1687 г., декабря 6. ••••••••• память
Патрикея Чичагова Науму Яманову •• жеребей

хоромнаго строеня и проч.
Память мнф, Патрак8ю Семенову сыну ••••••••,

5 томъ, что въ нынфшнемъ во 190 шестомъ ••••
флъ я, ПатравВй, на себя сю память Науму Лаз-
сыну Яманову въ томъ, что въ прошлыхъ

› волею Божею брата моего роднова Ивана
нова сына Чичагова не стало, умре, а послз

пичего не осталось. И я, ПатракЪй Се-
Эа у: АЧичаговъ, не бивъ челомъ великимъ

ф я святителю патруарху о дому брата
зоего роднова Ивана Важенова сына Чичагова о

Х\. 1690 г., февраля 12. Поступная запись
рейтара Леонтия Ременникова Прокофию Загор-

скому на кр5постную дбвушку.
•• язъ, Костроминъ рейтарекого строю Леонтей

••••••• сынъ Ременниковъ, въ нынфшнемъ во сто
••••••••• осьмомъ году, ферваля въ 12 день далъ
есми сю на •••• запись Праковью АлексЗеву сыну
Загорскому въ ••••, что въ прошлыхъ годвхъ 0Ъ-
жала изъ-за ••••, Праковья Загорекого, дворовая



ово жонка Авютва ••••••••, &, бфгая , жила у |
меля Леовтья •••••••••••, п, ПоживЪ, ОНА, ПЕРИ
ть меня, Леовтья, збфжала ••••••••. И НЫЕ? #,
Леонтей Ременвиковъ, не ••••••••• от него,
Праковья Загорокого. въ 10й на •••• «ет
кимъ тосударемь чедобатья, и •••••••• #5 >
= Ременниковъ, съ нимъ Праковъемъ •••• ©6998
и Полюбовно, _ выфсто той ево •••••••••• |
конки Авютки и 38 зажилые и за заработные
деньги поступилеа я, Леонтей Ремевняковъ, 97.7,
Праковью Загорскому,

и жен ево, и дво-.
ровую жь крпоствую свою дЬВку _ Агрипьнву
Иванову дочь Семенова. И впредь МН,

Леонтью

Ременникову, и жень моей. и ДВТЯМЪ, и родетвев-
я НЯКОМЪ мовмъ о поворот тое своей поступочные
двки Грукки на него, Праковья Загорского, и На.
жену. ево, и на дЬтей великимъ государемъ ве ит
челомъ и никоими дфлы не вступатца, и ие В
••••. и не искать. А до сей моей поступки та мо8
В ••• Грувка, вром8 ево, Праковья Загорекого, и
жены •••, и дфтей, иному викоху нв ВЪ Как
крфпости •• укрфплена: врёпка. та моя поступочная

Грунка ему, •••••••• Загорскому, и женз
ого. и дфтямъ •• сей моей поступочной записи въ
ВК безповоротно. • 5710 вЪ 100 МОЮ поступочную!
дёвку Грунку у него, •••••••• Загорекого, и У
жевы ево, и дЪтей •••••• вступатца по какимъ-ни-
будь врвпоетямъ, и мн, •••••••, и жень моей,
и дфтямъ очищать, а ево, •••••••• Загорского, и
жены ево, и дзтей убытка •••••••• не довесть; а
отдать мн, Леонтью, т0е свою •••••••••••
Грунку ему, Праковью, на ерокъ, ВЪ
шестыйнадесять день нынфшняго жъ году. А ••••
я, Леонтей Ременниковъ, или жена моя, или цти
нынЪ и впредь противь сей записи, какъ 0 томъ
о всемъ писано въ сей запиеи выше сего, хотя въ
маломъ въ чемъ не устоимъ, и на
и на моей, и на кто
насъ будеть въ лицахъ, взать ему, Праковью За-
горекому, и жен® ево, и дВтамъ, по сей записи за
неустойку пятьдесять рублевъ денегь. А ся запись
и впредь въ запись, и поступка въ поступку. А у

_69гг., января 15. Данная Ивана Ваеильс-
ла Воейкова зятю ого Федору Мансимовичу

•••••••• на крыпостныхъ Аюдей.
Се •••, Иванъ Васильевъ сынъ Воейковъ, въ

нын%••••• во сто девяносто девятомъ году, гев-
въ ••••••••••••• день отдаль я, Иванъ, про.
тивь ридной •••••• за дочерью своею Оезданою
вицею Овдотьею ••••••••• дочерью Панова
затю своему @едору ••••••••• „сыву Чичагову |
старинвыхъ отца ве •••••• Панова и своихъ крё-
‘остныхь людей: Елеимка •••••••• 3 женою ево,
Каптелинкою Проковьевою •••••••, 3 ДБТЬми,
Спиркою да з Доронкою •••••••••• ДВТЬми, И
впредь ма, Ивану Воейкову, и женз ••••, и дз.
тамъ 0 поворот8 тёхъ старинныхъ •••• @е3 Андрея
Панова и 0 моихъ крзпостныхь людяхъ на ••••,
зятя своего Федора Чичагова, и на жену •••, и ,
на дётей великимъ государемъ не бить челомъ • `
НИ БОиМИ двлы не искать и не вчинать: крики
ть люди, Елеимка Совоновъ з женою Каптелин-
кою да з дЬтьми, Соиркою да съ Доронкою, ему,
затю моему Оедору Чичагову, и женз ево, и ДБ-
тамъ по сей моей даной. А ктф въ тзхь старин-
ныхь отца ее Авдотьина Авдрея Панова и моихь
вановыхь людей у него, Федора

Чачагова, по какимъ крЪпостямъ учнеть вступатца,
а мн, Ивану Воейкову, очищать, & 680, ЗЯТЯ
своего @едора Чичагова, и жены ево, и ДЬтей |
убытка въ томъ никакова не довесть. Въ томъ я,
••••• Воейковъ, на ТВхъ людей и даную далъ.
А у ••• даной послуси: Логивъ Ивановъ, григ- |
рей ••••••••. А даную писаль Костромевя пло-
щади •••••••• Алешка Порываевъ. Лёта 7199-10
ГОДУ.

На оборотъ: Къ •••• данной дедоръ Захарьевъ
‘сынъ Жабинъ выфето ••••• Васильева сына Бо-
ейкова, по ево велншю, •••• приложилъ.

Послухъ Логинка руку •••••••••. .
Послухъ Грашка руку •••••••••.

‚ХМ. 169 | г., января 17. ••••••••• запись бе а

‘полюбовно, поступилея ему, •••••••,
‘своего Исачку Тимоееева з женою ево ••••••••••
из ДВтЬми, И 3 животы, что у него есть, •••••••
‚мой Семеновъ человфкъ, бёгая оть меня, ••••••,
живеть у него, Михайла; а тоть мой человеку
}Исачка достался мнф, Семену, по раздёльной за.
писи брата моего Ивана Аристова. И впредь
Семену, и женф моей, и дВтямъ до того `‘поступоч-
ного своего человзка Исачки и до жены ево Атри-
пенки и до двтей, что у него, Исачки, есть съ
нею Отровенкою прижито, и до животовъ ево ини
до чего дла и не вступатца никакими
ДВЛЫ, того ево Юрки, что тотъь
ево Михайловъ человёкь Юрка Михайловъ, бЪгая
оть него, Михайла, жилъ за мною, Семеномъ, безъ
•••• и 0езь дётей и оть меня же, и
•••••• человзка Исачки, ` которой, б6гая оть меня,
••••••, у него, Михайла, живеть, за жену ево, и
за •••••, и за животы взяль я, Семенъ, у него
Михайла, •••••••• рублевъ денегъ. А будеть Я,
Семенъ, и жена •••, и дёти, и брать мой Ивавъ,
или ЧноЙ хто, ••••••• въ того моего челов ка
Исачку, и въ жену •••, и въ дётей у него
хайла, и у жены ево, и • дётей ветупатца по ва-
‘кимъ-нибудь и о •••••••••, и о воло-
житв и о за жилыхь лЁтВхъ, и • наддаточныхь
крестьянзхь великямъ государемь •••••• бить’вь кабалы и безкабально на росплату долговъ ево-
челомъ, а я, Семенъ, или по мн жена ••• и
дВти, того своего челов$ка, и жену •••, и дВтей
‚ни оть какихь и оть челобитья своего
и ВИ отъ чьего не очистимъ, и за то на маЪ, ••-
менз, и на женз моей, и на взять ему,

сыну Карпову въ томъ, что въ прошлыхъ
займовалъь я, Проковей, у него, Дмитрия Карпова,

старинную свою дДВвку Настюшку Кандратьеву
дочь Семену Большему Савину сыву Аристову,
жен ево и дётямъ вфкь бесповоротно, и
впредь мнф, Артемью, и моей и дфтямъ оп
той ДВвкВ НастюшЕкВ на его, Семена, и на жену
ево, и на дБтей великимъ государемъ не бить че-
ломъ. А буде хто въ ту дфвку Настюшку Кан-
дратьеву отанетъ вступатца по какимъ кр$Бпостямъ,
• ма, Артемью, и женф моей, и дфтямъ ево, Се-
••••, и жену ево, и дЗтей очищать и убытка ни-
какова •• довесть. Въ томъ я, Артемей, ва тою
дввку •••••••• и отпускную далъ. А отпускную
писалъ •••••••• длаконъ Захарей Наумовъ.

На оборотиь: Къ ••• отпускной Троицкой да-
чекъ Гришка •••••••• вм$ето Артемья Иванова
сына Чичагова, по его •••• приложилъ.

ХМИ. 1691 г., ля 28. ••••••••• Прокофия
Загорскаго Дмитрю Карпову •• крЬпостную

Списокъ. Сеязъ, Проковей ••••••••• сынъ Загор-
ской, въ во 199-мъ году, 1юля въ ••
день, далъ на себя сю запись Дмитрею ••••••••

Лаврентьевъ. А запись писаль Костромемя •••-
щади подьячей Петрушка Поликарповъ. Л$та’
1198-го году, еевраля въ 12 день.

На оборотт: Къ сев поступошьной записи Ёля- | •••-мъ году, генваря въ 17 день даль я, Семенъ, |
сзй Ивановь сын Шестиньской вывето Левотья | на •••• сю запись дьяк Михайлу сыву
дапева сына Ременникова, по ево челобитью, руку | •••••••• въ томъ,

Послухь Гришка руку приложилъ.
Послухъ Ивашко руку приложилъ.

сей записи послуси: Григорей Григорьевъ, Иванъ | Мена Аристова ••••• Михаилу Ерофееву на крЬ-
постного человька съ женою и дытьмяи.
Списокъ з записи слово въ елово. Се азъ, (6:

‘менъ Савинъ сынъ Аристовъ, въ нывёшнемъ в0

что жилъ за мною, Семеномъ,
чедовзкъ ево Юрка Михайловъ безъ жены и 063Ъ
и •••-за меня Семена онъ Юрка бЪжалЪ |
| И •••• а, Семенъ, поговоря съ нимъ Михайломъ

ихъ •••••••• рублевъ денегъ, и твхъ денегъ миф,
Прокоеью, •••, Дмитрею, за скудостю своею пла-
тить стало ••••••. И я, Прокоеей, не до-
жидаяся оть ••••, Дмитрея, на себя великимъ го-
сударемъ челобитья • поговоря я, Проковей, съ

Михайлу, и женв ево, и •• свои даные | нимъ, Дмитремъ, межъ себя полюбовяо, поступи-
деньги дватцать рублевъ, • за бБглово своего че-: лися я, Прокоеей, ему, Дмитрею, за тБ кабальные
ловзка Юрки Михайлова за •••••• голову по| и безкабальные деньга, за дватцать рублевъ, крё-
уложенью пятьдесять рублевъ, да •• неустойку, бу-' постную свою дворовую дфвку Груньку Иванову

сами станемъ вступатца, или оть •••• про-! дочь въ взкъ безповоротно, а та моя поступочная
вышеписанного не очистимъ, и о чемъ ••••••• дфвка, Грунька, опрочВ сей поступки, иному никому

бить челомъ, пятьдесять же рублевъ. А ся •••••• ' не продана, и не заложена, и не поступлена,
Ф-оредь въ запись. А у сей записи послуси. • ни вь каше  крфпости ви у кото не
‘Оставленъ пробъл5). ‘уврзплена. А кто у него, Дмитрея Карпова, и у

А запись писаль Ивановской площади подья- жены ево, • у въ тое мою поступочную
й стольника и полковника Иванова полку Гри-: дфвку ••••••• по какимъ-нибудь кр$постямъ ста-
Озерова пятвдесятникь Оничка Емелья-| неть вступатца, и •••, Проковью, и женв моей, и
товъ. Лфта 7199-го году, генваря въ день. ‘дтямъ очищать и убытка въ томъ ево, Дмитрея,

и жены ево, и дБтей никакова не довесть. И
впредь мнф, Проковью Загорекому, и женф моей,у

СУП. 1691 г., марта 23. Поступная (отпускная)! дутямъь о поворотВ тое своей •••••••••••
“••••• Чичагова Семену Большему Аристову! на него, Дмитрея Карпова, и на женуна ••••••••••. ‚ево, • на дётей великимъ тосударемъ не бить че-

199-го ••••, марта въ 23 день. Отпустилъ есми | ломъ, и никоими дзлы не искать, и не •••••••, и
1ртемей ••••••• сынъ Чичаговь | сей поступки вичёмъ не спорить. А буде я, Про-



ковей •••••••••, или жена _ моя, в дети прут,
ей записи, о томъ • вовмъ писано въ
ТИ я выше ‘сего, въ •••• не устоимъ, оне,
Днитрею Каршову, и жоз® ••, и Вт
В _Загорскомъ, и на женз ••••, | ши
фтяхь по сей записи за ••••••••• пятьдесят» Ру
левъ денетъ. А ся запись и •••••• въ

у записи послуси: Григорей Яковлевъ,Пеонтей Григорей

Х!Х. 169\ г., ноября 2. Поступная _(•••••••••)
Пронофия Загорскаго капитану Московсни» >
стрьльцовъ Дмитрю Рагульскому а крестьян-

скую женку съ дочерью.

Се азь Проковей Алексфевь сынъ Загорекой, |
ВЪ нынъшнемъ двусотомъ году, ноября въ 2 день,

; дочерью дЬвкоЮ, опричь › поступка; _Вному
зикому не продана, и ие заложена, и не промв-и ви за что ни в ка
не и ие поступленавь. А буде я, Про
‘собй Загорской, или жена моя и против
‘ей записи, что писано въ сей записи выше сет,
кота въ маломъ въ чемъ, не убтоимъ, И Н&
•••••••• Загорокомь, и ва жен моей, и на д.
••••• ему, Дмитрею Рагульскому, и жен
ово и •••••• по сей записи за неустойку три’
тпать ••••••• денегь. А ся запись и запись
и постуака •• поступку. А У сей записи. послуси,

ХХ. 1695 г., въ •••••••. Поступная запись
Чичагова Науму ••••••• на домъ и

движимое имущество ••••• Чичагова.
сей Стевановь сывъ ••••••••,Со язь, 9едо \сти въ третеемъ году,

пиво

ть Тод бала (изъ за) отца ОУ НУ нада •••••••
о Ивана Козмина сыва Рауль Вот о пе •••••, унре, а посль его з дру.
ево прадавая женка Дарка Ивавова ЛЧ ИА о •• осталось, и я, @епосей, съ
ьь пожила та женка за мною, окон, По поговоря ••• собою полюбовно,
д оть меня, Прововья, бон, дея в, бедооей, посль •••• своево родвовап о, ты ‚Ивана Баженова сына Чичагова въ Дому

нк на себя великимъ госу-трея, въ тоая ионы 05 жеребьемъ дяди своега Ивава Баженова сына Ч
=

Дмитриемъ,даремь 3

|

о •••• полобоано, в. Пров, ча, о об в опчеь в моль
РТмъ •••••••: въ хоромахъ, 1 вь

ему, Дмитрею, •• тое ево, Дмитреву, и во вебхь ••••••••. А взяль я, @едосей,

Тару За Об вот а о •••, Наумь том дому дада ово за овзаработные деньги (••••• |
скою своею старинною женвою ••••••• Семеновою | ересей, что иена И то

й записи выше сего, три
+ моей

целью з дочерью @едоркою (Андрёе- ••••• денеть. "_ впредь
‚ Же

то въ вбкъ бесповоротно. И впредь мвь, ••••• монмь © хоромахь и обо вовть жи”
в

Проковью Загорокому, и жен® моей и дётемь на`••••, что писано се! записи вые петь г
вто, Дмитрея Рагульсваю, а ва жену ево, и на | я ое • С ти. я

Че-

о поворот той своей поступочной жонвя 10мЪ. И буде 2, •••••••, жена моя в де,
ОБМЕН по колеи ев вк `‘бедоркь и объ почетупочномь _жеребью, ••• ‚писано
впредь великимь не батя челомь Выше ото, ХОТЯ и» Ве
и дёзы но искать и но вчинать, УСтоимь, и вамъ миф, Оедосев, на •••’,
" не воттетца. Крьака та моя Проковьева ва дЬтяхь моихь ззать ему, •••••, по ©
Обимка съ дочерью дЬвкою @едоркою |записи за неустойку десеть рублевь ••••••. 2%
по сей моей постушкё и по запиен еву, Дми- ТОмЪ я, @годосей, ему, Науму, и •••••• даль, °
•••• Рагудьскому, в жен® ево и дтемъ безпово- Запись писаль, по волфнью @едовея •••••••”
•••••. А вто нывВ и впредь въ тое мою жону |СЫна Чичагова, сода Корвева церковной ••••••”
•••••• з дочерью дёвкою @едоркою станеть у| ЕЕЯмко Ивановъ, еевраля въ... день.
него, •••••••, или у жены его и у дБтей по какимъ На обороть: •• сей записи села Кор5е8?
кКрБпостамъ ••••••. вотуптца, и миф, Прокоеью, и | попъ Кирило Лароновъ, вмфето сына своево к
женф моей, и •••••••, а ево, Дмитрея | ховнова @едосея Степанова сына Чичагова, по 98
Рагульского, и жены •••, и дфтей убытка ника- | руку праложилъ.
кова не довесть. А та ••• Проковьева женка Оевмкз

ХХ!. 1667 г., февраля 1. ••••••••• Якова Ари-| Что онъ въ грамотв умфегь словесному, & писать
стова ДЯДЬ его Семену •••••••• Аристову | ПО се число не учился.

на крепостного человбка. Послухъ Петрушка руку приложалъ,
Се азъ, Яковъ Степановь сынъ Аристовъ, ••. Послухъ Гришка руку приложилъ.

ныизшнемь въ пятомъ году, еевраля. ‚ И. + ЗИ п

ны даль я ОО ДЯДЬ Своему ххи. 1698 г., марта 16. ••••••••• запись Иванау

му Савину сыну Аристову жъ ВЪ ратнцова Василю Шувалову •• помьстнтомъ, что въ прошлыхъ отецъ мой. '
Окрестьянку Ау АВДОТЬЮ СЪ СЫНОМЪ.

Степанъ Савинъ сынъ Аристовъ, сь нимъ, Семе-
номъ Большамъ, домъ отца своего Савы Михайло. (8 я3зъ, Иванъ Козминь сынъ •••••••, въ
вича Аристова, моего Яковлева дфда, и всяше по ! двзоти шестомъ году, марта •• 16 день,
•••••, и хоромное строенье, и крестьянъ. И отець | Даль ею запись Василью ••••••• сыну Пувалову
мой ••••••• взяль у него дяди моего Семена‘ ВЪ ТОМЪ, что въ прошлыхь годвхь ОБжалъ •••
••••••••• любыхъ и прожиточныхь, въ томъ у То, Василья Шувалова, помфоной его ••••••••••
отца ••••• быль договорь, что додать было отцу КобТромекого узду изъ деревни Харина, ••••••
моему ему, ••••••, крестьянскую голову. И отца! Игнатьевъ; и онъ, Ивашко, жаль за мною,
моего захватила •••••••••••••• смерть, и отець! ИВаномъ, и поживъ онъ, Ивашко Игнатьевъ, оть
мой ему, Семену, ••••••••••• головы не отдалъ. МеНя, Ивана Раткова, Офжаль безвЪско. И нынв
И нывё я, Яковъ по ••••••• отца своего поету- Я. Иванъ Ратковъ, не дожидаясь оть него, Васильв

о падся дядв своему, •••••• Большему, и женв ево, ' | ПУВалова,
вь томъ ево б$Ъгломъ •••••••••••,

и дфтямъ крестьянского сына •••••• @адзева, Игнатьев$, и въ зажилыхъ ево ••••••-
холостова въ взкъ, безповоротно. И •••••• миф, ВЫХЪ, И ВЪ заработныхъ деньгахъ, и ВЪ •••••••••

Якову, и женз моей и дётямъ до того ••••••••- подводахъ, и въ сносныхъ ево животахъ на себя

ского сына дВла нЪтъ и не вступатца. А хто ВЪ великому государю челобитья и поговоря я, Иванъ

того крестьянского сыва Степку ФОадфева учнеть Ратковъ, съ нимъ, Васильемъ Шуваловымъ, межъь
себя полюбовно, договорился вмФЗето того ево Ва-вступатца у него, Семена, или у жены ево иу сильева крестьянина Шувалова Ивашки

дЪтей, и мнЪ, Якову, и жен моей, и дфтямъ очи- Игнатьева, и за зажилые ево Ивашкины и заЩаТЬ И въ той очисткВ убытка никакова не довесть.
заработные деньги, и за отвозные подводы, и зар А •••• мой поступочной сынъ Степка ‘)
сносные •••••• поступилея я, Иванъ Ратковъ,
ему, ••••••• Шувалову, помфеную свою крестьянку
Костромскаго ••••, Чижева стану, изъ сельца
Тыркова, вдову ••••••• Андрееву дочь Микивор-
кову жену •••••••••• съ сыномъ Костюнкою Ни-
киеоровымъ въ вёкъ ••••••••••••. И впредь мнъ,
Ивану Раткову, и женз ••••, и дВтямъ о по-
воротв тое своей поступочной •••••••••• - жонки
Авдошки и сына 6е8 Костюнки на ••••, Василья
Шувалова, и на жену ево, и на ••••• нынз и
впредь великому государю не бить ••••••, и ви-
коими ДЗлЛы не вступатца, и не вчинать, • ве
искать. А до сей моей поступки, кромВ ево ••-
силья Шувалова, та моя крестьянка Авдошка и
сынъ 6$ Костюнка инымъ никому ни за что ви ВЪ
каке ве укрёплены и не написаны. А хто
нын8 и впредь тое мою жовку Авдошку или въ сына
е$ Костюнку у него, Василья, илиу жены ево и у
учнеть вступатца по чему-нибудь, и
Ивану Раткову, и жен моей, и дЬтямъ очищать,

Аристова жъ, по ево челобитью, руку приложилъ, а ево, Василья Шувалова, и жены ево, и дВтей
вь Той отчиск8 убытка никакова не доставить.
А буде я, Ивань Ратковъ, или жена моя и ДВТи•) Вё подлинник: Стенка.

до ••• поступки мимо ево, Семена, иному никому
ни въ ••••• крфпости не укр$пленъ и не напи-
санъ; ••••••• ему, Семену, и женВ ево, и ДЪтямъ.
А буде я, ••••• Аристовъ, или жена моя и ДЗти

вын$ и впредь ••••••• сей записи, что писано
выше сего, хотя •• маломъ въ чемъ, не устоймьъ,
и ему, Семену, и •••• ево и дБтямъ взять на
мн, Яковз, и на жен •••• и на дфтяхъ по сей
записи за веустойку ••••••• указу великого госу-
даря ни Соборного Уложенья за •••••• голову
пятьдесять рублевъ денегь. А ся •••••• и впредь
въ запись, и поступка въ поступву. • у сей за-
пяси послуси: Костромее площади •••••••• Петръ
Поликарповъ, Григорй Яковлевъ. А запись ••••••
Костромской же площади подьячей Сенка Ларю-
новъ. Лфта 7000 двъзети пятого году, ееврала въ

‚ вынъ Аристовь, вмфето Якова Степанова сына

первый день.
На оборотль: Къ сей записи Агапитъ Семеновъ



и впредь противъ сей записи, вакъ 0
о воемъ писано въ сей записи выше сего, ВЬ
чемь не устовыъ, и ему, Васвлью_ Шувалову, #
ОБА ево и дыямъ взять на миф, Иван
я на жен% моей, и на дётяхь по сей записи 38
неустойку пятьдесать рублевъ денегъ. А ся запись
н впредь въ запись, и поступка въ поступву. А У
••• записи. послуси Костромеше площади
•••••• Лартоновъ, Иванъ Мурановъ. А запись
п •••••• Кострохеве площади подьячей Петрушка
•••••••••••. Лфта 7206-го году, марта въ 16 день.

На оборотль: •• сей поступочной записи Оситъь
Михайловь сынъ •••••••, выВсто Ивана пузмина

Послухъ Сенк& руку •••••••••.
Послухъ Ивашко руку •••••••••.

сына Раткова, по ево •••••••••, руку приложилъ.

ХХ!!!. 1699 г., декабря 30. ••••••••• Микиты
Пасынкова Прокофию Загорскому ••

ного человЪка съ женою и сыномъ.

тридеснтый день, даль сю запись •••••••• АЛе-

Се азь, Микита Семеновь сывъ Пасынковъ,
въ двести осмомъ году, декабря въ

никакова не ДовесзЪ. И впредь миф,м ев моей, и © тот
ше поступочного дворового человЪка
Оомки Иванова з женою ево Аеросвою И о
сво ва него, Проковъя загорекаго, и на
жену ево, и ва дфтей велакому государю ве бити
челомъ, и никоторыми Дёлы 56 ВЧИНАТЬ, И ве
‘скать и ве вступатца, и сей поступки ничзмъ
не спорить и ве порочать. А буде я, Микита
Пасывковь, или жена моя и дётя нывз и впредь
противъ сей записи, какъ о ©
‚ со записи выше сего, хоти _ВЪ маломъ въ чемъ,

•• устовмъ, и ему, Проковью и женъ
ВО. • дтямь взять на мя$, Миватв
= на ••• моей, в на дётяхь по сей записи за ве-
стойку •••••••••• рублевъ денегь. А ся запись
и впредь въ ••••••. А у сей записи послуси №о-
площади подьяче: ••••• Поликарповъ,
ПВАВЪ Логиновъ. А •••••• писалъ Костромоке ЖЪ
площади подъячей  ••••••• Усольцовъ. ъЪта
1208-го тоду декабря въ •••••••••• денъ.

На обороть: Къ вей записи •••••• Семеновъ
сынъ Пасынковъ руку приложилъ.

Послухъ Петрушка руку приложитъ.
Послухъ Ивашко руку приложить.

кофеву сыну Загорскому въ томъ, что въ ••••••••
годфхъ жилъ за мною Никитою ево Про-

дворовой человфкъ Левка Андреевъ; я, | ХУЙ •••. Данная подьячаго логина
поЖивъ онъ, Левка, изъ за меня, Микиты, бЪжалъ | •••••••••: губному старость Прокофию Загор-
безвъетно, в ныи$ я, Макита, не дожидааея оть него, скому на заемную кабалу.
Проковья о томъ ево человЪЕВ, ио за-
жилыхь ев0 и о заработныхь деньгахъ, и объ от- |

Се азъ, Костромее приказные избы подь`

возныхь подводахь на себя великому государю |ЯЧеЙ Логинъ Ключаревь, •••• сю лавую
ЗН Ко-

чолобитья н поговоря а, Микита, съ вимъ, Про- СТРомевому тубному старость ••••••••  А2е’
••• себя полюбовно, поступилея я, _Мая- ‚ кеБеву сыну. Загорскому въ томъ, что •••• у О

•••• Пасынковъ, ему, Проковью, за того ево Заемная кабала Ипацкого монастыря на •••••»”
слова ••••••••• за Левку Андреева, и; ВИНа, на Митрофана Федорова з вЪ Пат’

680 Я •••••••••• ‘девы, _и за отвозныя рубляхь, и я, Логинъ Ключаревъ, тое заемную
своего _ ••••••••• человька : Еабалу выдаль ему, Проковью Загорскому, а онЪ,

9омку Иванова • женою ево Аероской да съ. ПроЕоеей, въ той кабаль написанъ порукою;
сыномъ Миткою •••••••• и жавотама, что у|ТВ Деньги пять рублевъ платить миф, Логину, 38
него, бомки, есть. А •••••••• сей поступки и ево; НИХЪ, Митроеана з дётьми, своими деньгами:
Проковья тоть мой •••••••• человфкь @омка з И ему, Проковью Загорскому, вольно по той кабаль
женою Аероскою да съ •••••• Миткою иному! И По сей даной на него, Митрована, и на
никому не проданы, й не ••••••••••, и викому ! 280 ВЪ ТВхЬ деньгахъ великимъ государемъ бить
на за что ни въ каше крёпости не ••••••••• и Ч@ломъ и тБ деньги пять рублевь на нихъ ВЗЯТЬ.

° не написаны. А кто у него, ••••••••, и у жевы|ВЪ томъ я, Логинь Ключаревъ, ему, Проковью
ево, и у дЬтей въ того моего •••••••••••• дворо-| Загорскому, на тое кабалу и даную далъ А...
ваго человзка, домку Иванова, и въ жену ••• и: На оборотль: Къ сей даной подьячей Логвнъ
въ сына ево Митку по какимъ-нибудь крФпостямъ | ••••••••• руку приложилъ.
станеть ветупатца, и миф, и женз моей,
ий очищать и убытка ево, Проковья, и жены |

— 1 —

ХХУ. 1700 г., апрьля 18. Поступная запись Про-
кофя Загорскаго Семену Ягнетеву на. кБ

ного челдовька.

Се азъ, Костромитинъ Прокоеей АлексВевъ сынъ
Загорской, въ нынё8шнемъ тысяча въ семьсотомъ
году, апрёля въ восмыйнадесять день даль я на
себя сю запись Преображенского полку драгуну
•••••• Тимовееву сыну Ягнетеву въ томъ, что въ
•••••••• годбхъь бфжалъ отъ отца ево Семенова
•••••••••••• уфзду 1), Минского стану, изъ сельца
•••••••••••• О9едка Пополитовъ ий бфгахь жилъъ
за мною •••••••••• въ Костромекомъ же
въ Ондронвиков8 •••••, въ полудеревнв8 Харинф,
и, поживъ, тоть •••• ево крестьянинъ, же | вышеписанномъ дворомъ на себя
оть меня И ныин8 я, ••••••••, поговоря | челобитья и, поговоря съ нимъ межъ себя полюбовно,
съ нимъ, Семеномъ, ••••••••• того кресть- | поступилеа ему, Проковью Загорскому, за того ево
янина, и жены ево, и дётей • сносныхъ бглого двороваго человёка Левку, и за жену ево
и за отвозвые подводы •••••••••• я, Прокоеей, ему, | Левкину, и за и за сносные ево животы,
Семену, Костромскаго УЁзду, •••••••••••• стану | и за зажилые ево, и за заработные деньги, и за
ис полудеревни Харина Митку @омина •••••••••, ‚ наддаточные крестьяня, и за отвозные подводы
а отець ево Миткинъ въ переписныхъ •••••••  кр5постного своего дворового челов$ка холостого
написанъ задворнымъ а тоть мой за-! Лкушка •••••••••. И впредь мн, Тимоеею Стри-
дворнаго @очки Иванова сынъ Митка напередъ | ••••••, и жен моей, и дётемъ на него, Прокоевья
сей записи и ево Семена иному никому не про- ' ••••••••••, и на жену ево, и на дЬтей о поворот}
данъ, и не заложенъ, и никому ни въ какихъ •••••••••• поступочного челов$ ка Якушка Васильева
крёпостяхь не укрфпленъ, а кр6покъ тоть мой! великому •••••••• не бить челомъ и никоторыми
Матка ему, Семену, и ево и въ ДВлы не искать, и •••••••••, и не ветупатца.
босповоротно по сей моей записи, а отдать мн, А кто вын8 и •••••• въ того моего поступочного
Прокоеью, ево, Митку, на Москв въ нынзшнемъ ! Лкушка у него, ••••••••, или у жены
же тысяча въ семьсотомъ году, маля въ Двадесатъ! ево и у дётей ••••••• по какимъ-нибудь кр$оо-
девятый день. А кто у него, Семена или у жены ' стямъ иля 0е5ъ кр$•••••• вступатца и мн$, Тимо-
ево иу въ ево, Митку, учнетъ вступатца по @ею Стригалеву, и жен моей, и •••••• очищать,
какимъ кр8постямъ, и Проковью, и | а ихъ, Проковья загорскаго, и жены ево, • дЪтей
моей, и очищать и убытка викакова, не: ВЪ той очискВ ‘убытка никакова не •••••••. А вла-
•••••••••. А будеть я, Прокоеей, или жена моя 'ДБть ему, Проковью Загорскому, и ••• ево, и
и ••• противъ сей записи, что писано въ сей | дВтемъ тёмъ моимъ поступочнымь ••••••••••
записи •••• сего, въ чемъ не устоимъ, и ему, ! Якушкомъ съ нынфшнаго 1700-го году юня з
Семену, и •••® ево и дётямъ взять на мнф, 25-го числа въ вёкъ бесповоротно. А буде я,
Прокоевьф, и •• женё моей и на дётахъ по сей. Тимовей Стригалевъ, или жена моя и противъ
записи за ••••••••• тритцать рублевь денегь сей записи, какъ о томъ о всемъ писано въ сей за-

1700 г., въ Юн. •••••••••..Тимоеея
Стригалева Проноф!ю •••••••••• на крыпост-

ного человька.

Се азъ, Костромитинъ •••••••• челов къ Тамо-
еей Петровъ сынъ Стригалевъ, въ •••••••••
первой тысяще семьсотомъ году, •••• въ... день,
далъ запись Проковью Алексфеву сыну •••••-
сому Въ томъ, что въ прошлыхъ годБуъ
оть него, Прокоеья, дворовый ево Проковьевъ ••••-
вЪкъ Левка Андреевъ з женою и з дётьми, а въ
бЪгахь пожилъ за мною, Тимоовеемъ, и оть меня
бЪжали безвЪстно, и я, Тимовей, не дожидаясь
отъ него, Проковья Загорскаго, въ томъ его бБгломъ

_ А ся запись и впредь въ запись. Ау сей записи сви- | •••• выше сего, хоти въ чемъ въ маломъ не устоимъ,
двтель прапорщикъ Сава Ульзновь сынъ Нелидовъ.'И на инф, в на •••• моей,

_ А запись писаль Помфеного приказу подьячей Козма, И на дётяхъ ••••• ему, Проковью Загорскому, и
Захарьвнъ. Лфта 1700-го тоду, апрёля въ 18 день. : Жен$ ево, и по ••• записи за неустойку
На оборотъ: и. ‚ руку приложилъ.,борокъ восмъ рублевъ. А ся запись и впредь въ

_Кь сей записи Проковей Алексфевъ сынъ Загорекой | запись, и поступка въ ••••••••. А _у сей И
•••••••••• @омкина сына Митку при свфдётель при ' Ивавъ Проковьевъ сынъ •••••••• да №Ма-

. •••• постюпился и руку приложилъ. - ••••• Кондратьевъ сынъ Короваевъ. А запись писалъ

•••••••••• Сава Ульяновъ сынъ Нелидовъ у' Костромеме приказной избы подьячей Грагорев
_ вей ••••••• быль и руку приложиль. Яковлевъ. ЛЗта ••••-го году, ШЮня въ.... девь.

На оборотъь: Къ ••• поступной записи Ма-1) Вё подлинник: •••••.
‘ксимъ Водошениновъ, ••••••• Петрова сына
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Семена, иному никому НЯ ВЪ •••• враноети и
Сириталева, 10 челобитью, Руву •••••-_В ВО С моей, и ДБ.И впредь мвь, ))

Отставной Ивань ОБЬ Я и за вок, Семена, и #8 те •••
свальтель быль в руку Приложилт.
ель Короваевъ руку приловяль. нь вешивому тобударю во •••• челом

о томь своемъ вышеписани

.А буде я, против сей запион вЪ чем»] й записи выше сего,

ХХМИ. 170! г., февраля 12. Поступная заПИСЬ _

} я

•••• Ивановъ

5

ЬТО Т
3

|9
2

]

ВЫШеЕ-.

писанномъ бФгломъ крестья

в сь пожалыми и з даже стову на лошадь.
какъ изъ-за меня, Антона, озжалъ, .

ва того ево бымова крестьянвна, и за •••••••! 17400 тоду, 24 дв, капитан Ка
<

заработные ` девьги, и за крестьянек!е ево ••••••. ' терина Иванова . дочь | рений 2а
А сысвивать того моего поступочного крестьянина ' сына •••••••••••, будучи трактом в» 175"ежу ему, Сомену, а объ оыску бътшова омимь къ ТОбкоУ •••••• вла
свое крестьянина Стенки Яковлева, и жены ево, ' я, Катерина, •• Свои нужды У ето, и

н дей и о креотьявокихь ево животать, и о’Аристова, денегь сень ••••••. И въ плати
ить йа о заработныхъ денгахь ему, Семену, овыхь денегь уступила я, ••••••••, ему, ка"
ай Меня, Антона, и на жену мою, и на дЬтей тану Ариетову,  лошедь •••••• грива направ»,
великому товударю ве бить челомъ, а того своего лёть срослъ. И впредь до ••• лошади Нико

крестьянина Стенку Яковлева сыскирать: дёла нфть и не вступался и ничего ••. искать
ему, Семену, а тоть мой вышеписанный поступоч-‹Къ сему письму капитанша •••••••• Слободская
••• врестьявинъ @етка Зиановьевъ, кромБ ево, руку приложила.

не •••••, что писано въ ©°
й •••••• выше сего,

ХХМИ. 170! •., февраля 12. Поступная за ПИСЬ _ и взять ему, ••••••, д жевф ево, и •••••• на
Антона Шахматова •••••• Аристову на 65; и на женё моей, и на дВтяхь за

неустойку по сей записи •••••••• пять рублев»
атовъ. въ Ны- ленегъ. А ся •••••• # впредь въ запись. А усей

‘описи свидфтели подьяче Василей} я

девраля

ев день дашь я ва себя запись Явовлевь сышь ••••••••••••• да ^л
окей Ивановъ

рейтарского строю копфйщику Семену Большемусыпъ Протопоповъ. А поступочную запись писаль
я польячей Алешко Любимовъ 1101-м,0 5

Савину сыну Аристову Т ЬВу ВЪ ТОМЪ, ЧТО ВЪ прошлыхъ Кинешемской подь••
•••• ‘изъ-за него, Семена, пОМБСНОй ево 3

т ить с •••••••••••• увэда деревни Семей.На оборотт: Къ ••• поетупошной записи ратаръ|9
я Ва Стенка ••••••••; и бЪтзя тоть ево Семеновъ. Автонь Шахматовь •••••••••• въ крестьв-2

]

врестьянинь жаль за мною, Автономъ, ••••• нина своего деревни Пустошки и Руку "р он
зисло и поживъ, бъжалъ оть меня. И •••• #, по сей поступной записи свидтель Бинешем:
Антонъ, не дожадаяся на себя оть него, ••••••, кон подьячей Васка Годубятниковъ руку приложить.

великому государю челобатья с томе
ВЫШеЕ-. По сей записи свидфтель Алешка Протопоповъ

писанномъ бФгломъ крестья
поговора съ нимъ, Семевомь, межь себя РУКУ ПИЛОТ

поступилея я, Автонъ, ему, Семену, |
и жен ево, и дётямъ помфеного своего уху 1740 г., юня 24. ••••••••• запись ка-
нина детку Зановьева з женою из дётьми въ ОЪГахЪ, Екатерины •••••••••• капитану Ари-

лаго крестьянина.
ШахмСеазъ, АнтонъСеменовъ сынЪ

мъ тысеща семьсоть первомъ году,
•• вторынад

|, ••••••••••, кортомныя, мировыя, порядныя, раздфльныя, сго-
ворныя • СДЪПОЧНЫЯ.

||. "657 г., •• августь. Рядная запись на прида-
ное дБвицы Анны •••••••• Захарьиной, невьсты

Ивана Баженова ••••••••. .
Се азъ, Иванъ •••••••• сынъ Захарьинъ, зго-

‘ворилъ есми дочерь свою •••• дфвицю замужь за
`Ивана за Баженова сына ••••••••. Блатословляю:
образъ Пречистыя Богородицы на •••••$, да образъ
Воскресене Христово, да за нею же •••••••••
даю: шапка участакъ на золот8, пухъ •••••••••
да опашень черчатой настраеильной, да ••••••
двойчатки жемчюги, да т8логуя кивдяшевая ••••-
желтая, теплая, на зайцахъ, да три тфлогрш •••-
шаныя холодныя, да л8твикъ киндяшевной, да два
креста, да два переня серебныя, постеля, изголовье,
да дв$ подушльки пуховыя, полсти, да шуба, да
‘голова лудей Ондр Харитоновъ. И не лубо кузни
и платье, и на мнз, на ИванЪф, взять зяту моему.
Ивану Баженову сыну Чичагову, по сей рядной
записи дватцать рублевъ денегъ. Въ томъ
язъ, Иванъ, на себя и запись далъ. А рядную пи: ‹
салъ церковной Преображенской дьячекь Мишька
Григорьевъ. Л$та 71165 году, августа въ день.

•• оборотъ: Къ сей рядной записи, по ве-
сына •••••• духовнаго Ивана Родивонова
сына •••••••••, Преображенской попъ Григорей
Сысоевъ •••• приложилъ.

По сей рядной ••••, Ивана, дошло придансва
за восмь •••••••. А подписалъ, по ево Иванову
Зелёнью, поть ••••• @лоровъ.

|. 1667 г., юля 17. •••••• (сдьлочная) Степана
Заженова Чичагова, данная ••••• Ивану о в03-

вращени ему бЪглаго •••••••••••.
Се язъ, Степанъ Баженовь сынъ ••••••••,

то сю запись брату своему родному •••••
утхенову сыну Чичагову въ томъ, что ••••••
ру» моего Ивановъ крестьянинъ ПЦанкрашка •••-

холостой у моево Степавова крестьянина у
‘вашки Маркова, и мя, Степану, тово ево Ива-

нова крестьянина отдать Панкрашку, а съ вимъ
отдать Степану, изъ дому крестьянина своего
Ивашка Маркова четвертой жеребей животовъ и
3 хлБбомъ стоячимъ н 3 смолоченымъ, и всего кре-
стьянского живота, что ему ни достанетца четвер-
той жеребей. А будеть я, Степанъ, того ево Ива-
нова крестьянина Нанкрашки ему, Иваву, не отдамъ
И ЖивотовЪ СЪ нимъ четвертаго жеребью и хлфба
стоячева и молоченова, и мн$, Степану, отдать ему,
Ивану, за тово ево крестьянина противъ ево вели-
•••• государя указу и Соборнаго Уложенья: а за
•••••• и за хлЬбъ взять по сей записи десять ру-
•••••. А запись писаль Костромитинъ Иванъ
Андреевъ •••• Бекорюковъ.

ЛЗта 71115 ••••, юля въ 17 день.
На оборотль: •• сей запаси Степанъ Чичаковъ

руку Приложилъ.

ИИ. 1667 г., въ юлЬ. •••••••••• запись братьевъ
Чичаговыхъ на помстья ••• отца.

Се азъ, Степанъ Баженовъ •••• Чичаковъ, что
въ нынБшномъ во 176 году •••••••• язъ госуда-
рева жалованья отца своего •••••••• братьями
своими родными, съ Воиномъ, да съ •••••••••,
да съ Иваномъ, да Патракеемъ, и по •••• полю-
бовному было, Степано, достатца подъ
усарбу жеребй въ сел Кореев$ и шестова же-
ребья треть и съ огодьи, по писовой книгф, да въ
половин$ пустоши Полянокъ треть. А мнЪ было,
Ивану, Достолося подъ усарбу четверть деревни
Потболотья со веБмъ угодьемъ, по писовой книг:
и кресьяна у насъ подфлены. И въ томъ всемъ
межъ нами з братьями записи пописаны. Мн$
было, Степану, строитца въ селБ на
мфстБ брата своего Ивана, а ему было, Ивану,
цворовое свое строенье свесть все въ деревну Под-
болотье ва МВоиново м$8ето, гдз быль дворъ у
Воина. И мы, язъ Степанъ з братомъ своимъ, с.
•••••••, поговоря мес себя полюбовно, не хотя



••••• и хоромы перетрясать, тоть У
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саребной
перевозроздьть ••••••••; а С
Ивану, ЖИТЬ ВЬ В, Я Се азь Иванъ 9едоровь ••• ть въ
попрежнему, в ему хе, •••••, _ вле
вен пустоши Попянокь Третью •••••••••• т нем О за Ивана Семенова |

году зговорилъ я, Иванъ, дочь ,

Корееву. Да я3Ъ же, свою, ДВВИЦУ АННУ, |

тому же къ 661) жеребей къ селу Чичагова. А бдагословляю я, Иванъ, дочь
ОУ, ИУ, Ва свою пя | свою Анну образомъ Спаоомь, ••••••••• Богоро- |
У оо А мн, ОтепавУ, дада, да за ЖФ пены ЧАС ма
ть ‘въ четверти деревня Подболотьв на ‚ево, Ива |ь потборвой, вершекь золотеи И сей зашасн черная, ПЯТЬ ПА
на вь Помфеномь приказ иди у ПИОСОвЪ 8020- Чена зъ жемчюги, да Сорт С •
А претъь ма, Степану, протявь пережней |, хаменьень и зъ ЖОМЧЮГИ, ДА ОТО •••
записи из Ивана во бить чедомь великому 106 серебреныя и позолочевы, да •••• РР Не
и заряду ве искать, в въ усарбу 680, бредыхь, да три песн сереоревыть и
•, вь жеребей села Корвева, и жеребей пу’ червчатая, холодная, да кин
и ••••••••, и въ жеребей пустоши Тарасова ценинная теплая на зайцахь, да тра тьло
не ••••••••• и ве предёлять поедё сего п02ЮбоВ- Гоъи крашениныхь холодныхь, да рт
чото ••••••••. А буде язь, Степанъ, противЪ пуховое, да ДВ подушки пуховыхь, ла

договору и ••• записи не устою _ВЪ | шуба боровья, да толова людей: — Хана _Овдотья
и нам мн, ••••••, ВЗЯТЬ ему, ОратУ | Васильева дочь. А не 100 предание ее

Ивану, по сей •••••• дватцать рублевъ девегь. А | хузне, я на на Иванф, взять ему,
на то послуси Малюта ••••••••• сывъ ДавовЪ, Да зато моему, тритцать рубдевъ. Въ томъ я, Ивавъ,

Семеновъ сынъ Чичаковъ. А •••••• 1 ему, зату своему Ивану, на себя  радвую и 38
‘аль села Кореева Ивашко •••••••• По-| пись даль. А радвую запись писаль
повъ. Лёта 175 году, мфееца •••• въ Ден. Микитивъ сывъ Ямановъ.
На оборотиь: Къ сей записи Степанъ ••••••••| На оборот: Кь сей записи села орева

уу праложиль. Малюта Даковъ. РУВУ | поп •••••• Калавиковь, по челобитью Иванову
приложилъ. Послухъ Чичаговъ руку при •••••••, и руку праложелъ.

У! 1681 г. юля 29. Раздбльная Якова и Нини- |
|\. 1670 г. Сговорная запись о выдачЬ замужЪ | па •••••••••• съ Семеномъ Аристовымъ `
дъвицы Анны Лаптевой за Ивана Чичагова. на пустошь Кожевниково.

Се азъ Иванъ @едоровь сывъ Лаптевъ, въ) Се язь, Яковъ да Микиеорь Кузмины |во 178 году зговориль есь дот Аристова, въ вывЪшнемъ, во 189-мъ году подзлили |
свою дфвицу Анну замужь за Ивана Семенова мы: я Яковъ, да Макиеоръ съ Семеномъ Савинымъ
оыва Чиячагова: а выдать Иваву Лаптеву, •••••• Аристовымъ государево жалованье, а всю
•••• свою за нево, Ивана Чичагова, въ вынзшнемъ •••••••• землю отца своего въ Костромскомь
же, во ••• году на строкъ, канунъ Семенова Дни уЪздЬ, въ •••••••••••• стану, пустошь Кожевни:
Лятопровотца. • не дамъ я, Иванъ, дочери своей ково пополамъ, •••••, и и ЛВСЪ, и ВСЯЮ@ |
Анны за нево, Ивана, •• тоть строкъ, и на утодья, поговори межть •••••
Иван Лаптев®, взять ему, ••••• Чачагову, по и жеребей межъ собою метали. • мн, Якову, 8
сей затиси заряду пятьдесять •••••••. Въ томъ Микиеору половина: пустоши ••••••••••• праваз
язъ, Иванъ Лаптевъ, на себя и запись ••••. А сторона, ндучи оть деревни Язь (Ягомъ), ••••••»запись писалъь Ямавовъ.

Иванисцово досталась, а ему, Семену, досталась
На оборот: Къ сей записи села Корева попъ полована тое пустоши Кожевниково л®вая сторона,

Ларюнъ Калиниковъ, по челобитью Ивана Лап-| идучи оть ••••••• Ямъ, оть пустоши Дорохова.
тева, и руку прилдожиль. буде у меня, Якова, да. у Макиеора на той нашей

половин пустоши Кожевников8 въ паши, И В?с в с ыы 3.

лев, и въ сВнныхь покосахъь объявитца лишеБЪ,

70 г. Радная запись на приданое д
и оны Ивановны Лаптевой, невьсты Ивана Се.

•••••••• Чичагова.

— •• —

и мвз, •••••, да Микиеору Аристовымъ посл» раз-
ДВлу и ••••••••••• договору раздфлить пополы в
обЪ половины ••••••••• ровнь. И съ тое своей поло-
вины пустоши ••••••••••• на ево Семенов% поло-
не владвть. А буде ••, Яковъ да Микиеоръ
Кузмины дёти ••••••••, на той ево Семенов поло-
вин5 пустоши •••••••••••, на лВвой сторонЪ мимо
своей половины учнемъ ••••••• или пашню пахать,
и сЪно косить, и лВеъ сЗчь, и •••, Семену Аристову,
на нась, дана Микиеор взять по ••• записи
пятьтесять рублевъ. И ся запись и •••••• въ за-
пись. А на то послуси: Прокоеей •••••••• да
Докучаевъ. А запись писалъ Костромской •••••••
подьячей Якушко Ивановъ. Л%та 7189-го. 1юля
ВЪ 29 день.

ПомЗеномъ приказ$ къ допросу рува приложить,
и ни 9%мъ не спорить. И какъ онъ, зать мой
Проковей, у меня, Петра, на дочери моей, на ДВ-
вицЪ Овдотьз и не справя женится, и ему тБиъ
пом$стемъ, половинами пустошуи Трохачевымъ ив
Муравьевымъ владзть по сей записи, и не справя
то помфстье, со ста девяносто перваго году въ въкъ
бесповоротно. А буде я, ПЦетрь Шуваловъ, ему,
зятю своему Проковью Загорскому, на то свое по-
мфетье, о половин$ пустошни Трохачево, о половин$
••••••• Муравьево и о крестьяняхъ: о ИвашкЪ, да
•••••%, да Кондрашк$ з женами и з дДБТЬМи 0
въ •••••••• приказъ заручной челобит-
ной не •••• и къ допросу руку не приложу, в
ч$мъ учну •••••••, какъ овъ, Проковей, же-
нится, а я, •••••, т$мъ помфсьемъ ему, Проковью,
владфть не дамъ съ •••••••• дни Л5таначатца
сто девяносто перваго ••••, и на мн, Петрё Шу-
валов, и на жен моей, и •• дБтьхь взять ему,
зятю моему Прокоеью ••••••••••, по сей записи
сто рублевь денегь. А на то •••••••: Прокоеей
Кононовъ, Прокоеей Степановъ.

На 0о6оротз: Къ сей записи Яковъ ••••••••
сынъ Аристовъ, и вмфето брата своего ••••••••
Козмина сына Аристова, руку приложилъ.

Послухъ Пронька руку приложилъ.
Послухъ Эдедька руку приложилъ.

УИ. 1682 г., 17. Сговорная запись Петра
Семеновича Шувалова на приданое дочери его
Авдотьи, невьсты Прокофья Алексъе-

вича Загорскаго.

Се азъ, Петръь Семеновь сынъ Шуваловъ, въ
уынфшнемъ во сто девяностомъ году, ИЮНЯ въ
17 день зговорилъ я, Петрь Шуваловъ, дочь свою
“У ОВвДэтью замужь за Проковья Алексфева
и се агорскаго. А за нею даю затю своему, Про-

• запись писалъ Костромекой площади подьячей
••••••• Прохоровъ. ЛЗта 1190-го году.

На •••••••: Къ сей записи Петръ Шуваловъ
руку •••••••••••.

Послухъ •••••• и руку приложилъ.
Послухъ Пронка •••• приложилъ.

ти, ОСД ЕЕ сендег5 да половинуИА: на Теткошз, съ паш-
Гею, и съ и 5 ЗН) 1111.25 ОКОСЫ, И 60 9)".Ме ВСЕОУ

УИ. 1688 г., января 30. Кортомная запись •••-
стьянина Данилы Ф9едорова на землю, взятую

имъ въ деревнь Бабкинб.

Се язъ, государя своево Ивана Иполито-
зича Протопопова крестьянинъ Данило Оедоробъ,
зялъ и, Данило, по отшной записи пустотка же-
побей полосмака безъ трети деревни Бабкина на

№ Алексвевича Загорскаго, у ‘рола Яковлева
т евни Бабкина. И тоть ма жеребей въ т5

дно по 8 алтывъ погод9о..... адтынъ На ГОДЪ, на

въя, дать ми, Петру Шувалову, ему, ва 196 годъ кортома заплачена вся ••••••. А на
о еправк® того своего помвотья, о по-|земъ возить, какъ мочь мая будеть; •• томъ я,
и  Трохачева, о пустоши | Данило, ему, Оролу Яковлеву, на се0я и Запись
• но крестьяняхъ, о ИвашкВ, да Гришк®, | даль. А запись писалъ земской дьячекь •••• Ла-
) ••••••••• Игнатьевыхь з женами из дЬтьми | сонова Трошка Ипатовъ. 196-го, генваря •• 30

••••••••. ` приказъ заручная челобитвая, и въ | День.

па день ••••, а ка вать



МЪ, Да съ Семевомъ ©аспльевымЪ д.

На оборотв: Къ сей •••••• пот КуЗЬмоюъ сыномъ Арисовыми, Да старостою князь
=

Арсеней села Вдасовова, Вет ее •••••••••• сына Львова, деревняд Оедорова, по Васильевымъ, Да стау ро-
вз сына Селевина, деревня

стъянина Ивана Политова Давила | 6Ъ Овонасьемъд Оедорова, по Васильевымъ, Да стау ро-
вз сына Селевина, деревняево велфнью, руку приложить. опора Аристо |

}

стою •• Васвльемь Синрадововымь. Им
Х. 1689 •., сентября 6. Мировая запись Андре, роду ОСТ а ве бра,

ть •••••••••• Козьмы»

Шестинскаго •••••••• Загорскому по 24° (Семену на 1307 ТР нбаръ рубьяевыхь
буйствЬ ••••••••• посльдняго. дорубать десать •••• ">

Се зы Андре Таравовь •••• ШПестянской, | бревовъ, да ва
‚5 выньшнемь, во ст ••••••••• ОСМОМЪЬ ГОДУ, 608 да ВОС а оО роздьау достало
тября въ четвертый день, •••• челомь о) старое о С да семь амъ, да пать
я, Андрей Шестинской, и принесь •••” изба да пет
битную х книжной запнокь за рукою •• Гра” десять же бревен»

А мнЪ, Ивану, и кортомьшвкомъ
ихъ бревенъ, ни валеж-

‘позевыхь крестьянъ Алевсвева сына •••••••••• | СЪ Кор С т Зы це класть.
‚ тепевни Глазова, на Оедора| нику безъ ••••••• не руд",Костромекого Уззду, дер Иванъ, ПОМВЩИКОМЬ И 014да ТЫ А р бревонь и ям кор

бою ив увЪчьВ своемъ, и въ вже › | ростамь,
1% в `уеадьбу Чебаново. И нын8 Я, | томшакамъ ИХЬ возить рим

амъ, или вартоишивн

м во челомь на тьхь ево Прововьевыхь | мод вмъ, картомтивомть, брезень п •••
крестьянь великимь государемь о СУЖВ И но Да, р о писано
•• нимъ, Проковьемь Заторекимъ, межь п0- чемь въ Мао т С.
••••••• въ томъ своемъ иску помирилея, и впредь, выше сео, #8 УбтОЮ, И С а,
инф, •••••• Шестинскому, и жен моей и ДтЯМЬ Романовь, взать инь, УЗ
о томъ •••••• вышеписанномь иску на крестьян Арыстовымь п старостомь, по 69 Сс
ово ••••••••••••, на @едора да Обрама, о СУДЪ устойву десать рублевъ. ЗЪ том о» 1
но провести, •• волокить, но убыткахь великимь ривоновь сывъ Раманов, ва 0908 Я
осударемь не бить •••••• в наковыи ДЬЛЫ не .\ запись писаль по ведёнью пвава Ро,
скат, А буде я, •••••• Шоставокой, и Жена сына Романова Спаской дьячевь Зарволоме
моя, и Вт протавъ, сей ••••••, какъ отомь писано | Льта 7199-то году, тенвара Въ... А
ВЪ сей записи выше сего, •• чемъ не устовмъ, и На `оборотть: сей записи •••••••••••••• |
му, Проковью Загорсвому, и жен •••, и „ть Тяковь Васильевь, вмфсто Ивана
взять на мнЪ, Андреё Шестанскомъ, и •• Же8:4” сто челобитью, руку приложилъ.
моей, и на дБтяхЪ по сей запиеи за •••••••••

блевъ денегъь. А ся запись и впредь.

7198-го, севтября въ 6 день.
|

На обороты: Кь сей записи сыскныхь двлъ. Се азь, ••••• Михайло Семеновь сын 1“
г"

подъячей Василей Шестанской, выБото Андрея Ше- ‚ евевъ, •• вынфинемъ ВЪ 610 девяноста
отвяскаго, по его велЗнью, руку приложилъ. ‘тоду, тенваря въ седмыйнадесять день даль ов

Послухъ Гришка руку приложилъ. запись Сомову Савву сыну Аристов ве‘что ЖИЛЪ за нимъ, чемевомтъ, }

Послухъ Алешка руку приложилъ. ‘•••••••• мой Юрка Михайловь безъ жены и 6%)
и

дётей, ••••• него Семена бфжалъ. И миф, Михая):
Х. 1691 •., 2. РаздЬльная запись Ивана и жевв моей, и дьтемь на него, Семена, и на 208
Романова съ •••••••••••• его на строевой | сво и на детей о томь Юрки Михайло

АЪСЪ. в, буде жевитца, о ••• ево, и о дВТяхЪ, во

в 100 под, шара поме •••. п. о быть воСе язъ, Иванъ Ларюновь •••• Рамановъ, въ! ныхъ животахъ, и о зажилыхь деньгахъ, И 04

золфлиль я Иванъ, вь ••••••• Вандышовь з| впредь ВеликИМЪ тосударемъ це бить челом # 1"

же бревентъ:ревенъ
окладены, ихъ довласть,

и Пореодавцовь: а запись шисаль, •••••••• объ отназь его искать на Семен
в > сон площаля подьячей Алешка •••••••••. | Аристовь убытки за бъглаго крыпостного гор

которыми дВлы не всчинать. А будетъ я, •••••••,
и жена моя, и дБти противъ сей записи не устоимъ,
что писано въ сей записи выше сего, и ему, Семену,и ево, и взять на насъ, Михайль,
и на женз моей, и на дЪтяхъ по сей записи за
неустойку сто дватцеть рублевъ денегъ. А ся за-
пись и впредь запись. Ау сей записи поелуси:
Иванъ Григорьевъ, Игватей Рубцовъ. А запись
писаль Ивановской площеди подьячей стольника
и полковника Иванова полку Григорьевича 0зе-
рова пятидесятнекь Аничка Имельяновъ. Лфта
1199-го году, генваря въ 17 день.

•• оборот»: Михайло Ероефевъ руку прило-

•••••••••.

записи, •••• 0 томъ о веемъ писано въ сей записи
выше сего, •••• въ маломъ въ чемъ, ие устою,
и ва мнЪ, на крестьянинЪ
моемъ ЛузкЪ взять •••, Семену Аристову, и жевъ
ево, и: дВтямъ по сей •••••• за неустойку сто руб-
левъ, денегъ. А ся запись • впредь въ запись.
А у сей записи послуси: •••••• Ивановъ, 9ома
Переславцовъ. А запись писалъ •••••••••• площади
подьяч1й Якушко Ивановъ. ЛЪто 7199-•• году, марта
ВЪ 24 день.

На оборотъ: Къ сей записи Ф9едоръ Пасыв-
ковъ, и`вмфето крестьянина своего Лучкя Лав-
ревтьева, руку приложиль.

Послухъ Логинко руку приложилъ.
Послухъ Ивашко руку приложил. Послухъ Эомка руку приложилъ.
Нослухъ Игнашко руку приложилъ.

ХИ. 1691 г., марта 24. Мировая запись, данная
| Пасынковымъ Семену Большему Ари-
‘`стову по денежному иску его крестьянина Луки

Лаврентьева къ крестьянамъ Аристовыхъ.
Се азъ, Оедоръ Гевлевъ сынъ Пасынковь, далъ

на себя запись Семену Большему Савину
•••• Аристову въ томъ, что въ нынфшнемъ во сто

'••••••••• девятомъ году, генваря въ 23 день при-
•••••••• на изъ приказные избы крестья-
нинъ мой ••••• Лаврентьевъ ево Семе-

‚‘вовы ••••••, вдовы Домны Савинской жены Ари-
стова, и ево •••••••• Большева да брата ево Се-
мена Меньшева •••••••••• ко крестьянамъ ихъ

‚къ Тришкивымъ, да •• Васкинымъ, да къ
ковымъ в ыеску по ••••••• памяти въ
рублз. И въ нынзшнемъ же •• 199 году, вевраля
въ 20 день, по той заемной •••••• былъ у меня,
дедора, съ нимъ, Семеномъ, на •••••••$ въ при-
казной судъ. Я, Федоръ, искалъ того ••••
за крестьянина своего Лучку •••••••••••, а
Семенъ, за крестьянъ своихъ за Тришки-
ныхъ, да за Ваекиныхъ, да за ОвдфйковыхЪ д$-
тей. И я, Эдедоръ Пасывковъ, ве дожидаясь того
судного дёла вершеюшя и поговоря съ нимъ, Семе-
номъ Аристовымъ, межъ себя полюбовно, въ томъ
иску крестьзнина своего помирилея. А буде по
указу великихъ государей спросять съ того судного
двла пошлинъ, и т пошлины платить мнЪ, дедору.
И впредь мнф, 9едору Пасынкову, и крестьянину
моему ЛучкБ на него, Семена Аристова, и на
крестьянъ ихъ, которые писавы выше сего, по тову
судному дзлу въ томъ иску и о проестяхъ, и о воло-
китахъ, и о убыткахъ великимъ государемъ не
•••• челомъ, и никоимидвлы не искать, и не вчи-
••••. А буде я, Федорь Пасынковъ, противъь сей

ХИ. •••• г.. юля 28. Мировая запись старца
••••••••• (Алексфя Загорскаго) Гликерьб Грече-
ниновой по •••• объ уступкБ отцу ея крёпост-

ныхъ Загорскаго.
Списокъ.——Се язъ, ••••••• Гермогенъ, что быль

вь мрВ Алексфй ••••••• сынъ Загорской, въ
вын$шнемъ во 199-мъ ••••, юля въ 28 день далъ
есми сю на себя запись •••••••$ ИвановЪ до-
чере Оролова сына Греченинова •• томъ, что‘ въ
нывфшнемъ, во 199-мъ году, марта •• 2 день
била челомъ великому государю я, ••••••••, на
него, старца Гермогена, въ томъ, что въ ••••••••
во 151-мъ году, марта въ 4 день я, старецъ •••-
могенъ, бутто поступился отцу ее Гликерьину
Костромского
Горшкова пританого своего вотчинного крестьянина
Дружинку Дементьева з женою ево и 3 дДВтЬми
за ДОЛГЪ За свой за дватцать за ПЯТЬ рублевъ СЪ
полтиною. И въ прошломъ же, во 187Т-мъ году
она-жъ, Гликерья, била челомъ великому государю
и имала многе грамоты на Кострому къ воево-
водамъ про ту жъ поступку для высылки къ допросу

Плескова стану, деревни

кь МосквЪ. И велфно меня, старца Ермогена, про-
тавъ того ее, Гликерьина, челобитья Греченинова
••• поступку вышеписаннаго вотчинного врестьянвна
•••••••• Дементьева з женою и з дЗтьми и про
•••••••, что въ Судномъ Володимерекомъ приказЪ,
и про •••••••• Ивана Протопопова допросить.
И я, старець ••••••••, съ нею, Гликерьею
Ивановою дочерью •••••••••••, въ томъ ее !ли-
керьин$ •••••••••••••• иску, поговоря межъ
себя. полюбовно ••••••••••, и впредь мн$, старцу
Гермогену, и сыну моему •••••••• Загорскому,
и ево Проковьев8, и дфтямъ •• нее, Гли-
верью Иванову дочь Греченинова, • на дтей ее,



Казпова, противъ вышеписанного ве | 9ед
и трамоть, в о проеотать и о
воловитахь, и о убытвахь противъ того дала +
емь ВОливИМЪ государемъ и святёйшему ••••••••) |
не бить чехомъ, и никоими двлы не
вчинать. А буде старецъ Врмогенъ, иле
Прокоеей Загорекой, иля жена 6во и
сей записи, вакъ о томъ, о всемъ пис

оромъ,
заво и которо
смзшали для
я,

н не! себя полюбовио,
сыиъ мой! которое дано

•• противъ | ее дввками,
••• въ ©ей| пополамъ, а

не, ••• Д.дълу ••••••••• 915,
записи выше ••••, хотя ВЪ маломъ Въ Чч6МЪ3

ве взять на мн$, половину четверть дерев

рь 3 женою и 3 дтЬми, съ
сыномъ Еоишкою; а тВ крестьяне •• воВМИ СвоимиЪ

крестьянскими животы, й скотиною, и •••••••••$

км. 1691 г., ноября 25. Раздьльная •••••••••• и хоромвымь ось ит ом стоит
Ивана Васильевича Воейкова зятю его | и ••••••••••, и ВЪ _ бБяным нымЪ; МУ-ЖЪ,

дедору Чичагову на помьстье въ Костромскомъ | дедору, четверть деревни •••••••••• 0езЪ кре.
Б. да половина пустоши Погорёлви, безъ ма-

Воейко, | лого жеребья, да жеребей въ трети пустоши Еремива;С ВЗасильевъ

Въ нынфшнемъ во двоесотомъ году, ноябра ВЪ
25 день, дать есми сю на себя запись Федору
••••••••• сыну Чичагову въ томъ, что въ прогДАО • р и п со вобми угодьн по пис

вками, • съ моими патчерицами на прожи-'
вета о •••• ео Андрея Иванова сыва Па- | выМЪ внитамь п по дачам. А Иван)

р вану Воей-

нова въ •••••••••••• вь Пдескомъ стану, кову, того •••••••••••• перваго мужа жены |
ВЪ Шухомошекой волости, ••••••• въ Но- Андреевского помфотья •••••• досталося въ №:
винскомъ съ пустошии, да въ ••••••••• стану чет- стромскомъ же увздь, въ Дуплеховв •••••, на

верть въ сельцё Новомъ, на рёчкВ на •••••••, рёчЕВ на Стежер», четверть сельца •••••• со ВСЯ
да четверть деревни Молочкова со •••••••••, да кимъ дворовымъ и хоромвымъ строевемъ, да чет

половина деревни Навоселокъ со крестьяны жъ, да верть деревни Навоселокъ, а на- той четверти 283
половина пустоши Погорфлки безъ малого жеребьз, двора крестьянскихь, а во дворвхь крестьяне
да ВЪ трети пустоши Еремина половина. А то
вышеписанное поместье съ пашнею, и съ л5-
сомъ, и съ сфнвыми покосы, и со всБми угодьи.
И въ прошлыхь годвхь послв перваго мужа
жены моей Андрея Павова дочь ево, а свою пат-
черицу д8вицу Овдотью по зговору выдаль за-
мужь съ прожиточнымъ ее помфстьемъ за него,
••••••••, а далъ за него, дедора, съ вею,
•••••••••• своею Овдотьею, ис того помзстья изо
всего ••••••••, & другую половину того поместья
я, Иванъ, • женою своею оставилъ за с000ю и
даль ему, @•••••, рядную запись. И противъ
той радной •••••• ему, Оедору, приданое платье
и дворовые люди ••••••, и взяты въ ТОМЪ у
него, Оедора, отписи. • дана ему, Федору, про-
ТИВЪ раядной записи на ••••••••• людей даназ, ив
тв дворовые люди ему, ••••••, кр8пки по даной

Ивашко Борисовъ, у него дётей —••••••• да’Грошез
з женами и з дётьми, да со вдовою ••••••• Не
налкою и со ввучаты; да Марко @оминъ, • 86
Любка, да Пареенко, да Ивашко 3
из дётьми, и во внучаты, да жеребей въ пу’
стоши Еремин, да въ Плескомь стану, въ Шу
хомошекой волости четверть пустоши  Вздери’
шина, да жеребей въ селБ Новинскомъ протввЪ
дачь весь мн, Ивану, одному, да осьмой жеребе
въ пустоши Солощов8. А т вышеписанные вре
стьяне, кои миф, Ивану, досталися, со всми свонмв
крестьянскими животы, и скотиною, и з

по заручному нашему челобитью отка-
в за мною оставлено, договорясь,
полюбовного договору и роздвлу. И
потоворя съ нимъ, Эедоромъ, межь
•• Авдреевское помзетье Палова,

••, прож-товъ моей 3 дочерьми
д съ ••••• патчерицами, подвлили
по ••••••••••• вашему договору в

9едору ••••••••, на ево
ни •••••••••, & на той

а ВО ДВО
ковъ 3. братьзми, съ •••-о Проковы четверти два

стар уо п на жен в Ва О ОО т О ами из ••••$

р
нететойку. ‘ето пятьдесать рублевъ. А •• | п“записи за неустойв) да Симанко Гаврило

запись и впредь въ запи%ь.

чеверть пустоши Вздеришина, да осъмой жеребей
пустота (Солощова. А тв вышеписанные  жеребьн

и пустошей съ пашнею, и съ ЛЪсомЪ, в

да вь Плескомъ стану, въ Шухомошекой волоств,

и хоромнымъ строеньемъ, и съ хлёбомъ стоячимъ,
и молоченымъ, и въ землё сфянымъ. А жеребь
сель, и деревень, и пустошей съ пашнею, # ®.
и съ сЪнными покосы, и со воёми
по писцовымъ же книгамъ и по дачамъ. И прот88.

• по сей записи, 4 помЗстье, которое за нимъ, •••• полюбовномю договору и роздёлу принест

миф, •••••, въ Помфеной приказь о за | ХУ. •••• г., марта 7. Сдьлочная запись кн. Аод-
своею и за •••, Оедоровою, руками челобятвая въ настя ••••••••• Барятинскаго, данная
ныившнемъ въ •••••••••• году. А за дломъ хо- рокоф

`'Загорскому по поводу ••••••••• Андрея Си-
дить На МосквЁ и взять •••••••• государей гра- дорова.

Се азъ, князь Аеонасей княжъ ••••••• сынъ Боря-
тинской, въ нынёшнемъ двЪсти въ ••••••• году,
марта въ седьмый день, даль сю запись •••-
ковью Алексфеву сыну Загорскому въ томъ, •••
В прошломъ въ двусотомъ году, августа въ ось-
момъ ЧислВ окольничего князь дедора
Юрьевича Борятинского ево Ивана Сте-
цанова работникь Андрюшка Сидоровъ, и бЪгая
| онъ, Андрюшка, Жиль за нимъ Праковьемъ. И я,
князь Аеонасей, за ево, Андрюшку, узнавъ, пои-
зался, а онъ, Праковей, положилъ на него Ан-
юшку отпускную и ссуднвую запись. И нывн8 я,

Авонасей Борятинской, потоворя съ нимъ,
о межъ себя полюбовно въ томъ работ-

7) 9андрюшкВ Сидоровф, и.въ зажилыхъ ево и
хлор сносныхъ животахъ•• всемъ съ ним, ДАО
и •••, Андрюшку, и отпуску ЕЕ
Е: Еву, ••••• Авонасей, у нею,
Праковья, •• себф. И чиредь ему, Ивану Степа,
нову, и женз •••, и Чт, немъ, •••••••%,
и 0 зажилыхь ево, •• с» 4:39:39 300:
УЖО СОЯ О ПОРА Ъ ••••••••, и 0
ОИС Фо и о убыткахъ на ••••(21:32 0: 0: ево, и на ••••••••
Ал челомъ, и никоими дфлы не
чиналть, и не искать, и не •••••••••. А буде онъ,
ванъ Степановъ, или. жена ево, и ••••, или
окольничего жъ князь дедора Юрьевича •••••••-
ского человёкъ Михайло Мининъ, или жена ево •

СУ нын$ и впредь на него, Праковья, и на жену
ан ЗооЙ Кот, и На, ево, и на дётей © томъ •••••••••• человёкВ Ан-

‘дрюшкз Сьдоров$, и о зажилыхъ ево ио заработ-
‚ВЫхЬ деньгахъ, и 0 сносныхъ животахъ учнутьъ ве-
ликимЪ Государемъ бити челомъ, и мн$, кназь Аоо-
насью Борятинскому, ево, Праковья Загорскаго, и
жену ево и дфтей очищать и въ той очискВ убытка
никакова не довесть. И буде они, Иванъ Степа-
новъ или Михайло Мининъ, учнуть на него, Пра-
коеья, или на жеву ево,.и на дЪтей объ той ево
Андрюшкив$ отпускной и ссудной записи на
••• в ыномъ городБ бить челомъ, и мнЪф, князь

| ••••••••, тов отпускную и сеудную запись поло-жать, ••• велиюе государи укажутъ. А буде я,
князь •••••••• Борятинской, противъ сей записи,
какъ о томъ • всемъ писано въ сей записи выше сего,
хотя въ маломъ •• Чемъ не устою, в ему, Пра-
ковью, и жен ево • дВтямъ взять на квязь

3%

моту мнъ, Ивану, своими •••••••• и убытками |
одному и привесть великихъ ••••••••• грамота 0!
того роздфлу на Кострому въ •••••••• |
Жо. ВЪ двусотомъ году на срокъ, марта •• дваде-
сатый девь. А какь я, Иванъ, тое отказную •••.
моту на Востромё положу, и мнз, Ивану,  •••••••
сего полюбовного дотовору и роздфлу у допросусказать, и кь м, Тото
и У отказу ничьи: мнИвану, съ ним). Зе:
сего чиела, ноябре у Зо ессему полюбовном уд: Азаписямъ до сп: аа, неара СУ ЕЕ А
•• ДВоровъ деревни Навоселокь съ сего числаИ О ••••:Е О| 20153 ИН

угодьяхь, и 0 •. 0 ихь
БРеСТЬЯнсвихь _ ное:

„И вЪ землё свяномь, и.о
Ау Хоромномт нын% яЕ: СОСО РУ ЕЕ ВО

Я на великим® Государемъ не бить ••••••,
1 НИКОИМИ не искать, и, ие вчинать и ••••О ет УСА ор моя и даК: ФЕ У ВС,ЕСС Е, 9
Е УтНУ: ВО КОСОВ ЕН:
| ДБТЯМЪ ин |: в: ь4

ОО АЕ: сх по сей записи за не-
1%” денегь. А ся запись въ до-

ЗО: и въ запись, и роздфлъ въ роз-
29: М запнси послуси: Логинъ Ивановъ,
••: А сотсоловь, Иванъ Мурановъ. А записьУ ••••••• подьячей Алешка
УЕ Вта •••• двусотого году, ноября въ
нон.

чЧа оборот: •• сей полюбовной роздфльной
Пизон Федоръ ••••••• сынъ Крыжинъ, вм6сто
'зана Васильева •••• Воекова, по ево челобитью.

{4 Приложилъ.
Послухъь Логинко руку •••••••••.
Послухь Левка руку приложилъ.
Нослухъ Ивашко руку приложнлъ.

за | ХУ. 1693 г., марта 7. ••••••••• запись кн. Аод-
ая въ настя Петровича Барятинскаго, ••••••7 рокоф

`'Загорскому по поводу работника Андрея Си-
дорова.

Се азъ, князь Аеонасей княжъ Петровъ сынъ Боря-
тинской, въ нынёшнемъ двЪсти въ первомъ году,
марта въ седьмый день, даль сю запись Пра-
ковью Алексфеву сыну Загорскому въ томъ, что
В прошломъ въ двусотомъ году, августа въ ось-
момъ ЧислВ окольничего князь дедора
Юрьевича Борятинского ево Ивана Сте-
цанова работникь Андрюшка Сидоровъ, и бЪгая
| онъ, Андрюшка, Жиль за нимъ Праковьемъ. И я,
••••• Аеонасей, за ево, Андрюшку, узнавъ, пои-
•••••, а онъ, Праковей, положилъ на него Ан-
юшку ••••••••• и ссуднвую запись. И нывн8 я,

Авонасей •••••••••••, потоворя съ нимъ,
о межъ себя ••••••••• въ томъ работ-

7) 9андрюшкВ ••••••••, и.въ зажилыхъ ево и
хлор сносныхъ ••••••••во всемъ съ ним, ДАО
и ево, Андрюшку, и ••••••• ЕЕ
Е: Еву, князь Авонасей, у •••,
Праковья, къ себф. И чиредь •••, Ивану Степа,
нову, и женз ево, и Чт, немъ, Авдрюшк%,
и 0 зажилыхь ево, вм с» 4:39:39 300:
УЖО СОЯ О ПОРА Ъ животахъ, и 0
ОИС Фо и о убыткахъ на Него
(21:32 0: 0: ево, и на великимъ
Ал челомъ, и никоими дфлы не
чиналть, и не искать, и не вступатца. А буде онъ,
ванъ Степановъ, или. жена ево, и дЬти, или
окольничего жъ князь дедора Юрьевича Борятин-
ского человёкъ Михайло Мининъ, или жена ево и



Авонасьф Воратинокомъ, по сей записи ‚за неустойку
сто денегь. А ся запись и воредь въ 5%

Е А усей `запиея послуси: @едорь Траторьевт,
Грегорей Яковлевъ, Яковъ. Ивановъ. в
саль Костромской площади подьячей Сенка Ларо
••••. Лёта 7201 году, марта ВЪ 7 день.

На ••••••••: Къ сей здЪлочной записи князь
•••••••• Борятинской руку приложить.

Послухь •••••• руку приложилъ.
Послухъ ••••• руку приложить.
Послухъ Явушко •••• приложиль.

Ильей Сипягинымъ,
снымЪ книгамЪ два ••••• Ере-
Иванисту Григорьеву сыву

хъ вышеписанныхь дву дворовъ
я ямсюе деньгя, и вея-

ды за прошлые годы, и впредь

Галицеомь ВРвь Перееньевской осадз, въ Ка.
лининской волости У Ног, Ильи Сипягина, шестую

поль въ деревнё Дряблов®, а вътой деревни» Дриб-
на шестой доли за Вим

написано по перепи

отьанскихь. И ми,Верховскому, съ
ТАТить стрёлецкой хлЪОЪ,
ве государьеве дохо
„ жень моей и дётемъ, и въ твхь платежахъ ему,
Иль Сипятиву, и женз 60, и дБтемъ съ |
дву дворовъ убытка някакова не

А •
••••••••••, и жена м08,

••••••••••.
Се азъ, ••••• Анна Иванова дочь Наумовекая

Анны Ямановой •• замужество съ Соменомъ

уде я, Иванисть •••••••••• |
и дфти съ твхь ••••••-

ХМ! 1693 г. марта 7. ••••••••• (мировая) дву дворовъ деревни Дряблова$
а

запись Прокофия Загорскаго, •••••• стольнику хлба и ямекихъ денегь и всякихъ ••••••••••••••
и. Аеанасю Петровичу Барятинскому по ••: доходовъ ПЛатить Не станемъ ИЛИ ВЪ ТОМЪ пла.

воду работника Андрея Сидорова. тежь убытки каше ему, Ильф, и женз ево, и дьимъ и на мн, Григорьев
Списокь. Се азъ, Проковей Алексзевь сЫЯЪ | Темъ УН

нь Верховскомь, и на женв моей, и ва
Загорской, въ нынЁшнемъ 201-мъ году, марта въ
7 день, даль сю запись стольнику Аеонасью Пе-
тровячю Борятинскому ВЪ ТОМЪ, ЧТО ВЪ
вет первомъ тоду, сентября въ 23-й день
•••••• ко миф, Проковью въ отпускною Ав"
•••••• Сидоровъ, и противъ той отпускной далъ
онъ, ••••••••, миф, Проковью, судную запифь, в
та •••••• запись на въ книгБ записана
и за него •••••••• поимался онъЪ князе Аеонасей
Боратинской. И •••$ я, Прокоеей, поговоря съ
НИМЪ, князъ •••••••••• Борятинскимъ, межъ себя
полюбовно, въ томъ •••••••• Сидоров
здфлку я, Проковей, съ ••••, князъ Аеонасьемъ
Борятинскимь учинилъ, а ••• Андрюшку Сидорова
И отпускную и ссудвую запись •• него, Андрюшку,
отдаль я, Прокоеей, ему, князь •••••••• Боря- ХМ. 1698 г., января 28. Отрывки ••••••••• за-
тянскому. И впредь миф, Проковью, и •••• моей, писи о выдачь замужъ дьвицы Натальи
и дётамъ на него, князь Аеонасья ••••••••••••, новой за Василя Аристова.
и на жену ево, и на дбтей, и окольничего квязъ
Оедора Юрьевича Борятинского на людей ево, на „вдова Агропена Иванова дочь Ивановская
Ивана Степанова да на Михайла Минина, и на жена Семенова сына ЗЖланова въ выизшнемь
женъ ихъ, и на по той книжной записк$, цвести шестомъ годф, генваря 28 день, даю #3,
которая отпускная и судная ‘запись на него, Ан: вдова, на себя запись въ томъ, зговорила #,
дрюшку, въ книгу записаны, великимъь государемъ ••••••••, дочь свою Наталью Иванову 00%
не •••• челомъ и не вчинать. •••••••• сына Жданова, дфвицу, замужь за Ба:

силья •••••••• сына Ариетова, а благословляю
язъ дочь •••• Наталью Божимъ ‘милосердлемъ, 0б-
расомъ •••••••••• Христово на да 00ра-
зомъ же Пресвятые •••••••••• Казанские.

...И ©0 крестьяны.
На обороть: (Въ 206 годЪ,

вЪ 28 день) на пом$етя на ••••••••• ей, чВмъ веле”
государь еБ пожалуеть ис ••••••• отца 6$ умер

ть ему, Ильф Сипягину, и женв ево • ДБтеуъ
по сей. записи за неустойку дватцать ••••••• Де-
НГ, А ся запись и впредь въ запись. На •• по:
слухъ: Козма Плытовъ, Ивань Повомаревъ, ••••
Сапожниковъ. Запись писалъ Усолець Федька [о-
новадовъ. 7905-го году, въ 6 день.

На обороть: Къ сей запиеи Максимъ _ МИЧЮ-
ринь, вызето Иваниста Григорьева сына Верхов:
скова, по его велзнью, руку приложилъ.

Послухъ Куземка Плытовъ руку приложЕеть.
Послухъ Ивашко Пономаревъ руку приложил».
Послухъ Илюшка Сапожниковъ руку приложить

ХИ. 1697 г., юня 6. Договорная запись Иваниста
Верховскаго Ильф Сипягину на платежъ повин-
ностей съ двухъ дворовъ деревни Дряблова.
Се язъ, Иванисть Григорьевъ сынъ Верховской,

•••• ла себя @ю запись Ильз Матв$еву сыну
•••••••• въ томъ, что я, Иванисть, въ

шаго, ••••• Семенова сына Жданова въ Костромь- ХХ. 1699 •., марта 1. Сговорная запись вдовыскомъ и ••••••••••• въ розныхъ станфхть
жеребей седла ••••••••••••• з деревнями исъ пу-

стошыи, съ пашнею, • съ т8еомъ, и сфными по-
‚ ковы, и со веБми ••••••, противъ дачь и пиецо-
ВЫХЬ. КВИГЬ. Да я жь, ••••• Агроевена, даю въ ' Жена Яманова, въ нынфшиемъ двфети седьмомъ году,
приданые за дочерью своею •••••••• ему зятю Марта въ первый день, зговорила я, вдова, замужъ
своему Басялью Семенову сыну •••••••• госуда- 3а Семена Савина сыва Дриетова своимъ про-
рева жалованья, а своего ••••••••••• помфетья, ЖИТОЧНЫМЪ помзетьемъ, ч$мъ велики государь меня
ЧБыъ меня веливйЙ государь пожалуеть • дочь мою ПоЖалуеть послё мужа моего Наума Яманова,
Наталью и впусть на прожитокь посль. ВЪ •••••••••••• уфздЬ, въ розныхь станфхЪ, же-
мужа моего умершаго Ивана Семенова сына •••-'Р8бей въ въ деревнях и въ пусто-
нова, половиною прожиточного своего помфстья •• ШахЪ, вжилБ и съ пашнею, и съ лЁсомь
Костромьскомъ и въ Мурамьскомъ и СЪ снвыми покосами и со вебми угоди, по

ДачБ и по писцовой КНИГ и 360 дворовыми люлЬ-
ми, а во Дворв людей: Иванъ Андреевь сынъ ...го

ХХ. 1638 г., въ декабрь. Полюбовная расхожая Ивашко, съ женами из ДВТЬМи. И дать мн, вдовЪ
(раздфльная) память на помьстныя земли Семена ' АВН8 Наумовской •••• Лаврентеева сына Ямано-

Аристова и Петра Короваева. ва, за рукою челобитную о справк$ въ Помфеной
приказъ на м прижиточное помфстье, И КЪ Д.)-..•••••••• на свою помфстную землю, ...поло-

‘•••• пустоши Раменье учинили полюбовной роз- просу •••••, и въ допросБ сказать, къ допросу и

‚ ДБЛЬ: •••••• признака отъ поля деревни Чюрина, къ скаскБ •••• приложить, у допросу и отказу
ничЬмъ не •••••••. А вытти мнЪ, вдовъ, замужъ| у межника, у •••••••••• пни, выкопали яму, а за него, Семена •••••••• Савина сына Аристова‘оть той ямы прямо на •••, а отъ той ямы по- въ нынёшнемъ двфетя •••••••• году на строкъ по-перегь большя дороги черезъ ГЬ На трвуголь- Николина, дни вешнева въ первое •••••••••••.ныя ямы, а оть той ямы прямо на ••••••• яму, А буде онъ, женихъ мой, Семенъ Большой •••-

а оть той ямы прямо на ель, а по той елью •••, ствовЪ, на тотъ вышеписанной строкъ за помфеною
& той ели и оть ямы прямо черезъ болото до пу- справою женитца на мнЪ, вдовБ не по-

‚етоши Васютина направъ земля полована пустоши и мнз, вдов АннЪ, вытти за него жь, Се-
Раменья съ пашнею, и съ лфсомъ, и съ сфвыми мена Аристова, на другой строкъ посл Семенова
покосы, и со всфми угодьи оть пустоши Клокачева дня въ первое воскресенье двЪсти

‚Семена Савина сына Большева Аристова, а на- осьмаго году. А буде я, вдова Анна, на то свое
`•••• земля половина пустоши Раменья съ паш- ••••••••••• помфстье не дамъ заручной челобпт-
нею, и •• л$сомъ, и съ сВными покосы и со вё$- ной, и къ ••••••• не стану, и въ допросВ не ска-
ми угодьи ••• пустоши Подеосенья Петра Кон- жу или стану •••••••, или на вышепн-
Дратьева сына •••••••••. А на полюбовномъ рос- саные строки я, вдова ••••, за него, Семена
ходз были окольныя люди: ••••• Якова Аеонасье- Аристова, замужъ не пойду, ••• къ допросу и къ
вича Вязимекого крестьянинъ •••••• Ермолаевъ скаскВ руки не приложу, и на мнз, •••• Аннф,деревни Чюрина, да Ивана Иванова сына взять ему, Семену Большему Аристову, по •••
това крестьянинъ деревни Выеокова Иванъ ••••- записи неустойки сто рублевъ денегъ. А запись
веевъ, да Гаврила Сергфева сына Чичагова, сельца, писалъ по челобитью вдовы Анны Наумовеще женыИванъ Тимоееевъ, да Проковья 9здее- Яманова Григорей Ивановъ сынъ Чичаговъ. Лфта
ва сына Куломзина крестьянинъ Федоръ Васильевъ 1000 двести седьмаго году, марта въ первын
того жъ сельца Дровинскаго. А  полюбовную роз- день.
хожюю паметь писаль Петрьъ ВКовдратьевъ сывъ
Короваевъ. 207 году, декабря въ На оборотъ: Къ сей записи села Кореева••••.

На •••••••: Къ сей розхожей полюбовнои попь ••••••••..., вмфето дочери духовныя Анны
тахедя •••••••••• попъ Иванъ Матееовъ, вмЪсто Ивановы •••••• Наумовсмя жены Ямановекя

жены, по ея •••••••••, руку приложилъ.людей, кои въ сей •••••• имяны пи-
по ихъ челобитью, руку •••••••••.



ХХ!. 1699 г.. ноября 30. ••••••••• запись вдовы
Цичаговой на замужество съ ••-

кеимомъ Крыжинымъ.

Се язъ, вдова Авдотья Авдреева •••• @9едоров-
жена. Максимова сына Чачагова, въ

немъ двЪ№етя осьмомЪ году, ноября Въ ‘•••••••••
а ень, дала я, вдова Авдотья, на себя @ю ••••••
Максиму Семенову сыну Крыживу вВЪ томЪ, 910

я, вдова Авдотья, замужъ 3 него,
Максима Крыжина, великаго государя
а свВОимЪ прожаточнымъ помвсейцемъ въ Востром-
вом уд въ розныхь станфхь, з жеребемъ

`Новова, жеребьями деревень и пустошей,
чфмъ меня велики государь пожялуеть изъ помз-
сья на прожитокъ посл мужа моего. И дать МИЗ,
ВДоВВ АвдотьВ, на то свое прожаточное помвсье 0
справ въ Помфеной приказъ за рукою челобина,
и у справки и у допросу ничзмъ не спорить, в
• кь допросу рука приложить. А ВЫТиТЬ М.Б,
•••••, замужъ за него, Максима, в ынвшнемъ
же •••••• осъмомъ году на строкъ послВ Богоявь-
ленева ••• въ первое воскресете. А будеть я,
вдова, ••••••• сей записи, какъ о семъ писано
въ сей записи •••• сего, хоша въ маломъ ЧчемЬ,
не устью, и на ••, вдовв, ему, Максиму Вры-
жану, взять за ••••••••• сто рублевъ. А ся запись
и впредь записи, и ••••••• въ зговоръ- Въ тя
и запись дала. А зговорную •••••• шасалъ
по велзнью вдовы Авдотьи •••••••• села Приеко-
кова церковной дьячекъ Оська ••••••••.
наябра въ тидесятый день.

На оборотъ: Къ сей зговорной записи ••••
Прискокова Рожестьвенской попь Борисъ •••••-
мовъ, вмвето дочери своей духовной, вдовы ЮВ-
дотьи Авдреевны 9едоровской жены Чичагова, по
ее велвнью, руку приложилъ.

ХХИ. 1699 г., декабря 13. Раздёльная Максима
Чичагова и сына его Луки съ снохою Авдотьей

Чичаговой на общ ихъ домъ.
Се азъ, Максимъ Ивановъ сынъ Чичаговъ, въ

нынфшнемъ двзети осьмомъ году, декабря въ третй-
надесять день, даль запись снохз своей, вдовъ
АвдотьВ, умершаго сына своего @едоровекой
женз Чичатова и дочерямъ & своимъ внукамъ,
дБвкамъ Перасковьз и въ томъ, что раз-
•••••• мнф, Максиму, и сыну моему ЛукВ опчей
•••• домъ съ нею, вдовою, ий з дочерям въ
•••••••••••• у$здВ въ сельц Елагин$, а по роз-
дДВлу ей, •••• АвдотьВ, отдфлить ис того опчаго
Дому •••••••••• чети ржи, пять чети ячмени, 3

пчето овеё на ••••••••ИЗ 0
тесть чети, & Д0СТальной и пшеницу дз.
тить по третямъ; да скотину •••••••, и коровъ, в,
всякую мелкую скотину; & трехъ •••••• лЮдовить
съ теленкомъ, да крестьянскую ••••••, да пин
людевквхь же, и тВхЪ коровъ и овець ••
не класть; поступилась сноха моя мн, Ма
кеиму; сфна, и гуменной кормъ, И домовые
пожитки Боже милосерде, платье, и служвлую
рухдь, и вонокую збрую, и всякую посуду, и веяый
помовый заводъ, опричь хоромнаго строегя съ нею
вдовою и съ дочерьми её двлить по третямъ. Да
на ЖЪ, 'Макеиму, и сыну моему ЛукВ платить
долги по заемнымъ вабаламъ и паметямъ, |
я по суднымь дфламъ и 00 цопросамъ исцовы
иски, и по т6мъ же дФламъ пошлины, и по
ОЧНЫМЪ записямъ всяшя неустойки оплачивать
ивф. Максиму, и сыну моему Лук. А 63, вдову
Авдотью, и дочерей ев, & своихъ внукЪъ,
Перасковью и Дарью, убытка въ ТОМЪ ВИКаЕовЗ
•• довесть. А ей, вдовБ Авдотьз, з дочерьми своями
••••••, что промфнилъ сынъ мой Оедорь
Ивану ••••••• ис помфетья своего деревню
Шевелевку, • сына своего къ мБновной
записи и къ •••••••• челобитной руку прило-
жиль я, Максимъ, • ей, вдовЪ Авдотьз, той
не спорить. Дау нее ••, вдовы Авдотьи, въ сельцв о
Новомъ домъ отца еЪ, ••• владёль вотчимъ 8.
Иванъ Воековъ, а по •••••® съ намъ, Ива-
вомъ Воековымъ, владфеть •••, вдова Авдотья, # |
мн, Максиму, и сыну моему ЛукВ •• того дому |дъла нёть и о того дому святвйшему
патраху мн, Максиму, и сыну моему •••• Ее
бить челомъ и приданого ев въ дВль не ••••••,
а роздБлить мн®, Максиму, съ нею, вдовою, ••••
опчей домъ, 910 ВЪ сельцё Елагинв противъ 09й
записи по третямъ, ис того опчего дому при’
даное 6е3 и всяме крВпости мужа а св090
умершаго сына @едора. Чичагова, и приданое отдать
ей, вдов Авдотьв, въ нынёшнемъ же 208-мъ году,
ВЪ декабрь ифояцв. А ей, вдовв Авдотьф, 8 |
пр!ем$, что на-лице ис того опчего дому ПРЕ!
меть, дать ей, вдовё, мнё, Максиму, отанесь, Й
будеть укажеть святЪйшЙ патрархъ съ того опчаго
дому взять пошлины, и тё платить мнф, |
Максиму, съ нею вдовою по третямъ. А 0Уде #,
•••••••, или сынъ мой Лука противъ сей записи,
•••• о томъ о всемъ пасано въ сей записи выше}
сего, •••• въ чемъ маломъ не устоимъ, и на мВ,
Максим, • на сынВ моемъ ЛукВ взять ей, снов}
моей, вдовЪ •••••••, по сей записи за
патьдесять •••••••• денегъ.

А ва запись и •••••• въ запись. Ау еей эд-
писи. поелуси Кост

горей Яковлевъ, Борисъ •••••••••,
НОВЪ. А запись писалъ тое •• Кост
щади подьячей Тишка •••••••••. Лата 7909.
году, декабря въ 13 день.

Та 1208-го

На обороть: Къ сей записи Макеимъ Чича-
говъ руку приложилт..

Послухъ Гришка руку приложилъ.
Послухъ Бориско руку приложиль.
Послухъ Петрушка руку приложилъ.

ромсё1е площади подьяч!е: Гри-
Цетрь Ива-
омской пло-

ХХИ!. 1699 г., въ денабрь. Раздьльная (за-
пись) вдовы Авдотьи Чичаговой свекру ея
'Максиму Чичагову на помьстныя земли, кре.

стьянъ и проч.

Се азъ, вдова Авдотья Андреева дочь дедо-
Максимова сыва Чачагова, въ нн-

••• сти ОСбмомъ году, декабря въ...

ПСА •• и сыву ево ЛукВ въ томъ,Па 3 ••••••п К Е ла •••ОВ В ЕЛИ и
номъ ••••••••••, и съ сыномъ вы
строменомъ въ •••••• Елагин, а. поА Оп ОЕ СО СЕКС:

\ иной всякой яровой хлёбъ • скотину, лошадей,
‚ Боровъ, и всякую мелкую •••••••, и сфна, в
уменной кормъ, и ваяюе домовые •••••••: Боже

и платье, и, рухаедь, и ков»
ую збрую, и ААА: всякой домовой: | св •••• моего Максима Чичагова, ВЪ Костромскомъп: оО т У У ВО четвертой жеребей деревна Селиванова, а
ыномъ @80 Лукою; &,еъ моимъ деверемъ, по тре- на томъ жеребью крестьянъ во дворф Андрюшка

а ему, свекру моему Максиму, съ сыномъ одоровъ з женою и 3 дДБтьмн, съ сыномъ Ма-ПИ ТСО 9 шкою, да съ сыномъ Спиркою, да с Ывашкою,и. СЕ в женами, и з дЬтьми, опричь дётей, которые
В УСТ ву него, Андрюшки, замужъ выданы на сторону,по здёлошнымъ Запиеямь всяк неа оС о

|1: Фет 0 У: ЕО [тм | ской сынъ Ивашко Ивойловъ, да кростьявка вдова
ЕЕ РУКЕ ЗС СТА | Мареутка Минина дочь Гавриловская жена з до-••••: 32 | черьми своими з дёвками, з Дункою. да съ Луш-
Зоо ••• кро ого оной | ЕОЮ, Да съ Оероскою; да треть пустошь Степан-
и: жд: ••••••• а руку приложилъ | ково да треть без дву полу... пустоши Рыболова,

о Максимъ, • мужъ мой ©едоръ| да треть пустоши Родимцова; а тоть четвертой
умЗлъ, и •••••, Авдотьз, той | жеребей...
не спорить. (И •••, АвдотьВ, съ . Деревни •••••••••• и пустоши съ паш-
свекромъ своимъ •••••••••, и съ сыномъ | нею жъ, и съ л8оомъ и з сфиными покосы, и

ево Лукою тоть обчей домъ •• нын®шнемь же208-мъ году, въ Да я-жь, •••••
АВДОТЬЯ, 3 дочерьми свонми, ••••••••. съ НЕМ,
свокромъ своимъ, и съ сывомъь ево ••••• межу
себя полюбовно, роздвлили великого •••••••• жа.
тованье, а ово помзстейца, А по тому ••••••
волюбовному роздвлу _ досталось евекру . •••••
Максиму и сыну ево ЛукВ помфеья ево Дачъ въсельцо шестой же.
ребей, деревни 9едоркова половина, деревни. Гри:
горьева безъ полу друганатцатой Доли, жеробей
деревни Денкова, треть пустоши Рыболова, треть
пустоши Родамцова, да купленая вотчина, пол.
пустоши Малинокъ. А то сельцо Елагино и жо-
ребьи деревень и пустошей съ пашнею, и съ л+-.
Сом, и съ сБнными покосы, и со угодьи,
и 99 крестьяны по писцовой книгв и по дачамъ,.
(И дать мнВ, вдоьВ Авдотьв, о росписвф того ПО.

••••• ему, свекру...) А маф, вдов Авдотьф, 3
•••••• своими досталось на прожитокъ прежнее
В ••••••••••• помфсье, съ чёмъ я (вдова),
Авдотьз, ••• замужъ за сына ево, за `едора
Чичагова, •• новые дачи же умершаго мужа
моего Оедора •• Костроискомъ _ВЪ Дупле.
ховЪ И ВЪ  ••••••• станфхь н волостяхъ четвертой
жеребей сельца •••••• з деревнями и съ пустошый.
ЧЕМЪ онъ, мужъ мой, •••••••, съ пашнею, и съ
и 3 сфиными покосы, и 60 ••••• утодьи,
и со врестьзвы, по пиецовымъ, • по переписнымъ,
"00. отказнымъ Енигамъ, и по ••••••, опричь

деревви Шевелевки, что пром нилъ
ужъ мой, Оедоръ, Иваву Воейкову; и ••• (деревя$
ОБТ) МВнНы мБ, вдовф, не спорить. Да по •••• ЖЪ

полюбовному роздфлу досталось миф, вДовЪ
з дочерьми своими изъ дачъь иис помфсья



со вобми и со крестьяны по дач? эт т
писцовой и по переписной винт (и почте
пать мнь, вдов Авдотьв о роспи)... т
ить, вдовё Авдотьв з дочерьми своими о тер те"
того помфотья на него, свекра своего Мажоныв,
на сына ево Луву великому тосударю ве ить че"

и никоими ДВЛЫ (не искать). А
мы: а, вдова Авдотья, съ нимъ, свекромь о

тв свои помфотные землн межь себя полюбовио ве
•• четвертямь, по доходу и ©ъ перехожин,(а •••••• миф, о передёл8 то
•••••••• на него, свекра своего Максима, и сына
ево Луву •..), а влатёть Намь теми ,м в ••••••••• противъ полюбовныхь записе
о 208-го `тоду, ••••••• съ... числа. А
будеть я, вдова •••••••, 3 ДЪТЬми своими противь
ой записи, какъ о •••• о веемъ писано въ сей
записи выше сего, хоша •• маломъ ВЪ чемъ, не
устою, и ва ми, вдов •••••••,_ и на дочеряхъ
моихь взять ему, свекру моему •••••••, и сыну
ево ЛукВ по сей записи за всякую •••••••••
сто рублевь денегь. А ся запись и •••••• въ

шего Зязовика, ‘жеребей пустошя Борисова,
бей пустоши Сороквна, жетебей ‘пустоши Бокова
с ннима жЖеребьями, пустоь вся ©@в0, свекра мо.

ото, приданая дача, да что @му, сВеЕру моему,
дано ис порозжяхь земель, пустошь Митино ра
пустошь злобино. А то вышеписанное сельцо Ела.
0 3 жеребьями деревень 1 я пустошей, ‹ съ пашнею,
и съ 1%сомъ. и съ сВиными поБосы, ий 60 веБмиу

И, и сь •••••, которая @1яна ВЪ тОМЪ сельць
п вь ••••••••• деревень и пустошей къ

нынфшнему 208-•• году, в 6% Ереотьяны, И
ытерисанными •••••• по писцовой, и по пере.

Не. дочеряхъ моихъ, •• Праековьв и ДарьВ, взять
у» _овевру _ моему •••••••, и выву ` ево Лукь
ЗиЧаговымъ по сей записи •• неустойку (ето) а
десять рублевъ денегъ.

ХХУ. 1699 г., въ декабрь. •••••••••• запись
(черновая) Максима Чичагова снохь ••• Авдотьь

на помБсетье.

ПИСНЫМЪ, я по отказвымъ БвиГгамЪ и По дачамъ
(и впредь ми, вдовз опричь тёхь
крестьянъ, которые крестьянсве дБти по роздвлу
достались мнф, вдовё Авдотьз, вЪ долю @во, свекра
моего, дачь; да выфсто твхь старинныхъ и
посныхъ людей взяла я, вдова, 3 дочерьми своими
помфеную ево крестьянку Мареутку Минину ДОЧЬ
Гавриловекую жену з дочерьми, 3 дБвкани, с.
Лукешкою, даз Дувкою, да съ Овроскою. Да мн
жъ, вдовЪ Авдотьв, з дочерьми своими не спорить _
мёны мужа своего, что промфниль мужь мой вЗапись.
••••••• свое Ивану Воейкову въ 206-мъ году
Въ •••••••••••• деревню Шевелевку 3 же-

ХХ. •••• г., въ декабрь. Раздельная Запись | бьзыи пустоши, & къ мёновной записи и къ ••-
(••••••••) вдовы Авдотьй Чичаговой Свекру| ной челобитной руку приложиль ойъ, свекорь
ея Максиму •••••••• на. помъстныя земли И! ной, и той мины мн, ДвдотьВ, и дочерямъ моимъ

Крестьянъ. не спорить, и •••• свекра своего у той записи не

Се аз, вдова Авдотья •••••••• дочь @едо- порочать, А будеть велики государь т.
ровокая жена Макопмова •••• Чичатова, въ ны-| вдову, про ту моду дотроеть ие
тышнемь 208-мъ году, ••••••• въ. девь, дала дочерьми про ту мну въ Допрос я1 запись свекру своему ••••••• Иванову сыну 'мнЪ, вдовз Авдотьф, з дочерьми свой
Чичагову и сыну ево ЛукБ въ то-•, что, поговоря ДЪлВ того свекра своего помъсья ио
я, вдова Авдотья, съ нимъ, свекромъ •••••••, ‘ныхъ людяхъ и на него, свекра сво.
Максимомъ, и сыномъ ево Лукою, межъ себя ••••- его Максима, и сына ево Луку великому государю
бовно роздфлили великого государя жалованье, ‘ве бить челомъ зикоими дфлы. А подфляли мы, |
% ево, свекра моего, помфеье. А по тому нашем) я, вдова Авдотья, з дфтьми своими, съ Пара
полюбовному (челобитью) раздзлу досталось ему, сковьею из Дарьею съ нимъ, свекромъ своим?
свекру моему Максиму, и сыну ево ЛукВ помЪетья Максимомъ, тБ свои помЗеные земли, и люди, #
ево дачъ въ Костромекомъ сельцо Елагино, а въ крестьяне межъ себя полюбовно (не по четвер:
•••• сель дворъ ево помфщиковъ со всякимъ хором- ••••, по доходомъ и съ перехожими четьуи); 8
нымъ •••••••••, а во двор$ старинвыхъ людей: владёть •••• своими помфстьи, крестьявы
Аеонька ••••••• з женою и з дфтьми, Митька: противь полюбовныхъ записей съ’ нынфШнЯят,

Гриторьевь з ••••• и 3 Уатюшка, да: году, декабря. въ... день въ вфкъ без?”
Петрунка, да •••••••, да Ивашко ротно; а съ тёхь вышеписанныхь
А Петрувка з женою из ••••••; шестой жеребей дворовъ всяще великаго государя подати. плат?
деревни Оедоркова, •••••••• дереревни Григорьева ево, свекра моего, крестьянамъ самимъ. А будет
безъ полудруганатцетой ••••; шестой жеребей: я, вдова Авдотья, з дВтьми своими, съ Парасковьей
деревни Денкова, шестой ••••••• пустоши Крив-|и з Дарьею, противъ сей записи, какъ о
цова да куплено вочины полпустоши ••••••••, | воемъ писано въ. сей записи выше сего, въ малом.
жеребей села Яхноболова, жеребей ••••••• Боль. | въ ‘чемъ не устою, и из мнЪ, вдов 1

Се Я3Ъ, Максимъ Ивановъ сынъ Чичаговъ, ••
208-мъ году, декабря въ... День, даль

ею запись снох своей, вдовЁ _АвдотьВ умершаго
сына своего жен Чичагова и доче-
рямъ еЪ, & свовмъ внукамъ, дфвкамъ Параековьь
и ВЪ ТОМЪ, 910, поговоря я, Максимъ, съ
нею, снохою своею, межь себя полюбовно, роздёлиль
великого государя жалованье, а свое помфетье. А

по тому нашему полюбовному роздфлу досталось чева.
ей. мо-й  Авдоть$, и дочерямъ её на  прожи-
токъ прежнее ез прожиточное помзетье, съ чм
она шла замужъь за сына моего дедора, И новые
вымзнные и дачи посл сына жъ мо.
••• Эедора, а мужа, въ Костромекомъ увздь

‘`ВЪ ••••••• станфхъ, четвертой жеребей сельца
`•••••• (а на томъ четвертомь жеребью) и з де-
ревнями, и •• пустошми, и съ помфщиковымь о _ВОБМН угодья Проковьевымъ  крестьянямъ
ромъ, чфмъ ••••••• сынъ мой @едорь и что ни| сына Загорского деревни Глазово, 9е-

было за Сывомь ••••• въ дачаь. А то сельпо ОРУ съ товарыщи, да Михаблову крестьНовое и пустоши съ ••••••, и съ лёвомъ, и | Михайлова _ сына Кудрина тое же деревни
з ефивыми покосы, и со •••• угодья, ис ‘вре- | Г лазова, Дмитрею Семенову, да своему крестьянину$

стьяны по писцовой, и по •••••••••••, я по от. | ДеРеВНИ Харина Тимошкё Иванову въ кортому, а
казнымъ книгамъ, и по дачамъ, и •• | имъ кортомщикомь тою моею помфеною
е$ съ Елеимькомъ Совоновымъ з же-! ••• половиною пустошью Трохачевымъ, пашня
ною его и з дётьми, и которую •••••••••••• дочь | ПАХАТЬ, И СВНО косить, и сфчь, и всякою уг-
Василиску Минину дочь выдаль я Максимъ ••! УГодовать съ 1700 году, сентября

у у

прошлыхь годёть за крестьянина ей деревни Мо |°> •-70 Чеда впредь на десять, а кортомы они:
лочкова, за Епишку Симанова замужъ, и до той | •••••••••, за тое мою половину пустоши Троха-|

крестьянки мн, Макенму, по тому жь дфла нётъ.| (84 РЯДИЛИ • Году на годъ по тритцата по пятв
и

9

а по нашему полюбовном Дота а дер онаГ На

О О ООВ МОЙ, ВДОВ АО, ИЗ ОВО ПП котом в••••••••• помфстья отъ меня, Максима, и отъ сына. р УВ ‚ Кор 9 Ур

моего Луки въ •••••••••••• же изъ дачь Не ГОДЫ ТОЮ ПОоловиною пустошью Трохачевымъ2
яхь четвертой жеребей ••••••• Селиванова; а въ той |‚владЪть не дамъ, и на •••, Петр Шуваловф,
гор Д р ‚ ВО ДВОеревни досталось ей крестьянъ: во дворв •••••••• | ИМЪ, кортомщикомь, неустойки пять рублевы3 женою ИЗ 0 и а аВъ томъ я, Петрь Шуваловъ, имъ, кортомщькомъ,
тр МЪ (И чеуьнь 3 омокныть подьячей Дматрий Голо.9

Ч

|2 мест | Перовъ.ВС 3 женами жъь и зд ‚› ©
•••, воторые у вихь дочери выданы замужъ, н| 5.

_ Льта •••• году, 1юна во вторый день.
ИХЪ ••••••••••••• животы; да крестьянской. "ЭП@« 000ротт. ••••• шуваловъ руку приШ ЛоО-

у) Ивашко Ивойловъ, да •••••••••• вдова Мар- | ЖИЛЪ.
Минина дочь Гавриловская •••• з дфтьми,

съ Васкою (Гавриловымъ), да з •••••••
3 дБвкою з Дункою Гавриловыми ••••••, да не
жъ другова мужа съ Якушкою, да съ ••••••••
Аеонасьевыми дфтьми; да треть пустоши ••••••••••,
да треть изъ дву третей пустоши Рыболова, ••
треть пустоши Родинцова. А 4 жеребей деревня
(Селиванова и (треть пустоши Степанкова) пустоши
съ пашнею жъ, и съ и з сБнными покосы,
И ©0 угодьи по писцовой, и по переписнымъ,
И.00 отказвымъ книгамъ и по дачамъ съ рожью,
которая на жеребьяхь къ нынфшнему
208-му году...

АХМ1. 1700 г., пюня 2. Кортомная запись, данная
Петромъ Шуваловымъ крестьянамъ деревень
Глазова и Харина на половину пустоши Троха-

Се азъ, Петрь Семеновъ сынъ Шуваловъ, въ
нынъшнемъ 1700 году, юня во 2 день отдаль я,
••••• Шуваловъ, великаго государя жалованья, а
••••• помфсной земли въ Костромекомъ уфздф, въ
•••••••••••• стану половину пустоши Трохачева
съ пашнею, • съ и съ сЪнными покосы,



пони 28. ••••••••• письмо о зтовориль я женат Маре Тимовеевий,
а

ХХУН, 1700 г., Нгнетевымь Кириллу а а •••••передачь Семеномъ
ваеву неустоечной записи на Пронофья За тоду, Ноля въ ••••••••• первый

скаго. ‘лень. А буде я, Троевмъ, у него ••••• на сестрь
1700 г, въ 28 день, драгунъ Семенъ ево, ва Маре на тоть рее,и

Кирилу Максимову сыву роваов въ: РУблевъ денег»въ ТОВ ЛЬ 3 по. ООН К а с тровима 60.
Костромевой отца моего деревя® ‘вое письмо писаль 00 ПР

во Костромской же деревни 10205. „ина Клрамышева, Стольм выть бежать боб И ша О а 650 Ивана Вы
Семенъ, поговоря съ нимъ, Кириломъ,

того бво крестьянского сына и пОЖилыхЬ •• оборот: Къ сему зговорному письму лузмаК

•••••• И За СОСНЫ ЖИВОТЫ ПОТ 2, и выбото Троевма Карамышева, по ево
ему, ••••••, на Костромитина, на 211 придожиль, потому что онъ тра-кофева сына •••••••••• За и де
онъ, Проковей, •••• мн, Семену, запись, вр > > 2 Ч Ч чо

записи нашисаль, что •••• ео
отца моего крестьянина, • жены ево и ХХ. 700 г., декабря 1. Раздбльная ••••••

7

кова стану и полудеревни 7-ми •••••••••••• помьщиювь овъ на ихъ земли.
стромскаго уззду, Андронни
Харина задворного человфка @омки Иванова сына

|

1700 годьъ, октября въ 1 дель. Я, ДмитрЯ ЛШмитрей Але-

ево Митьку; и ево было Митьку отдать ему, 5. да Василей ••••••• сынъ Голчивы,
ковью, мнё, Семену, на вЪ и вынъ Шестинекой, да Яковь
тысяча семьсотомь году, мая въ 29 девь. И о, сынъ Аристовь, да •••••••• @адеевъ
Проковей, ево Митьку не отдалъ и противъ той бынь Куломзивъ. `••••••••• мы на свою помфеную
своей записи не устоять. И я, Семенъ, ему, врилу, | землю: из половину ••••••• Борова, да ва половиву
ЗАПИСЬ 08 На ТУ Е пустоши Рамевье, да въ сельцо Зановьево на
и даная вольно, ему, Кирилу, по той записи и по свой жеребей; да съЁхалижь же •• свою ЖЬ
••• даной на него, Проковья, въ неустойкВ я о | землю. Петь Кондратьевъ сынъ ••••••••• да Се
•••• МитькЪ противъ записи великому 1057227 Г сынъ Аристовъ на свою
бить •••••• и взять на немъ, ПрокоеьЪ, что наня-
сано въ ••• ево, ПрокоеъевВ, записи. Въ томъ я @1е
письмо ему, ••••••, даль. А у сего письма
тель •••••••••••••• полку сержанть Григоре

помфеную жъ землю, •• половину пустоши Борова, 48
на половину жь ••••••• Раменья, да въ свой жере-
бей полеельда Зиновьева • роздВлили надвое по ч61-
вертямъ, & учинили •••••••••• роздёлъ. Первая

ПВ ОБЬ ЗОВ. 9 о знака пустоши •••••••• у поля сельца ДроСеменъ, своею рукою. ЛФта 1700-••, ноя БЪ <> и оть межеваныхь сФнныхь покосовъ
день. и межъь пустошью Боровымъ выкопана •••••••в

На оборот: Сввдфтель сержанть Григор | „„ „••• той утинной ямы межа къ пусто-
Пимановь сынъ Зыковъ у сего письма былъ В пи ••••••••, а на меж вынопана яма, а оть
руку приложиль. той ямы на, ДВ ели, а на нихъ насфчены грани, & оть

1102 то, сентября въ 256 день, Кирил Мака лек на дв жъ •••, а на нихъ грави, 8
симовъ сывъ Короваевь протявъ сего и. елей на ‘ель. же, на ••• гр ань, а от
письма по здвлочной записи Семена Тимоееева |= ели на ель жеа •• ней грань, а оть т0й
сына Ягнетева съ Прокоеъемъ Алевевевымъ сыномЪ | ели на •••••••••••••• яму, что межь
Загорскимъ роздёлку учинилъ и (№. Запись ВЫДалЪ. | Пана утинная яма ••••••• земля, пашия, #

Ничего противъ сей записи. не искать. лвеъ, и еВнныя покосы, и веяюмя угодья четверть
пустота. Боровова оть поля сельца Дровинског

••••!!. 1700 г., юля 6. Сговорное письмо ТрофиМа ‚п огь поля деревнямъ Петра ••••••••• да Семена
•••••••••• о женитьбЪ на Мареь Текутьевоя. | Аристова, & нальвъ земля, палиня, у:

1100 ••••, поля въ 6 день. Преображевеваго | выя повооы, и всяк уюдья четверть пубтот
полку ••••••• Троеимъ @оминъ сынъ Керамышевъ, | Боровова оть сённыхь покоеовъ сельца Дро

Ивана ••••••••• сыва, Ге-

въ сынъ Внуковъ. • зговор-

ника Алексавдрар

на двв угольныя ямы •••••, а оть тЬхъ уголь-
ныхь #мъ на копаную яму, а ••• той ямы прямо
на яму жъ, а у той ямы стоить •••, а оть той
ели и ямы прямо черезъ болото, До ••••••• Ва-
сютина, направъ земля половина ••••••• Раменья
съ пашнею, и съ лвсомъ, и сфнныма ••••••, и со
всавимъ угодьемъ оть пустоши Клокачева ••••••
Большева Савина сына Аристова да Петра Кон-
дральева сына Короваева, а налдфвъ земля поло-
вина пустоши Раменья съ пашнею, и съ лЁсомъ,
и съ покосы, и с0 всякимъ угодьемъ отъ
пустоши Подсосенья—Дмитрея АлексБева сына да
Василья Маркова сына Голчиныхь да Якова
Степанова сына Аристова, да Проковья Фадеева
сына Вуломзина, да Васалья Федорова сына Ше-
стинскаго. А. межу розошли и признаки положили
сами промежь собою полюбовно. Да мы жъ про-
межъ собою роздфлили въ полусельцф Зиановъевь
••••••••• по мёрБ и полюбовно и по дачамъ.
•••••• признака оть дворовой земли выкопана
яма, • оть той ямы на яму жъ по м$р$, а той ямы
до ••••••• сельца Поповского, а У межи сельца
Поповского •••••••• яма жь, а та земля розм$-
ряна по дачамъ • по направъ земля Петра
Кондратьева сына ••••••••• да Семена Савнна
сына Аристова отъ ••••••• запрудного съ паш-
нею, и съ лБеомъ, и •••••• покосы, и со вся-
кВМЪ угодьемъ, налЗвъ ••••• Дмитрея Алекс$ева
сына да Василья Маркова сына •••••••••, да
Проковья Фадеева сына Куломзина, •• Васалья
Оедорова сына Шестинского. А та ••••• съ паш-
нею, и съ лёсомъ, и сВнными покосы, и •• всякимъ

свого и до Богоявленсяой монастырской •••••
Амитрея да Василья Голчаныхь съ таварыши; а
оть той четвроугольной ямы утинной пошла межа
къ пустоши жъ Дорохову, на межь стоить береза,
на ней грань, а оть той березы на ель виловатую.
а на ней грань, а оть тое ели на ель же
тую жъ, на ней грань, а оть той ели на ель ЖЪ,
на ней грань, а отъь тое ели на ель же, на ней
грань, а оть т0в ели на яму, а отъ тоя ямы на
ель, на ней грань, а оть тое ели на ель же,
на ней грань, а отъ тое ели до ельхи, на ней
грань, а отъ той ельхи на яму утинную, что подл®
пустыши Дорохова, направъ земля пашня, и лЪеъ
•. СВННыЯ покосы, и всявя угодья четверть пуето-
ши ••••••••, а та четверть оть пустоши Дорохо-
ва да ••• поля деревнямъ Дмитрея да Василья Гол-
ЗИНЫХЪ съ ••••••••, а налфвъ земля четверть

. пустоши •••••••• съ пашнею, и сь лёеомъ, и ся-
ВЫМИ ПЦОКОСЫ, И •• угдьемъ отъ мана-
стырекой земли, ••• болота до пустоши Дорохова
Петра Короваева да •••••• Аристова. Да межа жъ
пошла межъ четвертями ••• же пустощи Борову оть
поля деревни ямъ у межника •••••• признака выко-
пана яма, а, отъ той Ямы •••••• саженъ до ели, а на
ней грань, а той ели прямо черезъ ••••••• дорогу
Романовку, а у большей дороги •••••••• яма, а
оть той ямы на сосну, ва ней грань, а ••• той
сосны на ель, а на ней грань, а оть той ••• на
ту жъ утинную четвроугольную яму, что про-
межъ четвертями пустоши Борова, налЪвъ земля,
пашня, и лБсъ, и сфнныя покосы, и всякя угодья
Петра Короваева да Семена Аристова; направо
земля, нашня и и сВнныя покосы, и всяыя | угодьемь оть •••• того жъ сельца Зиновьева Ива-
угодья Диитрея да Василья Голчиныхь съ тавари- | на ••••••••. А тБ вышеписанныя земли раздёли-
ши. А оть той утинной четвроугольной ямы внизъ!ли сами промежъ •••• полюбовно. А розхожюю
‘болота до земли первая признака | роздёльную. наметь писаль Петръ •••••••••••
на межф стоить ель, а на ней грань, а отъ той |сынъ 1700 году, декабря въ 1 день.
ели до ели жъ, на ней грань, а оть той ели до На 9-т% листахъ гербовой бумаги.
••••••, а на ней грань, оть той березы на сосну, На •••••••: Къ сей роздфльной памяти Дми-а на ••• грань, оть той сосны на сосну жъ, на.
ней грань, • оть той сосны на сосну жъ на ней трей Гольчинь • вмфето Василья Шестинскова, по

а ТОЙ прямо до •• Бо- ево челобитью, ••••••••• розьмежевали и руку

хоявленской земли, ••••••• земля Петра Короваева_
приложилъ.

я

2} Семена Аристова, а земля ••••••• да Въ сей роздЪльной и полюбовной •••••• Ва-
Василя Голчиныхь съ таварышя. А •••••••• тусимй Голчинь и вмфсто шурина своего ••••••••
пустошь межъ себя полюбовно всз поровну и п Куломзина, по ево челобитью, руку приложилъ.

четвертямъ да межъ раздфлили межъ себя полю-. Къ сей розд$льно-полюбовной памяти Яковъ

пополамъ. Пустошь Раменье, а межа пошла.Аристовъ руку приложилъ.

оть поля деревни Чюрина, у поля .у межвика’
стоить пень березовой, а у пня выкопана яма, а:
От ТОГО ПНЯ И ОТЪ ямы на яму, а отъ той ямы
Черезъ большую дорогу Романовку, черезъь оврагь



кортомщикомъ, ве отстать. © Ро М‚ А буде мы, кот-

•• 1700 г. Кортомная запись (че
оновая) ••! намъ, въ ть ••••••• годы тою вла,

мии въ ••••••••• Дюфинь и Отояннь, отдан
томщикИ,о. или кортомныхъь 10 •••

крестьянину. деревни ••••••• Галак
не станемъ
тоды на сроки имЪ, старостамъ, платить не узяомъ,

Насъ, вортомщивахь, на Васвдьв ••••••••••,да съ товарышщи, и,
таростамъ ЛМ

да по сей записи за
Л кортому на девятой, и на Десятсятой, и На" рублевъ денегь. Ау сей запненнеустойку 13ТЬгодъ. Взя у

А отдаль | ктель Костромеме привазные избы подьячей
2

пора, Аеонасьева съ таваришв,
руку приложилъ.

••••••® четвертой жеребей; пустошь Гуньбиха, &| и, |702 г., въ январь. Порядная •••••••’
•••••• починокъ Т0-Ж6, въ ••••••• четвертой, Тимонина Осипа Феоктистова
жеребей). съ •••••••••• на поставу въ Велинй-Нов-

= - -

городъ муки.
Се азъ, Государя •••••• Ивана ,

Ятнетева врестьянивъ ево ••••••• Тамонина,
Оевтистовъ, въ нывёшнемъ ••••-го году, товвар" |

Се азъ Костромекаго •••••••••••••• монастыря, я. .. день подрадился я, Осипъ, ••• государевь
села Кривушева, деревни Дьткова •••••••••: Ба-атас. поль _вуку. у Семена Большаго да • 9 |
салей Пракоеьевъ, Карпь Теревтьевъ, Таврило мена Мевьшаго Савивыхь дётей Аристова съ трехь

Теревтьевъ, да деревни Денежникова врестьянинъ врестьянскихь деревни Ямъ, а . ‚рядаль
Федорь. Авовасьевь съ товарыщи навяли мы Петрасъ по четверику муки 3 двора да По 1“
Семенова сына Шувалова сельца Харина у ста
рост `у Тимовея Иванова да Праковья ‚Аплекевева,
Ва. Загорекого. того ЖЪ сельца Харина у | Нов%-городв, или ГД •••••• государь укажет,
ты у Козмы Карпова въ кортому помфеНоЙ , привесть отпибь и ва •••••••• въ ли
земли помзщиковЪ ихъ ВЬ Костромскомь УЪЗДВ, | в, 1702 тоду,
въ Андронников$ стану, пустошь Муравьево съ | ••••••. А порукою по миф, Осип, писались 70° |
••••••, и съ и съ снвыми покосы, с0же ••••••• и тое-жь деревни крестьяня Гаврило,

угодьн, на ••••••• годы на пять ВтЪ, съ | да Татъ, да •••••••• @ехмевы дёти, да т0е-ЖЪ |
1701-го году, •••••••• съ первого. деревни Тамонина ••••••• @оминъ, Лука Вике

числа да впредь по щету •• то жъ число. А вЪтЬ ‘тинъ, Аеонасей Лиеановъ. А •••• я, Осипъ, т
тов:

урочные тоды намъ, кортомщикомъ, •• той въ | мука въ Великомь _ или тд велинй
пустоши Муравьев пашня пахать, и с5но ••••••, государь укажеть, не заплачю !), и отписи •• пр"
и л%еъ рубить, и всяквмъ угодьемъ угодовать, & `везу, и въ книги не запишу, и на мн®, 0"
кортомы за тое пустошь рядили мы, кортомЩИКИ, ‚и; на •••• порутчикахъ пеня великого государя
имъ старостамъ, на всякой годъ по два рубли, п0 их •••••••••• хлёбъ и деньги вдвое.
четыре тривны, И 18 вортомвые деньги платьть Въ томь я, Осипъ, имЪ, помфщикомъ, На себ
наМЪ, кортомщакомъ, погодно на срокъ на Вико-
линъ день осенней; и прочь оть той пустоши’ 1) БВ подлинник: на заплачю.

Остафьеву.

Отдаль я, Семенъ, въ пустоши _ в
••••••• въ Отолияз на •••••• годы На •••••• осмой|

годъ. Взя уЛ кортому на •••••••, и на Десят

пора, Аеонасьева •• таваришв,
руку приложилъ.

первойнадесеть вмать.
‘‘ольника Миты Борисовича ••••••• села Ми и, Мурановъ. А запась

приказные избы ПОД|1, году, она 28 День,халькова деревни Реутова ••••••••••• ево Г
Оставьеву въ Емецькомъ Стану,

пясалъ Костромеке жъ
й Петръ Поликарповъ.

и запись далъ. А зались писалъ Троицкой дьячекъ
Гришка Аврамовъ. 1702-го году, генваря въ... день.

На оборотъ: Къ сей записи Троецкой попъ
Захарии Наумовъ вмфсто крестьянина Ивана @е-
дорова сына Ягнетева, Осипа @еоктлетова, и . по-
рутчиковъ ево, кои имяны въ сей записи писаны,
по ихъ велвню, руку приложилъ.

годъ. Взя уЛ кортому на девятой, и на Десят

На оборотль: Къ сей записи сола
•• оборотль: Отдаль я, Семенъ, въ пустоте •••• Покровъкой •••• Василе Васильевъ,

Ото •••. - Васвлья Проковъева да 6. |
о о отдан •••••••• Ягиотова: пубтиша Выпора, •••••••••• съ таваришв,

по ихъ челобитью,

кВ, _ Болтушки т0-же, •• половин ‚5; пустот руку приложилъ.
Польше Зимевкя въ 5 •••••••; пусто
"и Малые Звменкя. во всей 5 •••••••; въ В
АХЪ ВЪ ПОЛОВИН 5 жеребей (пустошь ••••••• въ
ПОЛОВИН четвертой жеребей) владеть ••••• Кор. |
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`(пуетошь . Тамославка— владбеть _овъ 59 в?

годъ. Взя уЛ кортому на девятой, и на Десят

На оборотль: Отдаль я, Семенъ, въ пустотеОто сво. - Васвлья Проковъева да 6. |4 ВЪ ПУСТОШИ

о о отдан владьюль Ягиотова: пубтиша Выпора, Аеонасьева съ таваришв,
кВ, _ Болтушки т0-же, вЪ половин ‚5; пустотруку приложилъ.
Польше Зимевкя въ 5 жеребей; пусто Костроменя приказныя избы подьячей Ивашио
"• Малые Звменкя. во всей 5 жеребей; въ В •••••••• сей записи свидзтель и руБУу прило-
АХЪ ВЪ ••••••• 5 жеребей (пустошь Сосново въ
ПОЛОВИН ••••••••• жеребей) владеть Петрь Кор. |

`(пуетошь . ••••••••••— владбеть _овъ 59 в?

въ половин •••••••••, Тимонина Осипа Феоктистова
съ Аристовыми на ••••••• въ Велинй-Нов-

городъ муки.
Се азъ, Государя своего ••••• ,

Ятнетева врестьянивъ ево ••••••• Тамонина,
Оевтистовъ, въ нывёшнемъ 1702-•• году, товвар" |

Се азъ Костромекаго Богоявленского •••••••••, я. .. день подрадился я, Осипъ, под ••••••••••
села Кривушева, деревни Дьткова •••••••••: Ба-атас. поль _вуку. у Семена Большаго да у 9 |
салей Пракоеьевъ, Карпь Теревтьевъ, Таврило мена Мевьшаго Савивыхь дётей Аристова съ трехь

Теревтьевъ, да деревни Денежникова врестьянинъ врестьянскихь деревни Ямъ, а . ‚рядаль
Федорь. Авовасьевь съ товарыщи навяли мы Петрасъ по четверику муки 3 двора да По 1“
Семенова сына Шувалова сельца Харина у ста алтынъЪ денегъ.

рост `у Тимовея Иванова да Праковья ‚Аплекевева,А поставить миЪ, Осипу, та мука въ Великомъ

ХХХ!. 1701 г., юня 28. Кортомная запись мона:
•••••••••. крестьянъ старостамъ села Харина

на ••••• въ пустоши Муравьевъ.

•••••. 1702 г., мая 3. Порядная запись посад-
скаго •••••••• дедора Холопова на отвозъ клади

съ ••••••••• въ Вологду.
Л$та оть •••••••• Христова тысеча семь-

соть втораго ••••, маля въ 3 день, Костроматинъ
посадцкой человзкъ •••••• Оедоровъ сынъ Холо-
повъ далъ сю запись •••••••••• старостВв Але-
коБева сына Загорекаго •••••• Иванову, Семенову
староств Семенова сына •••••••• Марку @едо-
рову, АлексВеву старосг# •••••••• сына Шеста-
кова Лукьяну Осипову старостВ ••••••••
сына Шувалова Василью Андрееву въ ••••, что
порядилса я, Оедоръ, у нихъ съ и вот-
чинъ и\Ъ Костромскаго узду Проко-
вья Загорекого, сельца Харина з деревнею, съ
семи дворовъ, Семена Шувалова, деревни Демина
съ четырехъ дворовъ, Алексбя Шестакова тое-жъ
деревни Демвна съ трехъ дворовъ, Осипа Шува-
лова, деревни Еремкина съ одного двора; всего съ
пятнатцати дворовъ поставить мнз, Федору, под-
воду свою со всякими л$Зтними путевыми припасы
и съ проводникомъ къ запискВ и къ отпуску
въ Ярославлз, ммя въ седмый день нывфшняго-
ъъ тысоча семьсоть втораго году великого госу-
даря подъ кладь или подъ ратныхъ людей. А изъ
••••••••• тое кладь или ратныхъ людей на той
••••• подвод весть мнф, Оедору, до Вологды по
••••••••• л5тнему пути, и, Здучи дорогою, тое
кладь вди ••••••• людей стеречь и беречь ва-
Крзпко и ••••••• порухи ве починить и привесть
мнвьна тв и ••••••• съ Вологды очиску

чей Григорй ••••••• да Костромитинъ посадцкой
Басилей Лукьяновъ •••• Шаландинъ. Буде онь,
порятчикъ, за нашими •••••••• чего противъ
сей записи, хоша малого не •••••••••, и на насъ,
подрядчивВ и порутчикахъ •••••••• государя пеня.

А пени, что великЙ государь •••••••, и т
рядные деньги. А у сей записи ••••••••• Костро-
митинъ посадцкой человзкъ Петръ Осиповь ••••

А запись писалъ Костромской кр8постныхь ••••
подьячей Иванъ Матаетияъ.

На обороть: 1702 г., мая въ 3 девь, за
писмо по указу взято и ая на КостромЪ
у кр5постныхь дфлЪъ въ книгу записана; подпи-
салъ Семенъ Лар!оновъ.

Къ сей записе церкви Богоотець Якима и
Анны поповичь Иванъ Ивановъ вместо подрячика
Оедора Эедорова, что онъ нянялся весть на своей
изъ Ерославля до Вологды великого госу:
даря кладь, или ратныхъ людей, и въ томъ при-
весть очиску, и рядные деньги за тое подводу
взялъ наперодь все сполна, и такову запись
•• себя далъ, по ево велЗнью, руку приложилъ.

•••••••• Григорей Горловъ въ сей записи ру-
чался и •••• Приложилъ.

Въ сей •••••• Костромы посаду Преображен-
ской попъ •••••• Дюниаевъ, по челобитью порут-
чика, •••••••••••• посацкого челов$ка Василья
Лукьянова сыва •••••••••, руку приложиль.

Костромитинъ посацкой •••••••• Петръь Ла-
панъ, сей записи •••••••••, и руку приложилъ.

На гербовой бумагю.

аПпинъ.

Эедула съ товарыщи, на тое •••••••, и
% всяве путевые припасы, и еебБ за •••••• де-
три рубли. И т рядные деньги взялъ я,
у нихъ, старость, напередъ вез сполна. А
›уде по указу великого государя съ тою подводою
ошлють меня дале Вологды, и Федору,
чать съ нихъ, старость, противъ указу великого
‘эсударя, по чему будеть указано моей брать$. А
‘орукою по противъ сей записи во
семъ писались Костромске приказные избы подья-

ХХХУ. 1705 г., февраля 27. Порядная запись
Василя Никифорова на поставку плотника
къ корабельному дёлу съ помет и вотчинъ

Костромского
ЛЪта 1705-го, еевраля въ 27 день, стольника

••••• Авдрея Григорьевича Несвитского человъкъ
••• Влевлей Никиеоровъ даль сю запись Бориса
••••••• бедорова сыва Алалыкина сельца Мя-
нуйлова, ••••••• Оборьвишина крестьянину Ва-
силью •••••••••• въ томъ, что взяль я, Василей
Никиеоровъ, у ••••, Василья Гарасимова, склад-
ныхъ съ розныхъ и •• вотчинъ 3 дву-
соть дДворовъ ВЪ •••••••••••• плотника денегь
пятнатцать рублевъь ••••••• ево Васильевы рос-
писи Гарасимова. И на т •••••• нанять митъ,
Васплью Никиеорову, плотника • съ тВхЪ помЪ-
стей и съ вотчинъ противъ ево ••••••• того плот-
НИКа ©0 ВСЯКИМи ПЛОТНАЧНЫМиИ ••••••••• отпустить
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Исаковь даль #0 запивь Петрову староств •••:
‘на сына Тельцова Филипу Эедорову въ томъ

‘что одалъ я, Антонъ, по привазу помещика съ.
то у него старосты Филипа гоео.
эина ево, сельца Меньшова да деревни Ерянцова
и 11 дворовь да Мини Иванова сына 9. дд
-о1 двора въ дополку къ осьми 0ворамъ пом.
щика св0ег0.

А по тому нашему договору съ тВхЪ наших
дворовъ ныв® быть въ салдатцкой отдачв
ному человьку помтщика моего лен.
мову съ платьемъ и 3 ;лБОВЫМИ всякими запасы

‘• сь подможными деньгами. А ВЗЯЛЪ Я, староста
••••••, съ тхъ вышеписанныхь ДВоОровъ За того
•••••••, за платье, и веяве запасы на
705-й •••• со всякого двора по 2 ру. СЪ поли.Но. А буде •••• нашь ис той
салдатцкой •••••• збЪжать, и того салдала
Дароевя дать иного ••••••• жъ, старость, и
помфетья господинаь ••••••. А тБхь вышеписав-
ныхъ екладныхь дворовъ (••• рекъ) въ томъ
убытка никакова не •••••••••. А буде тоть нашь
общей салдать, будучи вь •••••••••• службЪ
умреть, или ево убьють, или по ••••• велихото

ево, Василья Никиеорова, указаль ••••••• гобУ-| государя спросять вдвое, и то намъ в0е складчи
дарь казнить смертью. А у сей записи •••••••••, комъ, или имъ спросаять запасовъ или
Костромской приказной избы подьячей Иванъ •••- ' денегь или поцводъ, то все давать
вдиновъ. А запись писаль Костромской крёпос-| ••••••. А остановки никакой въ той салдати:
ныхь дфлъ подьячей Петръ Поликарповъ. ‚кой овдадив никакой не чинить. А будеть я, сте’

На обороти5: 1705-го, вевраля въ 217 девь, за ‘роета Антонъ Исаков или престьянинъ госте
письмо и за записку четыре алтына двЪ деньги взято, дина моего въ чемъ противъ сей записи не усто-
и сз запись на Костром% у въ квиги имъ, и на мн, АнтонБ, и на хрестьянинт понт:
записана: подписалъ язъ-же, Петрь Поликарповъ. шика моего взять ему, старость дилилпу, за

Стольника князь Андрея Григорьевича Неевиц- | неустойку 30 ру. денетъ. А • сей записи...
кого •••••$къ ево Василей Никиеоровъ поставить

————-——•••••

на •••••••• плотника порядился и денегь пятнат.
цать рублевъ •••••, и такову на себя запись далъ,
и руку приложилъ.

на Воронежь въ •••••••• тоду.
Й на Воронеж тому •••••••• у то
ного ПЛОТВИЧНогО ДВлА •••• годъ, и ва тВ поместья
и на вотчины съ Воронежа ••••••• ево робписе
привесть отпуекь нли очиска и •••••• ему, Ва-
силью Гарасимову, и убытка тВхЪ ••••••• и ИИ
чинь старость и крестьянъ вЪ томь ••••••••
не доставить. .А буде того плотвика на •••••••?
у того карабельного плотничного двла •••••••• ">
больши одного тода, два или три года, в мнз, ••.
СИЛЬЮ Никиеорову, у него, Василья
на тв годы имать. деньги по той же рядв. А по-
рукою по мнё, Васильв Никиворов®, ему, Василью
Гарасимову, во всемъ противь сей записи писа
лись жь моего крестьзня: деревни Рум-
кина @едоръ Петровь да вела Потосту @едоръ А00-
насьевъ. Буде онъ, Василей Пикиворовъ, за На
шимя поруками съ тхъ помфстей и съ вотчинъ
противь ево Васильевы росписи Гарасимова 3
цвусоть дворовь плотника ва Воронежъ ©0 вся
•••• плотничными снастьми въ семь-
•••• пятомъ Роду не поставить, или тоть ПлОТНИКЬ
съ •••••••• безъ указу великого государя и безъ
отпуску •••••••, и за то бъ насъ, порутчиковъ, и

_ ва ми, •••••••, и на женф моей в на дфтахь

и не промвить. • будеть я, Михайло, противъ сей
записи въ чемъ не ••••• и ему, Спиридону, взять

го сей записи за ••••••••• денегь десять рублевъ.
Къ сей записи •••••••••• пиеецъ 9едоръ. Семе-
новъ сынъ ХатФновъ вмФето ••••••• Михайла
'Аеанасьева сына Шувалова, ••• онъ земли въ кор-
тому на пятнатцать отдаль и •••••• два-
тцать алтынъ взялъ, по ево велзнью, •••• прило-
жилъ. Свид$тель Помфеного приказу ••••••••\Козма
Ивановъ сынъ Рокотовъ руку приложилъ. А ••-
пись писалъь кр$постныхь дфль подьячей Дмит-
рей Федотовъ. 1706-го, сентября въ 4 день. За ••••••
три алтыча двз деньги взято и въ книгу записано.
Подписалъ Оедоръ Степановтъ.

Уззду вдовы Мавры Мироновой дочери жены Сны-
тина, деревни Рознова крестьянямъ ее впредь на
десеть лёть. Въ чемъ во увфрене и подписуюсь.

до такова, Жъ числа, а 33 т вышеписанныя тОДЫ
взять я, Михайло, у него, Спиридона, кортому напе-
редъь всю сполна дватцать а тотъ мой чет-
вертой помЗеной жеребей земли деревни Селива-
нова, опричъь ево, Спиридона, иному никому вт
••••• не отданъ и въ ть урочныя годы... ему, •••. 1750 г., въ юн. Кортомная запись (вла-
•••••••••, на томъ моемъ вышеписанномъ четвер- дБЛЬНОе ••••••) вдовы Авдотьи Аристовой,
томъ жеребью ••••• деревни Селиванова пашня данная вдовь ••••• Аристовой на полевой же-
пахать, и сВно ••••••, и лфеъ рубить, и всякими ребей въ сельцЬ •••••••••.
угодьи владьть, а мн, •••••••, того своего выше-} 1150-го году, пюня... дня •••••••••••• Узда,писавного четвертого жеребья ••••• деревни Сели- Авдронникова стану, сельца помфщица
ванова въ тБ урочныя годы въ кортому не •••••• вдова Авдотья Осипова дочь Аристова жена,

мужа своего Савы Яковлева сына Аристова по на-
сына ево Данила Савина, того-жъ стану,

| сельца Зиновьева отдала Я в кортому своего па-
щенного жеребью въ одномъ полБ вдов маэрекой
женз Иванов дочере Аристовой женЪ въ
кортому, которымъ моимъ жеребьемъ въ томъ одномъ
цол$ владфть оть сего году по семьсоть пятьдесять
первой годъ; и посфять одинъ ржаной къ будущему
191-му году хлБбъ; а кортомные деньги за тоть
одинъ хлфбъ я, вдова Авдотья, съ нее, Дарьи Ива-
новы Дочери, напередъ взяла пятьдесять коп5екъ
вс$ сполна; чего ради я ей во влад ви с1е письмо
••••, а с1е владфное письмо, по прошеню оной
••••• Авдотьи Осиповы дочери, писалъь села Опра-
ксина ••••••• дьячекь Алексфй Михайловъ.
Къ сему •••••• церкви святыхъ

верховныхъ •••••••• Петра и Павла села Цетров-
скаго священникъ •••••• 9едоровъ, вм5сто выше-
писанной помфбщицы ••••• Авдотьи Осиповы до-
чери Аристовой, по ея •••• прило-

Къ сей записи Костромской ••••••••• избы
приетавъ Илья б@еовановъ •••••• порутчиковъ 0ь-
дора Петрова да Федора ••••••••••, по ихъ ве-
руку приложилъ.

Свидфтель Костромеюе приказные избы •••••-
чей Иванъ ИзъЗдиновъь руку приложилъ.

На гербовой бумаг.

а оная запись (ченовая) старосты Антона Исакова съ старосто
Филиппомъ Федоровымъ на поставку солдата.

ЛФта 1105-го, декабря въ 19 день, Макеи-
мовъ староста Семенова сына Крыжина Автонъ

ХХХУ!. 1706 г., сентября 4. Кортомная запись
а Михаила Шувалова крестьянину Спири:

ону Андрееву на жеребей деревни Селива-

ЛЪта тысяща седмьеоть шестаго, сентября в?
четверый день, тобачныя таможни салдатъ Михайло
Аеанасъевь сывъ Шуваловъ далъ сю запись рей:
•••••••• строю порутчика Максима Семенова сына
••••••••••• ево Костромскаго УЗзду де
евни •••••••••• Спиридону Андрееву въ тТОмЪ
что •••••• я, Михайло, ему, Спиридону, въ кортои)
своей земли ••••••••• жеребей той #
деревни ••••••••••, опричъ жеребья Алекофя Гр
мотина, ч8мъ ••••••• отець мой Аеонасей съ ст
вышеписанного числа •••••• на пятнатцать лЬТЬ

ХХХУИ. 171 г., юля 6. •••••••• Луки Бьляшина
на поставку лошади съ 3-хъ ••••••• де-

ревни ЯМЪ.

1111-го году, юля въ 6 день, ••••• я, Лука
Б$ляшинъ, въ складъ въ мерина, что •• ста съ
тритцети съ одного двора поставить на ••••••
ныЫнВшняго 7111-го году Костромского: •••••, Ан-
дронникова стану, съ поместья Семена Большаго
да Семена Меньшаго Савиновыхъ дфтей Арието-!
выхъ, деревни Ямъ, съ трехъ дворовъ. А рядилъ'

‚Я съ вышеписавныхь дворовъ по шти алтынъ
3 двора. И тв раядныя деньги по договору взялъ
всБ сполна. И дать на Костром$ у
ДВлъ запись. Писалъ Лука Бфляшинъ своею рукою.

_ХХХМИ. 1741 г., мая 12. Кортомная запись Петра
`Жадовскаго, данная крестьянамъ села Рознова

на жеребей пустоши Грибова.
1741-го году, ммя 12 день, я, нижеподписав-

шиса Петрь Матвфевъ сынъ Жадовокой, отдалъ я
•• кортому Костромекаго узду, Сорохоцкого ставу,
въ ••••••• Грибов8 свой жеребей Суздолъского

ХЕ. •••• г., мая 29. Кортомная запись (повБ-
ренное ••••••) вдовы Авдотьи Шульгиноя, дан.
ная вдов ••••• Аристовой на жеребей сельца

Зиновьева.

1153 году, мая 29 •••, Костромскаго у5зду,
Андровникова стану, •••••• Оеофилова вдова
Овдотья Осипова дочь ••••••••••• жена Иванова
сына Шульгина, отдала я •••• жъ Востромскаго
узду усарбы Зиновьева, которая •• надлежить
часть посл мужа своего, въ`••••••• тоя жъ усарбы
вдовз маеоршЪ, Дарьз дочере ••••••••••
жен Семенова сына Аристова, ва нывзшной
1763 годъ, въ пашней и съ лБсомъ н зъ •••••••
покосы, а кортомные деньги я, вдова по
договору взяла вс сполна. Въ томъ я во увзрение
и росписку а аю росписку писалъ по
прошеню вышеозначенной вдовы церкви Петра и
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Яко- | и мысом>

къ сему письчу церкви свят»ХЪ
„ото ви до чего дла итЪ

апостоль Петра и Павла Петровекаго попЪ

Андрей @едоровъ, вм$•• вышеписавной помЪщицы
••••••• дочери @елоровсмя женывдовы

Шульгина, •• ея прошению,руку •••••••••.

Павла села ••••••••••• причетвивъ Егоръ
для въ спуску •••••••, которой
мельницы, до старые ••••••••

имфется близъ оный

о мельницу отдать вамь, на-
старостВ, со всёмЪ на походу 3 ••- —
аною збруею, съ колесы в $ жер- }я со принадлежа- °

противъ сего письма

во увреше ие письмо

памъ же, нанищикомь, а ему, старость, доА какъ тв годы строч-

ные вывладвемъ, и то
о мельницу отдать вамь, на-

ямщикомъ, ему,и деревя
| НоЗы, избою, анбаромъ
щамъ ВЪ ЦБости. И воредь намъ, наимщакомъ, в

ХЕ. 1757 г., января 1.договорное письмо ву старо
| ••••• с060ю

в. •••••• съ очискою. Въ томъ мыпасать •••••••••янъ села ••••••• И села Клевцова •• водяную
ваимщаки ему, отдатчику;

мельницу подъ пустошью •••••••••••, взятую 2

дали. (16 ПИСЬМО Г
ясаль По Прошеню 038а4-

въ коэтому У старосты Петра Федорова.
`ченныхь ваимщиковъ.

1757 году, генваря 1 дня, Костромекаго
узду

‚ Алековева съ товарыщи ‚оного
Сорохоцкого стану во‘чины его свЪтлости высоБо-

рожденнаго Грузинско
го царевича высокопревосхо-

дительнаго господина тенералъ-лейтнанта в Кава“ |

лера государственной военной коллеми члена Геор-
•••••••, деревни Путиловы |ня •••••••••••••, села

ры ••••••••••• Михайло Лазаревъ съ ‘таварыщи ры
а. того ••• Костромекаго уззду, Бмощкого •••••, | пение, РУКУин

вотчины •••••••••••• госпожи Атавьи
вой дочери Петровской •••• ЭКадовского села, |757 г. января {. Договорное письмо •••:
Клевцова крестьяня: Иванъ •••••••••, Степанъ | ты сода Клевцоваобъ отдачь въ кортому
Ивановъ, деревни Макишна АВВ Мао о мельницы на РЫНЬ Уводи тооспоЖиИ че:

сему письму вышепоказанно Клевцова и Писцова.
того же села Влевцов 1 дня Костромскаго

Оедорова взяли ВЪ кортому вотчины порутчика лейте-
году, генваря съ 1 числа впредь Степана Петровича, Жадовекого, села, Влевцов
по будущей 1767 годь генваря по •••••• Оедоровъ по приказу господвЕе
ео ••••. означенной помфщицы въ `Суздальсвомъ | старостатю •••••••• подь | своего отдать, въ. вортому ый Го отузду въ ••••••••• стану вод ободнихь |••••••• съ перваго ‘числа виредь ва десеть тт
пустошью ••••••••••• пять жере генваря по таково •• число
жерновахъ со воВмЪъ ••••••••••• заводомъ на ходу,

въ ТалицЕомъ
иныя деньги | кБ Увоти, что •••• пустошью ‘Зирьяковыет,

отб, за ту | шестто жеребья, ••• однихъ жерновахъ, и Ве
госпожи за, ва ходу, 3 желЕзною и деревянною збруею. съ 80°

ись жерновы [и съ пасбкя], и съ всякимъ 3%
какъ на протчихъ мельницахъ водится,

вот-
ПО | ВОДОМЪ,

| чины тосподина жъ моего села Клевцова _ крест»
не мольницы оладные погодяые деньги въ казну | аномы ••••••• Ивавову, Иваву

Кя Императорскатго Величества по девяносту по
осма въ тодъ, ва которые брать квитанши | шаго

Михайла Лазарева, Ивана
жъ села Писцова

ковлевъ сынЪъ Чесяоковъ.
| земской Иванъ Я

•• сему договорному
•••• Иванъ Леонтьевь

•••••• села, Пвецова зем-
сннь ••••••••• вместо

деревни ••••••••анного села •••••••,
М: _Михайла ••••••••, по 980 тре

приложилъ.

личества по девяносету •• осми коп$екъ въ годъ и| или по третьямъ съ
въ томь объявлять ему, ••••••••, миф, отдавцу, | представленемъ . при
платежные погодные квитанцы. • живучи: имъ, на-!томъ счетовъ о расхо-
имщикамъ, на той мельниц дурна •••••••• ве дё и равно
держатца и потопы какъ вышнимъ, •••• и нижнимъ: о количеств находз-
мельницамь не чинить и всякая работа •• той. щихея на лицо про-
мельницв работать: гать гатить солома и ••••• во- | изведенйй, въ КаКо-
зять самимъ и своими работники и въ гать,•••• счетахъ его пре-
рубить на той пустоши Чирьяков$, какой •••••••, | восходительство

жъ мельницею, на которомъ мысу оная мельница:
стоить, и владвть оть мельницы новой до старой | •••••••

и мысомъ дя выпуску лошадей владфть подъ тою 'щаеть ••••••••.

Клевцова и Писцова.
1 дня Костромскаго

вотчины порутчика лейте-
Степана Петровича, Жадовекого, села, Влевцов

бедоръ Оедоровъ по приказу господвЕе
ео дачу. означенной помфщицы въ `Суздальсвомъ | старостатю мельницу подь | своего отдать, въ. вортому ый Го от•••• въ Талицкомъ стану вод •••••••• |генваря съ перваго ‘числа виредь ва десеть тт
•••••••• Чирьяковымъ пять жере
жерновахъ •• воВмЪъ мельничнымъ заводомъ на ходу,по будущей ••• годъ, генваря по •••••• жъ число

означеннаго ••••••••• своего въ Суздальском»И | Дачю
стану водяную мельницу #®

безъ

& у старосты Петрасъ 7191
на десеть лётъ | УЗЗДУ
первое жъ чи- | НАНТ&

1751-го Году,
Емецкаго стану,

генваря,

ЖИ. 1825 г., въ октябрЪ. Договоръ генералъ-
дейт. Корнилова съ

Анпахомъ.
управляющимъ Федоромъ

съ желёзною и деревянною збруею, съ волебы,
съ жерновы и со всякимЪъ заводомъ
чихъ мельницахъ водится, & корто
платить намъ, наамщикомъ, ему, старо
водяную мельницу за доль означенной
пятой жеребъи на каждой годъ на строчна число |
•• прошествии года гевваря на первое число,
•••••• рублевъ вс сполна безъ остоновки, да съ то

какъ на ••••-

ревни` ••••••• Андрею Иванову, давотчавы свт
Грузинского •••••••• Геормя

ам же, ••••••••••, и объявлять ему, старость. А | села Писцова деревни Путиловы Горы врестьчни)
живучи намъ, •••••••••••,
и потопы никому ве •••••• какъ ВЫШНИМЬ,

НА 10й мельниц обидъ | ••••••• Лазареву: а кортомы платилЪ имъ, нае?
ТавЪ | За т0е водяную ••••••••, за доль господин”

и нижнимъ мельницамь и всякая •••••• работать | моего за пять жеребъевь ва каждой годъ, на
на той мельниць, гать гатить в две •••••• | тенваря перваго _ чвела по _ десяти: _ рублев р
м свонмя работника; а рубить въ тать •• | полна бездоимочно, да со оной мельницы
той пустоши Чарьякову безь запрещенья, •••••• | погодные деньги въ казну Ея Императорокаго 57

мельницы, А мнф, отдавцу, до того ни до •••• дзла
нзть; а какъ т8 урочные годы они, наимщики, вы-
владють, и тое мельницу отдать имъ, наимщикомъ,
мн8, отдавцу, совефмъ на ходу з желфзною и дере-
вянною збруею, и съ колесы, и съ жерновы (совсЁмъ
новыми) на походз въ врфпости, избою и анбаромъ
и со принадлежащимъ въ цфлости. И воредь
написать намъ межь собою противъ сего письма
крвпостные записи съ очискою того ради во
реше до написашя  кр$фпостной записи и
письмо дано.

При томъ постано-
••••••••••,

••••• ни въ кавомъ
‚••••• ни его прево-
‘•••••••••••••, ни Ам-
паху не ••••••••• по
взяимнимъ ••••• на
другаво ••••••••••••-
емъ съ жалобами къ
присудственнымь м$-
стамъ, но разобратся
окончательно въ тре-
тейскомъ суд, соста-
вляемомЪъ ИзЗЬь
третейскихъ судей, по
обоюдному выбору.

2—в0. №Го превос-
ходительство, отдавая
Ампаху.  означенное
яме въ полное и
неограниченное хозяй-ственное
объщаетъ пройзводить
ему жалованье
мфеячно по 50 рублей
асенгнащями, а ВЪ
годъ шесьюста рублей,
и слерхъ того безде-
••••• го-
••••• продовольетвие,
а ••••• давать ему.

1825 (••••) года
(сентября) •••••••......
дня заключено •••••
ого превосходитель-
СТВОМЪ И ДВОряниномъ
Федоромъ Ивановымъ
сыномъ Ампахомъ
дующй контракть:

|-—во. Ампахъ о0бя-
зывается на
годъ, то есть до буду-
щаго 1826 гола сентя-
бря по..... дня щеетно
И прилежно управлять
его превос-
ходительства, состоя-
щимъ Аостромекой гу-
бери въ ... УЗД,
назватемъ равно
принадлежащими БВЬ
ономукрестьянами, До-
ходы съ онаго имя
получаемя отдавать
••• превосходительству
•••••• каждой полгодъ

Мы •••••••••••••••••
заключили ••••• нами сей
добровольной ••••••••• въ
томъ, что я, ••••••••••
дворянинъ (Федоръ) •••••-
скаго Нижняго Земскаго ••••
секретарь Федоръ Ивановъ
сынъ Анпахь, обязываюсь
Принять управительскою
Должность ВЪ  дДеревняхъ
господина генералъ-лейте-
нанта Петра Яковлевича и
покойной жены ево Марьи
Федоровны 3 ДБТЬМИ ИХЪ
Карниловыми,  состоящихъ
въ Костромской губернии
въ Уфздахъ Костромскомъ,
Кинишемскомь и Нери-
хотцкомъ, въ Чи-
новьевз з деревнями оть
вышеозначеннаго числа
впредь на одинъ ГОДЪ, съ
Тмъ, чт0бы управлять
••••• имзвемъ по данвой
мн ••••••••• отъ г. Ге-

••••••-лейтеванта Карни-
лова, ••••• прилежное завеего ••••••:
и ••••••••••••, и друче
хозяйственные и
фабрики, старатца ‘••••••-
странять хозяйство, •••••-
пашество и прумножать
доходы и управлять симъ
имзнемъ съ лутчимъ усп$-
хомъ. — Крестьянъ и вр$-
постныхь людей — содер-
жать ВЪ ДОЛЖНОМЪ ПОВиИНО-
веши и поряткз; излишнего
и обидъ имъ
никакихъ не и все
положенное съ оныхъ де-
нежные и друпме доходы,
значущеся по окладнымъ
книгамъ, собирать неупу-
стительно и бездоимочно въ
свое время; и всЪ собвра-
емые денежные доходы
торые доходы сохранятца
въ СУВДУЕБ подъ
••• выбранного оть меня
•••••••• за ОбщЩИМЪ КЛЮ-
чемъ и ••••••• управителя
Анпаха и •••••••••• мною
старосты] •••••••••• оные
доходы и деньги •• 91г0

••••••••••••••••••, или оть
него куда и кому •••••••••
будетъ, за каждые •••••••,
присылая къ нему гонералъ-
лейтенанту, или кому оть
него повфрино будеть прн-
сылать, самые вЪрнЪйие
о произшезтвяхъ,
случающихея въ ДОМ ивъ каждомъсячно
рапорты, и приходамъ
и разходомъ третные в5цомо-
сти, ведя всему по шнуро-вымъ книгамЪ
записку.

1 четверть пшеница,
4 рожь,р

2 о
гречъ,

•••• четверть ячменя
лише.
одной ••••••••

крупь.



(1 „  Гарохъ),
3 пудъ масло,
о „ соль,
Э ‚„

2 крушки молоко
я | стакавъ сливокъ
за важдоо Донъ или
одна корова.

Капусти, картофли,
салать и друпе зелени
ОТПУСТИТЬ ИЗЬ ГОСПОД-
скаго сада.

30 аршинъ холста.
Для вужныхъ разъ-

Вздокъ экипажь и ло-
адей на господекомъ
содержани, равно и
для прислуги Двухъ
И 0Д8у
ДЪвку по его, Ампаха,
выбору.

•-е. На проЪздъ въ
•••••••••• им те по-
•••••• Ампаху отЪ
эго ••••••••••••••••••
прогонные •••••• на
три лошади.

4-е. Съ сего конт-
ракта получить Ам-
паху кошю за севрзпою
ео превосходвтель-
ства.
Въ чемъ и подпи-

суемся.

2 пуда масла.

(8) 9 пудъ. |

(Одна крушка молока).
Для молока и сливокъ одна.
корова.

Сего не было.

ДЪвку или женщину не-
дурную.
За что и получать миЪ,

Анпаху, изъ доходовь его
превосходительства Важдо-
жалованье  госу-
дДарственными асигнащями
••••••••• два рубли съ по-.
•••••••, а всего въ годъ
•••••••• пПЯтТЬ-
десять ••••••; а для содер-
жаня ••••••••• получать.
на годт •••••••• при-_
пасовъ, а ••••••.... |

И дла услугь мояхъ одну.
женщину, & ДлЯ ВыЫЗзду
моего по куда
надобность  востребуетъ,
брать  господекихь  адну
пару или тройку лошадей,
повоску на волесахъ или
сани, съ ТВМЪ, что я, Ан-
пахъ, обязуюсь по управде-
симъ имфшемъ сохра-
нить безь опущеня чест-.
ность и акуратность, и ни-.
чего боме сверхь поло-
женного по контракту мн, :
Авпаху, не брать, и все.
выданое имущество сохра-
нено будеть въ цзлости и
сохранности.

А буде бы сверхъ чаяния
••••••• либо старана была
•••••›лною, то въ правз я,
••••••••-лейтенавть Кор-ниловъ, По •• и ш
повзрки всего ••••••••• и
ПИХЪ ПО КНИгГаму
и другамъ •••••••••, буде
овыхь 80 оважитца въ
ущерби, отправить ево, Ав-
паха, и ево принять
въ управители сего
другого способизйшаго и
взрнаго человзка. А буде
бы и съ ево стороны, Ан-
паха послБцовало какое
неудовольств!е, то онъ не
въ правз оставить
ПО ЗНОЧвОсСТИ ОТЪ МНЯ, На-

передъ не давъ мн звать
о томъ, до твхь поръ оть
меня на смЗну ево не 0у-
деть присланъ друмй упра-
витель, отходичи самъ (о:
бою. Словомъ я, Авпахъ,
обязуюсь по управленю
т%мъ вимвшемъ поступать
•• диспозищи, данной |
огь •••• тенералъ-лейте-
нанта •••••••••, и ничего
самовольно •••••••••••••-
наго къ ущербу • к
вреду не двлать и •••••-
пать 3 законами ••••••••,
праводить по •••••••••••••
части им ве въ лутще со-
стояще, и о распространеня
и прумножещи доходов
старатца сколь возможно,
и все имущество сохранять
въ цвлости, сохранности В
Въ ДОЛЖнНОМЪ ПОрятвИи.

Лифлянецъ МагнусЪ
ищеть управительскаго м3.
ста, живеть въ Дом н8
дворной  совётницы
нумеромь № 160, близ }

у

Синяго моста, въ ГлухомЪ
переулки. Спросить © в6\?
въ томъ дом у Катерины
Петровны Шмить.

•. Доношеня, рапорты, и объявпениЯ.
|. •••• г., ноября 23. Отписка (черновая) губ- | губной старостишко Пронька ••••••••• челомъ

‹ ного •••••••• Прокоф:я Загорскаго въ Помфст-‘бьеть. Въ нывфшнемъ, государь, 205-мъ ••••,
ный ••••••• о посылкь подьячаго для отвода | еевраля въ 4 день, по твоему великого ••••••••
Леонт!ю ••••••• помфстья Булата Скрипицына. указу и по грамотБ ис Помфеного приказу за при-

Великимъ •••••••••• (полное) холопь вашъ, | Дьяка Ависима Невьжина, по челобитью Ни-
губной старостишко ••••••, `Загорекой челомъ бьет. | ЕВТЫ Сергфева_ сына Буланива ип о допр

`Вь вынзшвемъ, ••••••••, въ 201-мъ голу, ноября 23 | Р8Чамъ дёвки Овдотьи С ргВевы дочери Буланина,
день, по вашему великихь ••••••••• указу и по МОСЫЛаль я, твой, въ Костромской уфздъ, ьъ
грамот ис Поменого приказу •• приписью дьяка, АВДОМСКОЙ станъ, въ прожиточное дъвки

_Анисима Невёжина, по’ ••••••••• Леонтья Осипова дочери Зуланина» в треть по-
сына Исакова въ Костромской •••••, въ Плеской окровокото з жеро вями пуетоше
стань, въ Булатовокое помфстье ••••••••• сына ДВТЪ ПОДЬЯчегО дмитрея '`олоперова, а ветвль ему
Скрипицына, на пустошь Горки посылалъ •, холопь 8Ъ ТОМЪ помфсть переписать всяюя угодья, а пере-
вашгь, привазной избы подьячего Дмитрейка ••••-, Да то а вр ном пани три четперова, а волбль ему про ое помботье Пе п Е Ибольшимь повальнымъ обыскомь, а а ТОЙ У цу
"пустоши, фота ДВО, И Па и За И д, толоь твоё, т$?‚ СВНО, и и всяюя угодья, & переписавъ, а въ

‚ве пашив среде змия дватать дейОПОЛВ, а въ дву по тому жъ, отказать Леонтью Иса- }

кову. И поьячей Дывтрейко Голоперовъ, при- 6лавому государю парю и
ва Кострому, ПОДАЛ МЕЪ, Вам, ще, къ в вольль подать въ ПоТОЙ ПУСТОШИ СсЫыЫСКЪ

я ••• СЮ а до Гибономь прнказв боярину Петру Васильевичу Ше.
7ч

лопъ вашь, •• вамъ, великимъ государемъ (полное), | реметеву съ товарыщи.
къ Москвз за ••••, холопа вашего, рукою и ве-. На оборотъ: •••••••• государю царю и вели.
ллъ подать въ ••••••••• приказь боярину Петру Кому князю Петру Алексфевичю всеа Великя в
Васильевичу Шереметеву •• товарыщи. 'Малыя и Бзлыя Роси ••••••••••. Въ ПомФеной

На оборот»: Степанъ Исаковъ ••••• сей черной ; ПРИКАЗ.

‘тиски взяль ОВлую отписку и •••••••• КНИГИ И, |70о г февраля 20. Отписка (черновая) Про-
м, и подать въ Помфстной приказ, и •••• ири- нофия Загорскаго `объ отводь Ивану и Лвонтю

$ 'Полозовымъ вымфненныхъ ими другъ у друга
рии ий

помСТИЯ.
1697 г., послЬ4 февраля. Отписка Костромского | Великому государю царю и великому князюя

го старосты Прокофия Загорскаго въ 10-' Петру Алексвевичю. •••• и Малыя и Б%.
ый приказъ о посылкЬ подьячаго для от-| самодержцу холоть ••••, Проковей За-

Никить Буланину прожиточнаго поместья 'торской, челомъ бьетъ. Въ •••••••••, государь,
его сестры. ‚1102-мъ году, еевраля въ 20 день, по твоему великаго

‚Зеликому. государю царю и великому князю | государя царя и великого ••••• Петра Алексвевича
АЗВевичю всеа Велишя и Малыя и Бф- | воеа и Малыя и Бёлыя Робин самодержца

_ •••• самодержцу холопъ твой, Костромской | указу ‘и по грамотв ис Помфеного ••••••• за при-



„ •• челобитью | работ® пришлыхь лю-нисью ••••• Анисима Невъжина,
р а ••••••• ` едоровыхь, ‚детей _Полозовыхь,

‚дей и
‘мн, твоему, •••, Ивана =. ив. |

‘поставить на •••••••® въ ‚ привазной |
избь передь себя в •••  помфовую ! ихЪ МЪВУ.
олть И я холоть твой, •••, Ивана и Леонтья
Полозовыхь, допрашиваль и •• твыъ ихъ допрос
нымь посылалъ я, твой, ••••••••• |
я бы. подьячего Тахана •••••••••• въ пОМВОтье
ть, Ивана `в Леонтья Полозовыть, въ •••••••••••:
УВЗДЬ, ВЪ. Шачебольской станъ, на ‚•••••••, ое
была деревня, Пантелфево да на четвертую ••• Дано ли изввете, ва-
пустоши Павдикова, и вельль ОТЕАЗать образом при
Полозову пустошь, что была деревня, ПантелВеВО, ; какъ 0
съ пашвею, я съ и СВЕВЫМИ ПОКОбЫ, И 60 прордиеныхь и 1867

угодьв, а Ивану Полозову отказать въ в ‘ныхъ и пришлыхь №у-
Павликов% четвертую доль со всЪми ЖЪ угодьи.жеска полу душъ пока-

И подъячей Тихань Кишенской подалъ ив, холопузано вотчинныхь
••••••, отказныя книги за руками. И 8, ХОЛОПЪ •••••• писцовыхь И
твой, ••••••• и отказныя книги послаль къ тебъ,••••••••••• выписей
велакому •••••••• (п.), кь съ сею отпискою на вотчинные и ••••••-
и подать въ •••••••••• приказз думвому ные земли, на 5ре-
дьяку Автамону Ивановичю ••••••• съ товарыщи. стьянъ обоего полу куп-

чихь и  ЗАВлОЧНЫХЪ
выводныхь ПписемЪ.

На отставныхь дра-
гунъ и салдатъ, матро-
зовъ, рекрутъ, пушкарь-
никовъ  адмирагель-
скихь плотвиковъ Па-
шпортовъ ееть ли:

Сидельницахъ _у
крестьянина Степана Де-
нисова пришлой крестьз-
нинъ Михало Сомойловъ. А
оной крестьянинъ сказался
Костромского  помфщика
Каеотырева, да сестра ево
за стариннымъ Ерестьзни-
номъ въ приселкВ Сотни-
•••• Иваномъ Григорье-

••••••••• 100
вымь ••••••• изъ пере-
ПисСныхЪ ••••• ВЫПИСЯМЬ
я ТВ выписи •• Москвь
въ канцелями ••••••••••
суда при _ которая
имфется совдовою •••••••-
вою, а прибылыхъ по куп-чимь и крЪпо-
стямъ, которые
въ сел Писцов$ въ при-
казной и3бЪ, а друпе въ
Москвз.

— 37 —
рновое) прапор- какъ о хлЬбномъ, такь и о денежномъ жалованьзв

атестатовъ не дано. И будучи при гварди полкамъ
денежному жалованью окончилась дача мнЪ сего
148 году, ‘еевраля по 9, по окладу капраль-
скому, а хлЬбного съ пожаловашя моего въ _пра-
порщиЕн надлежить получить на денщика
зъ 9 мая по 1 чиело, итого за два мЗеяца и за
21 день. Таковъ поданъ марта 31 дня 1748 ГОДУ.

УИ. 1748 г. Доношеше (черновикъ) подьячаго
Дмитрия Судакова по поводу инструкщи, дан-
••• ему Костромской провинщальной канцеля-
••• объ осмотр разореннаго въ сель Клдев-

цовь •••• Ивана Жадовскаго.
ВЪ ••••••••••• Правинщальную

\ 1724 г., •• мартЬ. приказнаго че-
ловъка Петра •••••• на разные вопросы.

124 году, марта •• день... по Указу
Александра Петровича •• ©6246 Писцовё приказ-
ному человёку Петру •••••• учинить
извзете, а о чемъ изв ее, •••• слБдуютъ пункты.
Во время переписи 0 томъ •••••• села Пис-

7119-го Году и ВЪ пО- цова у выборного Ивана
полнительныхь 7120-го Савинова, за рукою ево, и
и 1721-го и 722-00 и приселвовъ и деревевь {$при 723 крестьянъ за ПОПОвВымИ
годовъ нВть ли Ере- руками скаски взаты в
стьянъ мужеска полу оною скаскою Ивана С3-
пдушъ. утайки и про- вивнова показано при ©вВи-
ПЯСКИ, . дЪтельств8 мужеска полу

••••• прописныхь сорокъ
•••••• человзка, а за нихъ
•••••••• штраеу по рублю
за человз ••.

Скаскою оть •••••••••
показано’ •••••••• ВЪ ТЯГ-
пыхъ жеребьяхъ и •• рд-
бот безъь ни-
кого вЪтъ, кромз 100,
который живеть въ де-

Въ томъ вел Пис-
цовз и приселкахъ и
деревняхъ нЪзть ли му-
хеска и женска половЪъ

ВЪ ТЯГглОмь жЖ68-
р6бью и у крестьяйъ въ

\. 1748 г., марта 30. (че
щика Аленсья Жадовскаго о сронь нахождения

его въ пути отъ Петербурга до Москвы.

1148 году, марта 30 дня Низовекого пЪхотного
полву 3 баталона къ дфламъ того
жьъ бататона прапорщикъ А. Ж. даль сю скаску
вь томъ, что по указу Государственной Воен-
ной Калеги произведенъ я во оной Низовекой
баталюнъ сего 748 году, вевраля 9 чвела (л.-г.
Ц, п.) изъ капраловъ въ прапорщика и отправился
з данвымъ пашпортомъ Государственной Военной
•••••• изъ Санкть-Петербурха, въ Москву того
••••, еевраля 16 числа, по которому велъно мнЪ
явитца •• прибыти въ Москву у его в.-п. гене-
ралъ-•••••• сенатора и обоихъ орде-
новъ кавалера •••••• Яковлевича Левашева, у
котораго и •••••• сего жъ марта 16 числа; тако | ДОНОСить оной же канцеляри подьячей Дматрей
Ну © в.-п. т. ••••••••-лотенанта и кавалера а о чемь мое тому слёдуютьараканова выше ••••••••••• жъ числа явился. | ПУНКТЫ.
Итого слфдоваль оть ••••••-Петербурха до Мо-
сЕвы 29 дней. А оть его в.-•••. г. генералъ-лете-
нанта и ковалера Тараканова •••••••••• изь|вннщельной кавцеляри Фздиль Костромской пра.
Москвы въ Калугу марта 19 и по|••••• въ село Каевцово, а по внструкщы ве.
тракту завыбоемь и худобой своихь •••••••••••• съ соцкимь и десятками. по чет
лошедей, тако жь и за разпутацею дорогь •••|вдовы Агавьи Андреевской дочерн Жадовекой в
Москвы до Калуги 9 дней. И прибыль въ ••••••, |ымБющейся въ томъ сель поель брата евОтставныхЪъ еалдатъь по нвился марта 29 числа. Всего инфлася въ марту | •••• Ивана Алексвевасына Жадовекого раззореннойнечатнымъ пашпортамъ изъ оть Савкть-Петербурха до Москвы, а изь Москвы |домъ ••••• ево Парасковьею кото

военной каллеги три чело- до Калуги 39 дней. И ежели что я въ сей своей |вЪъ 737-мъ •••• по указу и по Костоон.взка отставные жъ вЗЪЬ скаскВ показать ложно, то повинен по указу, ской Правинщальной •••••••••• по описи и опенЕ
бфговъ явипеся рекруты чему достоинъ вуду, въ чемъ и подписуюсь. и съ помянутою землею и съ крестьяны отланъ на
•• пашпортамъ изъ Щет: •••••• мужу е$ Петру Жадовекому, при соцкихъной •••••••••• двзнатцеть И •••••••••• и окольныхъ людяхъ, что чего ЯВиИТСяЯчеловёкъ. •••• пашпор- У. 1748 г., ••••• 31. Рапорть (черновой) оО томЪ за своею и ••••••••• и стороннихъ людейтовъ отставвыхъ •••••••
четыре челов®ка изъ 0$- получени денежнаго и •••••••• жалованья. ‚ руками чинить опись и тою опись, таже того по-мзетья старосту и выборостуго рного объ ономъ къ до-
гоВвЪ ЯВИЛИСЬ И отданы На 1148 году, марта 30. Н. п. п. 3 баталюону къ просу взявъ, привесть въ Пр. кан. съ собор Ю
прежне жеребьи съ рос-

2

баталоннымь дзламъ того жъ баташона. немедленно.
писекою и на оныхъ ре Репорть. . |
круть о пашпортахъ подано
прошене во оной Щетной •••• же марта 29, по силВ письменного при-

_ •••• за рукою господина севунть-мазора Крестьяна | #06 Село Клевцово фздилъ и въ •••• домв съ соц-•••••••••• въ рекрутномЪ ому_ ••••••••••••• еонъ-Шрейдера, по которому И Десатскимь и съ посторонвронними ЛЮДЬМИстоль. |
и` подать мнф въ батамонвую ••••••••• о получени | а что чего въ раззоренн явилось,

А безъь пашпортовъ 01° ‚ денежного и хлёбного жалованья ••••••••, а по-|® ТОМЪ Предъявлаю опись за своею и туточныхъ
ставныхъь рекруть четыре

р_ правкВ моей какь мн®, такь и протчей ••••! СТороннихь людей руками при семъ
>

р доношениш.
челов%ка, и о твхь паш- братьи, выпущеннымъ л.-г. изъ разныхъ полковъ|^ При ТОМЪ ••••••• и описи были понятыя
портахъь въ ШЩетной кан“ `’ В‚ ©целярм подано Полевые полки и въ баталоны въ оберь- 6.

#2

въ томъ числ и я произведенъ въ _Низовской ба-
`’ въ прапорщики, и при отправлени нашемъ
‚ ••• гварди къ полкамъ и къ баташонамъ всфмъЪ,
•••••••••••• въ оберъ-ае. изъ разныхъ ЧиновъЪ,

\. 1748 •., марта 30. (чев

щика Аленсья •••••••••• о сронь нахождения
его въ пути отъ •••••••••• до Москвы.
1148 году, марта 30 ••• Низовекого пЪхотного

полву 3 баталона къ •••••• того
жьъ бататона прапорщикъ •. Ж. даль сю скаску
вь томъ, что по указу ••••••••••••••• Воен-
ной Калеги произведенъ я во •••• Низовекой
баталюнъ сего 748 году, вевраля 9 ••••• (л.-г.
Ц, п.) изъ капраловъ въ прапорщика и ••••••••••
з данвымъ пашпортомъ Государственной •••••••
Колеги изъ Санкть-Петербурха, въ Москву того
году, еевраля 16 числа, по которому велъно мнЪ
явитца по прибыти въ Москву у его в.-п. гене-
ралъ-аншееа сенатора и обоихъ орде-
новъ кавалера Василя Яковлевича Левашева, у
котораго и явился сего жъ марта 16 числа; тако | ДОНОСить •••• же канцеляри подьячей Дматрей
Ну © в.-п. т. тенераль-лотенанта и кавалера а о чемь мое тому ••••••••араканова выше повазанного жъ числа явился. | ПУНКТЫ.
Итого слфдоваль оть Санктъ-Петербурха до Мо- 1.

сЕвы 29 дней. А оть его в.-пре. г. генералъ-лете- По поданной мн инструкщи изъ оной П
••••• и ковалера Тараканова отправалея изь|вннщельной кавцеляри Фздиль ••••••••••• пра.
•••••• въ Калугу марта 19 и по|вивщи въ село Каевцово, а по внструкщы ве.
•••••• завыбоемь и худобой своихь соботвенныхь съ соцкимь и десятками. по чет
лошедей, •••• жь и за разпутацею дорогь оть|вдовы Агавьи Андреевской дочерн Жадовекой в
Москвы до •••••• 9 дней. И прибыль въ Калугу, |ымБющейся въ томъ сель поель брата ев
нвился марта •• числа. Всего инфлася въ марту | ного Ивана Алексвевасына Жадовекого раззоренной
оть Савкть-•••••••••• до Москвы, а изь Москвы |домъ женою ево Парасковьею кото
до Калуги 39 дней. И ••••• что я въ сей своей |вЪъ 737-мъ году по указу и по Костоон.
скаскВ показать ложно, •• повинен по указу, ской Правинщальной канцелярия по описи и опенЕ
чему достоинъ вуду, въ •••• и подписуюсь. и съ помянутою землею и съ ••••••••• отланъ на

выкупь мужу е$ Петру Жадовекому, ••• соцкихъ
И десятскихъ и окольныхъ людяхъ, ••• чего ЯВиИТСяЯ
О томЪ за своею и туточныхъ и •••••••••• людей

получени денежнаго и хльбнаго •••••••••. ‚ руками чинить опись и тою опись, таже того по-мзетья старосту и выборосту рного объ ономъ къ до-
1148 году, марта 30. Н. п. п. 3 баталюону къ просу взявъ, привесть въ Пр. кан. съ собор Ю

баталоннымь дзламъ того жъ баташона. немедленно.

9.

И по той данной мн инструвци въ показан-

НЫЯ ЛЮДИ.

••••••• окольныхъ.
••••••• князь Александра, князь дедорова сына

••••••••••, деревни Масинникова, соцкой Григорей
Троеимовъ.



Алексвя •••••••• сына Линева, сельца Шевля- их и
9 г.,

2 | уе

о допущенм крестьянъ •••• Мир-А. 0. Артова
ина. Рудина, десятцвой

АгаеоновЪ. ъию той частью земли, впоторая
Мазора Гаврала Семенова сына Алалыкина, •••• К8

бы Малуева, служитель 6во Яковъ И принадлежить ему, Артову.

Серия Михайлова ©нна (СФверина, деревви 20 ф. 1655.
Иванцова, десяцкой Иванъ Васяльевъ, 1768. 20, явлена 1769 ня 25.

вы Плеской Нажной Земекой судъ оть А. 0.

р марта 18-го дея (по челобвтью) > ртов
Костромской правивцуи ставу ‚противь

Объявление.

побатья вдовы Атон Андреввовой дочери Ио•• прошломъ во 1768 году, Шоня 20 дня про:••••••• села _ по Ющемуся В н% Агровена ••••••• дочь Ротмистра Але-р
ель Клевповё, посл ••••• (ево) ев двоюроднова рии

р
Петрова сына Манасеина (свон

Ивана Алексвева сына Жадовскова •• раззорен
ДР‘п Коандрова жена
постные жеребьи) родовое свое недвижимое имз-

женою ево вдовой Перасковьвю т и МирковВ (и въ •••••••), чт
опеной домъ осматривань и 00Исанъ Н16, й во Влади 0о-=

Е ВС ООН ПОД, О 0 т товоральниу0 ь ОМЪ ПОписи въ томъ дом явили я••••’ Ст0ядо, ВЪ котор

о ••••, шиапь розло- межеванию ообтовть вов У
()4 | 3

о. И ВоВ ВЪ •••••••• выломавы | таны 1655 саженъ. ош ха
ме ПО торницы. А ••• осмотрВ и описи сказаль я имёть безопорно, & т,

году,

нота О Дому пра ••••••••• людять, что ДО ПОЧеЫУ, ВО ОПОН Селье
человзкъ ев Василей •••••••••. участвующие владльцы) ••••••••••• вла’ то
раззор ‘ницы вдовы Натальи @еодоровой •••••• (Шува-

МИ 1756 г. ноня 13. Рапортъ (•••••••••) лейте- ловой, по отщь Шувалово) кресте в
аловскаго о гибели одного МоИхЪ |Бкоторою частю земли и лБеу не допу-

нанта Степана та
Р=стили до владёшя и не допускають, усв-

мемъ своимъ (вкоторую часть) отошли онова
Высокоблагородному и высокопочтенному ф10та мМиркова пахотной • не пахотной земли,

господину капитаву Ивану Ивановичю о и покосу не малую часть и объ
командующему варабля 66-ти пушечнаго втораго. вляютъ, якобъ пустошъ •••••• и до кре:

Репортьъ. остьявъ моихь отняли, и ныв не допуекаютъ. А
Сего 1юня 13 дня, `пополуночи въ 8 часовъь по какъ оное сельцо Марково  •••••••••• беспорне

••••••• означеннаго карабля на правой талсъ- а что бъ была туть пустошть Носово, •• въ плаг,
••••• брамъ-стенть и при мене съ вахты, сломило (и полевой запись не именова...) и •• и
(и ••••••••), а ва овом. _брамъ-стевтЬ нмблея не эначитца. _Й прошу оное мое объявлению
ла ••••••••• вымпела матрозъ 2 статьи Бориеъ Плескомъ Нижнем _ Земекомь, _ суд принять
Старковъ, ••••••• упаль въ воду, утонуль, а расмотрёть и повелёть объявленной владётельни т:
поймать (онаго) ••• въ то время было невозможно, крестьяномъ допустить до полного (владвнйя) в
ибо означенной ••••••• имВлся (въ то время) подъ сельцб Мирков (части моего владёня) мой “>
сви въ тому жъ и ходь •• малой. ‘ста крестьянъ монхъ владья и доставить _ мн

Флота лейтенанть Степанъ •••••••••. въ силу учреждени (въ моей ••••••••••••••) сира’
Гюня 13 дня 1706 году. ведливое удовольствие.

‘юня 25. Объявлене (черновое)

креетьянинъ Дмитрей Иванов?

авы Натальн Оедоровой дочери Гавриловово",
@едорова сына Жадовского, той же деревни

У. Допросы, досмотры, дофзды и сказки,
|. 697 г., февраля 4. Допросъ Авдотьи Була-,дьяка ••••• Вязимекова, по челобитью (Семена
ниной объ уступкь ею брату родному НикитЬ ' Большева. •••••• сына Аристова, на въ

части помьстья въ Андомскомъ станф. привазной избв передъ губнымъ старосто:о_ Макси-
| Кондратьевичемь Короваевымъ вдова Анна

——1205 го, еевраля въ 4 день, по ук &09 43 великого Го- |1
•••••• царя п великого князя Петра Алексфевича всеа (кем счазата: за Семена ••••••• Савина сир

••••••••• жена Яманова  ставлена. а въ 10поо

Велиюмя • Малыя и Б%лыя самоле
КОРА И ПО •••••••• съ Костромекимъь прожиточнымъ своимъграмот8 ис •••$еного приказу за повр у ВСЮ ДЬЯКа помфетьемъ, ••• еф вдов дано на прожитокъ по-Анисима Невфжина, по ••••••••• Никиты

ва сына Буланина, на •••••••• въ праказной! а вь СОЛЬ да въ сельцё Ме‘ранов$ з жеребьями деревень и ••••••••, а въ> м:

'избф передь губнымъ старостою •••••••••• Але-| нихъ пашни всего пятьлесять лв чети въ по е*десятъ д О 9,
ксБевичемъ Загорскимъ дфвка 0 ( |Ка оргБева | д вЪ ДВУ ПО ТОМУ ЖЪ, сговорилась и кь челобит-Б 3

уДОЧЬ БУЛАанина ставл о „|
••• и допрашивана, & ВЪ 40- цой ев выБсто вдовы Анны Кореевской попъ отець

•••• своемъ сказала: прожиточное она свое по- •••••••• Кирило Лароновъ руку приложиль, пол%
въ •••••••••••• УфЗДВ, въ Андомекомъ: И у допросу она, вдова Анна, протавъ

у, рВъ трети полуСселусела Покровекого, •• трети челобитья своего ничёмь не спорить.
пустоши Никиеорава, •••• тожъ, въ трети чети пу- Нз оборот»: Къ сему ••••••• Григорей Ива-
стоши Будилова, въ трети ••••••• Каптягины, а зовь сынъ Чичаговь вмбето вдовы Анны Ивановы
въ нихъ пашни три четверти въ ••••, а въ дву. ри дау‚Дочери Наумовскме жены Ямановы, по е3 •••••••••7 9по тому жь да на р5к8 на ШачВ въ
съ наволови за рёкою Шачею, въ полу “въ •••••••••••,
наволокз Пантрушин$ съ наволоки жъ, по жере-.
бью, со угодьи брату своему родному Ни-
кат СергБеву сыну Булавину за приданое платье | 1-17 09г., •• ноябрь. Сказка (черновая) старосты
за тритцать рублевь поступилась и къ челобитной | Калины ••••••• о наличности въ Костромскомъ
вмфето ев дёвки Овдотьи, Яковъ Ильинъ сывъ | УВЗАБ нрестьянскихъь • бобыльскихь дворовъ
Нелидовъ руку приложилъ, по еф велёнью. И у

за вго вотчинникомъ Чичаговымъ.

допросу противъ челобитья своего начфмъ не спорить. 1109-го, ноября въ... ••••, по имянному
На оборотъ: Губной староста Прокоеей Загорской. великого государя царя и •••••••• князя Петра
•• сему допросу Микита Микиеоровь сынъ Алековевича всеа Велишя и Малыя и БВлыя

••••••••, выфето дёвки Авдотьи Сермевы до-. Ро@и самодержца указу и по грамотамъ ••• Р03-
••••••••, по ее челобитью, руку приложилъ. ряду въ Костромекомъ уфздё, въ

на •••••••• двор передъь перепищикомъ @9едо-Вр чернь

Авонасьевичемъ ••••••••• @дедора Тимо-к 1699

объ уступкь ею Семену •••••••• со Калина Осиповъ сказаль по заповфди Гос-Туистову по сговорной •••••• | подни въ правду: за вотчанвикомъ де ево въ
Костромского помБстья. Костромскомъ въ ЛосиновЪ стану •• вот-

1207 го, апрёля въ день, по указу •••••••• | чин деревня Калетино по переписнымь книгамъ
овударя царя и великого князя Петра •••••••••••, 186-го и 187-го годовъ написана, ‚за.
32 Велвыя и Малыя и Бёлыя Роб •••••••••• | Антоновымъ сыномь Зичаговымъ одинъ дворь; въ
‘по грамот ис ПомВеного приказу за ‘•••••••• | томъ же стану въ помЗстьЪ, что налисано за нимъ



же Васильемъ Чичаговымь деревни Полянъ •••••••• Иванъ Тихановъ Костромского жъ узду
двора, ис того де числа за помфщикомъ ево 1'’••••••• Кирилова монастыря Б’злозерского села
дворъ, а 2 дворы за да за Стретенского деревнв  •••••••••• пятидесяцкой
Петромъ Ивановыми дётьми Чичагова, да въ томъ Васвлей ••••••••• сывъ Костеривъ деревни
же стану пустошь за Иваномь Антоновымъ вы-` Шатровъ •••••••• Иванъ Григорьевъ сынъ Елина,
номъ Чичаговымъ, въ деревн® 3 двора, да при нихъ же ••••••••••••• и десяцЕомъ онъ,
Ис Того де числа за помфщикомъ ево 1 дворъ въ Марко, сказалъ: ••• де увезли изъ дому
полудворомъ, а послВдней 1 дворъ съ полу-жьдворомъ | ево пожитковъ •••••••, въ ней было семь рубаху
за ними жъ Алексвемъ да за Петромъ Чачато- мужекихь, женекихь •••••••••• рубахъ бЪлыхь
выми. И нывё на лицо вжилф одивъ же дворь, пряжи пятнатцеть мотовъ да •••••• десять рублевь
во двор крестьявинъ онъ Калина Осиповъ пяти-:и
десять лЪть, у него пяти
•••••••• полугоду; у него жъ племянники Сте-

съ •••••••• цожитками.

панъ •••••• Никиеорь шти лёть, _Костян-. \-1729 г. августа. 7. Аобздъ (черновой) ••••••••• ‘
тиновы ••••. А больше де того за ВОТЧИННИКОМЪ Ильи Кишенскаго, посланнаго въ помбестье |
ево въ •••••••••••• крестьянскихь и 6бо-
быльскихъ ••••••• изть, и 3 дву и съ трехъ въ

вдовы Матрены ••••••••.
Лфта 1729-го, августа •• Г день, по указу,

одинъ дворъ крестьяня не •••••••••• и в ыные его величества императора и самодержца Вееро-_
поместья и вотчины въ разные •••••• не переве-.с1йскаго и по данному наказу ис Костромской |
дены жъ, & всящше великого •••••••• подати съ’правищальной канцелярии, подьячей Илья Кишен-
тВхь жилыхь дворовъ по се число ••••••• и дра-
лошади ставили. А буде онъ, староста
Калина Осиповъ, сказалъ ложно, а впредь ••••-
вятца лишние утаеные дворы крестьяня и ••••••,
и за ево-0ъ ложную скаску указалъь великй госу-
царь казнить смертью. А вотчину ВоТчинниИка
отписать на себя великого государя, потому что
де такую скаску даль съ вфдома вотчиняика
своего.

ской съ понятыми окольными людьми, |
въ Костромской узздь, въ Ечецкой станъ въ по-
поместье вдовы Матрены Петровы дочери
ской жены Алеерьева сына Строева, сельца Мет:
линскаго на полевую землю, а по тому наказ)
велфно, противъ челобитья выше означенной вдовы
••••••• Строевой, на помявутой е$ старинной *
••••••• земли владЪнья стольника Семена Шро-
••••••• сына Карпова деревни Замосникова кресть-
яны ••••••• Ивановымъ сыномъ Волковымъ съ
товарыши ••••••• рожь прошлого 128 году,
также у оного •••••• покосовъ, Ч
скосили того жъ ••• году и въ
729-мъ году, и что •• той земл ярового 51508 В,овса осмотрить и •••••••; да #8,
68 жъ Строево землв зжато ••• вдовы мареы
Петровы дочери Васильевской •••• Шувалова,
что она сВяла у оной Строевой ••• найму, и Чт
на оной завладъной землз посвяного •• 10%?
хлЬба описать же. И вышеписанного
вдовы Матрены Ивановской жены Строева, ••••••
Метлинекого старинная завлаженая полевая ••••••

в ПОкОбы СЪ ПОНАТЫМИ ОКОЛЬНЫМИ ЛЮДИ"

помянутого крестьянина я взавъ изъ дому увезли съ ••••••••• людей онзя полевая земля
пожитками и, вывезжи за село Писцово версты 3 двЪ,

осматривана, а 10 обмотру и по
между землями отъь помянутого сельца Метлинвско:

били дубъемь смертнымъ боемъ: голова избита | го по правую ••••••• къ капитана князь,
и прошибева въ трехъ м3Зетахъ, рука лЪвая пере-| Ивана княжъь •••••••• сына Волконского, Б>
шибена и избита до крови и правая рука избита | путоши Нечайковь, ••••••• поросла лвсомъ, у
жъ и вышебена спина и ноги избиты жъ. При| исходя овую пустошь •••••••••, по оную
осмотрё побой ево били Костромитивъ посацкой че- | правую сторону, подлз •••••••••• полевой зе
ловзкъ Пиецовеког кружечного двора цБловаль- | пришла пустощь Цоткино ••••••••• Семена •••

|У. •••• г., января 29. Сказка крестьянина Марка
••••••• объ ограбленми и изФенм его

щиками •••••••••••••.
1728 году, ••••••• противъ 29 дня часу

въ третьемъ •••• Суздальсме помфщики сель-
ца ОДмитрей •••••••••• сынъ Коро.
стедевъ съ ••••••••••••• своимъ Михаломъ Ива-
новымъ бельца Старова ••••• Тарасовъ сывъ
Коростелевь же съ ••••••••••••• своимъ Ива-
номъ прузхаль въ вотчину ••••••-
ника моего Костромского уЗзду въ •••• Писцово
х крестьяниву Марку Иванову въ домъ •••, во-
ровски разграбя в забравь пожитки ево и •••••••

ковьева сына Карпова владёнья крестьянъ ево
деревни Замосниково, на которой пустоши нын$
нызетца посфяной оржаной хлёбъ, а п другую
лввую сторону оной полевой земли помянутого
сельца Метлинского пришла полевая земля госпо-
дина генерала Ивана Максимовича Шувалова
деревни Маркова да пустошь Носово, а Насоново
которая поросла лфсомъ кустарникомъ, ево-
ъь господина генерала Шувалова земля, и соШ-
лась оная пустошъ позади означеннаго Метлинско!о

‚ ярового поля съ вышепоказанною Карпова землею
съ пустошью ПШоткиной смежна. И на полевой
завлаженой землф сельца Метлинского по осмотру
и •• окольныхъ людей явилось жатого ор-
•••••• хлфба прошлого 728 году на три десятины,

‹ ВЪ •••• ЧИСЛЗ которой посЗяньъ былъ хлЪбъ въ
тОМЪ Же •••-мъ году вышеозначенной вдовы Мареы
Васильевской •••• Шувалова, а оная земля
посфяна зровымъ •••••••, овсомъ. Да въ томъ же
Метлинскомъ полё ••••••• посфяного яро-
вого хлзба овса на •••••••••• десятинъ; да у
оного жъ сельца по ••••••• правой стороны яви-
лось въ лугу покошеной травы •••••••• 728 г.,
по скаскз вышеозначенной п. ••••• Мэтрены
Ивановской жены Строева приказчика •• Григорья
Иванова на 25 копенъ, а сего 729 году •••••
покосовъ покошеной травы явилось на
ЭМЪ Же Лугу на означенное жъ число на 25 ко-
А по окольныхь людей вышеозна-
енная полевая земля и сБнные покосы изстари
была вышеозначенной вдовы Матрены

ченному сельцу Метлинскому. А что нын% на
полевой землё имфетца посфяной яровой

помянутого стольника Семена Карпова
‘оестьянъ деревни Замосникова: Карпа Иванова
ына, прозвище Волкова, Ивана Григорьева, Ивана
Тимовея Иванова съ товарыщи. А
'ризосмотр$ на понятые окольные люди

Ч. ра в сыва Стровва, во оз

••••••• крестьянинъ Миковоръ
••••••• Ульянова сына Аминева,
••••••• крестьянинъ Гаврило Ивановъ.

4] —

У|. 1734 •., февраля 13. Сказка ОЪглаго крестья-
нина Петра •••••••.

1734 году, ••••••• въ 13 день, въ сел Пв-
сцовз въ приказной ••• явлыпейся изъ бЪговъ
деревни Овисимцова ••••••••••• Петрь Ивановъ
про побфгь допрашиванъ; а •• допросв сказалъ:
бёжалъ де онъ, Петръ, изъ ••••••• Анисимцова
изъ дому своего въ прошломъ 733 •••• въ
мфеяц$ и пришелъ въ Балахонской •••••, въ двор-
цовую Хохломекую волость, въ деревню ••••••••
къ Костромского у$зду пригорода Нерехты
посацкому человфку Василью Аеанасьеву сыну
Ветошкину для свиданья з бвглою дочерью
Матреною Петровой, которая де бЪжала оть него,
Петра, въ прошломъ 731 году въ еевралБ м$сяц$
въ Стрфтешевъь день и живеть у оного Ветошкина
въ дом ево въ особливой изб съ пришлою жъ
вдовою Аеимьей Васильевой дочерью, прозвище
Сидорихою, и по прему де оного Бетошкина жилъ
у него онъ, Петръ, того 733 году еевраля съ пер-
ваго дня сего 7134 году генваря по первое число
безотходно, работалъ въ томъ ево Ветошкина домЪ
на него и на другихь той деревни и деревни жъ
•••••• на крестьянъ портное. И какъ онъ Петръ съ
••••••• приходу хотВлъ з дочерью своею, ис той
••••••• Макарихи оть него Ветошкина отшедъ, явитца
въ сель и ••• де Ветошкинъ ихъ не вы-
пущалъ и ••••••• и угражавалъ, ежели
де онъ, Петръ, • дочерью своею къ дому своему
пойдуть, то де •••, Ветошкинъ, съ согласники съ
своими, согнавъ въ •••••••• ихъ до смерти, и
за тое де угрозою итти •••, Петръ, въ село Нисцово
опасался убивства; и оного •• Генваря 2 дня усмо-
трилъ онъ, Петръ, Фдущихъ мимо ••• деревни про-
Бзжахъ людей, того Ветошкина •••••• и убоясь отъ
него убивства, съ твми проёзжимн •••••• вышелъ,
а дочь свою оставилъ въ той деревн8 •••••••• у
показанной вдовы Сидорихи въ кельз. И оной •• Ве-
тОШКиИНЪ, Незнамо какимъ вымысломЪъ, сстигь •••,
Петра, на дорог8 сь проззшими въ 0603$ и за тёмъ
обозомъ для подговору ево, Петра, возратно къ побзгу
Вхалъ До села Иванова и, дорогою Бдучи, въ пути
и на наслфгахъ его, Петра, подговаривалъ и пре-
тилъ, онъ, Петръ, въ дом своемъ не явился, а
возвратился бъ въ въ означенную деревню
Маквариху къ нему, Ветошкину, и зато невозвращене
уграживалъь дочере ево чинить всяке нападки и
тБеноту; и остался де онъ, Ветошкинъ, въ помяну-
томъ селз Иванов8, а онъ, Петръ, пришелъ въ домь
свой въ Деревню Онисиуцово. Да у него жъ де
••••• имфлся данной ему прошлыхъ годовъ съ
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озна- |•• оного села Клевпова, 3 ТТ крестьян
евни ••••••• съИчовной Я т по. ••••• и и питейных при.

н отнявъ, удержалъ • себя, а вре НВТДЬ | ВЫХЪ ДОХОДОВ, •• ТОГО селашдогоднего дру Рено •••••• ве 2 оо ва
ни у кого онъ, Петрь, ве ••••• т т 3 Деревне У би пашню вОбь БЪ ВВ 080 ВОН т итд | 9 Е •••••, и протчую
У У а за, вышепноанной Вал И М т, ••••••••. Тозйо кт

о деревни кресть всякук помовую ево ра
ДЦелу Клевцову имфются готЯ Ю 680АЗНюЮ ево свобоженъ, тому 6оП етрь Ивановь за 00 селомь Клевповымь шестой жере в в

ять ево Петръ Петровъ на сю росписку.
|‘••••••••, да подь деревнею
`•••••••• жеребей въ мельвощф-жть, что на ри

У. 1734 •., апрьля И. Запись о подачь ‹ сказокь | м
‚ •••••••••••• на той же р

Ю Чирьяковымъ ДВВ ДОЛИ ••

старостою села Клевцова ••••••• Миха к, подь пустошью Ножевницами чет
.'Увоте подь пустошь >.

сы ВЫМЪ.
ия Новотроицкого полку О ее "Жадовокимь

ис которыхъ тБхЪ
ОКИ зна Морева да салдата МеЛЬВИЦЬ оъ которыхъ ` онь браль

капрала Егора Иванова © на борокъ *
Ивана Алекевева сыва Жадовекото села НР в оброчвыхь ••••••: © мещан т

ъ (93-

староста Федорь Мохайловь подал о альскомь убЗЬ, о и
вевраль, марть, апрёль РВВ ‘тодь, въ Чирьяковекой по 3 ру» ЧТО ПОД ТР

подавцеляриста Михайла Селивовтовекого. |, по рублю, а послфдея, что подь 06•• К. ве на оброк» ли•••••••• вся-
|ее $

УИ. 1735 г., •••••••• 17. Запись о подач

стою села Клввцова •••••••• Михайловымь | казну: съ Клевцовокой, съ шеотаго, и съ Чите
ИЯ-

сказки о ворахъ и разбойник

В:‘кой Да

> ен..... того жере
В:‘кой Да

> ен..... того жере
|135 тоду, сентября 17 дя, Емецкого отаву | тодь, въ •••••••••••• убздЬ съ Ножеминокт

Ф

Преображенекого полку вад- | четвертаго жеребья—по 30 к, съ "•••••••
©

‘та Ивана сына Жадовокого, села |з дву долей по 1 ру. ва толь. М ••••
Клевцова староста Федорь Михайловъ подаль скаеку |означевнымь Ивавомь •••••••••• в,
‚ ворахь и о разбойникахь въ Костромской Пра-|тьии м. владфль, отдаль на ••••••:
зинцыальной канцеляри въ подканцеля- | той деревни крестьяниву Оедоту ••••••••• А
раста Махайла Сего-шь оду года, оброку по 1 ру. ва тохь, Ножевокук и’
•• марта по октябрь мфеящь, итого за Т мфся- Федот, выборному Федору Михайлову •• ° >

1 ••. ` на’ годъ, Чирьяковскую-—деревяи ыыЦОВЪ.
‘шина ••••••••••••• Васнлью Авовасьеву,

К. 1737 г. •••••• 25. Сказка (черновая) старо- Никивороу на З-яъ тода п 3 ру га“
сты Матвья •••••••••• и выборнаго @едора опые оброчные деньги оной то,
Михайлова о •••••••• съ села Клевцова. 15 к. ва голь воБ ••••••. Ла КЪ ОНОМУ о
|131 тоду, ноября въ 25, •• Костромской | К. въ отисаши треть пустоши, О

Провивцыальной Костромской ••••••- | СЪ которой сходится кортомныхь лено С,
цы, Емецкого стану отписной на •• Император- |на тодъ, пустошь Котлецова, съ те
‘кого Величества вотчивы, которая •••••• сего | сходится шо 30 в на тодь, и протше 97.
был лейбъ-гвардин салдата Ивана •••• | а каше изенно, значить въ. ое и ето
Жадовекого, села Клевцова староста •••••- ныхь кавтахь имавно. И со оныхь де ДВ и
зновь и выборной @едорь Михайловь, по сил ••• К. деньги на вынфшней 737 годь 9,
приславныхь Ея Императорского Величества, ие | •••, Иван Ж., въ 696; а © Вы
канцелярии Каненскащи указовъ, въ сущую правду | •••• к. з деревнею и съ принадлежащими ви |

сто:

‘казали: въ прошлыхь де годёхь, до отшисанья | шми •••••••• 736 году, съ марта мфсяца, в
Ной ВОЧЧИНЫ На) Ея Императорское Ведичество, | помфщечья •••••• никакого оброку въ вазну

мельницы —Ц
НЪ

плачивали, а опасно въ помфщичьВ полф поскян-' ются вс впустВ. Да въ ••••• же К. им -
Ной ХлВУЬ, которой было сфянно 8 четвертей кь' помфщичья домовая баня, съ ••••••• платится `оброч.

137-му году, жали и молотили, Да омо- : ныхъ денегъ на каждой годъ по 1 ру. • на ны-
•••••••• жьъ пшеницу одну четверть сфяли, и'нфщией 737-й годъ оброчные д. 1 р. •••••••••
••••, и _ МОлОТили, да на посфвъ же въ нынш- бы.... Жадовскимъ до от..... к. •••••• з будущаго
немъ ••••-мъ году заняли онъ, староста, и выбор- 738... за оную... баню платить имъ ••••••, понеже
ной, съ •••••• того села К. з деревнею вевхъ вре- | вивакахъ девегь не ичфетца (да не да •••
стьянъ, ••••••• хлба, а именно: вотчины де банею нынВ никто не владъеть, и имфетца впу-
Якова ЕНаЖЪ ••••••• сына Долгорукова села П., ств. А ежели мы сказали ложно, а пол
деревни Микулина • крестьянина Федора Кар- изобличены будемъ, и за то учинить ичъ штраеъ,
пова, — овса 6 •••••••••, да Степана Маковфева | какого по указамъ будемь достойны. А въ ны-
сына Полозова Шарапова • крестьянина Михайла нфшнемъ 737 году, вЪ октябрф м$феяцв оного по-
Ларюонова ячмени 3 ••••••••, да помзстья Данила. помфщика Ж. жена его Парасковья Васильева дочь
О.дорова сына Волкова, села @••••••••• у и жила (дв) недфли двЪ... Ъхавъ ис
стьянина Михайлова ячмени жъ 2 ••••••••. ‘того въ Алаторекой уфздъ, взяла съ собою ва томъ
И оной заемной хлЬбъ сВяли и •••••••••• того | своемъ изъ опленыхь крестьянъ Григорья Иванова,
села К. з деревнею веб к. Изъ оного •••••••••• |! Семена Ананьина да послала крестьянина Андрея
ржаного и ярового въ нывЪшнемъ 737 году! •••••••• для своихъ нуждъ въ Санктъ-Петербурхъ
(въ наличество) вымолочено, & имянно: ржи 20 •••••• подъ неволею, да..... съ собою мерина изъ-
новъ, ис каждого овина вымо..... полторы ••••••••, | рыжа вгреня.
итого 30 четвертей, ячмени 10 овиновъ, изъ оНыхЪ.

ина

вымолочено 15 четвертей, овса, вымолочено 7 ови-.
новЪ, изъ оного вымолочено 14 четвертей, 1738 г. вЪ •••••••. Сказка старосты села Клев-
ницы два овина, изъ оныхь вымолочено 3 чет. Матвья Емельянова • выборнаго того же
верти; да ржаного хльба имфетца немолоченого двё Михайлова объ •••••••••• на до-
копы, въ которыхь и по усмотрённо будеть шесть ‚ мовый обиходъ •••••,  указаннаго въ описныхъ
овиНовЪ, ИЗЪ ОНОГО ВЫМОЛОЧеного ‚всякого къ книгахъ.

предбудущему 738-му году посБяно ими со везми. •••• году, августа въ... день, отписного по-
Я ••• 20 четвертей, да изъ ярового хлБба отдано: мёсья, которое было за салдатомъ ••••••• Але-
•••••••• крестьяномъ: дедору Карпову овса 6 че-'ксВевамъ сыномь ФЖадовскимъ, села •••••••••
твертей, ••••••• Ларюнову ячмени 3 четвертя, выборной 9едоръ Михайловъь да староста Мат-
Михайлову •••••• 2 четверти. въ, вёй Емельяновь сказали въ сущую правду:
озтаткВ того ••••• ржи молоченой 10 четвертей, ‚ которой написанъ въ описныхъ книгахъ посБяного
да немолоченой двф ••••, овиновъ съ шесть, : хлёба ржи къ сему седмому году въ селБ Клев-
ячьмени 10 четвертей, •••• 14 четвертей. И оной, цовз и на пустошахь двадцеть четвертей, и тоть
хльбъ надлежить къ •••••• въ будущей 1138 тодъ | хлЬбъ издержанъ во всякой домовой обиходъ м}.
Ца въ томъ же сель К. въ ••••’ сечнымъ и застольнымъ людямъ. Въ сей скаскз
инфется дворовыхь людей три •••••, мужеска п|седа Клевцова дьячекь Ивань Матввовь, выфсто
женека половъ 11 человвкъ, •••••••• давана была ` выборного 9ецора Михайлова да старосты МатвЪя
оть помянутого помфщика на пропитан!• мфеячна, | Емельянова, по ихъ прошеншю, руку приложилъ.
да на соботвенномь помфщичьв пропитания •••-
лось в ны вер ховыхь людей ® чело | 1740 •., въ декабрь. Сказка солдата лб.-гв.
в%къ. А скотины противъ описи нм5етца въ при- Преображенскаго полка Ивана Жадовскаго объплодф: одинъ теленокь пущенной, отъ одной свиньи

‚ отказь его отъ владьнйя селомъ Клевцовымь съвъ племя шестеро поросять, куръ русскихъ шестеро;
да изъ описной же скотавы въ нынёшиен 737-мъ! Мдыла о

ИМЯ
году въ лётнее время померло: одна свинья,

дачь на выкупъ означеннаго

утки. А довольствуеца оная рогатая скотина ко- 1740 году, декабря... дня по указу Его Импера-
••••• в отписныхь по- | торекого Величества орнеланвому изъ Московской
•••••• свномъ. А Еромъ де вышеозначенныхъ, ни| губернаменской канцеляри _ ВЪ ••••••••••• Про-
съ •••••• пустошей оброчныхъ денегь и ничего | винщальной канцеляри лебъ-тварди С
не •••••••••, и инбющияся отпиевые пустоши им-| ского полку салдать Иванъ Алексфевъ сынъ ••-



довской •••••••, что недвижимымъ своемъ име-
немъ въ •••••••••••• въ Емецкомъ стану

_ село Клевцово, ••••••• Макино съ пустошми и
съ людми и со •••••••••, которое им$н1е по дзлу
купца Григорья Ковылина •••• описано и въ
138-мъ году отдано на выкупъ •• патьеоть ру-
блевъ родственнику ево Петру •••••••• сыву Жа-
довскому, онъ Иванъ до разсмотр$••• имфющагося
съ имъ, Ковылинымъ, подлинного дфла ••••••• и
раззореня никакого и людей и крестьянъ •••••-
вать не будеть и тако жь и помбщикова доходу
брать себЪ не станетъ, въ чемъ штраеомъ и под-
писуюсъ. Въ сей скаскБ лебъ-гварди Преображен-
ского полку салдать Иванъ Жадовской руку при-

ХИ. 1741 г., въ январь. ДвЪ (черновыя) сказки капи-
тана Ивана Семенова съ свъдьмями о его служб.

1741 году, генваря.... дня, Казловекого гвар-
низонного капитанъ Иванъ Семеновъ сынъ Ари-
стовъ сказалъ:; въ службБ Его Имиераторекого
Величества изъ недорослей написанъ въ дра-
гуны 701-мъ году и опредёленъь въ полкъ (ма-
еора) Ознобишина, а 702-мъ году въ полку (ири
••••• былъ) при взять$ швецкого городка Арз-
••••, что Слюсинбурхъ, быль; а 707-мъ году
по ••••••••••• того полку опредфленъ въ Воро-
нежской •••••••••• шквадронъ т8мъ же чиномъ
(а 708 ••••) и былъ протявъ Булавинцовъ Дон-
скахъ казаковъ •• батамяхь и штюрмахъ; а
109-мъ году на ••••••• Полтавской батами про-
тивъ шведовъ при •••••••••$ быль же и раненъ
въ лЬвой високъ, а •••••• раною раненъ правой | правинцыальной канцелярия распрашиванъ; а въ
руки въ средней перстъ (•••••••• перстомъ не вла- | роспроеВ сказалъ: Степаномъ де ево зовуть Гера-
деть); а 710-мъ году •••••••••• въ вахмистры и симовъ сынъ, отъ роду ему лзть •• 40, отець де
111-мъ году противъ Запороецовь и •••••••• на ево Герасимъ Алексвевъ, а дфдъь Алексей Ива-
баталия и на штюри городка Вольного ••••; а.новъ; родился де онъ Степанъ Шацкой праванщи
113 году при камии межеваюмя съ турками •’ Починковской волости, въ селф Тепломъ Майдан я
Дазпра и до устья р$ёчки Темерника и Дону; а ••• оныхъ де онъ дфда и отца слышалъ, что они
118-мъ году на въ транжаментЬ для при- были ••••••••• Костромекаго уЗзду помфщика Мат-
русскихъ въ и съ пись-, Гаврилова сына Жадовекого •••• ЁКлевцова,
мами въ Азовъ оть господина брегадира Петра отъ •••••••• де помфщика оной дВдъ ево и отець
Васильевича Измайлова былъ посыданъ; & 126-мъ | да дядя ••• Цетръ Алексвевь въ прошлыхъ давныхъ
году, декабря 17 дня, по указу Государственной ' годвхъ, •••• назадъ лфть съ шездесять, оть озна-
Военной колепи пожалованъ въ прапорщики и ченного помфщика •••••• бжали и пришли Въ
опред$ленъ въ Воронежской гварнизонъ въ Козлов-' объявленное село • въ томъ де сел ихъ приняли,
ской полкъ; а 730-мъ году, ноября 12 дня, пожа- и жили они въ томъ •••• своими домами мнопе
лозанъ въ парутчики, за 135-мъ году, мая 1 Дня, годы; и живучи де въ •••• селЪ, отецъ ево ГерасимЪ
пожалованъ капитаномъ;, а 736-мъ году при атак | и дядя Цетрь женились ••••••••••• села на кресть-
Азова былъ. Ислоифщенъ онъ въ Костромскомъ; янскихъ дочеряхъ, а именно: отець ••• на Устивь8
•••••; по переписи за намъ мужеска полу отцов-, ИвановЪ дочере, а дядя вво—на ••••••• Иванове
••••• 16, да женекихъ приданыхъ 21 душа. | ••••••; и оной де отепъ ево со оною женою своею,

1741 ••••, генваря 7 дня, въ Государственой
Военой •••••• Воронежского гарнизонного Казлов-
ского полку •••••••• Иванъ Семеновъ сынъ Ари-
стовъ, по ••••••••• вфрной своей присяги и подъ
опасешемъ воинского ••••, сказалъ. отъ роду ему
61 годъ: вь службу онъ •••••••• ис шляхетства
въ 101-мъ году и опредвленъ •• полкъ маеора
Ознобишина въ драгуны; въ 107-•• году оной
полкъ раскосованъ, и онъ съ •••••••• опред ленъ
въ Воронежской драгунской полкъь •••• же чи-
номъ и быль капраломъ и ундеръ-•••••••••. А въ
106-мъ оть Военой калепи— въ прапорщики; & ••
730-мъ году—въ порутчики; въ 735-мъ году—въ
капатаны. И въ служб при взятьВ города Слюсин-
бурха (и Азова) и Вольнаго, на батамяхъ на Пол-
тавекой (гцё) и раненъ въ правую руку изъ ружья
картечью и въ голову шпагою; и противъ Була-
винцовъ бунтовщиаковъ `Донскихъ казаковъ, Запо-
росцовь и Крымекихъ татарь, и при нынзшней
Азовской атакф.— Испомвщенъ овъ въ Востром-
скомъ По переписи за нимъ мужеска полу
отцовскихъ 16 да женниныхъ приданыхъь 21, итого
31 (31е!) душа. И выфето денщика обр8таетца при
немъ служитель ево.—Тавова скаска подана въ
••••••• калепю генваря 7 дня.

ХИ. •••• г. Допросъ бЪглаго крестьянина Сте-
пана ••••••••••.

Кошя з •••••••.
Того-жъ числа •• вытеписанной помзтВ озна-

‘ченной ••••••••• крестьянинъ въ Костромской

4 съ ево матерью въ •••• селз прижили ево Сте-
пана да братей ево: •••••, Михавла,
Григор!я, а дядя ево •••••••• Василя, Феодора,
Егора; и означенной д®дъ ево •• томъ сед%, тому
назадъ лЪть 35 и болфе, умре и ••••••••• въ томъ
селз у часовни попомт, а кфмъ .••••••— сказать не
помнить, а онъ, Степанъ, осталея ••••••••••: да въ
томъ же де сель брать ево Иванъ женился ••••-
писанныхъ волостей въ селф Починеф на ••••••••••••
дочере Авдотьз @едоровой дочере, да въ томъ же ••
году означенного дяди Петра сынъ Егоръ умре, а въ
прошлыхъ же годзхъ во время переписи и свидтель-
ства мужеска полу душъ объявленные отецъ и дядя
ево Починковскихъ волостей въ канцеляри допраши-
ваны и по допросомъ ихъ, что они сказались вышепо-
мянутого помфщика своего б®глыми крестьяны, въ
125 году оныхъ отца ево и дядю съ женами и з
ДВТЬьми и съ пожитки высланы были за проводви-
комъ въ Кострому въ канцелярию воевоцкого пра-
вленя, и въ той канцелярии дядя да брать ево боль-
••• Иванъ Герасимовъ допрашиваны и по допросомъ

: ••$ отданы вышеобъявленного помБщика сыву Петру
| •••• Жадовекому. И поживъ отець ево
Герасимъ • дётьми, а съ нимъ Степаномъ, въ вот-

‚Чинз ево •• сел Клевцов8 съ полгода оть него,
'Жадовского, •••• а дядя де ихъ Петръ
'Алексвевъ съ ••••• из двтьми остались въ той
а оной Де отецъ ево •• женою и з ДЗТЬМи
и съ нимъ Степаномъ, •••••• пришли въ Саранской
узздъ въ дворцовую •••••••, въ седо Покровское, и
явились а какъ ево зовуть и ••• сывъ,
того сказать не знаетъ, и оной •••••••• ихъ, и жили
ВЪ ТОМЪ сел$ у крестьянина Бориса •••••••• з годъ,
а между тБмъ построили себз избу и •••••• сво-
имъ домомъ всеобще жили года съ четыре; а
ого ис того села ихъ выслали и, вышедъ они •• того
иле» пришли въ Кадомской уЗздъ, въ дворцовую
волость, въ. деревню Ламасово, въ которую и озна-

| ми Петра дфти: Василей, @едоръ

45 —

отжнвъ де пять ЛЁть, ис той деревни ихъ выслали
они въ осеннее время, тому назадъ лЪтъ з десять,
притли въ Сибирской у%зздь помбщика Никиты
Михайлова сына Грузинцова въ село Архангельское,
а Баклуши 10-жъ, и явились ко оному помвщику, и
оной принялъ ихъ завфдомо, что и по при-
•••• ево жили у крестьянина ево Власа Иванова
••••••• съ четыре; а во время того житья п9 приказу
оного •• помфщака построили себз домъ и въ общемъ
дом жили • годъ, а потомъ оные двоюродные братья
оть нихъ на ••• дома. И живучи де за
онымъ ••••••••••, братья ево Михайло,
Григорей женились •• крестьянскихъ дочеряхъ, а
имянно: Михайло ••••••••• волости села Колояру на
Петров дочере, Алексей •••••••••••
села Архангельского на, •••••••••• дочере,
Григорей того-жь села на ••••••• Ивановз дочере,
и со оными женами прижили дЪтей; •• въ томт
же де сел отець ево Герасимъ, да ••••• большей
Иваяъ, да жена ево декла въ прошлыхъ ••••••
померли и погребены въ томъ сел попомъ @•••-
ромъ Романовымъ, а онъ де Степанъ въ нынЪш-
немъ 1743-мъ году ис того села отлучился и явился
означенному помзщику своему, а озваченные де
братья ево родные и двоюродные остались въ
томъ селф въ четырехъ домахъ, а имянно: въ пер.
вомъ АлексЪй, Григорей съ означенвыми женами,
въ которомъ дом и овъ Степанъ жилъ, да у оныхь
братей ево дёти: у АлексВя сынъ Иванъ да дочери
ДЪвки Татьяна, Оеврошя, а у Григорея налицо
ДЪтей нЪть, да у нихъ же де скота шесть лоша-
Аей, шесть дойныхъ коровъ ца четыре подтедка,
`В овецъ да курицъ съ 15; во второмъ домБ братъ

‘••• Михайло съ означенною женою, у него сывъ
у •••• жъ скота двЪ лошади, одна корова

‚два ••••••••, семь •••••; въ третьемъ дом
брать ••••••••• Василей съ вышеписанною жъженою, у него •••••••, Яковъ, у
него жъ скота двЪ ••••••, одна корова съ под-

‚женою; у него дзтей: •••••, Авонасей, у него жъ
де бродити по скота двЗ ••••••, дв коровы, четыре овцы; а за

:4, И ВЪ ТОЙ Де Де- онымъ де •••••••••• жили они на крестьянскихъ
жеребьяхъ, и ему оброку платили •••••• ево родные
четыре года по десяти рублевъ въ ••••, а двою-

‘родные братья имфютца на издзльВ ••••••••$, а
› ПОСЛЪ Де четырехъ годовъ и онъ, •••••••, з брать-
ями имвютца на жЖъ а въ по-

ере, Василей на 1Тимоееевой дочере, | душномъ •• отець ево, и онъ, и братья ево.
на МатвфевЪ дочере; и въ той| написаны въ •••••••••••••• Позинковскихъ во-
деревв оной Василей прижилъ сына Тимовея и, | •••••••, и подушные деньги и протче наряды по
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а наллежало-бъ написать настоя"

м, В Ме Олеша, Ивана «6 кал робота, У
(6:

Е ое
м М Клемент.) Ааокоь- И сказывалась де ку, Самет Оо,
О та по дла ого умы ОТХОД ДО ть ВВМ,•••• а кь нему де приставала бутто для #86297
лу. • вь сей скаскз... ‘Оважь ••••• въ первомъ скай”
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бутто оть •••• Семена Федотова пришла жить въ|ево Дмитрея Перемотина сынъ, и подлинно они

Проковы Тв `•••••••• къ Соли Ма- вотчины Павлова пошта Сдо О ТО У ЕСТЬ У а, •СТЬ. въ третьемъ роспрос% про •••• | ронней; а означенной тесть ево Дматрей Перемо-
дьяка, что у него въ вотчинь ••••-ль, ничего не | тинъ умре назадъ тому восемь а теща де
сказала. И потому стала быть ••••• же явна. А Анна Минфева дочь умре жъ назадъ тому шесть
сказала, какъ бутто оть него выше •••••••••• | И оная де теща ево Анна МинЪева дочь
крестьянина Семена @едотова сошедъ, •••••• тое жь Павлова монаетыря Обнорского
жить къ Большой Соли и жила у посацкого ••••-! крестьянская дочь села Никольскаго, что на Пень.
ка у Авдрея Тимоееева з дватцать еъ пать не-•• оной де тесть ево Дмитрей Авдреевъ ‚Пе:
ЛЬ: а ‘не къ Малой Соли и не въ вотчинь ••••• , ремотинъ женать былъ на одной а другой
Проковья Тверитинова. И по тому стала быть | жены • него не имфлось. Которой шуринъ ево иЗЪ
явна разнь и ложь. Въ первомь же роспрос® ска- | •••••••••• вотчины изъ дому отца ево бЪжалъ
зала она жонка, что сошедь изъ вотчины дьчка! назадь •••• лёть тритцать и больши 3 же
Проковья 'Тверитинова, пришла жать въ вотчину‘ ною ево •••••• Савельевой дочерью, которая

Григорья Андреева сына Племянникова ' взята за него тов жъ ихъ ••••••• монастыря в
къ прикащаку ево ко Власу Еденмову, и жила де | подъ монастырной ••••••• По
у него сорокъ недфль, а въ третьемъ . дочь, да сыномъЪ Яковомъ, которая жена 680, ТаБ-
сказала. 910 жила она. жонка, у него  прикащика же в ны ИЛИ НЪТЬ, и ГД обрь-
••••••• недфль, & не сорокъ недёль. И то стала | таютца, и въ уздь, ••• ОНЪ, шуринъ

явная ••••• во многихь 6 ЖонкИНЫХЪ разныхъ | ево большей Иванъ Перемотинъ,
въ •••••• на

оловать. ••  первомъ же роспросв. сказала она, | другой женв женать-ли, и дьтей, . вромВ _ ••
жонка, что оть ••••, прикащика Власа, пришла ного сына ево Якова, которого свелъ съ ••••,
жать въ Никольской •••••••••, что на Бабайкахь мужеска полу и женска _ И тд
на рёкВ на а при наеъ ••... нын% они обрётаются, и по •••••• оной шурияъ

ево ВЪ переписныхь книгахъ въ ••••••• годвхъКуло... приложи...
отк той вотчины налицо или въ •••••• писанъ-ли,
д о ево явочное челобитье въ которомъ

ХУИ в. Сказка крестьянина @едора Чубарова.
‘приказ$  зацисано-ль, того онъ, Зюбаровъ, ве
‚ знаетъ. А вышеписанное прозваве, воторое упо-

Семеномъ де ево зовуть Оедоровъ сынъ `мявуто въ наказф означенному шурину ево Ивану
Неремотину Карасемъ, съ чего взято, и
онъ себз по побЪгв притворилъ или вто ево про-
ВАЛЬ, того онъ, Чюбаровъ, не знаеть же. _А ска-

де про то оной шуринъ ево Иванъ Перемо-
т самъ, понеже до побфгу ево ис показанной

вотчины Павлова монастыря Обнорского такова
прозвав!я не было. И въ роспросв своемъ онъ, ЗЮ-
баровъ, показаль сущую правду. А ежель сказаль

• за то указаль бы Его Императорское
•••••••••• ево, Чюбарова, казнить смертю. Въ
тмъ •••••••••• церкви Николая Чюдотворца, что
на ••••••••, поп Васимй Ивановъ вызсто двтей
своихь ••••••••• Микиты Гусева, Семена Чю-
барова, по ихъ ••••••••, руку приложилъ.

Чюбаровъ, ••••••••••• де онъ 9едора Бори ова
сына Маркова деревни •••••••, Обнорской волости,
„ жеонать онъ въ вотчинЪ ••••••••••••• Троицы
Павлова Обнорекого. ‘••••••••• на крестьянской

дочери Маремьян® Дмыитреевой ••••••, а отца де
Жены ево звали Дмитремъ Андреевь •••• Цере-
мотинъ, у которого тестя ево было ••••• мужеска
полу, а ему, Чюбарову, шурья: Иванъ да
Дмитреевы дёти Перемотины; дочерей: Анна, •••••
ца жена ево вышеписанная жь Маремьяна Дии-
треевы жъ дочери. А вышеобъявленной де вресть-

которой  объявленъ въ наказ Иванъ Дми-
треевъ сывъ Перемотинъ, Карась онъ же, му,
Чюбарову, шуринъ родной, & вышеписанного тебт»



\ Заемныя, закпадныя и кабальныя.

|. 1621г., апрьля 15. Служилая
Тараса Васильева во двор

за ростъ долга въ 2 рубля.
Се язъ, Тарасъ сывъ Васильева, _

в Костромокаго уБзда, и родилея у
Семенова сына Чичагова во двор, завялъ я есми
у •••••• у Семенова сына Чичагова два рубли.
•••••• Московскихь ходячихъ, априля въ
десять ••••• на годъ до такова жъ чиела, а 34
роеть мнВ, •••••••, у государя своего, у Бажена,
служити во ••••• по вся дни. А полягуть деньги’
по сроцё, и миф • нево потому жъ за рость слу
жити во дворз по ••• дни. А Тараско ростомъ.
середней, волосомъ ••••, глаза свфтло-кари, не-
велики, лицомъ полонъ, •••• вокрючился, ЛВТЬ ВЪ
тритцать. А писаяъ въ •••••••••••• ВЪ холопьихъ
квигахъ. А на то послуси Семенъ •••••••••
Власовъ. А кабалу писалъь Калинка ••••••••••
сынъ Жаворонковъ. ЛФта 7129 году.

На оборотъ: Костромской городовой приказ-
щикъ Григорей Третьяковьъ.

Послухъ Семейка руку преложилъ. +

Н. 1655 г., декабря 29. Порядная (ссудная)
запись Луки Андреянова въ крестьянство къ

Степану Чичагову за долгъ въ 5 рублей.

впредь до сроку о Рожества Христова ото ш6з- | Тимоеей, три ••••• денегь Московенихь ходячихъ
десять девятого году. А на то поолуви Оноерей!у Проковья ••••••••• сыва Загорскаго, а запла-
Ивановъ. А заемную кабалу писаль Ивановсше тить тв деньги на срокъ ••• восьмьдесять девя-.
площеди_ Исачко Брюзгинъ. Льта сто‘ того году на Свфтлое Въ томъ я,
шездесять осмаго, 1ювя въ седьмыйвадесять день. ' Тимовей Цолозовъ, и •••••• далъ. А паметь пи-

На оборот: Къ в6й заемной кабал® стрёлець салъ я, Тимовей, своею рукою.
••••••• приказу Зубова патидесятнакъ Иван | Льта 7188 тоду.
••••••• вмзсто Лукьяна Цирожника, по ево ве-‹руку •••••••••.

Послухь ••••••••• руку приложилъ.
(заемная) •••••• | и въ солдаты не стать,
Бажена •••••••• | люди не записаться,

ИХ я. всякихь •••••• служилыхъ людей, и за

ий ни въ каюе ••••••••
ни за бояръ, НИ за

манастырей не заложиться. • буде я, Лука, изъ-за
него, Степана, 3бФгу, или за •••• заложуся, ИИ
казачествомъ и стрблечествомъ ••••••••, и тд
меня тосударь мой Степанъ •••••••••• осв$до-
мать, и ему меня по сей записи Взять •••••• На-
задъ, и ссуда своя на мн доправить, и ••••• за
собою велбть жить попрежнему во Ерестьяняхъ.
Въ томъ я на себя и ссудную даль. А ва то по
слуси Космына Григорьевъ. А запись писаль
Ивашко Овдреевъ. Лфта 7164-го году, декабря въ
29 день.

На оборот: 164 то году, декабря въ 29 день,
`передъ губными старосты, передъ Михайломъ Ива
`новичемь Алалыкинымъ да передъ Гавриломъ Ав-
‚рамьевичемъ Зворыкинымъ Лучка Тарасовъ СынЪ
Андрёановь ставленъ и допрашиванъ. Сказалъ:
ссуду взялъ и такую на себя запись далъ. Пешливы
взаты. Гаврило Зворыкинъ. Послухъ Космынка и
•••• приложилъ.

Кь ••• судной записи старець Ниеанть Ипац-
кова ••••••••• въ Лукино м$сто, по ево челобитью,
руку •••••••••••.

Язъ, Степанъ •••••••• сынъ Чичаговъ, посту-
пился есми ••••• своему родному Ивану Баже-
нову сыну Чичагову ••••••••• своего крестьянина
Лучьку Тарасова. Въ •••• есми я, Степанъ, на
тово своего крестьянина •••••• и судную пописалъ.
А на судной пописывалъ ••••••• Чичаговъ своею
рукою.

1}. 660 г. юня 17. Заемная ••••••••• за-
пись Лукьяна Васильева Пирожника, •••••• Юо-
стромитину рейтарскаго строя Ивану ••••••••

Чичагову въ десяти рубляхъ.

|У. 1666 г., апрьля 5. Заемная память Петра ••-
довснаго на три рубля, взятые у дяди Аленсья | ••••• Семена Аристова изъ записныхь кабальныть

УП. 1684 г., ноября 6. Выпись изъ записныхъ ка-
`бальныхъ книгъ на кабальнаго человфка Вена-

дикта Иванова.
193-го году, ноября въ 6 день, протввъ чело-

Се азъ, Лука Тарасовъ сынъ Ондрзяновъ, ро-
диною Костромскаго уЪззда, а жилъь во у
Бажена Семенова сына Чичагова. Въ
во 164 мъ году порядился язъ во крестьяна у Ко-
стромитина у Степана Баженова сына
въ Костромекомь въ деревню Подболотье, _
•• жеребей, а ссуды я взялъ у него, Степана, на
•••••• домовой заводъ пять рублевь денегь Мо-
••••••••• ходячихъ, декабря въ 29 день нынфш-
няго 164-•• году. А живучи мн за государемъ.
своимъ, за ••••••••• Семеновичемъ Се азъ, Барашене ••••••• теглець Лукьянъ
во крестьянзхъ, •••••••••• всяюе тягла и ево Васильевь сынъ •••••••••, занелъ есми на №М0-
помвщиковы подати платить • издвлье на него! сквБ у Костромитина рейтарского строю у Ивана
дЪлать еъ своею братьею, съ ••••••••• выФотв, и| Баженова сына Чичагова десеть рублевъ денегь пря-
изъ-за него не и въ казаки, и •• стрёльцы, ! мыхъ безъ ириписи, 1юня отъ седьмагонадесеть числа

адовскаго. ЕВИГЪ прошлаго 169-го году выписано.
9

Коша съ подавнныя памяти. А въ записныхъ кабальвыхъ книгахъ прошлого
Память мн, Петрь Матееву сыну Жадовекому, 169-го ••••, марта въ 5 девь написано: билъ че-

въ нынфшнемъ 174-мъ году, апрфля въ 5 день, за- ломъ •• службу Семену Савиву сыну Аристову
няль я, Четръ, у дяди своего Алекезя Гаврилова. •••••••••• Ивановъ сынъ Иванова, родиною Ко-
сына денегь три рубли прямыхъь Мо- стромекаго уфзду. ••••••••• Веденка въ пятнать-
сковскихь ходячихъ, 0езъ приписки, заплатить: цать волосомъ ••••••••••, глаза сЗры, носъ
мнф, Петру, тБ свое заемные деньци ему, Алекевю, немного •••••••••, подъ _ бородою на
вс сполна, противъ сей ПаМЯТИ, ВЪ ныншнемъ ‚ знамечко, подъ глодкою •••••••••••; у лъвые
114-мъ году, поля въ 1 числь. А будеть а, Петръ, руки на пальцф ноготь •• робчиками, отъ пальца
тв свое вышеписанные деньги ему, АлексБю, на’на рубчикъ. Веденка сказался ••••••• че-
томъ вышеписанномъ строкз не заплачу ему, Але-! ловЗкъ, а не служивого и не ••••••• отца сыяъ;
•••, на мн, Петрё, т свое заемные деньги: а родился во дворф у отца ево •••••••• у Савы
••••• всф сполна и не отъиматся миз, Петру, сей Михайлова сына Аристова. Веденка въ
•••••• ничёыъ, гдф «я память вылежать, туть по | скихъ холопьихъ книгахъ писанъ. •••••• писана
ней •••••••; въ томъ я, Петръ, ему, Алексею, ию|въ трехъ рублЪхь. Въ кабал$ послухь ••••••
Память ••••••• далъ. _ 'Михайловъ. •••••• писаль Алешка Аапугивъ.

Намять писалъ ••••• Жлэдовской. `Пошлинъ три алтына. ••••••• взялъ губной ста-
роста 9едоръ Ивановъ •••• Головцынъ.

У. 1679 г. Заемная память ••••••• и Елеима.
Ямановыхъ на полтину •••••••••, взятую у
братьевъ своихъ Наума и Ивана •••••••••. 1687 г. Заем -ая память Андрея Лаптева на
Паметь намъ, Доровею да Лаврентье- •••••• гривны, занятыя имъ у Ивана ГлЬбова.

вымъ дётямъ Ямановымъ, заняли мы •••••• Мо...  Памать мнф, Андрею Иванову сыну Лаптеву.
сковекихъ ходячихъ серебряныхь полтину у ••- Въ нынфшнемъ во 195-мъ году занялъ я, Андрей,
ума да.у Ивана Лаврентьевыхь дфтей Ямановыхъ • Ивана Сидорова сына ГлЪбова четыре гривны
въ ныньшнемъ во 187 году; а заплатить намъ ть’ •••••• Московскихъ ходячихъ, а заплатить МН,
ихь деньги полтину на строкъ во 188-мъ году на’ ••••••, т ево Ивановы деньги въ вынзшвемъ
Рожество Христово. Въ томь мы на себя имъ, же во 195-•• году на строкъ на Николинъ день
братьямъ свовиъ, и заемную паметь дали. А вешней. А ве •••••••• заамшику, оть сея
ную паметь писаль я, Елуенмъ, своею рукою |заемной памяти •••••••• дёлы. ся память
187 году. ни застанеть, подъ которымъ судомъ нибуть, туть

На оборотть: Къ сей памяти Дорооей Ямановъ ! по ней и правежъ. А ••••••• память писалъ, по
руву `челобитью Андрея Лаптева, Иванъ Шахматовъ.

’ На оборотъ: Къ сей памети села Корева
• №

\|. •••• г. Заемная память Тимовея Полозова’ на | дьячекъ Тимошка Ивановъ сынъ •••••• вы8сто Ав-
три •••••, взятые имъ у Прокофия Загорскаго. | дрея Иванова сына Лаптева, цо ево ••••••, руду
_ ма, ••••••• Андрееву сыну Поло- приложилъ.
зову. Въ нын®•••••, во 188-мЪ году заналь я,



1689 г. августа •. Заемная память СергЬя | оброку
Яитвинова на пять ••••••, занятыхь ИМЪ У

Семена Больщаго ••••••••.
Память мн®, Сергёю ••••••• сыну Литвинову.

Въ нывёшнемъ, во 197-мЪ ••••,
пень, будучи на ‘служб ‘••••••••• въ

`боярива, в воеводы Ивана @•••••••••
занядъ я, Сергвй, у Семена Большого

Савина сына Аристова пять рублевъ •••••• пра
мыть серебряныть, бес приниея. А заплат ть ••,
Сергёю, т ево Семеновы девьги, пять рублей, на
строкъ, на Покровь Пресвятые Богородецы 198-го
году. А не отиматца миф, СергВю, оть сей заем:
ной памяти никакими дзлы, ни государевою слу*-
бою: подъ которымъ городомъ ся память
ту по ней я правежь я платежъ. Въ томъ ‚я, Сер
8, ему, Семену, на себя и памать _ даль. А
память писалъ Родовъ Микитинъ сынъ Каленинъ
по ево, Сергвеву, велёнью Латвинова. 19-го, ав-
густа въ 15 девь.

На оборотв: Къ сей заемной памети Тихомирь
Ивановъ сынъ Пасынковъ, выфето Сергвя Иванова
•••• Литвинова, по ево челобитью, руку приложнлъ.

Хх •••• г., сентября 23. Кабальная запись (спи-
сокъ) •••••••• Андрея Сидорова Про-
нофьева въ •••••••••••• за долгь ПрокофиюАлексфевичу ••••••••••.

платить не учву, • ВЗдВл ъя своею брать ею
го дла врядь не ••••, или тосудараД

своего куды зб%ГУ, . онъ, государь мой, гдВ меня
на Город или въ Уд», И ему, то-

августа въ 15 моему, Алевсфевичю Загорскому,

о сей моей ‘записи ВОЛЬНО меня, Андрюшку •••
взять попрежнему во Ерестьзнство на
старой моей жеребей, ‘или дв онъ, государь мой,
‘охочеть. У подлиной записи послуси ога
Мрановъ. А запись писаль Костромской площадя
одьячей Автовъ Прохаровъ. Лёта 1201-го году,

Я въ 23 девЬ.
а м помёта дьяка Никиты Ма

Смотрилъ Семенъ Проковъевъ. _У той же
аля рука Емельяна Бедарева, по челобитьюАндрея

У той же ‘записи отписка 7201-го году» сентября
ВЪ 93 день: на Костром® въ приказной изб передъ
"•••••••••• я воеводою Андреемъ Алекозевичень
Ма •••••••—Плещеевымъ да передъ Никитою Ма-

•••••••• Сидоровъ сынъ Проковъева
сказался ••••••• и такову же онъ сеудвую ва
себя запись •• отпусвною даль волею своею. А
о `оемотру •••, Авдрюшка, ростомъ середней, воло-
сомъ русъ, лицо ••••••• поизбито воспою, на пра:
вой. тек блязь уса •••••••, у правой рукв у
пальца на трехъ •••••••• ниже среднихь с0ста-
вовь по рубчику, у лЬвой •••• на мизинцВ руб’

ПомЪта 7201-го году, сентября •• 23 день. чикъ, языкомъ кортявъ; оть роду ••••••• себ овъ

Осуотря тото человёка въ рожи въ ••••••• и Андрюшка, двадцать лёть. И онъ, ••••••••, в
запиеные книги запиеанъ, в пошлины по •••••великихь государей пошлины по указу В383Ъ,

по отпускной и по нижеписанной судной
записать ВЪ ХОЛОПЬИ ВНИГИ.

Се азъ, Авдрей Сидоровь сынъ Проковъева.
ведикихъ государей вольной въ НЫНЪШ-.
немъ 201-мъ году, сентября въ 23 день, взяль есми _
я, Андрей, на ссуду и на всякой домовой заводъ.и на хоромное у Проковья
Заторского десять рублевъ денегь Московекихь хо-
пячихь соребряныхъ. За тое ссуду мнв, Андрюшкв. | у Петра Макарьева •••• Дввочкина опять
ЖИТЬ За НИМЪ, государемъ свовыъ, во врестьянствв , рублевъ серебряныхь •••••• Московскихь, ходя’
я ‘ево на жеребью и, Живучи, великихъ | ЧихЪ, нынвшняго двёсти первого году, ••••••• въ
••••••••• тягло и вся подати и _ ево помфщи- | 24 день, а впредь до сроку до •••••••• заговянь
•••• ‘оброкъ я своею братьею дфлать|нын®шняго жъ году. А порукою по 3: писалея
врядъ, • изъ-за него, государя своего, викуды не Богоявленского монастыря деревни ••••••
язбъжать. • буде я, Андрюшка Свдоровъ сынъ|нинъ Корнило Естиезевъ. А не отиматца "2%:
Проковьева, ••••• у государя своего, Проковья | заимщику и порутчику, оть сея кабалы ••••••••••
АлексБевича •••••••••• на ссуду и на всякой до- | гдВ ся кабала ни заетанеть, подъ кото’
мовой заводъ •••••• рублевъ, а за тое ссуду за рымъ судомъ нибудь, туть по ней правежъ. А у
нимь, тосударемь ••••••, во крестьянствв на! сей кабалы послуси @ома Алекевевъ. А вабалу

сухарей тяла, и всякахь •••••••, и ово помфщиека | горьевъ. Лёла 7201 тоду
жеребью жать не учну или, ••••••, великихь го-| писалъ Костромекой площади подьячей Федька Гри

На оборотъь: Къ сей заемной •••••• Андрей
Лвовъ, Но челобитью заимщика •••••• Сергева,
руБву Приложиль.

Кь сей заемной тубныхь ДВЛЪ
Леонтей. Бобровъ, по челобитью поручика ••••••• оная купчая въ Вотчинной колеги записана апр$ля
Естнезева, руку приложилъ.

Послухъ Оомка руку приложиль.

писанное помзстье продала Нашевбурскагмо п$-
хотного полку порутчику 9едору Андрееву сыну
Малевинскому въ 756-мъ году, марта въ 21 день.

Но оборотъ: У оного порутчика Малевивскаго

200 руб., данный подпоручикомъ Николаемъ
Нелидовымъ Галицкому купцу @едору Свфш-

НИКОВУ.

Галичъ 1791-го году, ноября 28 дня.
Вексель на 200 ру.

Въ два м3Зсяца, считая оть сего тысяча семьсотъ

4-•• Дня 17106-году.

м, •••• г., ноября 28. Протестъ на вексель въ
ХИ. •••••. Заемная память Ивана Бутакова на.
одинъ •••••, взятый имъ у Семена Аристова.
Память мн, ••••• Иванову сыну Бута-

кову. Занялъь я • Семена Савина сына Аристова:
рубль денегь ••••••••••• ходячихъ прямыхъ, бес.
приписи, въ вынфшнемъ •••••• первомъ году, а|

заплатить мнз, Ивану ••••••••, ему, Семену Ари- ‚девяносто перваго года, ноября •••••••• осьмого
стову, ть ево заемные деньги въ ••••••••• же
году на строкъ, на Николинъ день ••••••. А не
отыматца мнз, заимщику, оть сея памяти •••••••
дфлы. И та ея память пот которымь судомъ | ••••••,
не заставетъ, туть по ней и правежъ. Въ томъ
есмя и память даль. А память писалъ Троицкой
дьячекъ Гришка Аврамовъ.

На оборот: Къ сей памяти Иванъ Бутаковъ.
руку Приложилъ.

Х!. 1692 г. октября 24. Заемная кабала крестья-
нина деревни Аниньева Макара СергБева на
пять рублей, взятыхъ имъу Петра ДБвочкина.

Се азъ, Пресвятыя Троицы Ипатцкого мона’
стыря села Никольского Борану деревни АвикЪев8
Крестьянинъ Макаръ Сергвевъ, занялъ есми на Но-

‚••• по сему моему одинакому векселю повиневъ Я
‘••••••••• господину Галицкому купцу Федору Ива-
•••••• Свзшникову, или оть него кому гриказано

рос ••••••••••• двзети рублей, ибо
Я оть него ••••••• число денегь получиль сполва,
векселедавець ••••••••••• помъщикъ подпорут-
ЧИБЪ Николай ••••••• сынъ Нелидовъ подписуюсь
‚своеручно. На •••••••: По сему векселю

получить означеную ••••• денегъ
‘рублевъ порутчику Степану •••••••••••• госпо-

ХИН. 1712 г., въ январЪ. ••••••• расписка Анны | ДИву Кафтыреву. И сей вексель выдать впредь отьАндреевны затю ея Петру •••••••••• въ ‚себя безвозвратно Галицкой купець •••••• Ива-
7 руб. денегъь и въ занятомъ хлЪбф. ‘вовъ сынъ СвЪшниковЪ.

112-го, генваря въ... День. Анна Андре- 1791-го году, декабря 3-го двя.
евна заняла я у зятя своего, у Петра Матееевича 1792-го года, марта втораго дня, въ Москв$ по-

Жадовскаго, на дорогу денегь 7 рублевъ денегь, даль мн8 нижеименованному Ея Императорскаго
° да ржи восемь четвертей. да ачмени двЪ Величества учрежденному публичному ната-
четверти. Въ томъ я ему, затю своему, и росписку господинъ порутчикъ Степанъ Родивоновъ

‚ дала, а роспиеку писалъ, по велзншю дочери своей сынъ Кафтыревъ подлинной вексель, съ котораго

•••••••• Анны Андреевны, села Биликинз Нико-
•••• сего значить вкошя на означевнаго векселе-
давца ••••••••••• помфщика господина подпо*лаевской •••• Иванъ.
рутчика ••••••• Иванова сына Нелидова, и при‘
томъ объявилъ, ••• векселедателя въ нЪтЪ,
и зачесть его, и ••• него потому векселю платежа
не учинено. Того ради •, нотарусъ, за непгатежъ

Маре Яковлевой. по оному вексельному письму ••• охраневюя ве:
ксельнаго права надлежащимъ •••••••• протесто:
валъь и сей протесть съ •••••••••• вевселемъ
господину порутчику Степану •••••••••••• Вафты:
реву отдалъ. Иванъ Книперъ, публичной ••••••••.

Московсый купець Андрей Новаковъ во сви:
подписуюсь.

На обороттъ: Публичной ватарусь Иванъ
Книперъ.

На гербовой бумагю.

` села Клевцова, заложенную жен канцеляриста

ХИ. 1752 г., октября 9. Закладная вдовы Пара-
скевы Васильевны Жадовской на указную часть

Вдова Парасковья Васильева дочь Ивановская
жена Алексжева сына Жадовскаго заложила
мужа своего изъ указные части въ сель КлевцовЪ
крестьянъ въ 752-мъ году, октября въ 9 день, Мо-

‚ сковской губернской канцеляри  канцеляриста
•••••• Гаврилова сына Яковлева женВ ево Марез
••••••••• дочере, денегь педьдесять рублевъ
впредь •• сроку будущаго 7653-го году, октября до
••••••••••••• чиела. Оная закладная записана

` въ ••••••••• коллеми 1754-го году, октября 26-го.
Вышеписанная ••••• Мареа Яковлева выше-



И Вот. марта. ••••••••• ОЕ ПО о тать законы повельвають
адчую, ТВ слздуеть, •••••

мета Яковлевича Корнилова •• НОДВИ- | оов мое НодВиЖаМое
нимое имьн ого въ сельц ••••••• И ПУСТ зом му не продано, не за-
Подольской, заложенное ‘Ивану •••••••••• ву-ложено, и ви У кого НИ ВЪ

какихъ не
ломзину за 2000: рублей. и ни за что не сей за.
Записать въ 14 день марта. "ЕДВ ПОверь Петръ Яковлевь ‹

па тысяча воомьоть содьмато, мата В ОБЬ Ка С за аще |„ ’*
р п кавалер Потрь Яо. ЗОО ть и
вловъ Корнилов ЗАТ Я УМ о недвижимое имьые со вов означе

жекаго  цевты до показ ••-

•••••••• Ивана Федорова сына Куломзвна
|

••••••••••• дб тысяче рублей, обл В У Ра Поонтьевь сывъ Друка-
°У ей ••••••••• кол-

за указныя •••••••• срокомъ впредь на ‚два Тода , ен"быль и руку •••••••••. У сей |

з по вышеписанное •••••, & ВЪ ТВХЪ Д |то Патиь 20. Полу та граждане су ••крёпостное свое недвижимое ••••••••• и секретарь Се-
И Нерехотекой округи въ | връпостной ••••• кретар

р ош Подольской и вы’ зонь Егоров. ибть. по
о во оном ре крестьяеь, а именно. указу ••••••••• Семевь Сорокинии
Андрея Петрова, Сешона Андреева и Афонасья марта въ 1-• день, Чя пе
Натмова съ женами втъ и съ новорождевными посл | свой •••••• граждавеваго суда
8 ревизн обоего пола детьми, съ братьями,‘ Оть пвсьма два •••••, оть ее

а 60 ВоБми сомействы, | десять, . 8 ва _расходь: оду съ ••••••••,
а ве `пашенною землею, въ двеы, съ съ цены листа двадцать пять И

о ый ПОкобы, и со вевыи утодьв, и со воявныъ рубли тридцать шесть ••••••• съ четвертью. Гри’
крестьявокимь инуществомь, доставшееся миё по вять казначей Василий •••••••••, совершено
вупчей сего жь тысяща восемьсоть седьмаго, фе- | смотрщикъ Петрь •••••••••. 1809-го года» тени р
ела въ первыйнадесять девь оть прапорщика | 7- _дня, по сей закладной о
••••• Федорова сына Корцова и ве оста- денегь дв тысячи рублей получиль и юз’
•••••• ничего. но вое, что мн по той купчей до-| ную выдаль коллежекой асесорь ••••• Федоров

безъ •••••••: а буде. я, Петь, ТЬХЬ ВЪ вынъ Куломзинъ, Московской: палаты граждане”
ДАВНЫТЬ ••. Денегь ` ва означенной срокъ | суда 2 де. врёностной эвепедищи секретарь ••••••

ему, Ивану, ••••• сполна не заплачу, то воленъ | Сорокинъ.

\. Купия и ••••••••.
Жить ему по прежне ••••••••$,му р Жить по. стараму
противъ сей записи. А на то •••••••; Аезнасей

_ #9 Ивань Ражововь сывъ Ччановь, ••• быть сынь писали мы 09: записи по про

1. 1657 г. братьевъ Стефана и ИванаЧичаговыхъ на людей.
Се язъ, СОтееанъ Баженовъ: сынъ Чичаковъ, ••| дедоровъь сынъ Чичаковь да Илья Дружининъ

` отца нашего кабальной человёкъ Тараско •••••- | тивиемъ. Послуси и дьячекь одны, а рознели за-
, яновъ и женою и з дётьми, и послВ отца нашего •••• по А запись писалъь села Ворева
‚ тоть вабальной человзкъ по государеву приказу | ••••••••• дьячекъ @етка Ивановъ сынъ Поповъ.
сталь свободенъ отъ насъ. И въ прошломъ, во!7165 году.
164 году мнЪ, Стееану, Тарасковъ сынъ Лучка| На оборот: •• сей записи Степавъ Баже-
билъ челомъ во кресьянсто и даль на себя судью. новъ сынъ •••••••• руку приложилъ.
житескою запись, ‘что жить было за мною, Сте- Послухъ Аеанасей руку приложилъ.
оаномъ, во А мнз, Иваву, отецъ его. Послухъ Илья руку приложилъ.

: Таеко билъ челомъь во холопсто женою из по.
дфтьми. И мы, я—Стееанъ да я—Ивадъ, И. 1686 г., Ноня 9. Мыновная (отрывокъ) •••••
•••••••• межи себя полюбовно и не хотя ево, Лучку, Лаптева Семену Аристову (7) на ••••••• земли.

; съ •••••• и съ матерью розлучать, и я, Стевавъ, | (т. ЫмМЪ жеребьень.........
“ брату •••••• Иваву поступилеа Лучки Тарасова | съ нынфшнаго 60 ста девяносто третьято ••••,

с •••••••••••• брату своему родному Ивану з девятаго часла. А кто у него, Семена, въ
_ Баженову •••• Чичакову и ссюдную запись вы-'тоть мой промЪнной жеребей учзнетъь вступатца,
далъ. Я, •••••••, подписаль евою на того Лучку. ма®, Ивану, очищать, а ему, Семену, убытка ни-

какова не доветсь. • будетъ я, Иванъ, ему, Семену,
на тоть свой промённой ••••••• о справз въ По-
мфетной приказъ •••••••••• за рукою не дамъ,
или у справы и у допросу •••• чБмъ спорить,
или кь допросу руки не приложу, ••• впредь о
поворотВ учну великимъ государемъ •••• челомъ,
или и До справы владфть съ сего числа •• Дамъ,
или очищать не стану и убытка учивю, или •••••••
сей саписи въ чемь не устою, и на миз, ИванЪ
Лаптев, и на женз моей, и на дЪтяхь взять ему,
Семену, и жен ево, и дфтямъ по сей записи за
неустойку патьдесять рублевъ денегъ. А на то по-
слуси: Степанъ Александровъ, Тимоеей Мутовканъ.
А запись писалъь Логанко Ивановъ. Лфта 7193-го
году, Юня въ 9 день.

а ить вой учить вотупаяща„Е ъ по сей записи, которой учнетъ вступалца, Се язъ, Семенъ Герасимовъ сынъ Головцииъ,

‚Взать правому пятьдесять рублевъ по сей записи.
въ во сто девяносто въ третьемъ год)

`•• тоть же виноватой поступные головы лишенъ, ••••••••• я, Семенъ Головцинъ, Семену Савину
(

И какую. •• него, Лучку, барать мой Иванъ
кр8пость ••••••••, и мн$, Стееану, нынВ и впредь.
не спорить тое ••••••••; въ тово Лучку мн,

| Стееаву, не •••••••••, ви жен моей, Ни
‚: моимъ; и государю •••••• мн, Степану, ни женз

‹ моей, ни дётямъ не •••• челомъ; и у себя его,
‚ Лучки, не доржать, и ••••••••• на него, Лучку,
' инь, Стееану, никакихь не •••••. А я, Иванъ,
‚ вывето того Лучки брату своему ••••••• восту-
‹ пилеа вывозного своего поляка ••••••••••• Ива-!
нова. И вольно ево брату моему Стевану •• собою
врёпить, какъь онъ хочеть, а мн, Ивану, •• того
‘поляка никакихъь не выкладывать и у
`себя ево не доржать. Да и впредь мнз, Ивану, въ
‚тово поляка не вступатца, ни женф моей, ни

моимъ двла нфть, и государю ве бить
‘ Челомъ. А буде изъ насъ которой не устойть въ
‚ правдз противъ сей записи, въ чемъ учнеть всту-

111. 1685 г., Ноня 10. Мьновная запись Семена Го-
ловцына Семену Аристову на жеребей пустоши

Клокачева.



выву Ариетову веДивИТЬ товударей жалованье, Сная в свовхъ въ Костром-своей помЗеной•• Луговой въ ••••••-.&
наков8 •••••, въ пустоши
то-жь, ••••••••••••• жеребей съ пашнею, и

я со всВми угодьяи съ сЪиНыми покосы,
против дачь и писЦовЫхь ••••»,

а противъ того.

онивналь я, Семенъ Годовцинъ, • #91,
Семена

Аристова, великих жа д @в0,

въ Луговой половине, въ >
т, въ четверти пустоши ‚десатой =
робей и з ызляшными четверти, у кого 09°
нвятца. И. нА, Семену Головцену, о томЪ. своем»
промённомъ помфстьв ему, Семену Аристову, дат
о справкё въ Помфеной приказь челобитная 9
рукою, и г допросу стать, и рука приложить, # 7
опросу в отказу пичьыъ ве спорить. в в
то мое промённое помфетье станеть вотупатца, и мн,
Семену Головциву, и женв моей, в 68,
Семена Аристова, и жеву ево, и двтей очащать,
н убытка никакова не довесть. А прежъ вего т
наше промнное поместье иному никому _ 6 ГВ
••••••, и не поступленоеь, я ни въ каких кв
ОТ •• укрёолено, и впредь ми®, Семену Го.
•••••••, И жевв моей, и о томЪ
промвняомъ •••••••• на „него, Семена, Аристова,
и на жену •••, и на дётей великимъ государемъ
не бить. челомъ, • никоими д®лы не искать. А буде
я, Семенъ •••••••••• сынъ Толовцинъ, на то по-

ему, Семену Аристову, •• ПомЗсной при-
казъ челобитныя за рукою •• Дамъ, или ВЪ ДОо-
просв не скажу, или въ чемъ • отказу стану
спорить, или противъ сей записи •• чемъ #9
уетою, пасано въ сей записн, и на ••, Се-
мень Головцин®, и на моей, и на ДВтяхъ
взять ему, Семену Аристову, и жевз ево, • ДБ-
тамъ противъ сей записи за неустойку ••••••••
рублевъ денегь. А ся запись и впредь въ запись;
% на то послуси: Микита Логиновъ, Шетрь Поли-
карповъ. А запись писалъ Костромской площади
подьячей Ивашко Лаврентьевъ. Лзта 7193-го году,
юня въ 10 день.

На оборотъь: сей записи Иванъ Савинъ
сынъ Шахматовъ вместо Семена Гарасимова сына
Головцина, по ево челобитью, руку приложилъ.

Послухъ Микитка руку приложилъ.

Послухь Петрушка руку приложилъ.

(у 1685 г., ПЮНЯ |
‘•••••• Семену

Се ••• Иванъ Савинъ Ссывъ Шахматовь
таль •••• сю на 666я запись Семену Савиву сыну
Аристову •• томъ, что въ нынъшнемъ, во сто де
вяносто •••••••• году вымВнилЪ я, Иванъ Шах.
матов. у него, •••••• Аристова, въ Костромекомт
увздь, въ •••••••••••• стану въ четверти пу-

‚стоша Змазнев® ••••••• жеребей съ пашнею, и съ
и з сфнными покосы, и •• возми угодьн

по писцовой книгв и по ••••, аему, Семену Ари.
стову, промфнилъ я, Ивавъ •••••••••, въ Ко-
стромскомъ &6 УБЗДВ, ВЪ Ондронниковз стану пу:
‚тои Клокачева османатцатой свой ••••••• съ
‘цатнею жь и съ лёсомъ, и з сВННЫмМИ ••••••, в
‘со веми угодьв по писцовой ЕНИГВ и по дачз; •
мн, Ивану Шахматову, того ево Семена Аристова
пром ево жеребья въ четверти пустоши Змаз-

‚вевз о десятомъ жеребью великимъ государемъ не
‘бить челомъ, и вь Помфеномъ приказ за себя не
`справливать, и не владёть; и впредь мн, Иваву
Шахматову, и женф моей, и двтямъ на него, Се-
мена Аристова, и на жену ево, и на дВтей о з3-

‚ручной челобитной, и о допросв не Овть же че
‚ ЛОмЪ. А буде я, Иванъ Шахматовъ, ту ево Семена
Аристова пром8нную помвстную землю въ чет.
верти пустоши десятой ево жеребей въ
••••••••• приказ за себя справлю, или

‘••• жеребьемъ стану владёть, или впредь я, Ивавтъ,
или •••• моя и дВти на него, Семена Аристова,
или на •••• ево и на дётей о заручной челобит-
ной о справВ •••• ево жеребья или о допрос
учнемъ великимъ •••••••••• бить челомъ или про-
тивъ сей записи, ••• писано въ сей записи выше
сего, въ чемъ не •••••, и на мн8, Шах:
матов8, и на женз моей, • на дВтяхъ взять ему,
Семену Аристову, и женф •••, и дтямъ по сей
записи за неустойку тритцать •••• рублевъ денегъ.
А ся запись и впредь въ запись. А •• то послуси.
Петрь Поликарповъ, Григорй Яковлевъ, ••••••
Прохаровъ. А запись писалъ Костромской •••••••
подьячей Тимошка Мутовкинъ. ЛЗта 7193-го ••••,
Юня въ 10 день.

На обототъ: Къ сей записи Иванъ СавниъЪ
сынъ Шахматовъ руку приложилъ.

Послухь Петрушка руку приложилъ.
Послухъ Грашка руку приложилъ.
Послухъ Антонко руку приложилъ.

0. МЬнозная запись Ивана Шах-
Аристову на жеребей пустоши
Клокачева

У. 1686 г., въ Пюнб. Мьновная Семена Головцына
Семену Аристову на жеребей пустоши Кло-

качева

•• язъ, Семевъ Гарасимовь_ сынъ  Годов-

1938-••. году вымфниль я, Семенъ Головцыиъ, у

цыЫНЪ, •••• есми на себя запись Семену Савину
сыну •••••••• въ томъ, что вь нынёшнемъ во

него, Семена ••••••••, помфеной его земли въузздв, въ •••••••••••• стану въ
° четверти пустоши •••••••• десятой жеребей, съ
‚ пашнею, и съ •••••••, и съ сВнвыми покосы, и
` 60 всвми угодьи, по •••••••• книг и по дачамъ,
’ на свою помЗеную землю ••••••• Клокачева на
‚ друганатцатой свой жеребей. И ••, Семену Го-
ловцыну, того ево Семена Аристова •••••••••• ево
жеребья въ НомВеномъ приказ за себя •• спра-
вливать и не владзть, и впредь мн, •••••• Го-
ловцыну, и женз моей, и на него Семена
Аристова, и на жену ево, и на о заручной че-
лобитной и о допросВ великимъ государемъ не бить

уж
челомъ никоими дзлы. А буде я, Семенъ Голов-
цывъ, ту ево Семена Аристова промзнную
сную землю въ четверти пустоши деся-
той ево жеребей въ Помфеномъ приказ за себя
справлю, или ево жеребьемъ стану владфть,
или впредь я, Семенъ Головцынъ, или жена моя
и на него, Семена Аристова, или на жену
ево и на дзтей о заручной челобитной о справ

: •••• ево жеребья или о ДопросВ учнемъ великимъ
•••••••••• бить челомъ, или противъ сей записи,

|
что пясано •• сей записи выше сего, въ чемъ не
устою, и на •••, Семенз ГоловцынВ, чи на женЪ
моей, и на взять •••, Семену Аристову, и
женз ево, и ДВтямъ •• сей записи за неустойку
тритцать рублевъ ••••••. А ся запись и впредь

| : ВЬ зациеь. А на то •••••••: Петръ Поликарповъ,
Алексзй Порываевъ. А запись •••••• Костром-
ской площади подьячей Мивитка ••••••••.

| 1193-го году, юня въ... день.
На оборотъ®: Къ сей записи Иванъ Савивъ

вынъ Шахматовъ вмёсто Семена Гарасимова сына
‚ Головцына, по ево челобитью, руку приложилъ.

Поеслухъ Петрушка руку приложилъ.
Послухъ Алешка руку приложилъ.

‚ М. 1686 г., февраля 28. Мьновная запись Кирилла
‘ Клеопина Семену Аристову на жеребей пустоши

Клокачева.

‹ Се азь Кирило Алексвевь сынъ Клеопанъ,
‘въ нынё8шнемъ во сто девяносто четвертомъ году,
‘вевраля въ двадесять осмый денъ промзнилъ вели-

государей жалованья, а ис своего цомзстья

| въ Костромокомь въ Ондронвивово стану, въ••••••• пустоши а Казачево то-жъ,
‚ •••••• жеребей съ пашнею, и съ лБсомъ, и съ
••••••• покосы, и ©0`вефми угодьи, противъ дачъ
Я ••••••••• книгь, и съ перехожими четвертми
Семену •••••• сыну Аристову; а противъ того я,
Кирило ••••••••, у него, Семена Сави:
на сына Аристова, •• Костромекомъ же уВздВ въ
ставу, въ четверти ••••••• Бзмаз-
невф друганатцатой ••••••• съ пашиею, и съ
лфеомъ и съ сВвными покосы, • со всвми угодьи.
И мнЪ, Карилу, оп томъ своемъ •••••••••• по-
мость, о шестомь жеребью дать о ••••••• въ
ПомЗсной приказъ челобитная за рукою •••, Се-
мену, и г допросу стать, и въ скаекз •••• прило-
жить, и у допросу и у отказу мнЪ, Кирилу, ••-
не спорить. А буде хто въ тоть мой шестой
жеребей въ половинё пустоши Клокачево, Кала-
чево то-жъ, у него, Семена Аристова, станетъ
ветупатца, и Кирилу, и жея$ моей, и ДВТЯМЪ
ево, Семена, и жену ево, и дЬтей очищать и
убытка никакова не довесть; а владфть ему, Се-

‚меву, тьмъ моимь промённымъ помвстьемъ съ сего| числа сто девяносто году,
вевраля з двадесять осмой день по сей моей про-
записи въ в5къ бесповоротно. А буде я, Ки-
рило Алексвевь сынъ Клеопинъ, или жена моя и
противъ сей записи, что писано выше сего,
•••• въ маломъ въ чемъ, не устою, и ему, Семеву
•••••• сыну Аристову, и женв ево, и дВтямъ
взять •• мн8, КирилВ, и на женз моей, и на ДВ-
тяхъ по ••• записи за неустойку пятдесятъ руб-
левъ денегъ. • ся запись и впредь въ запись, и
въ А на то •••••••: Логинъ Ивановъ,
Григорей ••••••••••, Тамовей Степановъ. А запись
пасалъь площадной •••••••• Ивашко Лаврентьевт.
7194-году, еевраля въ 28 ••••.

На обороть: Къ сей записи ••••• Силинъ
сынь Пасынковь вместо Киарила ••••••••, по
ево велзнью, руку приложилъ.

Послухъ Логинко руку приложилъ.
Послухъ Гришка руку приложилъ.
Послухъ Тимошко руку приложилъ.

\!. 1691 г. Купчая (память) на амбаръ, •••••••••
Михаиломъ Чичаговымъ Науму ВАманову.
Паметь мнз, Михайлу Ефвмову сыну Чича“

гову, продалъь я въ вынёшнемъ во 199 году ан-
баръ Науму Лаврентьеву сыну Яманову съ чут-
ромъ у вороть, опричено замкамъ, а ВЗЯЛЪ Я,
Михайло, за тоть анбаръ пятнатцеть алтынъ СЪ
него, Наума, & стоять ево Наумову анбару на ево



‚ жены ево и дЬтей, иному Го > каюе
Митайлов8 до ево НаумовБ изправ®,а О обр альт КОСТИ В НЫ•• женф моей, и дВтямъ :

•••, Наум. ва 500 зем т Пот оба тб ть прож7 ••••••••• ва него, Наума Яманова, и наПО у ово, • [0 ДВ ужа вмм а в ма, ••••••• УДО бот Ч, м а вы
Матавно не дамь •••, Науму, снести тово он- вчивать, п 88 0 оО
пра вши я ве СЮ ПротавЪ •• ПАМеТИ, ЧТО а му азы

(-

м, хотя въ маломь чемь, и ва ••• в въ пустоши Полянка» сиу г и ен.а Науму, тра рубля Д6- ево, в •••••• по ве моей в Не нара
м, Ве томь я в паметь. А паметь •••••• села со втораго числа о ИОН
Корвева церковной дьячекъ Ивашко ••••••••. посл справки вЪ ЗАК ТО В

На Кь сей купчей памяти Ивань т6 мой •••••••••••• прин ето
сывь Чечаговь, мото Михайла Еенмова Наума, вая у •••• ево в Учет мути
ва по ево вельнно, руку празожать. по кавимъ-вибудь ••• оезъ кр

и мнЪ, Дмитрею, и жевф моей и дзтямъ очищать,
№} 1692 г. марта 1. Мьновая запись Дмитрия а ето, Науза, в •••• вво, и Уоытка вика
Шузалова Науму Яманову на помьстныя земли кова ве довесть. А ••• вымфихь 2, митрей Гу’въ Костромскомъ и аловъ, у него, Наума, изъ ево ПОМЗСТЬЯ, ИЗЪ ПЯ-

т п ..... девь, дашь рак въ одномь 1028, в мВЪ, Дмитрею Шувалову
азь, Дмитрей сывъ Шуваловъ, въ того жеребья пустоши юн о

0 На себя Науму Лавревтьеву Яманову и же моей, я ево Наумовымь четве’
•••••• Шуваловъ ‘ему, Науму Яманову, ривомь въ пятомъ ‚жоребъю пустоша Мавонмков»

••••• нын8 и впредь самимъ не владзть, и за 6000ю, и•••••••• государей жалованья
ВЪ •••••••••••• въ Логинов, свой жере- ни за кого, ни въ каке •••••••• не крьпить, и ие

а владфть тёмъ ••••••••••• попрежнему’бей, весь въ селЪ ••••••• дачъь своихъ писать,
вых съ пашнею, и съ ••••••, в ему жь, Науму, и жезЪ ‚ево, и _ А 6

=

ООС, о вебми угодьн, да •••• же волею Божно до ‚роспиеви мЪны меня, Дмитрея,
жеребей въ пустоши Полянкахъ, ••••••••• тожъ, станеть, и те ый вамъ, роспись
та дачь же свовхь и писцовых ••••••, съ жен моей и сей же моей м5
ашнею жи о двеомъ, и съ жъ по- ной ••••••, и по тому жъ вич не спорвть. ь
бы. ` во вобыя жь утодьн. А противъ •••• буде а, Дмитрей Шуваловъ, или жена моя и Дт

а, Дмитрей, у него, Наума, изъ ево •••••••• нынЪ и впредь противъ сей записи, кавъ 0 том
въ Костроискомь же увздь, въ Шохонсной ••••••• о воемъ писано въ сей записи выше сего, хотя въ |
изъ своего патого жеребья пустоши Макеимкова •••••• въ чемъ, не устроимъ, и на инь, Динтреь
т ашви четверикъ въ одномъ подф. А мы, Шувалов, в •• жен моей, и на двтЯхЬ ВЗЯТЬ `
Наумъ Янановъ, съ намъ, Дмитреемнъ Шуваловымъ, ему, ••••• Яманову, и ево, и двтямь м
Жми своими помбстнымн землями межь себя по- сей записи за ••••••••• сто рублевъ деневь. А <
любовно пусто на пусто и съ перехожими четвер- запвеь и •••••• въ запись и въ иБну. А}
тьми. И на то свое вышеписанное промфнное по- сей записи •••••••: Ивавъ Лаврентьевъ, Антовъ
м стье, на свой жеребей села Корвева да на свой: Прохаровъ, Исакъ ••••••••. А запись писал
же жеребей пустоши Полянокъ со всми угодья, Костромсше площади •••••••• Петрушка Полв:
дать мнё, Дмитрею Шувалову, ему, Науму Ямавову, 0 карповъ. 1000 ••••••••• году, марта въ пер
справк$ въ Помфеной приказъ челобитная за ру- вый день.
кою и къ допроеу стать на Костромз, какъ онъ, •• обороть: Къ сей записи Емель-
•••••, положить на тое м®ну великихъ государей янъ Векентьевь сынъ Бидаревъ, вмфето ••••••• |
•••••••; и въ допрос своемъ сказать и къ до- Аноереева сына Шувалова, по ево челобитью, •••} '
просу рука •••••••••, и у допросу, и у отвазу приложилъ.
нич8мъ не •••••••. А до сей моей м8вы т мои Посдухъ Ивашко •••• приложилъ.
вышеписанные ••••••••• жеребьи въ селф Ко- Послухъ Антонко руку •••••••••.
и въ пустоши Полянкахъ, •••• ево, Наума, Послухь Исачко руку •••••••••.

ий женф моей, и дВтямъ :

суда ставить и жито сыпать. у. №ПО у ово, в [0 ДВ ужа в
мм а в ма, очещать УДО бот Ч, м а вы
Матавно не дамь ему, Науму, снести тово он- •••••••, п 88 0 оО
пра вши я ве СЮ ПротавЪ ОЙ ПАМеТИ, ЧТО а му азы

м, хотя въ маломь чемь, и ва рев в въ пустоши •••••••» сиу г и ен.
а Науму, тра рубля Д6- ево, в ДЬтямь по ве моей в Не ••••
м, Ве томь я в паметь. А паметь писать села со втораго ••••• о ИОН
Корвева церковной дьячекъ Ивашко Лароновъ.посл справки вЪ ЗАК
На Кь сей купчей памяти Ивань т6 мой вышепвоанвые прин ето

сывь Чечаговь, мото Михайла Еенмова Наума, вая у жены ево в Учет мути
ва по ево вельнно, руку празожать. по кавимъ-вибудь вля оезъ кр

и мнЪ, Дмитрею, и жевф моей и дзтямъ очищать,
№} •••• г. марта 1. Мьновая запись Дмитрия а ето, Науза, в жены вво, и Уоытка ••••
•••••••• Науму Яманову на помьстныя земли кова ве довесть. А что вымфихь 2, митрей ••’въ •••••••••••• и аловъ, • него, Наума, изъ ево ПОМЗСТЬЯ, ИЗЪ ПЯ-

т п ..... ••••, дашь рак въ одномь 1028, в мВЪ, Дмитрею Шувалову
азь, Дмитрей •••• Шуваловъ, въ того жеребья пустоши юн о

0 На себя Науму ••••••••••• Яманову и же моей, я ево Наумовымь четве’
Дитрей Шуваловъ ‘•••, Науму Яманову, ривомь въ пятомъ ‚жоребъю пустоша Мавонмков»

земли нын8 и впредь •••••• не владзть, и за 6000ю, ивеликихъ государей •••••••••
ВЪ Костромекомъ въ Логинов, •••• жере- ни за кого, ни въ каке кр5пости не крьпить, • ие

а владфть тёмъ четверикомъ ••••••••••’бей, весь въ селЪ противь дачъь своихъ ••••••,
вых съ пашнею, и съ лЬсомъ, в ему жь, •••••, и жезЪ ‚ево, и _ А 6

ООС, о вебми угодьн, да свой же волею Божно •• ‚роспиеви мЪны меня, Дмитрея,
жеребей въ пустоши Полянкахъ, Выродково тожъ, •••••••, и те ый вамъ, роспись
та дачь же свовхь и писцовых _КВИТЪ, съ жен моей и ••• же моей м5
ашнею жи о двеомъ, и съ жъ по- ной записи, и по тому •• вич не спорвть. ь
бы. ` во вобыя жь утодьн. А противъ того буде а, Дмитрей ••••••••, или жена моя и Дт

а, Дмитрей, у него, Наума, изъ ево помфетья нынЪ и впредь ••••••• сей записи, кавъ 0 том

92 г., юля 9. МЬновная Ивана Воейкова
дедору Чичагову на четверть усадьбы Новаго.

Се азъ, Иванъ Васильевь сывъ Воейковъ, въ
двусотомъ году, ШЮля въ 19 день, далъ
на себя сю запись Федору Максимову сыну Чача-
гову въ томъ, что промВниль я, Иванъ Воейковъ,
•••••••• государей. жалованья, а своей
••••• ему, Оеодору, въ Костромекомъ УЪздЬ, въ
••••••••• стану, четверть свою усадьбы Новова
на на •••••••, съ пашнею, и съ л8еомъ,
и съ с$нными ••••••, и со всЗми угодьи, противъ
дачь И ••••••••• ВНИГЪЬ, И 060 СвоимЪ

‚ хоромнымъ ••••••••• ‹воего помфщикова двора:
да въ томъ же ••••••••• стану четверть пустоши,
что была деревня •••••••••, да жеребей пустоши
Еремина со всфми же угодьи, ••••••• дачь и пяс-
цовыхъ книгь. А противъ того •, Иванъ Воейковъ,
вымфнилъ у него, дедора Чичагова, •••••••• его

| земди въ Костроискомъ у$здз въ •••••••• поло-
въ Плескомъ стану, въ Шухошекой волости,

въ объмомъ жеребью пашни четверикъ въ •••••••
а м8Внялез я Иванъ Воейковъ, съ нимъ,
Эедоромъ, т8ми своими помфеными землями межъ
себя полюбовно, пусто на пусто, и съ перехожими
четверетьми полюбовно. И дать ми, Иваву, о
оправк8 того своего промзиного вышеписанного

‚ помфетья въ ПомЗеной приказъ ему, Оедору, за-
ручная челобитная, и къ допросу стать, и къ до-
просу рува приложить, и у допросу и у 0т6Баз;у
нич8мъ не спорить. А та моя вышепи-
санная земля, опричь сей мВны, иному никому ни
продана, и не заложена, и не промфна, и викомуви въ не укрзплена, и не посту-
•••••••. А кто нын® и впредь въ тое мою промн-
ную •••••••••••• помзсную землю станеть по
вакимъ-•••••• вступаца, и мн5, Ивану
Воейкову, • женВ моей, и дзтемъ очищать, а его,
Оедора ••••••••, и жены его, и убытка въ
томь ни довесть. • владёть ему, Оецору, тою

` моею промённою •••••••••••• землею по сей
полюбовной до справки • посл справки по
сей записи съ двусотого ••••,
и женв ето и дётемь въ в въ •••••••-
ротно. А что я, Иванъ Воейковъ, •••••••• у него
Оедора помвеной его земли въ ••••••••••••
въ Плескомъ стану, въ Шумоской •••••••,
въ пустыши Солощевв пашни четверикъ, и •••
землею мнё, Ивану Воейкову, и моей, и ДБ-
темъ не владфть, и за собою не справливать, и ••
отказывать, и не и викому ви за что не
ноступитца, а владзть тою землею, пашнею четве-
рикомъ, ему же, дедору, и его, и двтемъ

попрежнему въ бесповоротно. А за перехоже
четверти взялъ я, Иваяъ Воейковъ, у него, Оехора
Чичахгова, пятьдеснть рублевъ денегь. А буде я,
Ивзиъ Воейковъ, или жена моя и дДВти противъ
сей записи, кавъ о томъ о всемъ писано въ с6й
запаси выше сего, хоти въ маломъ въ чемъ, не
устоимъ, и на мн, Иванз и на женв
••••, и на дтяхь взять ему, 9едору Чичагову, и
•••• ево, и дЗтемъ по сей запиен за неустойку
сто ••••••••• рублевъ денегъ, и т взятые деньги,
которые ••••• за перехоже четверти пятьдесять
рублевъ. А • сей записи послуси: Логинъ Ивановъ,
Иванъ •••••••••••, Иванъ Петровъ, Яковъ Ива-
новъ. А писаль •••••••
подьячей Гришка ••••••••. ЛФта 7200-го году,
Юля въ 19 девь.

На оборот: Къ сей м8новной •••••• Явовъ
Золотухинъ вмфсто Ивана ••••••••• сына Воей-
кова, по его велЗнью, руку •••••••••.

Послухь Логинко руку приложил.
Цослухъ Ивашко руку приложилъ.
Послухъ Ивашко руку приложилъ.
Послухь Явкушко руку приложилъ.

Х. 1693 г., января 14. Ивана Воейкова
дедору Чичагову на четвертую долю деревни

Новоселдокъ.

1201-го, генваря въ 14 день, Иванъ Васильевъ
сынъ Воейковъ даль росписку Макеи-
мову сыну Чачагову въ томъ, ч10 промзнилъ я,
Иванъ Воейковъ, ему, Э9едору Зиачагову, великихъ
государей жалованья, а своей помфсной земли въ
Костромскомъ въ Дуплеховв стану четвер-
тую доль деревни Новоселокъ пустое, & на той чет-
вертой доли деревни Новоселокъ написано въ пере-
•••••• книгв два двора крестьянекихъ. И въ 10й
•••, Чичаговъ, даль миз, Ивану
••••••••, далъ на себя запись, что тою четвертою
долью ••••••• Новоселокь владёть мн8, Ивану
Воейкову, но •••••• свою. И нын$ я, Иванъ Воей-
ковъ, тою ••••••••• долью деревня Новоселокъ
противъ той ево •••••• постушился ему, Оедору
Чичагову, и владёть ••• четвертою долью деревни
Новоселокъ ему, Федору ••••••••, и женВ ево, и
съ ныв8шняго дввсти перваго ••••, генваря
съ четвертагонадесять числа, и ••••• великихъ
государей съ дву дворовъ подати •••••••
ему жъ, @едору Чичагову. И варедь •••, Ивану
Воейкову, в женв моей, и дфтамъ ва ••••, _@е-
дора Чичагова, и на жену ево, и двтей во
той своей четвертой доли деревни Ново-



6 покосы, кром$ пашни, а павя в (

селокь о владфньв и ВЪ п той ево миа Кожевников мой Изавовь жеребей
записи. Брозф сельца Новава да _ жеребья пу.промфяевъ брату жъ моему Семену Мевьшему Ари.ры "Еремина, тосударемъ. Вы слову. А протавъ того вымфналь я, у него

Ео
И НО ИСКАТЬ. Въ томъ а, Ивавъ Воейковъ,•••••• Большена изъ 680 помвстья изъ пустоши

•••, @едору Чичагову, на себя в роспиеву дет.••••••••• пашни голполчетиерика заполитиной зем-А писаль •••••••••• площади подьячей пя въ одномъ •••®. А мы, Иванъ да Семенъ,
«4
1

а Переславцовъ.
мм Кь сей росписк Макаръ •••• бин свовми землями полюбовно ••••• на пусто в великихъ государей жалованья ••• дачь отца

съ перехожими  четвертыи. А  ••••••• ‚му, Семену :своего въ Костромскомъ уфэдВ своего •••••••• въ
Ягнетевъ, выфсто Ивана Васильеватёми мовми промёнными снными п- | ЛУГОВОЙ •••••••$, въ Логиновв стану, въ сель

ева Воейкова, по ево челобитью, руку прило- косы пустоши Кожевникова, кромз пашни, апреля ПорБев$ свой жеребей да въ пустоши Полянкахъ,

пятогонадесять чиела до справки Е посль
1’ а Вырутково то-жъ, свой-же жеребей, да въ пу-

справки съ нывфшияго жъ году въ вёкь безпов- | СШи Панин свой же •••••••, съ пашвею, и съ
отно. И впредь мя®, Ивану, и жевЪ моей, ид. ‹ и ОБННЫМИ ПОокобы, и •• вомио поворотв тЬхЪ своихъ $ Шо дачамъ и по писовой книг8, да въ Нагорной
покосахъ на него, Семена Большева, и На жену -} •••••••, въ Плеекомь ставу четвертую доль пу.
••• в! на дьтей велакимъ государемъ не бить че- |

стоши ••••••• на на Т$38, съ пашнею жъ,
ОМ. я ••••••• дёлы не вотупатца, и не й съ и •••••• покосы, и со веЁми
нать, и не ••••••. А какь поздуть валовые ПиСЦЫ

угодьми. по •••••• и по писовой А про-
|

в я мнб, Ивану, „или ••••, или } тивъ того вымфнилъ я, ••••••, у него, Наума, въ

т% мои промфнные евнные •••••• пустоши
Костромскомъ же въ Луговой ••••••••, въ

Кожевникова въ писцовые книги •••••••• за нвмъ,
Логинов стану, въ Цодболоть$ въ чет-
вертой доли половину ево жеребья, съ •••••• жъ,

Семеномъ Большимъ. или за женою 6980 В 38
дфтьми и принесть объ томъ челобитная за рукою.

и съ и съ покосы, и со
а въ допросв сказать, и ничёмъ не спорить. А

угодьми по дачамъ и по писовой книгф. А

ато вымёниль я, Иванъ, у него, Семена, изъ пу-
лиса мы полюбовно пусто на пусто и съ перехо-
жими лишними четвертьми. И дать мнЪ, Аристу,

стоши @в0 Взмазнева пашни пПолполчетверика. и на ТВ свои промфныя вы еписаныя жеребьи за
просу стать, и рука приложить. А будеть мы, я—

мя. Ивану, тфмъ ево полполчетверикомь # ••••• челобитная о справк въ ПомЗевой апри-
•••••, да Иванъ, ве дадвмъ челобитные за ру- жень •••• и дётямъ нынз и впредь самимъ не

владьть и •• собою и ни закого ни ВЪ како крз-
казъ, и въ ••••••• сказать, и рука приложить, и

кою кь справкБ • къ допросу не станемъ или
объ вимивной ••••••. пашив, что вым | пости не и ве а владеть ть

У допросу и отказу •••••• не спорить. А владВть
[р

али. великимь государемь •• ‘бить. `челомъ, а бу- | ево полполчетверикомь: _вь пустошя я
ему, Науму Яманову, тБми моими •••••••••
вышеписаными жеребьями з двзсти ••••••• году,

еть’ны, а—Наумъ да Ивань, тов своей •••••• | промнить, и въ приданые отдать ему аъ,Семенова дна Л&тоначатца, до справки и
я елобитные и кь допросу ве станемъ или •••• | меву Аристову, и жен ево, и по про справки по сей моей записи взкъ беспо-
не и _ промфнной ево Авонасьевв о: нимЪ своимъ •••••• въ! ВОН воротно, жен ево и А до сей моей мВны т$
четверти станем _ великанъ _ товударемь ‚А буде я, •••••, жена моя и в мои вышеписаныя. жеребьи иному никому, кром$ ево,
ить челомъ, а ва аб, Наум, и на ‘Иван, по, впредь противъ ••• запнеи, что выше А Наума, не проданы, и ве промнены, и не въ какя
о ВОДО ему, Аеовасью ЛЬвовичю: На- въ чемъ не устоимъ, и на мн, ••••, и на жене ни за кЗмъ не укрзплены, и въ одачю
умову, неустойка пятьдесять рублевъ. моей, и на дфтяхъ взять ему, Семену Большому, В никому не отданы; крфики тБ мои промзныя же-

® ‘•••• ево и дётямъ по сей записи за неустойку ребьи •••, Науму Яманову, жен ево и дБтамъ
пятьдесять ••••••• девегь. А ся запись и впредь по сей моей ••••••. А буде волею

ХИ. 1693 г. •••••• 14. Мьновная Ивана Аристова | въ запись и мёна въ Ау сей записи ‚по Божшю меня, Ариста, •• станеть, и меня по
брату Семену Большему •• жеребей пустоши | слуси: Григорей Яковлевь, Иванъ ЛавревтьевЪ. тому жъ въ допросв ••••••• моей и ДЬТЯмЪ.Кожевникова. А запись пиваль площади подьячей И прЁхать миф, Аристу, съ нимъ, •••••••, ва

Се азъ, Ивавь Савинъ сынъ Ариетовъ, ••: Петрушка Поликарповъ. Л®та 7000 двзети пер“ Кострому и съ вимъ, Наумомъ, написать ••••••-
вынЪшнемъ двфети первомъ году, зпр8ля въ 14 ••••. ваго году, въ 14 девь. ныя записи въ той мн по пятидесять рублевъ
аль на себя запиеь брату своему родному | На ••••••: Къ сей м®новной записв ИвавЪ въ двфети второмъ году. А буде я, Аристъ, _ не
Семеву Большему Савину жъ сыну Аристову въ: Савинъ сынъ •••••••• руку приложилъ. дамь за рукою челобитныя о справкБ въ По-$

томъ, что пюмвналъ я, Иванъ, ему, Семену Боль- Послухъ Гришка руку приложилъ. мфеной приказъ, или въ Допросв не скажу, или
шому, великихъ государей жалованье, а изъ своего’ Нослухъ Ивашко руку приложилъ. •

•••• не приложу, или до справки владвть невъ •••••••••••• уззд въ дамъ, ••• хто въ тв мои промяныя вышеписав-
ставу •••••• своего жеребья пустоши Кожевни-

‚ 1693 г, ••••• 4. Мьновная (черновая)
Наума и Ивана ••••••••• Аванасто Львовичу
Наумову на половину ••••••• Русанихи.
Паметь намъ, Науму да ••••• Лазрентьевымъ

ВЪ ТОМЪ, 90 ВЪ _201 ‚ тоду,
марта въ 4-й день промфнили ••, я—Наумъ, да
Иванъ, своей половину пустоши ••••:
НЯХя Въ Костром”комъ въ Нлесскомъ •••••
Аеонасью Львовичу Наумову, а Нево, . ••••••••,

я я, Наумъ, да Иванъ ис поместья отца
ево, стольника Льва Лаврентьевича Паумова, ВЪ
Костромекомъ же убздв, въ Плесскомъ стану въ
пустоши Черемисков® четвер. пашни. и. мБ,
Науму, Ивану, на ту половиву пустоши Русанихи
0 дать челобитная за рукою, и БЬ ДО-

ХИ. 1693 г., въ понб. Мыновная запись Ариста Чи-
чагова Науму Яманову на поместье въ Ко-стромскомъ

Се азъ, Аристь Ваеильевь сынъ Чичаговъ,
даль есми на себя запись Научу Лаврентеву
сыву Яманову въ томъ, что въ нынфшнемъ двЪети
первомъ году, ювя въ... день промВнилъ я, Аристь,

••• жеребьи учнеть ветупатца по какимъ-вибуть
•••••••••• или бес крёпостей; или на Кострому
не ••••• и площадныхъ записей промежъ собою
не ••••••••, или противъ сей записи, что пи-
сано въ сей •••••• выше сего, хотя въ маломъ
въ чемъ, не •••••, и на АристВ Васильев
сынз на жен моей и •• дЁтяхъ взять
ему, Науму Лавренпеву •••• Яманову, женЪ
ево и дЪтямъ по ©6й моей •%8новной записи за
всякую неустойку по десяти ••••••• денегъ. А ся
запись и впредь въ запись, и •••• въ м$ну. А
запись писаль по Ариета Васильева
сына Чичагова Иванъ Савивъ сывъ •••••••••.
201-го году, Юня въ.... день.
На 2-5 листа.
На оборот: Къ сей м85новьной записи Григорей

Эедоровь сынъ Шуваловъ, вм$сто Ариста Васильева,
сына Чичагова, по ево вел5нью. руку приложилъ.

ХУ. 1694 г., января 16. МЬновная запись Наума
и Ивана Ямановыхъ Льву Наумову на половину

пустоши Русанихи.
Се язъ, Наумъ да Иваяъ Лаврентьевы дДЪти

Ямановы, въ нын5шнемъ двЪети второмъ году,
генваря въ 16 день дали мы не себя сю запись
стольнику Льву Лавревтьевичю Наумову въ томъ,
что промнили мы, Наумъ да Иванъ Ямановы,
ему, Льву Наумову, великихъ государей жало-
•••••, а своей помЗеной земли въ Костромекомъ
въ •••••••• стану вымзнвую свою поло-
вину ••••••• Русанихи сь пашнею, и съ лБ-
сомъ, и съ ••••••• покосы, со возми угодьи, а
противъ того •••••••• мы, Наумъ да Иванъ
Ямановы, изъ ево •••••••• въ Костромскомъ же
уфздф, въ Плескомъ •• стану изъ пустоши Че-
ремискова четвери.ъ ••••• въ одномъ по. А. м$-
нялись мы, Наумъ да Иванъ ••••••••, съ нимтъ,
Львомъ Наумовымъ, т5ми •••••• землями подлю-
бовно пусто на пусто, и съ •••••••••• четьми,; и
на тое свою пром$нную половину ••••••• Руса-
нихи дать яамъ, Науму да Ивану •••••••••,
ему, Льзу Наумову, челобитная за рукою, • къ
допроеу стать, и къ допросу руки свои •••••••••,
и вичбмъ `не спорить. А буд6 мы, Наумъ да
Иванъ Ямановы, ему, Льву Наумову, челобитной
за руками не ‘дадимъ о справкз, и кЪ допросу не
отанемъ, или впредь станемъ объ четве-
рикВ пашни, что мы, Наумъ да Иванъ, у него,
Льва Наумова, вымВвили, великимъ Государемъ
бита челомъ, или мы, Наумъ да Иванъ, противъ
сей записи челобигные не дадимъ, и къ Допросу



не ставемъ, # руБъ своихъ не приловамъ, изи о
промфнной ево ЛьвовВ землв _ Наумова о о
рик пашви впредь станемъ великимъ государ»
••. алом, а на нае, Наун$ и на Иван Яма:
••••••, взать ему, Льву Наумову, по сей записи
за ••••••••• патьдесять рублевъ денегь. А у се
запаси •••••••: Григорей Яковлевъ, Явовъ _ 985:
новь. А •••••• писаль Костромской площади

Петрушка •••••••••••. 7000 дБЗ-
сти втораго году, ••••••• Въ 16 день,

На оборотль: Кь сей •••••• Ивавъ ЯАмановъ
руку
Ку сей записи Наумъ •••••••• руку

Послухъ Гришка руку приложилъ,
Послухъ Явушко руку приложить.

Х\. 1697 г., февраля 1. Мьновная •••••• Якова
Аристова дядь его Семену Аристову на ••••••

неребей сельца Зиновьева.
Се азь, Яковъ Степановь сынъ Аристовъ, въ

нын®шнемь въ двфети пятомъ году, вевраля Въ
первый девь, даль а сю запись своему (е-
мену Большему Савину сыну Аристову ВЪ ТОМЬ,
что промёниль я, Яковъ, ему, Семену, великого
государя жалованья, а изъ своего помзотья ВЪ
Костромекомъ УВздВ въ Овдронвиковкз стану. въ
сельцё Зановьев8 шестой жеребей, съ пашвею, и
(ъ дфоомъ, и съ сфнными покосы, и с0 воми
угодьи противъ дачь и писцовыхъ ВНИГЬ, 2 противъь
ото я, Яковъ, у него, Семева, ис по- | девь.
иботья ево въ Костромскомъ же УзздБ, въ томЪ|

•• сей ыёны мимо ево, Семена, иному п? Юму ни
>, •••• крепости не укреплена в Не написана:
кубика •••, Семену, по сей ён. № хто у него,
Семена, ••• у жены ево и у детей учнеть въ то
землю. •••••• жеребей сельща Зиновьева воту-
патца по чему-••••••, и миф, Якову, и жен? моей,
1 очащать и вЪ той ••••••® ему, Семеву,
а жен» ево, и дётямъ •••••• никакова не до-
„есть. А владеть ему, ••••••, и женв его, и д-
М тою вышеписавною землею •• сего числа до
справкя и посл справки въ ••••••••••••.
А что вымфниль я, Яковъ, у вето, ••••••, ис по-

‘ево въ пустоши пашни полчетве-
рика безо воакихь угодей, и ми, Якову, • жен?
моей, и тов вымвнную землю за ©000ю
я НИ за ви въ каке крыпоств не уврЪпать,
и не писать, и тою землею нынВ И впредь не
владфть, & тою землею ему жъ, Семену,
" ево, и попрежнему и во ‚всяке
врьпости крьшать вольно. А буде а, Яковъ Стена-
новъ сывъ Аристовъ, или жена моя и про
тивъ сей записи, что въ сей записи писано выше
сего, хотя въ маломъ въ чемъ, ве устоимъ, в 9му,
Семену, и жен ево и дётамъ взять на ЛковЗ,
п на женз моей, и на дётяхь во сей записи за
неустойку пятьдесять рублевъ денегъ. А ся запись
и впредь въ запись, и мёна въ А у сей за-
•••• послуси Коетромсве площади ‘подьяче: Петръ
•••••••••••, Григорей Яковлевъ. А запись писаль
••••••••••• площади подьячей Сенка Ларюоновъ.
Лата, 7000 •••••• пятого году, еевраля въ первый

На оборотль: •• сей мВновной записи Семенъ
же Овдронниковв •••••, въ. четвертомъ. жеребью ` Петровъ сыкъ Овцынъ выфото Якова Степанова
пустоши Олеврова въ •••••• полв пашни под- | сына Ариетова, по ево челобитью, руку пре’
четверика, безо ••••••• угодей. А Я, | ЖИЛЪ.
Яковъ, съ нимъ, Семеномъ, •••• своими помфе.:  Послухъ Петрушка руку приложялъ.
ными землями полюбовно пусто •• пусто, и съ! — Цослухь Гришка руку приложил.
перехожими четвертьми. И дать •••, Лкову, ему,
Семену. на тое свою промфнвую ••••••••••••.
землю о справкВ въ Помзеной приказъ •••••••- | Х\1. 1723 г. февраля 6. Купчая СергБя Михайло:
ную за руною и кь допросу стать ча •••••••• въ! вича Голенкина на жеребей пустоши Красницы,въ двфоти пятомъ году, вакъ онъ,'Проданный ••••••••• Васил Григорьевичу
Семенъ, отказную грамоту положить; и въ •••••••. Жабину.

про сю м5ву сказать, и в допросу рука прило- | 1729-•• декабря 11 въ Вотчинвую калетю
жать, и у допросу и у отказу сей мввы ни вЪ| принята ••••.
чемъ не спорить. И впредь мнЪ, Якову Аристову, ЛФта тысяча семьеоть дватцеть третьяго году,
и жевв моей, и двлямъ о поворот тое вышепи- оевраля въ 6 день. ••••••••••• полка вапраль
санные земли на него, Семена, и на жену ево, и' Сергёй Михайловь •••• Голенкинъ, продали» #
ва велякому государю не бити Челомъ, и’ СергВй, пли своихъь нуждъ, а •• для какого под |
никоими двлы не вчинать, и не искать, и не всту- | логу и тайного ••••••••, но сущею правдою ВЪ
патца. А та моя вышепиеанная земля | Суждальскомъ увздь въ Нетодецкомъ стану ••-

‚ ••••••• своей земли жеребей въ пустоши Крас-
‹ •••, что миЪ, СергВю, въ той пустоши дачи
‹ •••• есть, ве оставля въ той пустоши Красниц®
ни •••••• черты за собою, съ пашнею, и съ
сомъ, И съ ••••••• покосы, и со всфми угодьи по
отца своего и •• своей, что надлежало отцу
моему и мнз, ••••••••• Ваеилю Григорьеву сыну
Жабину, а владфть •••, Василю Жабину, и женЪ‹ его, и моимъ ••••••••••••• же-
ребьемъ, патнею и всякими •••••••• въ ВЪКЪ
безповоротно и безвыкупво. А ••••• я, СергЪй Го-
ленкинъ, за тоть свой •••••••••••• жеребей въ
той пустоши Красницз за пашню, и за ••••, и

‚ за совнвые покосы, и за всяюе угодья • него, Ва-
‘‹ симя Жабина, денегь пятнатцеть •••••••; а на-
передъ сего оть меня, СергВя, тоть мой •••••••,
пашня и всяюе угодья, инымъ никому не продавъ
и 6 заложенъ, и не въ каюме крфпоств ни у кого
не укрфиленъ, опричъ сей купчей его, Василя Жа-
бина. И буде на той пустоши Ирасниц$ на же-
ребью л3Зесу розчистить и сЪнныхъ покосовъ рос-
косить, или Дворъ помЗщиковь поставить, или
крестьянъ поселить, & буде родственники мои по-
хотять взять на выкупь себЪ, и ему, Василю Жа-
бину, и женф ево, и взять на томъ выкуп-
за дворовое хоромное строеше, и за розчис-
ной и за роспашную землю, и за роскос-
••• покосы данные свои деньги и пошлины, что
•••, Василей, плателъ, а за строенье, и за роз-
чиску ••••••, и за розпашку земли ему, вы-
кушдику, ••••••• по указу Императорского Вели-
чества, и •••• пПоселенныхъ своихъ крестьянъ
вольно ему, •••••• Жабину, ихъ свесть, а буде не

‚ свезеть-—••••••••• за взеную голову по указу; и
буде кто въ тое мою •••••••• въ пустоши Крас-
ницы въ жеребей станеть ••••••••• по какимъЪ
моимъ крёпостямъ, и миф, •••••• Голенкину, и
жен моей, и ево, Василья •••••••, и
жену ево, и дВтей во всемъ ••••••• и убытка ни-
какова не доставить: а будь тоть мой •••••••,
пашня, и л8еь, и всяюме угодья нашимъ •• очи-
щенемъ отойдеть, и ва мн, Голевкинз,
и на жен моей, и на дфтяхь взять ему,
Жабину, и женВ ево, и дЪтямъ ТБ свои Данные
деньги, и пошлины, и убытки, и протори по указу
Императорского Величества, какъ указъ надлежить, .

ловъ сынъ Голенкинъ вышеписанной свой жеребей
въ полупустоши со веВми угодьи про-
даль в денегь питнацать рублевь взялъ, руку
приложиль. У сей купьчей управитель Матеей
Ивановъ сынъ Волошенениновъ свидзтелемъ быль
и руку приложилъ. Купчую крзпость писаль крБ-
посныхь дЪль пищикъ Иванъ Михайловъ. Въ
1723-го году; еевраля въ 6 день. По указу №
•••••••••••••• Величества въ сей купчей
сти •• взятыхъ денегь пошлинъ полтора рубли,
Да за •••••• и за подписку шесть алтынъ четыре
Деньги, да •• излишную. страницу письма гривна
ВЪ казну •••••, и въ книгу записано. Подписалъ
надемотрщикь ••••••• Мотовиловъ.

Х\УИ. 1724 г., ••••• 28. Купчая вахмистра Степана
фонъ - Бертлонова на ••••••••• пустошь По-
повку, проданную ••••••••••••• Василю Са-

вичу Олешеву.
1736 г., генваря 27-го дня... •••••• принята

Лжта тысяща семьсоть двадесятъ ••••••••••,
марта, въ... день, вахмистръ Степанъ ••••••• сынъ
вонъ-Бертлоновъь продалъ я для всякихъ
нуждъ и для росплаты долговъ своихъ, а не ••••
какого неправдивого укр8иленья и тайного •••••••,
и всякого переводу, но сущей правдой подполков-
нику Василью Савичю Олешеву помзстную свою
пустошь Поновку въ Вологоцкомъ уфздЪ, въ Пере-
батинской волости, съ пашней, и съ л5еы, из сзн-
ными покосы, и со всВми угодьи по и по
писцовымъ кнагамъ, не оставляя за собой ни еди-
ной четверти въ той пустоши ПоповЕЗ, а взялъ #,
Степанъ, у него, Василья Савича, за ту свою пу-
стошь Поповку и за всяке угодья десять рублевъ
денегь у сей купчей вез сполна. А вапередь
•••• та моя пустошь Поповка иному никому не
•••••••, и ве заложена, ий ни въ ваюе кр8пости
не •••••••••, а кто въ тое пустошь станеть всту-
патца по •••••• крёпостямъ, и мнф, Степану евонъ-
Бертлонову, • моей, и ДБТЯМЪ ОТЪ ВСЯКИхЪ
очищать и •••••• никакова не учи:
Нить, а буде ••••• неочищенемъ оть кого какюе
убытки учинятся и •••, Василью Савичу Олешеву,
я жен ево, и дВтямъ ••••• на мн, Степанз, еонъ-
и на женв моей, и на •••••• той
моей пустоши ПоповкВ со всзми •••••• очиска
И убытки свой всв сполна. По сей ••••• вах-
мистръ Степанъ Ивановь сынъ фонъ-••••••••••

тоть ево вышеписанной жеребей, на ••••• и на
всяще угодья ему, Василью Жабину, въ ••••••••••

| Пдесь у крьпосныхъ и купчую крёпость даль. •.
`сей купчей крёшости свидётели ••••••••••••••••: | помфстную свою пустошь Пошовку съ патней и
къ сей. вупчей Сергёй Махай-, со вебми угодьи •••••••, и деньги десять рублевъ
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подати платить ему, купцу Андрею
и ГУБ Отан а Загорскому, И ЖОВВ 680, В ДО ееорявинъ | деньги В

я @едоровъ сынъ Бесздновь < ©0й
числа. Костромева"

о Богявленекаго мо-6
м •••••••••. Кондуктеръ | писаны „а •••• Ивановь®

гЗОВ ть ль поль ••• со ПОяложилъ. Купчую | В тои три рубли

т Бавыкннъ. 1724-го, марта •• 28 Де о п т овинцыальной канцеляря кав
Ч Зе! ку Прил а

Е копфекъ, оть зашвеки три ио нь Изановъ сынъ Житковъ у сейза страницу три за бумагу дв ,и ПОЛОЖИЛ.

во 7 1731 году. вевраль 6 девь пошлинъ во
зато. И а кврёпость перечнемъ въ книгу

=

ной зашнскв сея крепости бать 96- ПОВ, 39 О
векЪъ. отЪ записки десять

копеекъ, на росходъ одва четверть взято, и са••••, тд по указу надлежить, а буде записка••••- | купчая въ КостромВ у писЬма въ •••••
деть, вова • Кеть ПО ИТ... Падал в подавать Котром о. о НИщикъ ивавЪъ Ч > | постей надемотрщакъ •••••• Елинъ.

МИ. 1731 г., февраля 6. •••••• священника села | хх. 17 40 г. мая 8, о кного двороваго человьна, •••••• Протасова авп у
проданнаго сержанту Андрею

1740 году, ммя 8 дня, я нижеподписавиев
Лфта тысяща седмьсотъ триде рсять перваго, 96в-3

Ъого- продалъ свою собственную лошедь, мерина ВД
я въ шесты день, Костромеваго УЗздуо ела попь `Иро-| иёгова, трава налево, в 20 О а а

и Ивановь, продааь я Мосвововаго .... 070 взяль девёть рублевь. Въ •• оум Авдрею Проковьеву свого гварнизовного пылеу капетаву ти
Загорекому кр®постного двароваго челов••• | стову ©1е и ПИСЬМО Даю.

.. • въ бътахь 3 зажилыми и 3 за- полку:  подпорутчень , Семеновъ сыЕЪ
а ••••••• в, и 6 одвозными 1 я | Протасовъ и подовсалъ своеручво.

ее ••••••, а во вевыъ, съ чёмъ надлежвть иЗЪ 65
> = >= эти

говь по указу, • взялъ я, попъь Иродюнъ, з& того
дваровато челка, •• с вышеша- ХХ. 1740 г. мая 10. Ну ты

=

саннымь у него, Андрея ••••••••••, денегь три Соловаго капитануну Ивану Аристову.у АВ
рубли, а изъ того моево человка съ ••••- 1740 тоду, мая 10 дня, Козловекаго ••••••-я АСАННЫМЪ сысвивать и во владфнье брать •••,
Андрею, къ себ своими деньгами и, сыскавъ, ••• зонного полку капитанъ Иванъ Аристовъ купить
вечно, невозвратно. А мв®, пошу Иродюну, и | ••••••••••• подву у прапорщика Петра Петро”
от мое. а до того ныв и впредь даа | Соловаго двухь •••••••••••• лошадей, & виени
т. А напередь сей купьчей тотъ мой чело- | мереновъ ••••••, у  объхь тривы _ отрижены, ›
съ вышеписанвымъ инымъ никому не про-| одной маненко правое ••• порото; ценою за семи"
анъ, и не заложень, я ви у кого ни вЪ каких | цать рублевъ. Въ ••, капитану Арястонт
вву...... . шиавъ. А вто вЪ 1070 | томъ для лучштаго увёревйя 6 •••••••• даль. 19
моево человъка съ вышеписаннымь Уучнеть всту- ванекото полку прапорщикъ Петръ Петровъ-Соловаго —

патца, в мн, попу Иродону, и жен моей, и ДБ- подпиеалъ своею рукою.
•••• очищать и въ томъ ево, Андрея Загорского, и
•••• ево, и д®тей убытка никакова ве доставить.
А буде •••••• неочищевень тоть мой дваровой | ХХ. 1798 г., пня 19. Купчая вдовы Марм ••••,

©

оть него, •••••• Загорокого, почему нн | ловны Юрьевой на крьпостную семью, продани
бригадиру ••••••• Григорьевичу СпиридовУ’есть отойдеть, и •••, Андрею, и женЪ ево, и

— взять на _ мн, пов •: в на Лёта тысяща седмьсоть девяносто осмаго, 10
-

Га

ен кей = ва ДЬтяхъ за того ••••••••• ч6- | вЪ девятыйнадесять день, надворваго
пока, _ противъ_ толовы по ••••••••. | Якова Иванова сына Юрьева жена, вдова Марь
А съ то _ моево двороваго человвка •••••••• | Махайлова ДОЧЬ, ВЪ родв своемъ не послфдняя, пр’

— 63 —

дала я госводвну брегадиру. Григорью ••••••••-'! ревни Жарковъ, за семействы крестьянъ Ивана
° вичу Спиридову и наслёдникамъ ево •••••••- ! Семенова, якова Васильева, отданъ Въ рекруты
_ ваго своего крестьянина Сафона Григорьева съ! •••• года, въ феврал® мфеяцЪ, въ город®
_ женою ево Мариною Федоровою, доставшихея На гербовой бумаг.
на указвую часть послз реченнаго мужа моего,
написанныхь по пятой ревизии въ по-. — ——

| ав ЛУПНОМЬ за мною _Воронежекой губернии. | ХХ.1803 г., декабря 22. Купчая бригадира
Зэдонскаго уБзда, въ селв Копьянахъ, а взела я, ' Григорьевича Спиридова •• недвижимое

_ Марья, съ него, Григорья, за того крестьянина съ! въ сельцбь Бережкахъ, ••••••••• под-
женою ево девегъ сто пятдесятъ рублей, съ кото- •••••••••• Петру Яковлевичу Корнилову.

‚ •••• пошлины, равно и _ За того крестьянина съ ЛЪта •••••• восемьсотъ третьято, декабря въ
написавя ••• купчей всяюмя казенныя подати, пла-' двадцать вторый день, брегадирь Григорй •••-
тать ему, ••••••••• Спиридову, для чего и причи- горьевь сынъ Спиридовъ продалъ я Тамбовекаго
слать за собою ••••••!рекой губерни, Переславля: Мушкатерскагм полку подполковнику и ковалеру
Залфекаго уззда, къ •••••• Берешкамъ и дерева, Петру Яковлеву сыну Карвилову и насяёдвикамт

Головинской. Напредь •• сего помянутой крестья-:ево крфпостное свое недвижимое имфн!е, состоящее
‚® ВИНЪ ©Ъ женою ево ••••• никому не проданы, не | Владим!рекой губерни Переславля Зал%екаго Узда
‚ заложены, ни у кого ни въ •••• не укрфплены, и въ селдф Берешкахъ, земли одинъ четверикъ и ва
ни за что не отиисаны, а ежели ••• въ нихъ оной поселеннаго крестьянина Сафона Григорьева
почему-нибудь станегъь ветупатся, •• мн, Юрье- сь женою ево Мариною Федоровою, доставшееся

вой, и наслвдинкамъ моимъ ево ••••••••• Спи- мнз земля по наслфлетву послВ покойнаго рэоди-
. ридова, и ево во всемъ очищать теля ••••• флота адмирала Григорья Авдреевиза

00 указамъ и убытковъ въ томъ никакихъ не •••••-: Спиридова, а крестьянинъ съ женою по купчей
вить. А о написанши въ сей купчей договорной‘ •••••••••• совЪтника Якова Иванова сына Юрьева

` цвны безъ утайки продавицё и покупщику указъ ••• жены Марьи Михайловой, ваписаннаго за нею
_ седмьсоть пятьдесять втораго года, юля двадесять •• нын®шней пятой ревизии Воронежекой губернии,
‚ девятаго дня при семъ объявленъ. Къ сей купчей ' •••••••••• уззда, въ селф Копьинахъ, а взялъ я,
надворнаго совфтника Якова Иванова сына Юрьева Григорей, •• него, Петра, за оное свое и

‚ жена вдова Марья Михайлова дочь, что я выше- крестьянина •••••• восемьдесять рублей, съ коей
писанаго своего. крестьянина въ женою ево про- суммы пошлины ••••••• ему, покупщику. А на-
дала и денекъ сто педесять рублей взела, руку предъ сей купчей оное ••• недвижимое име и

'’ приложила. съ Поселеннвымъь кЕреостьянивох»Ъъ оть меня иному
У сей купчей маоръ Дмитрий Яковлевъ сынъ: никому не продано, ве заложено, ••• у кого ни

•••••• свидфтелемъь быль и руку приложилъ. въ какихъ кр5постяхъ не укрЪплено, и •• за что
_ • сей купчей тубернсый секретарь Степанъ не отпиеано. А буде кто во оное ине •••••••
‚ •••••• сынъ Венечанскй свидфтелемъ былъ и вступаться, то ми, Гриюрью, и наслёдникамт
‚ руку •••••••••. моимъ его, •••••, и наслфдвикомъь ево оть

У сей купчей ••• арм порутчикъ Михайла ; втупщиковъ и оть всякихъ кр$постей очищать по
Михайловь сынъ ••••••• свидзтелемь былъ и указамъ и убытковъ въ томъ никакихъ не доста

вить. А 0 написани •• сей купчей договорнойруку Приложилъ.
Купчую писалъь Московского •••••••••• Суда цвны безъ утайки продавца и повупщику указъ

‘втораго департамента •••••••••• дфль писець семьсоть пятдесять втораго года, юля двадцать
‚Петрь Наумовъ. Запрещенья нзтъ. девятаго дня при семъ объявленъ.
1798 года, НЯ ВЪ 19 день, я купчая •••••• Къ сей купчей бригадирь и Московской •••••-
Московекомъ Надворномъ Судз и въ книгу запи- полицмейстеръ Григорий Григорьевъ сывъ •••••••••,
сана, пошлинъ семь рублей патдесятъ, оть письма что я вышеписанное кр3зпостное свое
пятнатцать, оть записки десеть копзекъ, на рас- им не съ поселенвымъ крестьяниномъ продать в
ходъ четыре копёйки взято. Совершилъ надемотр- денегь восемьдесять рублей взялъ, въ томъ и руку

Щикъ Аггей Ерем$евъ. приложилъ. У сей купчей коллежекй регистраторъ
На оборот: По симъ крестьявинъ Степанъ Алекофевъ сынъ Алексфевъ свидфтелемъ

•••••••••• по отпускной данной отданъ, •••• и руку Приложилъ.
за •••••••••••••• крестьянъ погоста Мискова де- | У сей •••••• коллежский регистраторъ Михайла



томъ ие •••••••••. Ао !‚ А 9 Чапиеа.
Изановъ сывъ •••••• овидфтелемь быль в РУКУ о о, чей договорной

| бе ути ВЪ С семьсоть пПатьлеа колленсюй Иа ОУ и дея пря семь
сынъ Бажуковь сведфтелемь быть’ втораго ••••, ие

ал, а что въ сей купчей въ | ©оъявленЪ.

м А верху ` второй “строк. по чащеномуК а от ый совзтникъ Васил

и поодавець и по- | Алекевевь
написано „третъяго“. въ томъ ови, пр[9

‘вышерисанной продавяцы, дфващы “астасьи Петро
кушцикъ, не спорятъ.

писепъ Московекаго Надвор- | ВО дочер
‘пой почери Бибиковой, письму, что онат | •••• крыпостваго своего дворовато челов ака ветра

ма •• Саребевь. Запрещевы ифть. 1808 Тода» М а о о ынь
ка въ •• девь. Сы вупчая писана и въ квиту| пять рублей вт

у

записана ••••••••••• Суд во В ой поругцикь Иванотв, пошливъ •••••• рубли, оть
т ион пать, на ••••••• дб ко“ сынъ свидтелемь Сы и пре
АКИ СЪ четвертью •••••. Совершилъ надемотр- ЖИТ».у сей купчей коллежеый ••••••••• Степавъ |
шикъ Прянишниковъ. Яковлевь сынъ Род Дттововъ былъ ив

На гербовой бумаг. ‚руку приложил.У сей купчей регистраторъ |
‚ марта 30. Купчая Анастаси.

1 а на нрьлостного двороваго Петров сывь свидетели ••• р ВУ
Ъ |

Е Цорнилову.аго подполковнику Петру  приложилъ.
У сей купчей коллежекой регистраторъ

ч

Лёта  ысяща восемьеоть четвертаго, марта въ: Васвльевь сытъ
въ свидВтелемъ быль и

* ., •••• приложиль. (Уда УД

чу  ••••••••• и наслфдникамъ ево крёпоетнаго 1804 года, ••••• въ 30-й день ся купчая списана
двороваго •••••••• Евстрата Михвева, хо’ въ записана ••••••••••• Надворнаго Суда _

лостато, доставшагося •• въ прошломъ тывяща а
мет ‘восемдесать втораго ••••, генваря въ де-| ВО 2-м департамент. Пошлинъ три ••••• семде

сятъ пять копфекъ, отъ письма ••••••••••, от 34.
вятыйнадесять день по купчей оть ••••• моего
роднаго Преображенскаго. полку по-.0-.ПИСКИ ПЯТЬ,ТЬ на расходъь дв койки взято. Совер-_а

в Сы

оутанка Александрь Петрова сына Бибикова, ва- ПИЛЪ •••••••••••• ©. равишников»На оборотль: 1804 тоду, в ыюв дана емупясаннаго по нын%шией пятой ревизш за мною.
Тульской тубернш, Алекоинской округи, въ сель’ Отпуекная И отдань отриа
Сеневь. а взяла я, Настасья, съ него, Петра, за Нерехоцкой округи села ••••••••• дерев
Нато. своего двороваго человвка денегь еемьдесять | Рова отЪ крестьянина ••••• Максимова ВР |

•: .

•••• рублей, съ коей суммы помлины платить ему, круты, •• Воетромз.

•••••••••, а за продавнаго человзка подушныя
На гербовой •••••••.

деньги и  ••••••••••••••• подати пла-
тать мн, до ••••••• ревизии, а хухуу. 1804г. апрьля 14. Купчая княжны Аграеень
оной причиелить ему, •••••••••, за собою, Михайловны Черкасской на крыпостного чело’
куда онъ пожелаеть. А ••••••• сей купчей оной вЪка Архипа Иванова, проданнаго
мой дворовой человзкъ оть •••• иному никому не нину Петру Яковлевичу •••••••••.

проданъ, не заложенъ, и не у кого •• вь какихьЛёта тыеяща восемьсоть четвертаго,
не и низа что не отпиеанъ. | ВЪ ••••••••••••••••• день, покойнаго

А буде вто во онаго моего человёка по •••••- князь Михайлы внажъ Петрова сыва Черкаскаг
я НАЯ почему ни воть станеть вотупатся, то. •••• княжна Аграфена, продала, я, Аграфенз, Зал

инъ, Настасьв, и моимъ ево, Петра, и бовекато ••••••••••••• . полку подполковнику '
ево оть тЬхъ вотупщиковъ и оть | кавалеру Петру •••••••• сыву Корнилову # ве

веявихЪ кр®ёпостей очищать по ‘увазамъ и убыт- | ••••••••• его врёпостнаго своего, ввятаго 89?

тридесятый день, покойнаго майора, _ Петра Богда
* ., руку приложиль.

‚орича Бибикова дочь ево дЪвица Настасья про-Купчую Московекаго Вадворна(Уда УД

тала 1 подполковниву и ковалеру Петру Яковле- Втораго департамента
•• ДФДЪ

••••••••• во дворъ человзка Архипа Иванова, хо- | ХУ. 1804 г., поня 28. Купчая маора •••••••
•••••••, доставшагося по васафдетву посл | Ивановича Красенскаго на крёпостную семью,
покойнаго ••••• моего двоюроднаго лейбъ-гвардши | ПРоданную подполковнику Петру Яковлевичу
капитана ••••• Петра Сергвева сына Черкаскато, Корнилову.

написаннаго по ••••• ревизш за иного Московской ЛЪта тысяща восемьсоть ••••••••••, въ
губернии, Подольской ••••••, села Воскресенскаго | двадцать осьмый день, маюръ Дмитрей Ивановъ
при деревн$ моей Мавриной. А ••••• я, КНЯЖНА | СыВЪ Красенсюй продалъ я, `Дмитрей, подполков-
Аграфева, У него Петра за онаго •••••• человёка | ниву и ковалеру Петру Явовлевичу Корнилову и
демегь государственными ••••••••••• семьдесять' насл8днакамъ его крёпостнаго своего врестьявина
рублей, съ коихъ пошлины, равно и за •••• чело- Филипа Яковлева сь женою ево Аксиньею Егоро-
вфка, государственныя подати платить •••, вою, купленнаго мною сего жъь тысяща восемьсоть
покупщику, для котораго платежа и •••••••••• ‹ четвертаго года, марта перваго у секундъ-маюора
ему, покупщику, помянутаго человфка з& собою, ‘••••• Петра Борисовича Толстаго, написаннаго по
куда пожедаетъ. А напредъ сей купчей оной мой | ••••• ревизши за штыкъ-юнкеромъ Тол-
челов®къ иному никому не проданъ, не заложевъ, | ••••• уЁзда въ деревни Годуновой; а
ни у кого ни въ чемъ не и ни за что | взялъ я, Дмитрий, • него, Петра, за онаго крестья-_
не отписанъ. А если вто въ того по вр%- | нина съ женою ••• денегь семьдесять №Ублей, съ
постямъ или почему ни есть етанетъ вступатся, то, коей суммы •••••••, равно и за онаго’ врестья-
А: и наслвдвикамъ моимЪ ето, | нина съ написаня сей подушный: •••••• и
Петра, и наслфдниковъ его оть тфхъ вступщиковъ ' всяюя ••••••••••••••• подати платить ему, покуп-
и ото всего очищать по указомъ и убытковъ въ| щику, для чего и •••••••••• ему за собою, гдЪ%
томъ никакихь не доставить. А о написани въ овъ пожелаетъ. А вапредъ сей •••••• оной мой
сей купчей договорной цфны безъ утайки прода-, крест, анинъ съ женою его оть •••• иному никому
•••% и покушцику указъ седмьсоть рятьдесять: не проданъ, не заложенъ, ни.у кого •• крфпостяхъ
••••••• года, поля дватцать девятаго дня при семъ не и ни за что не отписанъ. А ••••-ли
•••••••••. Къ сей купчей покойнаго полковника ' кто во оного крестьянина по •••••••••• или по-
князь ••••••• княжь Петрова сына Черкаскаго ‘Чему ни •••• станетъ вступатся, то мнЪ, Дмитрию,
дочь княжна ••••••••, что я вышеписаннаго крз- ‘и наслёдиикамъ ••••• ево, Четра, и
постнаго своего ••••••• изъ крестьянъ во дворъ: ево оть тьхъ ветушциковъ и оть крЪпостей очи-
ченовзка Архипа Иванова ••••••••• продала в щать по указомъ и убытковъ •• томъ никакихъ не-
денегь семьдесятъь рублей •••••, и руку прило- доставить. А о написаши въ •••••• договорной
ЖиИЛа. безъ утайка продавцу и покупщику указъ

У сей купчей коллежской секретарь Иванъ •••- 152 года, Юля 29 дня при семъ объявленъ.
ровъ сынь .... сацый свидзтелемь быль в Къ сей купчей господина штыкъ-юнкера Але-
руку Призложилъ. Петровича Тодстого служитель’ Кирсанъ Пет-

У сей купчей коллежевй секретарь Степанъ ровъ сынъ Меньшиковъ по оть вы-
Яковлевъ сывъ Родоновъ былъ и руку шеписаннаго продавца ма1ора Дмитрея Ивановича
приложилъ. Красенскаго письму, что онъ кръпостнаго своего

У сей купчей коллежевй регистраторъ 'Тимовей ‘••••••••••• Филипа Яковлева зъ женою его про-
••••••• сынъ Половецый свидётелемъ былъ и ‘даль • денегь семьдесатъ рублей взялъ, въ томъ я

по тому •••••• руку приложилъ.руку •••••••••.
Купчую писалъь •••••••••• Палаты Граждан- У сей купчей ••••••••• секретарь Филипъ

скаго суда ••••••••••• дёлъ писець Максимъ Ивановъ сынъ Ивановъ ••••••••••• былъ и руку
Лукьяновъ. Запрещен!я вфть. •••• года, апрзля приложиль.
въ 14 день, с1я купчия писана и •• квигу записана У сей купчей коллежеюй секретарь ••••••
въ Московской Гражданской ПалатВ. ••••••• три Федоровъ сынъ Кузьминъ свитётелемъ быль и ••••

рубли пятьдесятъь колВекъ, оть письма десять #•- приложилъ.
оть записки пять копфекъ, въ расходъ дв У сей купчей коллежекой ригистраторъ Нванъ

копЪйки взято. Совершилъ надсмотрщикъ Васил Ивановь сынъ Евстифеевъ былъ и руку
Архиповъ. приложидъ, & что въ сей купчей въ листа

въ писцовомъ письмЪ сверху въ первойнадесятьНа гербовой бумаг.
по чищеному написано „по платой ревизии, за штыкЪ-
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-| • сей купчей •••••••••• секретарь Василий

•••••••• _Алеповемь“, во сп | сызъ Воробъевь •••••••••••• былъ и
кахъ „ГолВЪ ТОМЪ ••••••••• и поку

7 уку приложваЪ.
не спорятъ. `` ей купчей губернокой ••••••••• Иван

Московской гражданской па-а и Никита Ско-| Михайловь сывъ •••••въ свидфтелемь быль и
латы постных Д
ешь ть. 1804-го ПОД, МНЯ в РУ Ре секретарь ••••••

ИЛЬ.3

28 день. (я купчая писана и ВЪ КНИТУ ЗАПИСАОВ свидётелемъ быль и руку приловеть а 80
м Московской тражданевой Палал8. Пошлинъ тречеству Степановь сынъ. Купчую писать
рубли патьдесять кошвевь, оть письма дебять О А (уда 2 де. пиоець •••••• Вт.
ТВекъ, оть ЗАПИСИ ПЯТЬ НА Ра а нёть. 1804 года, сентября въ 6
кошьйки взято. Ва а писаа й ВЪ ЕНИТУ запясана Москов-

На гербовой бума. •••••••••• суда во 2-мъ департамевтв. По-
•••• 7 рублей пятьдесять копвекъ, оть Письма1804 •., сентября 6. Купчая = ст, записав пять, на расходь четыренанта ••••• Ивановича Авдулова на

стныхь ••••••••• людей, проданныхь Пол- копЬйки взято.
сто Совершиль ••••••••••••• Петрь

новниву Петру •••••••••• Корнилову. _ | а
та тысаща ` •••••••••• четвертаго, сентября | На гербовой бумаг”

анть Иваяъ.
ръ шестый день, флота капи лейтен

р

Изановь АВДУЛОВЪ ПРОДАТЬ Я ПО И •••••••• Евгения Потро
_ 810 г. юля 6. Купчая (съ въ котшей) на

и кавалеру Петру Яковлеву сыну Корнилов и ••, ° бедота Григорьева, проданнаго
наслдивкамь ево крёпостныхь своихь о Мари 9едоровнь Корниловой.ПВ Ма о рой Лфта тысяча восемьсоть десятаго, 1018 шестато‚ оставшихся по #2010 а коллежекй
покойнаго родителя МОТО Кола а о Яковдовь сынъ Воиповь, п
сора Ивава Борисовича, & й ОТЬ ПОКОЙНОЙ ‚ 60 п

вны, данной мнв отЬ Воллежекаго ассесора Евгеня
•• родительницы моей Марьи Ивано •••• Литке довбренности, засвидётель-

••••••••••• по нынёшней пятой ревизии | петроВЫХЪ, ованной У •••••• коменданта сего тысячаза мною ••••••••• Тару Узда, въ | СТВ у

‘ельшё8 А взялъ я, •••••, у нето, Петра, восемьеоть десятаго тода, т
Дюня двадцать девзтаго

а овыть людей денегь сто •••••••••• рублей, | числ, прохаль я шефа двадцать вом о
=

и пошлины, равво и за проданныть ••••• | оваго полка.  полковавка Корнилова шея»
аи

м Нана сев купчей всявя государственные | ••••••••• дочери, ‘урожденной Аристовой, въ! Вне
подати платить еву, покушцику, для чего и при-|и ••••••••••••• ви владён!е, собственнаго
чистить за собою, куда онъ пожелаеть. А напредъ | ••••• зссесора Евгеня Литке крепостнато двор»
сей купчей оные мои люди оть меня иному ни- ваго •••••••• холостого Федота григорьева, УР
кому не проданы, не заложены, и ни у кого ив женца •••••••••• туберши Ваземокаго повзте
о какихь коБиостяхъ ве укрьышлевы, в ни за что | купленнаго ••••••••• къ. ‘отцомъ моего Вере
не отписавы. А буде кто во оныхъ по крёпостямъ | стаскимъ ••••••••••• и казат”
али по чему ни есть станеть вотупатся, то май, | ромъ Литве у ••••••••••• Александра Матвтева
Ивану, и наслёдникамъ монмъ ево, Петра, и нз-| въ городё Санкть-•••••••••® въ тысяча восемьс

680 ОТЬ твхь вотушциковъ и оть вся- | третемъ оду и доставшагося №00)
кихь врёпостей очящать по указамъ, и убытковъ | Евген Литке, по смерти его ••••••••, за ‚сумы?
аъ ТОМЬ НИКакахъ не доставить. А опапясани въ | триста семьдесять Пять рублей •••••••••••••••"
••• купчей договорной цёны безъ утайки продавцу и | аесвгнащями, которые деньги •••••••• мой Евгений

••••• седьмооть пятьдесять втораго года, | Литве оть госпожи Корниловой вов сполна _ •••
оля •••••••• `деватаго дня при семъ объявленъ. | ЧилЪ; напредь же сей купчей оной

Къ _ сей •••••• флота вапитавъ лейтенанть | Федомй Григоревь моимъ никому
Иванъ Ивановь •••• Авдуловъ, что я вышеписан- | яному не проданъ, не заложенъ и въ нивавя кр?”
Ныхь крёпостныхъ ••••••• дворовыхъ людей Макара | пости не за казенные и партикулярные
Иванова и Андрея •••••••, холостыхт, продалъ и де- | долги не отпиеанъ и кь отпискв не слёдуеть,
негъ сто патьдесзть •••••• взялъ, и руку приложил. | мой оть того человёка какъ себя, таЕР

что повливу я заключиль ••• въ 1813 году
услове о продажз его •••••••••••••••••• госпо-
дену генералу Корнилову •••••••••••• свовхъ
двухъь дворовыхъ людей, по ревизи •••• года въ

родственников и наслздниковъ овоихъ ••••••••
удаляеть, а если бы кто почему-либо за ••••••-
наго вБрителемь моимъ упомянутаго человфка
Федотья Григорьева сталь ветупаться и чинить
притязаве, т0 ВЬ такомъ разв ввритель мой, ' собственномъ •••••••••• селеви моемь Кульчов-мь КУульчов2

‚ Ввхени МЛитке, обязывается тгоспожё  Корнило-
вой; ИЛИ кому оная повфрить, купить другаго | сына Мозолюка за № •••-мъ в Якова Романовскаго
такихь же лЪть и годнаго человЪка безъь всякихъ
оттоворокъ, съ возвратомъ показанныхъ ею убыт-

цахь записанныхъ, а имевно; Федька Иванова

между неосздлыми за удоговоренную сумму шесть-
•••• рублей государственвыми ассыгнащями, и съ

••••. О неутайкЬ же цёны оть пошлинъ указъ | того времени упомянутые дворовые . •••• состоять
•••••• сомьсоть пятьдесять втораго года, ЮЛЯ въ ВЪ ••••••••••••••• у него господина ге-
двадцать ••••••• день состоявшся, при написа- | нералъ-ма!ора Петра Яковлевича, Корвилова, ••
ви сей купчей •••••••••. Сшо купчею, по сил только купчей •••••••• на @ю продажу не совер-
данной оть •••••••••• ассесора Евгеня Литке | шено, и потому случаю, что ето. превосходитель-
довзренности, въ томъ, ••• выше упомянутаго Дво- | ство. г. генераль Корниловъ въ тогдашную войну
роваго человЪка Федопя •••••••••• продалъ, шефа ! находилея заграницею въ походахъ; а нынЁ по
26-ГО егерьскаго полка •••••••••• Карнилова женф 'нахождению его превосходительства въ Подольской
Мари Федоровой дочери, •••••••••• Аристовой, | губерв и, желая поименнованныхь ДВухЪ
за сумму 515 р. государственными ••••••••••, людей укрфпить за нимъ, продаль я въ вёчное и
сооственною рукою подписуюсь. ••••••••• вицъ-| потометвенное владёше его превосходительству г.
губернаторь _колежской совзтникъ Яко- | и •••••••• Петру Яковлевичу Кор-
влевъ сынъ Есиповъ руку приложилъ. нилову и его за сумму, какая прежде

у сей вупчей былъ и руку при- | была условенна и ••••• я тогда же получиль, то
ложиль надворной совётникъ Григорей Поджу- | всть ••••••••• рублей государственными ассигна-
КОВИчЧЪ. ‚ями. Напредъ же сей купчей крБпости выше по-

у сей купчей свидётелемъ быль и руку _при- | именованные •••••••• люди никому иному не
ложилъ коллежени секретарь Лаврентй Матвфевъ проданны, не ••••••••• и ни въ каше крёпости не° сынь ‚ увр5пленные, за казенные и партикулярные долги

Сю купчую писаль Францишекъ Грудзинеюй. Не отписаны и въ отпискБ не слБдуютъ, а естли-бы
•••• года, юля 12 числа. Ся купя вто почему-либо въ онымъ дворовымъ людямъ
въ ••••••••••• Главномъ Суд гражданскомъ де- | сталь вступатьея и чивить притязан!•, то я г. ге-

‚ •••••••••• пиеана и въ книгу вупчихъ оть слова нералъ-маюръ Корнилова оть всбхь ••••••••
до слова •• листБ 82 подъ № 54 записана; съ’ ветупщиковъ и притязанй защищать и убытка не
цъны продажи •••••• семьдесять пати рублей
пошлинъ, ••••••• по шесть копзекъ съ рубля,
двадцать два рубля •••••••••• копфекъ и при со-

вершети сей купчей •••••• рублей ассигнащями
въ департаментБ ••••••••. Совершилъ протако-
листь и надемотрщикъ •••••••••••. (М. П.).

На зербовой бумагю.

Л%та тысяча восемьсоть •••••••••••••, ноября
двадцать шестого дня, я, Петръ

‘Францовъ сынь Марковскй, бывший повёта ••••-
‘каго маршалъ, селешя Кульч1оведъ въ ••••••••••
‘туберни, повфтЬ Каменецкомъ лежащаго, владъ-
‘лецъ, даю сю купчую крЪпость его превосходи-
господиву генералъ-ма1ору и разныхъ ор-

Доставить обязываюсь. ИмЪеть же онь г. генералъ-
маюръ и кавалеръ Корниловъ съ насл5дниками
своими по силф какъ здБланного напредъ сего до-
говора, толь и сей купчей полное право выше по-
именнованными дворовыми и мною пП]ро-

‘данвыми распоражать зко своею собственноспею,
ая и наслёдниви мои отнын$ и впредъ до
помянутыхъ дворовыхъь людей не будуть

‚накакого права; платежь же всБхъ государствен-
•••• податей, за твхъ дворовыхь людей
••••, впредъ до окончаюя ревизи принямаю на
себя и •• томъ озязательств  аю купчую
получивъ ••$ сполна деньги, при свадбтеляхъ соб-
ствевною •••••••••• рукою.
Роб а.
[ако ! па у •••••••••!

родр1зше че Мщоау •••••]шем.
28, зайка 1 рггмаае]а ••••••• че ЮМешепз

Эцовъ кавалеру Петру •••••••••• Корнилову въ А тают.

ХХМИ. 1816 г., ноября 26. Купчая ••••• Францо-
вича Марковскаго на двухъ •••••••••••, про-
данныхъ ген.-м. Петру Яковлевичу •••••••••.



ВЪ Подольском Главномъ СудВ граждансв” >
:816 года, декабря 20 числа, @я купчая кр:

пепартаментВ явлена и ВЪ БНИГУ  Бупчихь о
№78 оть слова до слова записана со
сльдуемыхь въ казну съ цёны продажа пошли’.

"шести рублей, да письма и ЗА
цесяти рублей тосударственными —
Совершалъ надемотрщакь Главнаго Суда крёпостно"С.
экспедиции.

На гербовой бума.

ХХХ. 1817 г., сентября 18. Купчая жены гене’
••••-маора Мари Фёдоровны Корниловой #2
••••••••••• людей, проданныхь ею мужу ©"

Петру •••••••••• Корнилову.
Лёта ••••••  восемьсоть седьмагонадесять,

сентября въ •••••••••••••• день, генерат
Марья Федорова ••••, жена Корнилова,

продала. я мужу •••••• _ Петру
Яковлеву сыну ••••••••• врвпостныхь свовхъ,
поставшихся по оть ••••••••••••

коллетекой ассесорши •••••• Васильевны
Аристовой въ тысяща восемьсоть
году, писанныхь по седьмой •••••• за мною
стромекой губерния, Кинешемской ••••••, въ де
р Крапивкахь Исака Федорова. съ
женою его Ириною, сыномъ ихъ Петромъ и •••••••
Акулиною; Григорья Федорова съ женою его На
тасьею а сыновьями: Васильемъ, Федоромъ, Степа.
Ном, Герасамомъ, Аристархомъ; Днитря и
съ сестрою ихь Февлою Ивановою:
Фому Григорьева съ женою его Анною Васильевою
п племанникомь Макаромъ; итого мужеска пола. приложить.

скимъ строешемъ, владвемою пашенною в НИ
певвою землею, съ лБеы, сБнными покосы и возми
угодьи, ковхъ тритцать десятинъ; а ВЗЯЛА Я, Марьз
Корвилова, у него, мужа моего Петра Корнилова
жъ, денегь государственными ассигнащями двВ ты-
сячи ПЯТЬСОТ рублей. Напредь же сей купчев
•••• крестьяны и съ землею, сего, иному
•••••• не проданы, не заложены, ни У вого ни
въ •••••• не укрзолены и ни за что
не ••••••••: а есть-ли кто въ т5хь врестьянъ съ
землею У ••••, мужа моего Петра Корнилова, или
у его по чему •• веть станеть всту-
патся, то ма8, •••• Корниловой, и наслвдникамъ
моимъ его, мужа моего ••••• Корнилова же, и
населфлниковъ его оть •••• ветупщиковъ и ото вся-

копоетей очищать во воемъ •• в
‚быта вЪ 1ОМЪ НИБАЖОГО НО СЪ
жъ сей купчей подушныя деньги и госу
паретвенныя подати за означенныть
“тетать ему, покушщеву, мужу моему Петру •••-
нилову, а МИЪ, Марьё Корниловой же, до тю.
платежа дёла нёть. О неутайкВ жъ договорной
ны 1752 года, поля 29 указ» ПР ‚ли
АНИ сей `купчей какь продавицв, такъ и повут-
щека повфренному. объявленЪ. |

къ сей вупчей генераль-маюорша Марья Фе-
дорова дочь, жена Корнилова, что Я ОЭ" ох
крестьянъ, и съ землею, мужу своему тозерать
наюру Петру Яжовлеву сыну Коривлову продала,
я енегь дв тысячи ‘рублей взяла, куи-
чую дала и руку приложвта.

У •• _ вупчей воллежеюй СОВЗТНИБЪ. _И кава.
••••••• Никяфоровъ сывъ Никифоровъ свя

быль и •••• приложил.У ‘сей •••••• титулярный _ ков
Васильевь •••• Макснмовъ свидётелемъ былъ в
руку приложилъ.

у сей | купчей •••••••••• совёТНИкЪ Дмитрий ва.
Е сынъ Степановъ ••••••••••• быль и руку
приложильъь.

У сей купчей титулярный ••••••••• ГерасимзРООНОВЪ вывъ былъ и
руку Приложильъ.

У сей купчей титулярный
Дмитревъ сынъ Макаевъ свидфтелемъ былъ и

и руку Приложильъь.
Купчую писаль писець Федорь Калининъ. 5:

прещеня нЪть. Буде нЪть запрещенля, совершить
по указамъ.

1817 года, сентября въ 18-й день @я куичая
писана въ Костромской Гражданской Палатв 7
крвпостныхь Пошлинъ сто пятьдесять, ОТЬ
письма съ запискою десять, итого сто шестьдесят»
рублей привяль и совершилъ крёпоетной над
смотрщикъ Иванъ Кировъ.
На гербовой бумаг.

Марьё Корниловой же, до тю.

• сей купчей титулярный Николай
'••••••• сынь Гавриленковъ свидзтелемъ быль и

и •••• Приложильъь.
Купчую •••••• писець Федорь Калининъ. 5:

прещеня ••••. Буде нЪть запрещенля, совершить
по указамъ.

1817 года, •••••••• въ 18-й день @я куичая
писана въ ••••••••••• Гражданской Палатв 7
крвпостныхь Пошлинъ сто ••••••••••, ОТЬ
письма съ запискою десять, ••••• сто шестьдесят»
рублей привяль и совершилъ •••••••••• над
смотрщикъ Иванъ Кировъ.
На гербовой бумаг.

приложильъь.
у сей купчей титулярный Нванъ

Гавриловъ сынъ Ураковъ свидфтелемъ быль и ••••

руку Приложилъ.
У сей купчей лейбъ-гварди подпорутчикъ Ни’

колай Алексжевъ сынъ Радьковъ свядётелемъ былъ

. | Другая половвна тое пустоши за Григорьемъ за
остромекихъ книхъ письма и м$ры | Гретьявовымъ сыномъ •••••••••, а на Кон-

У! Межевыя,

и ода па ЗМ семена что была деревня Колачево, Клокочево то жь, а
Выпись съ К

и межевавья князь Василья Волковскова да подь-| дратьеву да на •••••••• ` половину пашни л$-
ячева Оомы Третьякова 15&г0 году. Въ Логинов | сомъ поросло земли десять •••• въ пол
стану написано межа, помвеной земль Семена Чича- а въ дву по тому жъ, сна •••• копенъ съ полу-
••••, ево жеребья села Корфева, съ помБстною же | копною, лБсу пашенного полторы ••••••••; въ

•••••• Чачагова да Отопана Дикова, пу’ о о тан в ве неа‚ оть •••••••• межевавья |! Савинову помфстью Аристова полусельцу диновьеву
князь ••••••• Волконекова, оть осины зъ гравью | съ помфсною землею Клеопина пу-
болотомъ до ••••••, на ней грань, оть березы | стоши Клокачева оть Гавриловы земли Чичагова
болотомь же по •••••, на ней грань, а оть сосны `оть сельца Поповекого, оть ели, на ней двЪ •••••,
и оть болота до ••••• жъ, на ней грань, & нальво 8031$ болота до ‘березы виловатой, ‚а на
сосны до сосны жь, на ••• гравь, а оть сосны до ' ней грань, а оть той березы того ЖЪ
ямы, а въ ней камене и •••••, а отъ тое ямы бодота до сосны, на, ней грань, & отъ той сосны возлз
направо до березы, на ней •••••, а оть березы | тово болота до березы, _а на ней грань, ‚8 оть
возлё болота, до осины, на ней •••••, а оть осины | той березы возлВ ТОГО ЖЪ болота до кри-
возл& болота до сосны, на ней •••••, а оть сосны | вой березы, на ней грань, а оть той березы тою
до ели, на ней грань, а отъ ели возл •••••• на-!жъ изгородою до ямы, а въ ней каменье и угодье,
право до соены, на ней грань, а оть ••••• и оть:а оть той ямы тою жъ изгородою до березы, на
болота налфво врашкомъ до мосту, что на •••••, ' ней грань, а отъ той березы тою жъ изгородою
направ земля в болото Семена Чичагова, ево ••- ' до ямы, а ВЪ ней каменье и уголье: направз
ребей села КорВева, а земля Степана Ди- | земля •••••••• Клеопина ‘пустоши _Влокачева, а
Кова, да @едора Чичатова пустоши Костентинкова; : _ ••••• Савы Ариетова 3 полу-
а ототи. было по той межь съ образомъ жеребья | сельца •••••••••; а отъ той ямы до ямы,
Степану Дакову, и Степанъ Даковъ 3 образомъ не: а въ ней ••••••• и ‘уголье, а от той ямы до Змы
а ошелъ, `а указали _ Степанъ и Сомень прамую `жь, а въ ней ••••••• и уголье, а отъ ов амы
межу сами полюбовно. до сосны матерой, а на ней старая да новая

грань, а оть сосны до ямы, а ВЪ ней каменье и
— о очи

уголье, а оть той ямы на ель, на ней грань, а
|. 1694 г. Межевая выпись на помбетье Се- | оть той ели на ель же, на ней •••••, & оть то

•••• Савина сына Аристова. ели •• ямы, а ВЪ ней каменье и уголье, а оть
Выпись •• Костромскихъь писцовыхь и №М0жЖе` той ямы до ••••••• колодезя, а отъ тово колодезл

°вВЫХЪ КНИГЬ •••••• и м8ры и межевыя князь Ва-
на молокиту •••••••, на ней грань, а оть той

`силья Волконского •• подьячего Оставья Колю-
молокиты изгородою до ••••••, а у болота яма,

‚ панова 137-го и 138-го ••••. Въ Ондронников»
а въ ней камелье и уголье, а ••• той ямы тою

‘стану въ помзстьяхь написано •• Кондратьемъ да жъ изгородою до ямы, до вешней ••••••••••, а

‘за Семеномъ за Второвыми дётьми ••••• .
въ ям каменье и уголье: направ земля ••••••

по государев5 царевз и ве- Аристова деревни Костюрина, Чюрино то жъ, а
6 9 9

‘дикого князя Михаиле Феодоровича вова Рус
земля Савы Аристова съ братьею полу“

: грамот, за приписью дьяка Неупокоя Кокошкина,
сельца Зановьева; а межю указывалъ Оедоровъ

.136-го году старое отца ихъ помфетье полпустоти,креетьянинъ Аристова деревни Костюрина, Чюрино



то жъ (Симанко Юрьевь да Сава Аристовъ 3
братьею сами полюбовно. А оть т0е Ямы тоЮ ЖЪ
изгородою до воротець, а за дорогою у воротедь
•••, а въ ней каменье и уголье, а оть тЬхХЪ во-
••••••, и оть дороги, и оть ямы врашкомъ до
•••••, а у пруда пополамъ, а ОТЬ того пруда да
жъ •••••••• до ольхи, на ней грань, & отъ
той ольхи •• вражныхь россошинъ, & въ
шинахь яма а •• ней каменье и уголье, а оть
россошинъ и оть ••• налзво вверхъ врашкомъ до
березы, на ней •••••, & оть той березы _ врагомъ
по воду до ели, на ней •••••, а оть той. ели до
ЯМЫ, а въ ней каменье и ••••••: направ земля
Артемъя Чигалова да Третьяка ••••••••• пустоши
"Келвакова, а налфвВ земля Савы •••••••• 3
братьею сельца Зиновьева; а оть той ••• изго-
родою до ямы, а въ ней каменье и ••••••, И ОТ
той ямы тою жъ изгородою до ели, на ней •••••,
д оть той ели тою жь изгородою до сосны, на •••
грань, & отъ тое сосны тоЮ ЖъЪ изгородою до Ве-
денской дороги, до воротецъ и до ямы до Гаври-
ловы земли Чигагова: направ земля Семена Ари-
стова пустоши Запрудной, а налфв$ земля Савы
Аристова съ братьею полусельца Зиновьева. А
межю указывали Сава да Семенъ Аристовы сами
полюбовно. А по дач5 146-го году Кондратьево
помфстье Аристова, полпустоши Клокачева, с
ыными пустошми, пятьдесять шесть чети съ пол}у-
осминою, дано ево, Вэину да Ондрею Ари-
стовымъ въ помфетье со всЗми угодьи. И во
•••-мъ году Семеново помфстье Аристова, пять-
•••••• шесть чети съ Полуосминою, дано внуча-
тамъ ••• роднымъ, Володимеру Максимову сыну
да дедору ••••••••• сыну, да Степану Иванову
сыну ••••••••••, въ поместье жь со везми
угодьи. И во •••-мъ году Максимово помфетье
Аристова дано жен •••, вдовз АннЪ, на прожи-
токъ въ помЗетье жъ •• всзми угодьи. И’ во
188-мъ же году вдова •••• съ тВмъ своимъ про-
житкомъ вышла замужъ за Ф@••••$я Степанова
сына Шахова; а Григорьево •••••••• Лаптева по
Дач$ 144-го году, половина ••••••• Клокачева, а
Колачево то жъ, с ыцымв пустошми •••• внуча-

ево Якиму да Ивану ОЭедоровымь дётямь |
Лаптевымь въ помфотье жъ со вовми угодьи. • в
160-мъ году Якимь да Иванъ ис того своего по.
ибетья треть половины пустоши Клокачева, а Ко.пачево то жь, с ыными по-
любовно Алексфю Клеопину. И во 184-мъ году
Якимово помфетье Лаптева, жеребей пустоши Кло-
качева, а Колачево то жь, с ывыми пустошыи,
пашни ворокъ семь чети, дано дзтамъ ево, Ивану
да @едору, да Никану Лаптевымъ, въ помЗстье жу.
И во 187-мъь году @едорово помзетье Лаптева,
жеребей пустоши Клокачева дано жен ево
на прожитокь сыномъ Карпомъ въ по-
жъ. И во 187-мъ же году вдова Фекла
•••••• прожиткомъ вышла замужъ за Ивана Са-
вина •••• Шахматова. И во 190-мъ году Але-
•••••••• Клеопина дано дзтямъ ево, Ки-
рилу да •••••• Клеопинымъ, жеребей пустоши
Клоколева, а •••••••• то жъ, съ пустошми, трит-
цеть четыре чети ••• четверика ьъ полз, а въ
дву по тому жъ. И •• 193-мъ году Леонтьево по-
Клеопина жеребей ••••••• Влокачева, а
Колачево то жъ, в ыными •••••••• дано жен
ево, вдов$ МаврЪ, на ••••••••• въ помфстье жъ
со всФми угодьи. И во 198-мъ же •••• вдовино
Маврино Леонтьевеме жены Влеопина ••••••••-
ное поместье, жеребей пустоши •••••••••, & Но-
лачево то жъ, е ыными пустошми дано •••••• 18-
расимову сыну Головцыну въ жь 4%
всзми угодьи. И во 194-мъ году Кирило Але-
кофевь сынъ Клеопинъ, да Семенъ Гарасимовъ
сывъ Головцынъ, да Иванъ Савинъ сынъ Шахма-
товъ, да Иванъ Якимовь сынъ Лайтевъ, да
д0сфй Степановъ сывъ Шаховъ пустошь ЁКлокачево
а Колачево то жъ, а въ ней пашни дватцеть чети про-
мфнили полюбовно Семену Савину сыну Аристову въ
жъ со всеми угодьи. А дана ся выпись
Семену Савину сыну Аристову на ево помзстье,
По ево челобитью, для помЗеного ево владфнья и
по яна выписк® дьяка Дмигрея Федорова

••••••••• 7202-го году.
' •• оборот»: Аниеимъ Невзживъ.
| Писаль ••••••• Марковъ.

МИ. •••••••• и отводныя.
|. 1665 г., •••••• 19. Отназная память не7 е

'рослю Семену Аристо: •• на помьстья отца его | р приказвые избы подьячей Вниеантка
ДО- | стромске

Савы Михайлова_ Аристова, въ •••••••••••• яубздЬ. | д 000 роте: Къ сей отказной памяти •••••-
|

‚ской попъ Яровей Азаревъррн

1173-го, генваря въ 19 день, по государеву.
ревь руку приложилъ.

цареву и великого князя Алекс$я Михайловича
всеа Велики в Малья и Белыя Росш самодержда |1. 1681 г., •••••• 15. Отказная память Се-
указу, и по грамот ис Понфеного приказу `за при- мену Меньшому •••••••• на жеребей въ сельце
оисью дьяка Степана Венедиктова, и по наказной Зиновьевь и деревнь Ямахъ.

К да М Семена, Меньшова съ отвазной памяти.
оитью недоросли Семена Савина. Аристова, . сельца Зановьева, ВЪ четверть ••••••• Ямы съ

‚ •••••• въ 15 девь, въ жеробей

•••••• избы подьячей Внивавть Ивановъ, прЕвхавъ пустошми переписаль дворы и’ бо-
СЪ ••••••••• людьми ВЪ. Ондронниковъ станъ, , быльсве, и во людей по И жеста
въ ‚•••••• Махайлова сына Аристова, | дворовые, пашню, и ле. и
да въ томъ •••••••••• дворы крестьян-! да ис того Савина помфетья Аристова и жены ево.
све и •••••••••, и во дварёхъ людей по имяномъ, | вдовы Домны, прожитка въ Зиновьев и
ивота дворовые, •••••, сБно и и | ВЪ Ямахъ крестьявъ: во двор Левка, Ва-

угодья, а переписавъ, •• то помзсье, а въ немъ | сильевъ з братомъ Мишкой да з ДЬТЬМи, с Ываш-
пашни и перелогу •••••••••••• чети въ полз, а, комъ да съ Оеонкою, да съ племянники, съ @ет-
ВЪ ДВУу ПО тому-жъ, •••••••• сыну ево, недорослю кою да съ Явункою Михаёловыми; во двор
Семену Аристову, въ помфсье со ••••• угодьи: въ. Степка Микиворовъ Зь ДфТЬМИ Сенкою да съ Рот.

ставу четвертой. жеребей сельца!•••; да въ пустошахт, Въ Кожевниковф полтретья
Зиновьева, а въ. немъ дворъ ••••••••••; четвертой да жеребей въ пустоши ОлееровЪ, ‘всего
жеребей деревни ЯмЪ, а дворовъ •••••••••••••: ‘пашни пять четвертей въ а въ дву по тому
во двор Васька Клементьевъ 3 ДФТЬми, съ •••••• жъ, съ и сфивыми покосы, и со вебми
да съ Мишкою, да у нево-жъ, Васьки, ••••••••••: угодьи оставиль Семену Меншему Савиву сыву
Гришка, да Ивашко, да Ивашко-жъ Степановы ••••••••. А съ отказныхъ книгь выпись писалу
у Ивашка дзти: Костюнка да Петрушка; во Васька ••••••••••.
двор Оедоровъ съ сыномъ, съ Митькою,_ На обороть: Къ сему списку Семенъ Савинт,
4 у Митьки сынъ Стенька да Мишка; во дворф сынъ Аристовъ •••• приложилъ.
Костюнка Яковлевъ з дфтьми, съ Климкомъ, да съ Къ сему спаску Семенъ Аристовъ руку прило-
Тимошкою, да съ Митькою, да съ Лучкою, да съ. жилъ.
‘авастьянкомъ; да въ томъ же стану полпустоши. Къ сему списку Семенъ Савинъ сынъ Ариетовъ
Кожевникова, чети пустоши Взмазнева да чети’‘ руку приложилъ,.
••••••• Олферова, а въ нихъ пашни и перелогу.
'••••••••••• чети въ полф, а въ дву по тому-жъ, | 1. 1685 г., пюня 19. Отказная •••••• Ивану
пашнею, • съ лвеомъ, и сь снными покосы, Строеву на прожиточное помбстье сестры его
во вевми ••••••; и тёмъ вкрестьяномъ на него, въ Емецкой •••••••.

уемена, издВлья ••••••, и государевы. ЛЪта 7193-го, 1юня •• 19 день, по указу ве-
одати платити, и ево, ••••••, во всемъ Семева | ликихъ государей царей и великихъ князей [оанна
‘ушать. А отказную память •••••• откащакъ Ко-| Алексвевича, Петра Алексфевича всеа Велиюя и



въ 6, Ди Овдотья, прозой
Малыя и Б®лыя Роби ••••••••••» >,

Я 00 | томъ помвстьз пвреписалъ дворы крестьянске
хъ Людей ПО ИМЯНомЪ, в

книгь объ отводь Федору Паганцеву и 97’.НОВОЙ.
ринымъ пустоши Дери Деревягина. -

ата 7199-го, сентября въ 24 день, по указу в.
великихъ государей царей и великихъ внязей Зоавна дворовые, я пашню, и сво, йо о
Петра Адекофевича всед Велика в |всявы угодья, а по описи въ том

одеть со веБми угодьи. И кои ВЫ
паши тратцать девять четвертей въ ‚пот, * вЪ• ШО В СЪ ОО О УТ о

••• бы великихъЪ государей тягло
••••••, и со всякими угодья отказал | ть,и •••••••••• Ивану Олверызву о |8 В ОИ тв

аздлье и ево •••••••••• доходы
Строеву въ ••••••• со воБми УгодЬьи.ыы оборот: Къ сей •••••••• ‘памяти откащикЪ | давали, то а ны он

площади подьячей Матька •••••••••• На оборотть: Кь отказно" ••.
площади подьячей Васька ВА :

руку Приложилъ 60 выпись на помфетье далъ и руку пре. - >

\/ 1690 г. сентября 24. Отказная память ••- | 10%” |
ору Максимовичу Чичагову на прожиточное у

АУ ты его Авдотьи "Андреевны Па-|\. 1698 г.. мая 1 •••••••• изъ |

Малыя и Б®лыя Роби самодержие» >,аа. дьяка Авта в

оды Оехора Ивановича Чемоданова т М 10 баки ОВдоть
у

и Ошиткова, по челобатью Копро’ р Паова про
ыы

•••• помЪетье въ

а В ••, вом ДворЬ 60 ВО
веки ••••••• Олеерьевеко

Н 4УВ Я ть съ 0-Е • о Еаовико Состроенъемъ, а въ ••••

ПО а р ть понять ДВОР •••• а да Сширкой; жеребе
НО О О Дроры КОСТЬ ОВ АН • а рьчь на Слове
о ов въ НЕ ПО МНО О Ре и въ •••• Автово Исановь 2

а пашию, и сВно, и всямяО, О, 1 брать Ата Антонка дЪтей Оролко

А волости жеребей сельща Метливокото, •• Ра» о- бтахь во дворВ Сима`иманко Гавриловъ СЪ сы:а
.г

да въ волости Немдв жеробей деревни Боранцева, я жеребей пустоши
а ъь немъ два Двора Во РО а что была деревня Новоселки, а
крестьянинъ Екимко Исаковъ з братьями, съ бат ои ВЪ бёгахъ крестьявинъ
да съ 2 он, Васька ла Се, В бо женою и жеребеВ пустоши.‹ в0 ДВворЪ' Борт ••••• дАтей: (Стенька да Федька,о к ••••• Сы ИО: РО 2 ети витанцу ••••••• пустошя .о

>

меткой же. ••••••• жеребей пустоши чер
. | Солощева, д

ЖА ОЙ а, жеребей ••••••••••, жеребей пустоши дет
а В

нопрудья, жерецей п) 9 я шесть четвертей въ полв, 8 |
пустоши Зайкова. жеребей въ •••••••••• Поддуб- них Чесъ пашнею, и съ лфеомъ, в :
г на жеребен въ четверти пустоши Евимцова. • | вЪ дву по ти

7

7и я же бью ‘сельца Метленского з жеребьемъ ие
и со вс$ми угодьи—отвазалть |

ром п въ ПУТЬ 8 К БО У а жи
Чичагову въ.у

в

ру
. - >

у

••••• объ отводь Федору Паганцеву и 97’.•••••.
•••••• пустоши Дери ••••••••••. -

ата 7199-••, сентября въ 24 день, по указу в.
великихъ ••••••••• царей и великихъ внязей Зоавна дворовые, я пашню, и •••, йо о
Петра Адекофевича всед •••••• в |всявы угодья, а по описи въ томя Рома и по тра- въ ••••••• пустоши Деревятана, а №7.
иск пзъ Помфеного приказу за •••••••• дьяка каво то-жъ, два мфота дворовыхь, пашни пах
и Воковтьева, и по наказной •••••• съ чеверть въ пож, а въ ДВУ по тому жъ, итог,
я тубвого старосты Ларюва @••••••••• | Явовлево помфотье, половину: полупустоти ых
Саморотцкого, шо челобитью бедора ••••••••• |тива, а Чюркина то-жь, без

О а Заторсной, пашню, и оба покосы, п
сомали подьячей Васька Овдокимовь съ ••••••••, | и вявы угодья по книг х прежи,
прбхавь въ Костромокой убзь въ розные станы |••• Косёромокому и БЪлозерекому помотью де"

И ВЯ ее ВОВА

томь же Яковлевф помзотьВ Опурина половину | м8еной •••••••• не присылывалъ. И нынЪ билъ
полупустоши ОДеревягина, а Чюркина то-жъ, съ|челомъ ••••, великому государю, Яковъ Ивановъ
полупятымъ жеребъемь пашни паханые четверть! сынъ •••••••••••••: въ де 1700 году
съ полуосьминою оставилъ Яковлевымъ дфтямъ, а! поступилась ему •• взятые ево деньги, за сто руб-

`ево Эедоровымъ пасывкомъ Андрею и МаврЪ : левь, вдова Мавра •••••••••• жена Провова сына
Опуринымъ, пашню, и и свнные покосы, и! Романова прожиточного своего •••••••• въ Ко-
всящя угодья по пиедовЪ книгё х прежнему изъ стромекомъ у$здв, въ ••••••• станёхъ, деревню
Костромскому помфстью ко оцовекому въ помфотье.  Бухарино, а Малышково то-••, з деревнями и съ
А на отказ понятыя были стряпчего Фадея Тимо- | пустошмя, съ пашнею, и съ ••••••, и съ сБиными
••••••• Кавтырева крестьянияъ ево деревни Де-` покосы, и со всфми угодьв, и со ••••••••• по да-
••••••• Марка Андреевь да Марка Степанова чамъ и по пиецовымъ книгамъ, что ей дано •••••
сына ••••••••• крестьянивъ ево усадьбы Шеста- мужа 65; и о справкБ де того •••••••••••• своего
кова ••••••• Гурьевъ. А отказныя книги писалъ | помфстья она, вдова Мавра, дала ему за •••••
церкви •••••••• ия Кирила попь Михайло Мои- | челобитную; и по той де заручной челобитной то
‹оевъ 206 году, ••• въ 1 день....... при- | помфетье за нимъ, Яковомъ, не справлево, и намъ,
хожанъ своихъ, кои •• сихъ отказныхъ книгахъ | великому государю, пожаловать бы ево, то
имены писаны, по ихъ ••••••••• руку прило-|еЪ вдовино Маврино. прожиточное помЪстье за нимъ

оправить къ прежнему ево •••••••••••• помфстью
и дать ему нашу, великого ••••••••, отвазвую гра-

еводЬ, князю Аванастю Михай- | •••• намъ, великому государю, била жъ челомъ:
ловичу Шейдякову объ отводЬ Якову •••••-| „> вынъшнемъ де 1700 году взяла она ва рос-
богатово прожиточнаго помфстья вдовы •••••

Романовой. ‚плату долговъ мужа своего и на поминъ •••• сво
у Якова Иванова сына Скоробогатово денегъ сто

Оть великого государя царя и великого князя | •••••••, а за т деньги, за сто рублевъ, поступи-
Петра Алексеевича всеа Велиюя и Малыя и! лась ему, •••••, врожеточнымъ своимъ пометьемъ,
Бёлыя Роби самодержца на Кострому, столь- |что ‘ей •••• на прожитокъ посдв мужа е$ въ Ко-
нику вашему и воеводв князь Овонасью Михай- | стромскомъ ••••• въ розныхъ станъхъ, деревнею
ловичю Шейдякову. Въ нынёшнемъ 1700 году, | Бухаранымъ, а ••••••••• то-жъ, з деревнями и
юля въ 20 день, послана кь тебф наша великого | съ пустошми, съ ••••••, и съ дБоомъ, и съ
государя грамота по челобятью вдовы Мавры Коз- ‘ными покосы, и со ••••• угодьи, и со крестьяны,
мины жены Романова, а тебЪ въ Костром-‹ по и по писцовой квигь, чтобъ ••••, вели-
ской въ Кубенскую волость, въ Кузмино по- | кому государю, пожаловать •$, велбть то 65 про-
ивотье Провова сына Романова, въ деревню Бу-’ житочное поступочное помфетье •& ВИМЪ, ЯБОВОМЪ
харино, а Малышково то-жъ, да на половину пу-' Скоробогатымъ, справить. Да къ. ••• челобитной
••••• Хмельничища, а Захарово то-жъ, да въ Чи- | Покровской попъ Илья Семеновъ •••••• дочерн своей
въ •••••, на половину сельца БЬлина да на| духовной, вдовы Мавры Кузминске жены Рома-
пустошь •••••••••, ва пустошь Прокурвино, да въ | нова, по ев руку приложиль. И мы, ве-
Нерехоцкую •••••••, на пустошь Микулинское по- | лик!й государь, указали послать въ ‚вашу ••.
слать, кого •••••••, да въ томъ помботьв перепи- | ЛИЕОГО тосударя грамоту, вельли вдову •••••••••
сать дворы ••••••••••• и бобыльсме и въ вихъ въ съёзжей изб, и буде она въ допросв скажеть
людей по имяномъ, и ••••• дворовые, и пашвю, и протавъ челобитья своего и ‘не оспорить,
НО. я и вся утодья, - • переписавъ, да и то ев прожиточное помфетье отказать Якову Ско-
то Кузмино помфотье ••••••••, а въ немъ пашни робогатово и допрось и книги прислать, какь къ
семьдесать двь чети бес •••••••• въ полф, а вЪ | теб ся наша великого государя ‘трамота
ДВУ по тому ЖЪ, онъ Кузма по •••••• вла. | и ты-бъ вдову Мавру Козминскую кону  оманова
ль велёно отказать ево, вдовз ••••, на | передъ собою въ съфзжей 8305 допросить _при
рожитовъ въ помбетье со угодьв; да ТВ ••••••••••: прожиточного она вю

за руками вельно прислать къ намъ, | что •• дано посл мужа е5 ча прожитокъ,
великому тосударю, къ Москвё въ Помфеной •••- | Иванову выву Своробогалово поступаетца-ть ри
аз И. я 0 том великому тосударю, | то помфетье • него, Якова, денегь ‘сто рублевъ она,
къ Москв не писываль и отказныхь ЕНИГЬ въ По- | •••••, взяла-ль, ий ВЪ челобитной вмЪсто 9, ВДОВЫ



о овной, Покровской попъ ИльяМавры, отецъ дух
то е8-ль велёнью. ДаСеменовъ, руку приложилъь

буде она въ допроев передь
тобою скажеть про-

и ничвмъ не оспорить, я•••• челобротья своего
ты •• о томь У #6 •••••• взять скаску за
кою отца •• е$ духовнаго, или кому ••• взрить,
и за ••••••••••••• руБами, а допрося И ВЗЯВЬ

скаску, въ ••••••••••• УБЗДЪ ВЪ Кубанскую 80:
Маврино Козминой жены Рома-лость 80 ВДОвиНо

нова прожиточное чфмъ она 10 ДаЧЬ

посл® мужа своего, въ деревню БУха-

рано, а Малышково то жъ, да на ПОЛОВИНУ
пустоши

Хмельничища, & Захарово то ЖЪ, да въ Чажовъ
станъ, въ половину сельца Бёжива, да на пустошь
Новоселку, на пустошь Проскурнино, да въ Нере-

хоцкую волость, ва пустошь Мивулинское послал,
з велвль ему взять съ с000Ю ВЪкого Пригожщъ,

••••••• и сторовнихь людей, старость,•••••••я ••••••••••••••, и крестьянъ,эт томъ •••••• переписатьпригожъ, да
дворы ••••••••••• и бобыльсве и во лю
дей. по имяномъ, и ••••• дворовые, и пашню, в

и и всяые угодья. А ••••••••••, да
М: Маврино Козминой жены •••••••• про-
ЖАТОЧНОВ. `‘помфстье, чёмъ ••• владеть по дачв
10628 мужа своего, а ВЪ немъ ••••• семьдесять
и: чети бес третника въ полв, & •• дву по то
мт къ,  велёль отказать Якову ••••••• сыну мы
робогатово кь прежнему ево Костромекому ••
УСТЬЮ ВЪ помветье-жъ со воёми угодьи. Да •••
ему въ томъ отказано будеть дворовъ,

о О р и 20, 2 УПО, 1по вмяномъ, и мзстъ дворовых,

то все велёль написать вЪ ЖЕНАТ то поте
вую тетрать по керзокв подлинно, порознь, да тв
«нити за руками повятыхь шюдей, которые въ томь
‘омёстьв на отказ будуть, И За ОТка и Е
Манрины допросные рёчн в 38 свидьте
певымя и ты, Овонасев, 38 своею руками
понслаль въ вамъ, велекому государю, къ М оскв
„ вольль подать въ Помфеномь думному
т _ дьяву _Автамову. Ивановичу Иванову
••••••••; а допросъ ведфль писать въ тир» 0
••••••••• квягами съ изчала и Таковъ Жо до
пробь и •••••••• кинги велёть оставить на №
тром въ ••••••• взбВ впредь для ^ буде
ты, внязь ••••••••, тоть допросъ прип. че
своею рукою, и •• то на твбВ допра-
лена будеть наша •••••••• государя пеня. Пи:
‘анъ на МосквЪ, лёта ••••-го году, сентября въ

2 руб. 10 д.
На ды помЗта ДЬЯКа.
На ‘оборотть: На Кострому ••••••••• нашем)

Я `ввазь Авонасью Михайловичю •••••-

1700-го, сентября въ 17 день, •••••••• 105):
даря подаль Яковъ Ивановъ сынЪъ Скоро-

Жакъ Петръ Виземской.
Писаль Гришка Коениеонтовъ.
На 4-тъь листать гербовой бумаги.

3 день.

Х. Отпускныя.

КовВу.

Отпускная крестьянкь — Аксиньь Григорья Ивановича, дочь свою Александру Мат-
в5еву замужъ за АлексЪева крестьянина Иванова
сына Загорского, за крестьянина ево, за Родона
Карпова, въ деревню Глазова. И впредь государю
моему Григорью Ивановичю великому государю и
••••••••• не бить челомъ и не всту-
•••••. Въ томъ я, МатвЪй Денисовъ, и отпускную
даль. • выводъ взяль я-же, МатвВй, по договору
весь ••••••. А отпускную писалъ Козмодомьянской
Дьячекъ •••••••• Лувинъ нынёшняго 188-го году,
въ 3 день.

На оборот: Къ сей ••••••••• Стевановской
попъ Имя, выфето •••• своего духовного Матея
Денисова, по его •••••••••, руку приложить.

богатовъ.

Осиповой на замужество.
Се азъ, вдова Марья Троеимова •••• Грв-

горьевская жена ГлЗбова, сыномъ •••••• © Ыва-
номъ отпустили мы крестьянскую дЪвку •••••••
дочь Оксинью замужъ за Иванова крестьянина
С .менова сына Чичагова деревни Новова за •••-
кратья Маркаянова въ во 178-мъ году.
И впредь мн, вдов Марьз, и сыну моему Иваву,
ни роду моему, ни племяня дДЗла нзтъ. Въ томъ
мы, я, вдова Марья, сыномъ своимъ с Ываномъ
й отпускную Дали. А отоусввую писалъ Рожест-
венской попъ 9едоръ Евсевьевъ. ЛФта 7178 году.

На оборот: Къ сей отпускной Розжества Хри-
отова попъь дедоръ Харитоновъ сынъ вм$ето
своихЪ духовныхъ, по ихь велзшю, руку прило-

| 1673 г. Отпускная на волю крестьянкь
•••• Панкратьевой.

•••••• мн, Ивану Семенову сыну Чичагову.
Въ ••••••••• во 181 году отпустиль я, Иванъ,
•••••••••••• свою дфвку Анну Панкратьеву дочь
на всё •••••• стороны, гдф она, Анна, похочеть,
туть она и ••••, а миф, Ивану, то тое своей
дфвки н%Втъ тд она ••••••• жить, мн,
Ивану, въ нее не ••••••••• и велиеэму государю
на тово не бить чедломъ, • ково она станеть жить,
и жен моей, и дзтемъ, и •••• моему, и племени.
Въ томъ я, Иванъ, и отпусквую •••••• даль. А
память писалъь Оеонасей Ямановъ.

На оборот: Къ сей отпускной села •••••••
Предотечинской попъ [оанъ Лароновъ, ••••••• сына
своего духовнова Ивана Баженова сына ••••••••,

‚ По ево велвнью, руку приложил.

Ц. 1680г. февраля 3. Отпускная крестьянкБ
Александрь МатвБевой на замужество.

| Се язъ государя своего Григорья Ивановича
Касагова крестьянинъ деревни Байдарова Матвей

Денисовъ, отпусталь я, по приказу государя своего

У. 1681 г., въ январь. Отпускная монастыр-
ской крестьянкБ Евеимм Семеновой на заму-

ЖОСТВО.

Л$та 7189-го году, генваря въ ... день, Бого-
явленского манастыря, по благословеню государя
•••••••••••• Павла з братьею, вотчины седла
••••••••• посельской старецьъ МатвЪй отпустилъ
••••••••••••• крестьянку села Опраксина, деревни
Безгачева •••••• дЪвку Авимгицу Семенову дочь
въ помфетье •••••••• Алексфева сына Загорского
за крестьянина •••, за Клементья Перенльева зз-
мужъ; а выводу ••••• за ту дфвку въ манастыр-
скую казну десять ••••••. Въ томъ ему, Вле-
ментю Переильеву, и •••••••••• Далъ. А от-
пусткную писаль того жъ села •••••••••, по
велфнию посельского старца ••••••, попъ Петръ
Тарасьевъ. ЛЗта 7189-году, генваря •• ... девь.

У. 1684 г., сентября (октября) 29. •••••••••
крестьяннь Агриппинь Симоновой на заму-

Се язъ Никита Ивавовъ сынъ Аристозъ, въ
ныншнемъ, во 193-мъ году, октября въ 29 день,
отпусталъ естьми язъ, Накита, крестьянскую свою
ДЬвку Агрепену Васильеву дочь Симанова Семена



Савина сына Аристова за м
а `Исака Тямовеева замужъ, & выводу =
я ль за ту свою дёвку у нево, Семена Аристова,
ть рубдевъ. и впредь мя, ‚Ар
на нево, Семена Аристова,

. `Агрепен®
аъ моимъ ва нево, Семена, я на жену >
тей ово вел товударемъ ‚6 бить ео
• кто станеть въ ту девку вотупатца, и мн, Ри
я • моей, и ДЫЯМЪ ‚ево, Семена
••••••••, и жену ево, и дётей ево
убытка. •• ‘довесть. Въ я, Ракета

Арнстовь, •• чу свою крестьянскую довку
Агрепену ••••••••• дочь ему, Семену Аристову»,
отускную даль. А ••••••••• пясаль
чьячекь Аврамво ••••••••••, по во Зикитину
Лёта 7193 году, •••••••• въ 29 день

На оборотль: Къ сей ••••••••• Андрей 1 аври`
сывъ Чичаговъ Никаты ••••••••, по

ово велзнью, руку Приложить.

У. 1684 г. въ сентябрь. Отпускная ‚•• замуже-
ство крестьянкь ВасилисЬ Ивановой.

Се язъ. 9едорь Андреевъ сынъ Ратковъ, ВЪ
я во 193 год отпустил я, _Оедорь,
таранную свою дворовою ДВЬКУ 88
нову ДОЧЬ замужъ за человфна Кузмы Васильева
Ва _ Ариетова, за ево за Грагорья 50-

и впредь @едору Раткову, и зон
моей, и до тое Василисы

и хто въ тое дфвьБу станеть ветупатца, 2
мВ @едору Андрееву сылу „Раткову, моей
я ‘его, Кузму, жену ево и дБтей очищать,
я убытка викакова ‘не довесть, а выводъЪ 8,  Эедоръ,
я ЗалЪ сь ево, Кузмы, весь сполна два рубля съ
ОЛТИНОЮ. Вь томъ а, дедоръ, ему, КузмВ, на тое

•••••••• Иванову и отпусквую даль. А
о •••••••• писаль Семевъ Савинъ  бывъ Аристовъ
по •••, @едорову, велвнью. Лёта 1198 года, сев-
тября въ ••••.

На оборотль: •• сей отпускной @едоръ Ан-
преевь сынъ ••••••• дДЁвку Отпустил и руБу
приложильъ.

У! 1686 г. января 30. ••••••••• монастыр-
ской крестьянкь АнисьЪ ••••••••• на заму-

194-то, января въ 30 день, ••••••••• Бо-
городицы патрарша домового •••••••••• мона-
стыря, вела Куликова посельской ••••••• Фила-
реть да страпчей Федоръ Воронинъ •••••••••

о | мы;
Наката, ‚ праселка

Анисью Семенову дочь заму
ева сына

о той ДВЕ _ кресть- | Янина,
„ жень моей, и ДВ- | ТОВору

и на | АНВСБИНЪ
‘не станетца, и 6%,
‚задъ и 6 приданым»

указу властей свонхь, села
Николы Трестииа. крестьянскую

жь Проковья Алекс$-
деревни Тлазова за кресту

д Козму Карпова, и ВЫВОДЪ ВТ» "2 до
•••• волею Болею мужь ея

••••• ея и отроду послв вя
Анисью, ••••••••• КЪ ВамъЪ на

Въ томъ и ••••••••• дали.
села жъ •••••••• земекойА отпусквую  ••••••

‘дьячекь Алешка ••••••,
по вехБнью посельского

Ао | старца. Филарета,стряпчева @едора Воронина.
Стряпчей @едоръ Воронивъ.На оборот:

У. 1687 г. января 18. Отпускная ••••••••••
Матронь Семеновой на замужество.

государей свойхъ стольниковъ ва-
а да @едора да Михайла | ригорьевичевь
Оладьиныхь, староста Григорей Васильевъ
“тиль язь, Григорей, по приказу государей своихь,
врестьянву ихь Костромоме ИХЪ ВОТЧИНЬ, ТР

Красвова, ‘деревня Олверьицова, Матрону
Семенову дочь замужь за крестьянина Семена ‘а:
ина сыва Аристова, деревни. Ямъ, за Петра Вы
нова. А выводъ язъ, Григорей, взяль по приказ)
государей СвойтЪ за ту ихъ крестьявку весь боле
И впредь тосударемъ `моимъ, СтолЬникомЪ ‚Ивану,
а `@едору, ‘да Михайлу Григорьевичамь, до №.
••••• крестьянки Матроны дъла ии роду
къ •• племяни дла. жь веть. Въ томъ а, 118
•••••, по ихъ государей своихъ приказу, на ту 1”
•••••••••• Мазрову ему, Нетру, в отпускну дат”
А отпускну ••••••, по велёню старосты Гриторья
Васильева, •••••••• дьячекъ, что въ Зажарьв, Ви.

киеорко Оедоровъ. •••• 7195-го году, генваря В?

— ЧЧ —

весь сполна. И впредь •••, АгрепенВ, до той дёвки отпускную писалъ, по ••••••• Павла Иванова сына
в роду мужа моего дла нфтъ. •••••• по сей Чичагова, села Княжева Бориско •••••••• сывъ
моей отпускной ему, Семену Савиву •••• Ари- Поповъ. 198 году, ноября въ.... день.
стову. Въ томъ я, Агрепена, на ту дВвку и ••••- На оборот: Къ сей отпускной села Княжева
сквую дала. А отпусквую писалъ, по вдовы Рожественской попъ Василей Ерастовь вмФето
Агрепены Ивановны Богдановской жены Ярцова Павла Иванова сына Чичагова, по его челобатью,
села Жукова церковной дъячекь Мишка Поповъ,руку Приложилъ.
ЛФта 7197-мъ году, генваря въ... день.

На оборотъь: Къ сей отпускной пачяти Ве“
денской попъ Тосиеъ, по велфнью вдовы Гровены
Ивановны Богдановской жены Ярдова, руку при-

•. 1689 г., января З1. Отпу

ской •••••••••• Енатеринь Кирилловой на за.
в ускная ••••••••-

мужество.
1917-го, генваря •• 31 день, патрарша до-

мового Новинского ••••••••• села Куликова по-

ХИ. 1691 г., февраля 4. ••••••••• крестьянкб
Вассь Аггеевой на ••••••••••.

Се язъ, государя своего ••••••• Ивановича
дамыцкого, деревни Игришъ •••••••• Тимовей
Ивановъ нынфшняго сто девяносто •••••••• году,
вевраля въ 4 день, выпустилъ я, по ••••• госу-
даря своего Алексея Ивановича, крестьянскую

| дочь, вдову деревни Игрищъ Вассу дочь
замужъ Семена Савича Аристова въ деревню Се-
мейкину за крестьянина ево за Степана Яковлева,
и выводъ я, Тимоеей, по договору у него, Сте-

жество.

Се Я3Ъ,

18 девь. С

На оборотиь: Кь сей отпуевной Троицкой поп
Михайло Ивановъ выфето Григорья Засильева, по
ево челобитью, руку придожилъ.

|Х. 1689 г., января 18. Отпускная нрестьянкь
•••• Артемьевой на замужество.

197-•• году, генваря въ 18 девь, Кострон:
ского •••• Нагорной половины Емецкого 679
ву, села  •••••••• вдова Атгрепена Ивановне
Богдановекая •••• Ярцова отпустила я крест
янекую свою двку •••• Артемьеву дочь
на воню рейтарекого ••••• въ вотчину Семена
Савина сына -Ариетова •• крестьянина ево деревеР
| Семейкина за Ивава •••••••••, и выводъ

старещь Тарахь да правазвой ••рей А И Е Бе аива, деревни Андрей- | АлексБю •••••••••, и женз ево, и дБтямЪ, иу

КОВква Мом Кери: роду во Хто Во том х но, ва <
ког, ета Харина, Глвиша, а петь по Тишовениу, болнина, за Степана Семенова и выводь взять Ивановекого ••••••••• и земскихь дёль дьячекъК

_ по договору десять алтынъ. И впредь намъ объ : едко •••••••. Лёта 7199-го, еевраля въ день.

ре томъ Велики ь тоударемь ие пе? На оборотль: Къ сей отпускной села Иванов-

О Бе аль ела Жо Тамоввя Иванова, по ево вельнью, руку при’
омъ. Въ томъ мы ему, Степану, на тое крестьянку ского Знаменской попь ••••••, вмфото старосты

‚ рувБу пр
•••••••• земекой дьячекь Алешка Ивановъ, по | ложилъ.
••••••• старца и приказвого человЪка. |

На ••••••••: Къ сей отпускной Николаевской |
попъ ••••••• вмЪсто посельскаго старца Тараха| ХИ. 1692 г., августа 15. Отпускная на волю
да приказнаго •••. Тулупова, по ихъ велёнью, | крыпостному Аворовому — челов5ку АндреюСидорову.
руку Приложилъ.

Списокъ. Се азъ, ••••••• Артемьевичь Ми-
Х|1. 1689 г., ноября 7. ••••••••• на замужество нинъ, въ нынфшнемъ въ 200-мъ ••••, августа въ

крестьянкь АннЬ Прокофьевой. 15 день, отпустиль я, Михайло, я
Память мнф, Павлу Иванову сыну ••••••••, дворового своего человёка Андрюшку •••••••• на

въ вынфшнемь во сто девнносто осмомъ году, ••-| волю на вов четыре сторовы, и онъ, Авдрюшкаа О я старянную свою похочеть, туть и животь, а ••, Михайлу Артемье
крестьянскую дёвку Анну Прововъеву дочь усадьбы | ••••, и жень моей, и и роду моему, и
ва за Семена Боль- племани до нем, Андрошки, два ••••. И у вогоо

4

Шева, сына Аристова за Костентина Иванова деревни станеть ••••, и мн®, Михайлу, и моей, и

г тову, и женв моей, и дВтямъ до тое

Янъ. А выводу взяль я, Павель, за т0е дЬвку два |дётямь, и роду •••••, и племяни объ нема Гавар Ивавову сыву Чача- | тосударемь но бити челом
Анны | и за него не иматца. И ся ему отпускная дана

вёть и не вотупатиа. А хто въ 100 дьвку | вёчна. Въ томъ я, Михайло ••••••••••• “У ининъ
•••••••• вотупатца, и ми, Павлу, и женв моей, и ему,
1 •••••• въ той дЪвкЪ ево,

`В ••••• очищать и
| ТОМЪ я, ••••••,

|

АндрюшЕВ, и ••••••••• далъ. А отпускную
Семена, и жену •••, и, писалъ, по ввленью Михайла Артемьевича, Минана,

бытка никакова, не `•••••••. Въ | села _ Игватовевого_ церковной дьячекь Ивашко
на -тое и отпускную ••••. А| Петровъ. Августа въ 15 день.



ой вь той убытка НИКа ов. т •
Ау подлинной отпусввой позади ••••••: Яковь Заворотковъ, на 106 овою }

ов ото о Ул 90Ивановъ | ВЪ томъ. 8,= у Дрльшему Арвстову,У, в

даль. А у 06йой послухъ Грв-Есы
нача Минина, по 08 ЭБЛОНЬО, КРУ По день, Лотинь Изановь. А •••••••••

СКН

саль Коетромеве площади подьячей Петрушка
с

Дмитриевой |‚о анова с
р

— - нь» Чи

ная на заму-у-.

вая. въ 27

9

—-

никому
сполна. И

$9’

| нъ, и отпусквую даль. 20

С а | }

Моклоковъ руку при Я

Й

стьянского сына за Савинка Костянтинова замужъ, крестьянкь Матрень Антоновои.

и выводъ я, Яковъ, у него, Семена, за тое свою’ Цамать миф, Семену Оеменову сыну Чичагову.

тьвку Ульку взяль по договору своему весь спол-|Въ нынфшнемъ двфоти •••••••••• году, апреля
••. И воредь мнё, Якову Завороткову, и жен®|11 день, отпустиль я старинную свою ••••••••
••••, а `двтамъ объ той `ИвановЪ до- | дьвву Матрову Автонову дочь на волю, на и
Чери ••••••• на него, Семена Большева, и на | четыре стороны, гдЪ она похочеть Жить, •••• ов
жену ‘•••, и на дьтей великимъ государемъ ней живи; а виредь мн, Семену Семенову сы
бить ••••••. и навоми дёлы въ т0е дфвку Ульку | Чичагову, и моей, и дётямъ, и роду моему,
не вступатца, • не вчинать, и не „искать. А 10| и племани дьла Въ томъ я, Семен _ Сем"
въ тое мою. Двку ••••• у него, Семена, или у| новъ сынъ Чичаговъ, ей, дВвк® Матрон®, и отпуск"
жены ево и у дьтей •••••• вступатца по какимъ- | ную даль, а отпускную писаль, по челобийю
набудь крёпостамъ или •••• крьпостей по чену | своего духовнаго Семена Семенова Чичагова, их
нибудь, и мн, Якову, и жен ••••, и дЪтямъ очи- | жественской попъ села Княжева дедоръ Ювсевьев?.
щать, а ево, Семена Аристова, • жены ево и дВ- | ЛЬта 7204 году, въ. .:.. день.

Ау подлинной отпусввой позади ••••••:

3 г., въ январь. Отпускная на а".
с

К 1 мснасты реной _Акилинь Пета 1000 двботи перваго году, майя въ 12 ••••.
Дмитриевой | На обиротиь: Къ сей отпускной ва:‚овар въ... день, Пресватыя | ВОО Ч о ааа,анова с

рТроицы мовастыря по За Г
о авеню и по указу государей „властей, отца Послуть а ко р ку придожаль
о Пани и государя кодаря старца. Послухъ
Зосимы Лговекого з братьею, села Костенева пр’.

— - ••» Чи

•••••, Спиридовъ Ивановъ, ная на ••••-
м ••••••••• дерева Маркова ХА. 1696 г. паи ЗА Даме

у-.

нество •••••••••• Матренб Дементьевой.ВЫ дочь Акиливу Цми-т о убзду помбшчнка, •••• доботи четвертаго тол»
вая. въ 27

„ сына. И впредки намъ | вИча ‘••% 9

о му Трояцы | Ановресвь отпустить •••••••••••• ет 1
—-

а въ томь мы на ту ДЬВЕ в | РОУ ДВникому А стптокную писаль села Косте-| Семена Савича •••••••• за въ
т ть дьячекь Кишрюшка Евтахвевь сына, а ВЫВОДЪ ШО •• Се

сполна. И

приделом `воредь тобударю моему до т лови ЖИ$9’

|

На оборот: БВ Ито и приназвато чезовька Иван
нъ, и отпусквую даль. 20

пастыря, села Костенова праказно т
С • | }

•••••••••, церкви Архангела Михаила селаМоклоковъ •••• при Я

морокова ••••••••• дьячекъ Андрейко Полекар
‘повъ сынъ Поповъ.

Лфта 7204 году, ••••••• въ двадесеть седны

и выводъ я, Яковъ, у ••••, Семена, за тое свою’ Цамать миф, Семену Оеменову •••• Чичагову.

Ау подлинной отпусввой позади ••••••:

‚ Д@ВЬ.

На оборотиь: Къ сей отпускной ••••••••••••

и выводъ я, Яковъ, у него, Семена, за ••• свою’ Цамать миф, Семену Оеменову сыну Чичагову.

На оборотъ: Къ сей отпускной Преполовен-
ской попь Ботданъ Демидовъ руку приложилъ.

ХУ 1693 г., мая 12. Отпускная на замужество’
крестьянкь Ульянь Ивановой.

Се аь, Яковъ Ивановъ сынъ Заворотковъ, въ.
иен `первомъ тоду, мая въ 12 день, | Поликариъ, выфото Ивана •••••••••, по ево
отпустил я, Яковь, дворовую свою _ крыпосную | челобитью, руку •••••••••.
Жены своей `ботивья приданую дёвку Ульку Ива-

нову дочь Иванова, прозвище нмСемену Большему Савану сыву Арвотову за вре-| ХУИ. 1696 г. апрьяя 11. ••••••••• на волекрестьянкь Матрень Антоновои.

•• оборотъ: Къ сей отпускной Иванъ Емелья-
•••• сынъ Чичаговъ вмёето дяди своево Семена
•••••••• сына Чичагова, по ево велфнгю, руку•••••••••,

Его вЪ •••••••. Отпуснная Алексьяолопе ‚ова на •••••••••• дЬ
$

ХУ. 1696 г., въ Юль. ••••••••• на заму-
г ОЙ его ВЫрь

‚ жество ‘монастырской •••••••••• АНН Ни. 1701КИТИНОЙ. 6А
государя своего Алексвя Марковича ••••••••••,1204-ко, въ... деть Но’ Костроменой ово зотшвы, •••

а о рада да казначея Иванъ Явовлевъ, отпусталь я, •• приказу государя
олесвикова приказали отпуетать подго- своего, •••••••••••• дочь двку Вёру Григорьеву

роднои вотчины деревни Микитина, крестьянина
`Макиткину дочь Васильева Анютку, а Вавилья ани РокОвЬЯ За
‚@ролова внуку замужь Проковъя Алековева сына! к.

горского деревни Гдер лазова за Андрея Федорова въ

Загорекото за крестьянина ево въ деревыю Глас-| мере ов а ме
кову за Ивана Оедорова, & выводу взяли шесть! лёвкв великому государю не бить •••••• и не.
•••••• четыре деньги. А отпускную писалъ того | коими дВлы ве вступатца, А •••••• я, староста,

‹ •• монастыря стряпчей Устинъ Колеевиковъ. ‘по •••••••• взялъ весь сполна. Въ томъ я, ста-
‚роста, •••, Андрею, и отпустную даль. А отпует-

Х!Х. 1698 •., ноября 2. Отпускная на заму- ную писалъ села Трестина Николаевской дьячекъ
нество о и ••••••• Алешка. Нывфшнаго 1701 году, октября въ день.р

На оборотъ: Къ сей ••••••••• села Трестина
2017-го тоду, ноября въ • день, Пресватыя |

Кивоначальныя Тровцы •••••••• монастыра. по, Расилей, выфсто старостыЦО.

указу государей властей, отца •••••••••••• бе оны по ево челоитью, руку прело
амона и келаря Аврамя з братьею, села •••••-.

нева приказщики, Аеонасей Касимовъ да •••••••••
Ивановъ, выпустила мы Троицкую крестьянскую •••• ХХН. 1702 г., въ Отпускная на волю
села Костенева, деревни Меленокъ, дёвку Вар- крестьянкь Иринь Ларюновой съ дочерьми.
варицу Андронову дочь замужь Проковья Але- 1702-го, марта въ ... день, Ерославекого уззду,
ксфева сына загорекова за крестьянина ево сельца | Служня •••••, стольника ‘Ивана Михайловича Кав-
Харина, деревни Гласова, за Козьму дедулова. Въ | тырева сельца ••••••• приказной ево человзкъ
томъ мы, приказщики, на тое и отпускную Оеоеавъ Андреевъ да староста Олоръ Никнеоровъ
дали, а отпусвную писаль....... ДьячекъЪ отпустили, по приказу помъщика своего, вдову

Ирану Ларонову дочь зъ дётками Ма-$ •• ФФ л

На •••••••: Къ сей отпускной села Косте-|рьею да Настасьею ва волю. И овая кресть-
нева •••••••••• Спиридонъ Ивановъ, и вм$сто|янка похочеть, туть и живи, или дочери ея ••••••
товарища •••••• Аеонасья Касимова, руку првло- | возрастВ и отданы будуть замужъ, и вамъ, •••-
КИТ. ‘кащику и •••••••, о той вдов и о дочеряхъ ея

ИЕН ТЕ

‚великому государю не •••• челомъ и ни по ка-
ХХ. Второй половины ХУЙ •. Отпускная на. кимъ кр5постямь не искать. Въ томъ я, прива
` замужество крестьяннь •••••• Семеновой. `Щакъ 9еоеанъ Андреевъ, да староста (Ан-

Се азъ, Богоявлерского •••••••••, по указу дреевъ) Никиеоровъ и отпусквую паметь дали. А
эсударя игумена Павла з братьею, ••••••• села: паметь писалъ, по прикащика Оеоеава
Тодболотья прикащикъ Лука Спиридоновъ ••••-' Андреева да старосты Флора Никиеорова, церкви
тилъ ДЪвВЕУ врестьянку Семенову дочь •••••• | Успешя Богородицы „села Невфровскаго дьячекъ
3 крестьянина Олексёя Ивановича Загорскова •• | Иванъ Полехтовт.
{врама Серьмева, въ деревню Гласково. И •••••••. Къ сей отпускной памети церкви Успеюя Бо-

до тое крестьянки дла нфть. Въ томъ мы | городицы •••• Невфровекаго поп Логинъ Ива-
му, крестьянину, отпусквую дали. А отпускную, новъ, •••••• прикащика Оеована Авдреева да ста
асаль, по вельнью приказнова челов ка Луки | росты длора ••••••••••, по ихъ велзнью, руку
лиридовова, черьковной дьячекъ Люпка Григорьевъ. | приложилъ.



Костромё у крёпоевыхьГ

а 30. Отпускная_ прикащика я Ся О, же Петрь
ЖИ ати Татаринова данная вдовь въ мт

••••,

•••••••• на замужество въ деревн СОР ••• отпускной села Кулакова. земокихь
мая въ •• день, Костром-Лёта 1704 ••••, кь Иванъ ••••••••• руку претожилъ.

тыря  Кобтромскаго ДВ ЛЪ ДЬЯЧе

скаго Ботоявленскаго Кон-| Коро а бад пфилина дзвича монастыря

убзду, вотчины села а Дмвтрей •••••••••• Ол
окофъевь сынъ Татариво

а чины соль Крушевь, деревне Паршуруку приложилъ. чо

ина вдову Перасковш Алевовеву дочь со’ХУ. 1705 г. Марь Гурьевой.
ля 9. Отпускная на заму.

скую, жеву Иванова замужь за
ТЪЯНИНа, Алексвева сына Загорекого дереве Тита 1705-го, февраля въ 9 день, Мостромскаго ,
зова за Ивана Гараснмова и выволь за то и о

ОВ

отоявленского монастыря, села Кривутева пра:
Перасвовю взять я, Кондрате», У Не»,кащикъ Кондратей Татариновъ, по того жь

•• а ТЕ оваотыря властей, отпустить монастырьовую кресто •• | явку, вдову деревни Семенкова М арьеуОР ау, •••••• ить | жеву Гурьвыа замуж завозрас уи 08 66 МОЯ} 3
$ въ вотчину | Алековева ‚••••,@едулова. И ВЫВОДЬ #, Вондратей, за ›

попрежнему жъ. А У сей отпускнойой Антонъ Про- тое вдову Мареу у него, Аоонасья, взялъ двз гривны.
ка (Въ том 2, Ковдратей Татаривовь, ему,р ва тоо вдову Мареу и отпускную Мгм от: 1104-, мам въ 30 день, за овадбтель подьячей

БОБА В ВО ОО ВЫ О ааа въ 9 деньна Костром$ у крёпосныхь двлъ. О у
>

м перечнем. Подивсать Петр; тра алтына ДЭБ деньги взято; под
’

• (0 СО КВ 3 и вдову Маре
••••••••• слуга КавдратеЙй •••••••••• руку при`.

Фот прави •• т
в,польячей Ав-. •••••• дочь и руБу пр%-

(Свадётель Костромеве ••••••••• избы подь'
м о зербовой бумаен. ячей Григорей Горловь руку •••••••••.4 гер На гербовой бумагю.

ХМ. ТОВ Го Васились Ведоровой‚ 1705 г., февраля 2. Отпускная на заму-

Лфта 1705-го, февраля въ 2 девь, Пресвятые
городицы домоваго Новинского монастыря, села.
Куликова, дьть дьячевь Иванъ Алововевь. | Ивановь •••• отп)
тут а монастырьсвую вотаннную крестьянскую свою ••••••••}А сыва Крыочь ЗамуЖт

деревни Андрейкова Мадова Ваау Ооо О, Гы
рову дочь замужь за Прововьева крестьянина жива, за Засвльяаа тое ДВЕ
Алекевева сыва Загорьаго деревни Глазова За ГОРОЙ ПТО, У
Марка Герасимова. И выволь а, Иван Алековевь, Катерину взять два рубли •••••.
за тов дЬвку Васнлису у него, Марка, взяль де- Катериву учнеть вступатца, и • т с68
•••• алтывъ денегь. Въ томъ 2, Иванъ Алекофевъ, Убытна вЪ тОМЪ никакова Но и
ему, •••••, на тое дёвку Васидису в отпуекную отпускной свидтель приказе ое
аль. А •••• отпускной свидетель Настасфива подьячей Аядрей Позвяковъ. А отпускну 0,
монастыри ••••• Дмвтрей Ростовповь. № дать ПОДинь =исалъ Костромской •••••••••• д ОливарповЪ.

| На 1105 г. соября въ •• 208
На оборотль: 1105 г., ••••••• въ 2 день. За| За пнсьно в за запноку три алтына Ло

письмо и за записку три •••••• дв деньги взято, | взято, и я отпускная на КостромВ у

ХХ\. 1705 г., сентября 10. ••••••••• на 38
мужество ЕкатеринЪ Кондратьевой

горей

ато 1705-т, оватября въ 10

ХХУИ. 1709 г. февраля 13. Отпускная на за-
мужество крестьянин Мареб Даниловой.
та 1709-го, оевраля въ 13 день, Савы Мар-

анна. СУхорева деревни ШТексова, вы-орнои врестьянинъ Козма Степановъ, по приказу!
ую

Куликова Архангельской попъ Алексфй Квриловъ,
вызсто выборного Саввы билипова, по ево вел нью,

ВЪ ЕНИГУ записана. Подпиваль язъ-же,
Поликарповъ. Нетрь | Савва Родюновъ, вывото староеты Гаврила Сели

Григорей Чичаговъ врёпосную свою дёвку Ка-
•••••••••, что онъ крестьянскую дфвку замуж,
••••••••• и ВывВОо

и и •••••, и ею отпусквую | по ево _велвнйю, руку приложиль. Коетромеке
ДЪ взялъ, • сю отпускную далъ

даль, в руку •••••••••. избы подьячей •••••• 11Свидзтель ••••••••••• Л дрен позняковъ у сей
_ приказной ‘избы подь- ••••••••• свидётелемъ быль и руку . приложиль,ачей Андрей Позняковь руку. •••••••••. А отпускную писаль Костромской’На гербовой бумаг.

‚ДВлЪ подьячей Яковъ Петровъ. 715 году, •••••••
.ВЪ 9 день, пошлинъ и за письмо десять ••••••
‚ВЗЯТО, И я отпускная на Костромв у врфпосныхьвъ книгу записана.

Подписаль надемотрщикь Петрь Поликарповъ.
На гербовой бумагт.

помфщиза своего, отпустиль я ео, ' ХХХ. 1718 г. апрьяя ••. Отпускная на заму-
ЪВКдБвку деревни Шексова жь Мареу Данилову дочь ‚щество крестьянкь Новинскаго монастыря Ма-а о на Кова и |760 Тод, атитрень Ивановой

Сына, ина деревни Герентьева за Троеима
оо ЛЯ ВЪ 26} день,

а-

старье п ВЫВОДУ 2, •••••, за те Дау Маре о а а ая Ко
мы о Рубль зал. Города ••- нить отпусталь я портацеркви Благовъщевя ••••••••••.
подъ Алекей, выфото старосты ••••• Степанова, . Наколы Трестина крестьянскую дочь

что онъ, Козма, дьвку Мареу замужъ ••••••••• Матрену Иванову дочь занужь Костром-
ВЫВОДЪ взялЪ и Сю отоускную даль по ••• ве УЗЗДУ помфщика Ивана Проковева сына 3За-
тн, руку приложиль. Костромеще торекова, •••••• Харина, деревни Глазова за вресть-

избы подьячей Андрей Позвяковь У сей "уе о •• М СЪ НО
свидтелемъ быль и руку приложилъ. А отпускную у у рену денегь руоль я, вы-

‚ писать Костромской ‘крыпоетныхь _ ОРНОЙ Сава, взялъ. Въ •••• ему, Ивану, на тое
` Семень Ларюновъ. 1709-го, еевраля въ 13 день. ‚ ДВВКУ ••••••• и письмо с1е далъ до крёпостныхь
Пошдинъ три алтына за письмо. и за записку ЛВЪ. А подлинную ••••••••• на тое дьвку Ма-
шесть алтынь четыре деньги взято, и ся отпускная ему, дать на •••••••$ или въ се
на Костромв у крьпосвыхь дёль въ книгу запи- У Ервпостныхь длъ, не ••••••• указ-
сана. Подписаль надемотрщикь Петрь какъ по уназу великаго государя по-
На гербовой бумагль. • а оборотть; Къ сей черной отпускной села

ве • т, Февраля 9. Отпускная на заму- руку прадожил.

ЛВта •••••• седмьсоть пятагонадесять году, | монастырской крестьянкь Варварь Никифоро-
февраля •• девятый день, Живоначальные Троипы
Чпацкого | •••••••••, села Костенева, староста, 1718-го году, 1ювя въ 3 день, Костромскаго ••••-
Гаврило •••••••••••• отпустиль я монастырекую ‘ явленского монастыря, по приказу отца архвманд-
вотчиную •••••••••••• дочь дзвку деревни Ку-:рита з братею, вотчины села Апра-
зяева Еуеросинью ••••••• дочь замужь за Иванова, ксина, посельской монахъ Кирило да староста Тимо-
крестьянина Проковьева •••• Загорского, сельца, еей Акинеевъ, отпустили мы тое жъ вотчины изъ
Харина, за Никиту •••••••••, и выводъ я, старс-‘ деревни Глуздырева вдову Варвару Никиеорову
ста Гаврило Селиверстовъ, у ••••, Никиты, за тое' дочь въ Заволость, въ усадьбу сельцо Харино по-
`ДВвку Еуеросинью взялъ рубль ••••••. Въ томъя, мёщика Андрея Прокоеьева сына Загорского за
` староста, на тое дёвку Еуеросинью •••, Никит®, , крестьянина за Степана Ннкифорова, а выводу
и отпускную даль. Иватцкого монастыря ••••••••• | взяли, протавъ государева указу и противъ наказ-

жество монастырской крестьянкь Евфросини
Ивановой

ХХХ. 1718 г., юня 3. Отпускная на замужество



й дьвки дВла НВТЬ и ие вету-‘ственникомъ До 10
ти тритцеть три а3та ВВ Ле, О р сей отпускной Суздальского узду вотг

а, вдова Варвара, отущена в во па
|

тайного совфтника КНЯЗЬ Алексза Ми-

ый Не ОТЪ. жава мужа, и не солдатка, и ве | драг
•• штатсь

о и •••- | хайловича Черкасного, <
ела ••••••• Ерестьянинъ

кая. ева. •• томъ мы, посельской мон приказного •••••• Ива:
робта, и письмо ••••, & ХОТАА А рнамъ такая | нова, ••• мо приказу господина •••••• дворо-
отпусквую оть •••••••••• ‚дВлъ,

о бд ваягь, в тавоВу ••••••••• ДаЛЬ
Ириву замужь выпустилъ, И •••••••••

отпускная дать, а вамъ напротив
розмЪву | ву

ГЬ ТОЙя

А 6 пабьмо 50 На Ле о ину прадожиль. У сей ••••••.а ПИСЬМО.

о бумав, ‘потому что въ соль но прелучилоеьмо- | ной сел
|

ШЛИ

| И ВЪ КНИГУ записана. иисанаП

мать за исхождешемъ тербовой бу-
И р‚ •••• г.,

ЖА о •••••••••••• крестьяннь УстиньЬ Ро-
мановой

1790-го ••••, еввраля въ 16 день, Костромекаго
•••••••••••••• монастыря, по вриказу отца архи- | ххх. 1727 г., ноября 2.  Отпускная на_ заму-
навдрита @•••••••••, еже о Христв з братею села
Опраксина •••••••••• монахъ Кирало в староста
Ивавъ Матввевъ, ••••••••• мы того села ОпраксинаН
крестьянскую ‘дочь вдовы •••••• Михаиловы двв-чины князь Ивана квяжъ Иванова •••• Исаева,
ву Устивью Рам нову Ивана •••••••••• сыва 32-деревни Толетоквасова, староста •••••• Андреевъ
горевого за крестьянина ево въ деревню •••••• 38 | помъщака своего, отпустить крестьян:
Ивана Петрова; и я, посельской монахь И к, •••••• Яковлеву дочь замужь тото-
староста Ивавъ Матевевъ, ему, Иваву, 38 въ ••••••• дворцоваго села Сидоров‚ ЛЬ. И МЫ,

Уста РамаВОВУ ВЫВОДУ и, Сом, деревни Ковопова, за ••• ипосельской мовахъ ) Ильина и выводу взялъ 7

т008У И ОТПУСКВУЮ Дали. аа ко седа поселекото 0 ПРИКАЗУ Пома СоК) ОТОУСКНВУЮ ЛЗЛЪ.р, в.

••••• и старосты Ивана зом Петровь, старосты Логнва
М •••!о Ивановъ. Къ сей отпуска

ое ••••••••• цервви Рожетва, Ворд А зп о
Ъвку •••••• Яковлеву дочь

села замужъ •••••••••, и выводу р }

попъ Василей •••••••• выстоит по ево прошеню, руку прило’
Кирила и старосты Ивана ••••••••, по ихъ ве- ЖИЛЬ. Костромской вузнець •••••••• Самсоновь
дню, руку приложиль. у сей отпусной былъ и руку •••••••••

1727 голу, ноября 2 день, по указу ••••••
°® февраля 2. Отпускная на заму- десять копеекъ, за письмо десять копеекъ, •

ХИ, 1727 г. Иринь Михайловой. записку десять копеекъ взято, и @я отпускная Въ
'ысеща седмьсоть двадесять седьмаго Костромё у письма кр8постей въ квигу записан»

Писаль и подоисалъ Костромской пр\вянщи письма
крёпостей надемотрщикъ Андрей Елинъ.

На гербовой бумаг.

|

пссельскаго Даниловъ сведЬтнастыря слуга Ефамъ Грудевъ вм
я Карила и старосты Томоеея Аквнеьева,

по 1727-го ОТЬ ПИСЬ
•••••• копВекъ, поШЛИихь ••••••, руку приложилъ. П

|‘сходъ четверть ••••И ВЪ КНИГУ ••••••••. иисана

‘на простой бумать за исхождешемъ •••••••• бу-
февраля 16. Отпуснная на ••••- „ти. Писаль и подисаль села венок прош

И р

‚ 1720 г.,
писець Иванъ Васильевъ.

кНомУ ПИСЬМУ БогоявленскогоКъ сему отпускному письму ето
„ Иневьжи Златоустовской д яковъ Иванъ

елемъ былъ. и руБу пПриложилъь.
ма десеть копеекъ, отъ запискинъ десеть на ро-

ъжество крестьянки Ксени Яковлевой.
Лёта тысяща седмьсоть двадесять

оября во вторы день, Костромекаго Уёзду вот

сына _Жадовеког, села, _Кловцова служитель | ХХХУ\!. 1734 г., февраля 9. •••
ово по привазу господина своего жество крестьянкь Иринь Архиповой.

•••••• на заму>

лов • ое | Тышеща сещьготь тридебать четверито году
ривой •••••••••, на волю, куды они похотать в Ва аа УЖДалЬСкогО УвЗДу
дв будугь ••••, тому и крёпви, и виредь госпо- |сакова, вотчины ево аа но Кар-
диву Мобму, И •••, о ДО той вдовы Ивать Проковъевь, отстать во
ОЙ ое а "О Одо •••• тобпОдИВа, ОвОбт, вт взь деревнив

отпускной села | ••••••••• крестьянскую дфвку Ориву Архипов
ОИ ‘Сичеоновекой понъ •••••••••, дочь въ Костромской в у о у

сто вы шописанного приказного ••••••••, что онъ|реву вотчину, въ се
) отписную госуда-

Дбку ва волю отпустить Катерину стьявина •••••• Така вые
а такову ошускную даль, по ево ‘про- выборной, •••••, крестьянина, за показанную дак

шеню, руку преложиль. У сей отпускной чела | денегь ••• рубли. И впредь господину моему в
дуаконь _ Изавь Давиловь ‘овихбтелень | жень ево, и ево •• той

оыть и руку приложель. 1728 тоду, мая 15-го | крестьянек й ••••• дла вёть и Ея Император-
дня, ‘сть ‘десеть копфевъ, од записка десоть | скому •••••••••• о той ий
на росходь четверть взято и въ книгу | дёвки не бить челомь и ви •• чемь во покат,
записано. ны подписаль села Иванова Ер- | никоторымь подлогочъ. Въ •••• `а, выборной, емупостныхъ двль писець Иванъ Васяльевъ. крестьянину, на показанную дДЁвку, о првнозт

та обороть: А. подлинная отпуская иыфетоа | господина своего, и сю •••••••••. зат. Кь со
•• Костромской правинце, въ Емецкомъ стану, въ | отпускной Нерехчанинь посацкой •••••••• Граго.
••, Спаса Новаго монастыря села Юрьевокаго | рей. Петровь сынъ Переславцовъ выбето ••••••••у ••••••••••••••.

Ивана ••••••••••, по ево прошеню, руку прило->>

У сей ••••••••• Нерехчанинъ Алекс Михай-прое нот На Заму- •••• сы рукупра
ложилъ. 1734-го ••••, вевраля въ 9 день, отъ письма

тысеща седмь воть ••••••••• девятого году. | десять копфекъ, отъ записки въ КНИГУ. десять ко-
зевраля въ первы день, •••••••••••• Со-| афекъ, поголовныхь десять конфекь, на росходъ
рохоцкого стану, вотчины ••••• Аеснасьева | одна четверть взято и въ книгу записано. Ся от-
сына Полозова, деревни Сатана •••••••• Григорей | пускная писана на простой бумагь того ради, тер-
Ермолаевъ, по приказу господина ••••••, отпусталъ | бовой бумаги въ то число не првл\ чилось. А за
вс т00 жъ’ деревни крестьянскую дочь •••••! гербъ по указу взято. (Сю отпускную писаль и
Олену Макарову замужъ того уфзду вь ••••••• | подписаль Нерехоцкихь крфпостныхь дЪлъ над-

ВЪ ВОТЧИВУу Петра Мат. ева сына Жадов- @••••• Третьяковъ.
ского, деревню Иванково, за крестьянина ево за.
Овдрея Иванова и выводу съ него за тое дЬвку.
денегь три рубли взяль. Въ томъ и отпускную | ХХХУИ. •••• г., февраля 19—22. Восемь от-

году, еевраля вторы день, Костромекаго уззду
помЪстья Василья Ст панова сына Ржевского, села
Клевцова приказной ево дедоръ Ивановъ,
по приказу господена своево, отпустил я ис того
жь села дворовую дФвку Ариву Михайлову за-
мужъ того жь села помфотья Ивана Алековева
сына Жадовского за крестьянина ево, за Ивана
Алексеева, и выводу съ него за тое дввку денег
••• рубли взялъ пятьдесать копеекь. А впредь
••••••••• моему, и ево, и двтямъ, и род:

ХХХИУ. •••• г., мая 15. Отпускная (копа) №
волю •••••••••• Екатеринь Якимовой СЪ дб

черью ••••••••••.
1128-го году, ••• въ 15 день Костров

сваго уЪзду, •••••••• стану, помвотья Ивана Ал

даль. Къ сей ••••••••• села ТЬЙкова Иванъ
Андресвъ, вышепвсанного •••••••• Григорья
нрмолаева, что онъ •••••••••••• дфвку Алену
Макарову замужъ отпустилъ, и •••••• денегь тра
рубли взялъ, и такову отпускную ••••. по ево
прошен1ю, руку приложилъ. У сей ••••••••• села
Иневфжи Златоустовской повамарь Яковъ •••••••
свидзтелемъ быль и руку приложилъ. 1729.10,
вевраля въ 1 день, оть письма, и отъ записки, •
пошлинъ. и на росходь тратцеть и
четверть взято и въ книгу записана. Пьсана на
простой бумагВ за исхожденшемъ гербовой бумаги.
Писаль и села Иванова вр»постныхъ

пускныхъь (изъ за исной книги) на замужество
крестьяхк..мъ.

№ 43. 1739 году, вевраля 19.
узду, вотчавны князь Ивана

княжъ Петрова сына Дашкова, деревни Андроновы
староста Семенъ Ивановъ отпустилъ тое жь вотчины
деревна Сидоркины крестьянскую дфвку Палагею
••••••••• въ замужество въ вотчину грава Гав-

‘•••• Изановича Головкина, въ село Черную За-
водь 33 ••••••••••• Якова Данилова, за выводЪ,
за рубль. •• той отпускной села Гзиа Серпевекой
попъ Степанъ ••••••••••, ! место старосты, да сви-
Дфтели 9едоръ ••••••• сынъ Поповъ, Михайло

ДВлъ цисець Иванъ •••••••••. Степановъ руки •••••••••. Пошлианъ десять, отъ



письма десать, оть ••••••• въ книгу десять ко- за” К 108 вы
о четверть принять оноець. •••- чанииь Михайло Степанов, ви СО вит
св `бедоровъ. Такову `отпускную •••••••• Семевъ старосты, ла СВО тя
НОВ а по ево прошению росшисадоа села •••• Поповь, Кишиянь "реске

руви пр И.

Пошливъ пятнатцеть,оть, оТЬ Письма Десять, оть 3&-
Гзина попь Стефанъ ГрагорСтефанъ григорьевъ.

писки въ книгу десять копзекъ, на росходь чет
‘верть праняль писець Алекеёй Оедоровъ. такову№ 44. 1739 г., вевраля 19.

Костромеваго узда, вотчины Ивана Степа `отпускную староста Родовт Эедоровь отъ врь.
остныхь двлъ взяль, а вызсто ево росписалсанова сына Телепнева, села Григорцова староста п

'••••••• отпуетиль вотчины той же де-.Н•••••••••• Михайло Степаноръ.
•••••. крестьяневую дьвку Ирину дедорову въ.
•••••••••• вь вотчину Михайла Степанова

№ 47. 1739 ••••, вевраля 21.
Костромекаго ••••, вотчина Ивана МихайловаРастиесловского •• деревню Кокошкино за крестья-

нана Лазаря •••••••••, за выводь, за рубль. Волынокого, деревня Игришь староста ри
той `отускной ••••••••••• Михайло Степановъ, | торей Яковлевъ отпустить оной деревни: ‚просты

оного старосты, да •••••••• @едоръ Ива- | скую ДВК Ирину _ Федорову В. Замужотво в
овЬ сынъ Поповъ руки •••••••••. Пошливъ де- вогчиву лейбъ-тварщи Преображенского полку
сть оть письма десять, оть ••••••• въ книгу де- капрала Алевоандра Андреева сына Титова, вт
‘ть копьекъ, ва росходь четверть ••••••• пиоець 'село Ивановское за крестьянина Петра Бикятина,
ле, свв `@едоровъ. И дана на 106. ••••• оть за выводь, за ‚рубль. Кь отпускной
лль отпускная. Тавову отпускную ста-`•••••••• Трескинъ, показанного старосты, да
роста Рамань Ивавовь оть крёшостныхь дфлъ ••••••••• Оедорь Ивановь сынь руки
аъ, а выбето ‘ево росписалеа Нерехчанинъ Ми- •••••••••. Пошланъ десять, оТЬ ПИСЬМА или

‘записки въ ЕнИигУу десять копЪекъ, на росходъ чет-хайло Степановъ.
| верть принялъь писець „Алексвй Такову

№ 45. 1739 года, еевраля 19. староста Григорей Яковлевъ оть крЪпост
Костромекого узду, вотчины Ивана Осипова | ныть деть взялъ, & •••••• ево росписалеа Нерех-

сына Кондратьева, села Пелепелицына служитель | чанивъ Капрянъ ••••••••.
Никита Васильевъ отпустиль крестьянскую дфвку.
сельца Мызгунова Парасковью Прохорову въ за- № 48. 1739 г., еевраля 21.
•••••••• въ вотчину 'Троицкаго `Ипацкого мона- Кострамского узду, вотчины Павла •••••••••
•••••, въ село Сараеоново, въ деревню Косодайлово ‘сына Уварова, деревни ••••••••••••• староста
за, ••••••••••• Гарасима Савельева, за выводъ, за! СергЙ Аревьевъ отпустить оной •••••••
рубль за •••••••••• копфекъ. Къ той отпускной скую Авдотью Иванову ВЪ замужество
Нерехчанинъ ••••••• Степановъ, вм8сто показан- въ вотчину вдовы Парасковьи Ивановой ‘дочери
Но. ‘старосты, •• свидфтель Оедоръ Ивановъ сыаъ. Семеновской жены Мляицкого, въ деревню Ко-
Поповъ руки _ •••••••••. Пошлинъ десять и пять марово за крестьянина Якова Михайлова, за ВЫВОДЪ,

оть письма десять, ••• записки въ книгу! за пятьдесять копвекъ. Къ той отпускной Нерех-
десять копфекъ, на ‘••••••• четверть принялъ пи- чавияъ Михайло Степановъ, вмфето оного старосты,
сепъ АлексЬй @едоровъ. •••••• отпускную ста-‘да свидзтель дедоръ Ивановъ всынъ Поповъ рука
роста Ники:а Ваеильевь оть ••••••••••• дёлъ’ приложили. Пошланъ десять, оть письма десять,
взяль, а выфето ево росписалеа •••••••••••' оть записки въ книгу десять копвекъ, на росходь
Михайло Степановъ. ‘четверть приняль писець Алексфй @•••••••. Тако-

ву отпускную оть двль староста
№ 46. 1739 г., еевраля 21. Серг8й Арееьевъ взаль и вмфето ево росписалса
Костромского уззду, вотчины Ивана Васильева: ••••••••••• Михайло Степановъ.

сына Руманцова, деревни Рожетва староста Родонъ :
Оедововъ отпустиль оной ево вотчины деревни № 49. 1739 году, еевраля 22.
Рожства крестьянскую дфвку Василису Андрееву Костромского узду, ••••••• Васвлья Авдреова
вь замужетво въ вотчиву Александра 9едорова сына Измайлова, села •••••••••• староста Ми-
сына Бредихина, въ деревню Креметьево за хайло Никитивъ отпустиль •••• ево вотчины Де“
крестьянина Назара Иванова, за выводъ, за рубль ревни Пешева •••••••••••• дФвку Парасковью

Михайлову въ замужество въ вотчину КНЯЗЬ (е-| дина. св
•••• княжь Михайлова сына Шедавова, въ вело вол до Авдотью ва

•••••••, въ деревню Дматреевку •• крестьянина! П
|

ода 07
Ивана Иванова, •• выводъ, за два рубли. Къ той и чернилаать, чернил ••••••••, каковы пе

отпускной Нерехчанивь ••••••• Степановъ,9
СТО ОНОГО

ть Попов и р Иваневь | ХХХИХ. •••• г., мая 12. Отпускная крестьянину-али. пал, Треекинъ руки прило-‹Пастуху Ивану •••••••• въ деревню Иванновь
ватцеть, ‘ть письма десать, оть | . 1150 ••••, мая въ день. Костромекатозапаски въ КНИГ

ть псець Алесь оо ег Воду, Вмедваго стану, ••••••• капатана ПавлаЪ. 1акову | Ае
отускную староста Михайло Никитины ст в сына сельца ••••••••••, ста-постныхЬ ДЬТЬ вая, а ево роб о отпустил я, по привазу
Нерехчанинъ Михайло Степановъ Дина своего, того жъ, сельца СабанчВева кре-

5

‚ отьянского _ сына Ивана Филатова въ тоть же
№ 50. 1139 г., вевраля 95. Я О вдовы Агавьяеевой дочери Петровской жены Жадовекаго•••••••••••• у$зду,

•••• Волынского, деревнина •••••••|въ деревню Иванково х крестьяномь вя Махайлу
горей •••••••• отпустсе Е. •••••• съ товарыщи ради свотнаго пасевё до
106 жь деревни ••••• Пе нывфшиято 750 тоду, какъ окотьку нелагею | ••••••••••; и держать бы его безо всякого опа-( а
еменову ВЪ Костромской же •••••, въ - вот-‘ сеня, поне же не
чину Андрея Саманова ••••••••••, въ село ‘Бе- | зав а ве т врезники за крестьянина за’ не ••••••••••. А посл вые озна
ВЫВОДЪ, за рубль. Къ той отпускной ••••••••••• | отнюдь не держать. А. и

наченного строку

Михайло Степановъ, выкето показанного, •••••••• рублевь а рубль наперещь вам Вени
да свдьтели: @едорь Ивановь сынь Поповь, Ки. • пабьму дано А в пеШен

пра руки приложило. двсять старты Гаврела •••••••••, села
=>

9

десять, оть записки въ книгу десять! Иванцова Николавской •••• АлексЁА Яковлевт
ео

копБекъ, на росходъ четверть принялъ писепъ Але-. ш

рей Яковлевь оть крьшостныхь дёль взаль а пастуху Василию Борисову въ ••••••• Иванково.
‘Эедоровъ. Такову  отпускную староста Григо- 1 ХЕ. 1750 г., мая 24. ••••••••• крестьянину-

во роошисалеа Нерехчанинь Михайло — 1150-т0 году, мам 24 дня. Вотчины капвтана
••••• Никитича, Кречетникова, Суздальского узду,аа

ХИ, •••• г. Отпусниая (видь) на волю кре- сть Васиаей Барисонь опущекь для проворыле
Демина •••••, деревни Худыквна крестьнской

вдотьь г работай своей •• вотчину. разныхъ_ помщи-
1147 тоду, •••••••••••• уфзду, Емецкого ета- | кавъ села Клевцова, Кострамскаго уфзду, въ

ну, вотчины •••••••••••• Бфлевокова полку по-|девню Ивавкову стеречь всякую скотину впредь
рутчика, Ивана Алекевева •••• Жадовекого, села ` сего года до зимнева времени, а далфе того сроку
Клевцова отпустилъ я, ••••••••• Василей Гаври-, не жать и не держать подъ опасещень зажилытъ
ловъ, по велю господина ••••••, крестьянскую 'денегь. А прошестви того времени паки явитца
дочь Авдотью Григорьеву дочь на ••••. И вамъ бы 'ему, Барисову, въ ноказанную деревню Худыкину:
по етому нашему виду пожаловать дать ••• до показанного времени зимнева во оной въ де-
постныхъ ДЪлъ вольную. А сей видъ. ••••$ Иванков держать безь опасешя. Въ чемъ
писалъь по велёню вышеписаннаго прикащика ••-!во и подоисуюсь реченного господива
силья Гаврилова села Клевцова понамарь Иванъ ‘•••• жъ села Богороцкова прикащикъ Гри-
Матв$евъ. Порутчикъ... Жадовской. горей Андреевъ своею рукою.

[ерей Спасской Василе Иван...
На оборот: 1747 году, Костромскато узду, , ХМ. 1756 г., ••• 2. Отпускная (паспортъ) кре-

стану, вотчины лацииницкаго Бёлевекаго' СТЬЯниНу Эедору •••••••, отправляющемуся на
полку порутчика Ивана Алексфева сына Жадов-

пастьбу скота въ деревню Изанково.

ского, села Клевцова... приказной его человЪкъ. 1756 году, ммя 2 дня, Суздальского узду, вот-
Василей Гавриловъ, отнустилъ я, по приказу госпо- : чины порутчика Петра ••••••••• Трубникова, села

Михайлову въ замужество въ вотчину
•••• княжь Михайлова сына Шедавова, въ вело вол до Авдотью ва

•••••••, въ деревню Дмат
Ивана •••••••, за выводъ, за два рубли. Къ той и чернила

Дать, чернил ••••••••, каковы пеЫ вовы перо



Иванъ Максимовъ, ОТП
господина своего, того жъ ••••,

нского сына @едора Ива-
Костромской убздъ ВЪ 80"

Кадовской да вдовы

Анвы Федоровны Сфкервной, въ деревню Иванково,

которого держать . престьяномь Воины
опасен, въ чемь во увбреве и сей тен,

дань. А. держать оного Иванова О
пятьдесять шестаго году, ноября по
число. вши какъ окончится пастушня. А
ного. року во держать. подЪ опасенемъ ри

@

Максимовъ, и вей пашпортьказовъ, чего радя #,
аль. А сей пашпорть писаль оного жъ дому слу

а

житель Петръ ••••••••• я прикащика
••••• Макенмова, по ево прошеню, руку прило-

••••••••• прив
отилъ я, •• приказу
села •••••••••• кресть
нова пасти ••••••• ВЪ
чину вдовы Атавьи •••••••••

едор
еорова староста

Матвзй Васильевъ по
хщицы 6800й АННЫАнны Федоровны, кре-)

'0. Отпускная крестьянину->

ЖИ, ба Иванову въ деревню Миншиио
"56 тоду, майя въ 10 день. Суздальскато узду,
ману, помфотья госпожи вдовы Аввы

Ильиной жены Алалыкина, сольца Сту.

АЗ тя Иванова въ Костромской увэдь
въ помфотье томожн вдовы Агаен
Петровской жены Жадовокаго и други т
ОВ ВЪ деревню Микпино
тны пасти. Того радя ему, Алфксвю, и пиеио се

®

дано виреть до строку нывёшвяго году, по
•••••• число. А шЯсьмо писать
•••••••• Матвфя Васильева, Села теСемень •••••. Къ сему письму села нь
‘попь @••••• Кириловь, вмёсто
| старосты •••••• Васильева, по ихь прошов®,
‘руку приложить.

Паспорта и ••••••••,
|. 1707 г..

Назань для „кожевнаго •••••••••••• дла“
ЛВта 1707-го году, марта въ •• день, по указу

великого государя царя и •••••••• князя Петра
Алексфевича всеа Веливя и Малья и •••••
самодержца и по приказу Ивана •••••••••••
Сурмина, отпущены Ипатцкого мовастыря •••••••
Костромскаго уфзду, села Костенева •••••••••, де-
ревни Костентинова: @едоръ дедотовъ, Петръ ••••-
левъ, Василей Михайловъ да Иванъ да
Костромскаго Богоявленского монастыря вотчины
сеза 3 кобякина деревни Костина Иванъ Кандра.
тьевь на-низъ въ городъ Казань кожевному стро-
гальному дБлу гостиной сотни Ивану Иванову
сыну МукосВиву съ вышеписанного числа впредь
октября по первое число жъ 707 году.
И они вышепомянутые вотчинные крестьяня па-

‚ а въ седёхъ приказнымъ людямъ, а на м‹ стахъ, в

хотныя, & не б$глыя, и не салдаты, и не камен-
щики, и Не кирпищики, и въ городЪхъ воеводамъ,

•• перевоззхъ, и на заставахъ всякимъ чиномъ
ихЪ, •••••••••••••• вотчинныхЪъ кре-
стьянъ, ••••••••• и инигАз не доржать. А какъ
они на •••••••••••••• число отдзлаютца, и при-
шедъь явитца •• ЁКостром8 у правлен!я м‹настыр-
скихЪ ДВЛЪ вВЪ •••••••: й изб Ивану Михайловичю
Сурмину. Иванъ •••••••.

|. 1709 г. августа 19. ••••••• работникамъ
Андрею Никитину и 9едоту ••••••••••, Фду-

щимъ изъ Петербурга домой.

' раду сего 7109-го году да ••••••
1109-го, августа въ 19 день, по ••••• вели-

кого государя Востромского узду ••••••••• на-

скихь Андрей Никитенъ, Федоть Герасамовъ ••
у горадового строевя указныя
увсацы на работ были и оть работы отпущены
въ цомы. дедоръ Свнявинъ.

марта 17. Пропускъ крестьянамъ
Ипатьзвскаго монастыря, отправляющимся въ 1. 1715. г. сентября 28. Пропускъ работному

челов5ку НикитЬ _ Остафьеву,_ Фдущему изъ
Петербурга.

1715-, сентября въ 28 девь, по указу ве-
ликого государя отпущенъ изъ Санктъ-Питербурха
работной челов$къ наряду сего году Костромекого
уззду, села Есипова, деревни Машкина, Никита
•••••••••, который у городового строеня указные
•••••• отработалъ. И по заставамъ пропускать
ево •••• задержан!я.

Камисаръ •••••• Пыжовъ.
Смотриль •••••• Прокшинъ.

1У. 1715 г., •••••••• 28. Пропуснъ работному
человьку Аванасю •••••••, фдущему изъ Пе-

тербурга.
1115-го, сентября въ 28 ••••, по указу веди-

кого государя отпущенъ изъ ••••••-Питербурха
работой челов$къ наряду •••••••• 714-го году,
Костромского УЗзду, деревни •••••••. Авонасей
Осиповъ, которой у горэдового ••••••• указные
мвсяцы отработалъ. И по заставамъ •••••••••• ево
безъ задержания.

Камисаръ Оедоръ Пыжовъ.
Смотрилъ Андрей Прокшивъ.

У. 1727 г.. юля 25. Паспортъ крестьянкь
декль Ивановой на жительство къ Петру Жа-

довскому.
1121 году, мВеяца юля въ 25 день, Кастрам-

скаго угзду, Еметцкаго стану,  новаотиисной
№ Императорскаго Величества вотчины, села
Изанцава приказщикъ Степанъ Аеавасьявъь да
староста Аванасей Ермалаевъ тое жъ вотчины, де-
ревни Балахны отпустили мы крестьянку @еклу
Иванову дочь въ казачихи вотчину господина
••••• Матвфявича Жадовскава, въ деревню Иван-
•••• крестьянину ево къ ОамЪ Васильяву, а ряда
е, •••••, безъ полугривны дватцать алтынъ; ие
держать •••• апосевя, что она не бЗглая. А сей
пашпорть ••••••• тое жь вотчины
сынъ АлексЪй ••••••••• своею рукою.



Къ сему пашпорту •••• Иванцова Николаев:
ской поть Матеей @•••••••, вифсто прикащика
Степана Аеонасъева я •••••••• Авонасья Ермо-
лаева, по ихъ велёнью, руку ••••••••».

вомъ Двор аеицера дана 38 ••••• ии о оо
ых ` пропуековъ ‘сентября 25 дня •••• году.

Капатавнъ Семенъ ХлусовЪ.
КамисарЪ Василей Ушаковъ. ‚(Печать
Канцелярясть Иванъ Добрышинъ.
Подлинникь разорванъ потоламт.

Отпускъ человьку 1740 г., мая 21. Паспортъь КРУ! 1729 г., въ январь. отправяя-| Григорю Степанову и @едору Михайлову, отпу—а

М въ село Нлевцово.овскаго Ивану Григорьеву,
щеннымъ для работы на мельницу.

° 1140 тоду, мая 21 день, крестьянину №
1799-го году, тенваря . ‚. дня. Я нижелодии-

авшейся отпустить изъ Салить“Пилербурха, че-то ТО нову, въ же Костро
•••••••• стану, деревни Гру-

рока ••• Во о славу села Клевпова, кротыъ, ВЪ ••••
ма прно ••••• команду выБЮщимь ва 22. Иваа Алкоа 0

|

ч620- | ••••••••• для работы на я о пставахъ въ Надлежащемъ •••• чиело того-жъ году далъ я • 7

ДО ОНОГО Сла Пот тосподина •••••• Грагорья Дмитревачаа й человзкъ мой не.о а п матрозахь ве Алалыкива, чешовыь ••• Яковъ оТого
0 ВЪбыть. И В ТО ОКАТО У сынъ Гоге ° 4

Степанъ Жадовской своею то

Номеръ 115. (Печать) Записанъ генваря 23 дня, Архавгельской пот •••• въ Михайловь, выбето
17129 году. двороваго человфка Якова Констянтинова, по ево

прошеню, руку приложилЪ.

у. 1784 г. Иванову. х. Половины кт в. ‚Отпуснъ крестьянину Ми-•••••• а хайлу ••••••.
По указу •• Императорского Беличества и по Отпущень ••••••••••• Михайло а на

публикованному •• народъ плакату. дорогу оу ДООгЬ •••• Конь даМосковского же, ••••••••, посланы три м$Дано се пропускное письмо ••••••• }

полку оть збору подушныхъь •••••• опред: медной, что кашу варять, да Д
а оной пол дистрикту части ••••••••••••. узду, ему, Михалу, дано денеть пядесять конфекъп

Руновской волости, помфетья Василья Иванова

Аишввна, села Павлова дворовому во Х, 752 г. •••••• 3, Отпускь ии
Сазелью Иванову по покорнежео ву ие

вВъкКу 7

цово съ письмами Пелагеи Жадовскои.
чвлена и оставлена на полковомъ дворь, |

записана подъ нумеромь 1164-мъ, для прекормле-. 1752-го году, воября 3 дня, порутчеца
|

на `работою ево `В Москву до сроку предбудущаго . Иванова дочь Жадовекая, •••••••••• я дворов
•••••••• тридесять пятаго году, мам до перваго своего крёпостнаго едора, •••••••• сы
••••. А собою онъ, Савелей, ростомъ средней, во- въ Костромской уёзцъ. въ Ямецкой •••••, въ сет
тосомъ ••••, `лацемъ бл, тлаза еБрые, носъ ров- ‚ Клевцово въ свекрове своей Агафъи ••••••••• съ} м

ной. И по справ •• имянной книгв написанъ, и. письмами; того ради на заставатъ, ГВ команд
съ отлускомъ •••••• ево до срочного озна- имВющихъ, ового прошу пропускать. Оное пропу
ченного въ семъ •••••••• чиела въ наймахъ и въ: скное письм›, по ев взленю, подписалъ вздомства
работахъ держать, а по •••• явитца ему въ дом. дворцовой а: _ ванцеляри етряпческих>

у и: нагдв пе жать, и •••••• не дер- дёлъ ученикь Василей Тамовеевъ, по которому
жать поль такимъ ••••••••••••••, кавъ въ пла- возвратно посланы два человфка: оной же выше
изображено. (1я письменная ••••••••••• за | писанной Федоръ Андреевъ да Иванъ Петровъ,
подписью и за печатью обрётающагося •• полко- съ лошедью, рыжей меривъ съ хомутомъ и 3

елота гардемаринь
рукою.

на оедору
декабря по

исхьма

Го

ловинъ своею рукою.
На оборотиь: Кь сему пашпорту села Пронина

а два боченка, еще9

|, 1720 г., юня 14, Письмо Г
тетушкь АвдотьЪ Петровнь Загорсной о

ригория Вадарадскаго
ПИЛЪ прежней _мужъ жены моей Степанъ Редри-

•••••••••••• между нимь и Андреемъ Ивано У Мини Шилова, а имянно Сидорь Изановъ
•••••• Чичаговымъ относительно быглыхть | той моей купчей забвешемъ прописан•••••••••. Й ваша ••••••• ИЗВОЛЬ оНымЪ вышеписалнымт

Государын® •••• тетушьв Петров | "РеСТЬЯнинОмЪ Сидоромь Ивановымъ владьть съ
олемяннивкъ твой •••••••• Вадарацкой челомъ ‚ВЫНЗШНяго числа по ••• же моей продажь ВЪ

быеть. Которой ••••••••••• мой Устинь Яковлевь, те" и жена твоя, п дбти, а мн
что у васъ назывался •••••••, жить съ сестрою | ТРУ УКадовскому, и женв моей, и дфтамъ до
своею, вдовою Антонидою ••••••••• дочерью, мноме | "Го ВЫшеписанного крестьянина Сидора Иванова
оды, и твоя милость оную женку •••••••• вы- и ни до чего нЪтъ. А изволь ты ИМЪ •••-
дала замужъ 34% своего крестьянина за •••••••• ДБТЬ по сому моему письму и по запвси Мави ••.

едулова деревни Глазова, и ту женку обыскаль •••• КЪ Степану Редрикову и по переписной книг
у зята твоего Андрея Иванова сына Чичатова п! (27 •••• ‘
явился у него, Чичагова, по вашей поступк$, ия 38а симъ вашь Петръь Матвфевь сынъ Жалов-
ту женку, и съ мужемъ еВ Доеонасьемъ, из ! СВОЁ ПОБЛОНЪ •••••.
и брата е Устина, что у васъ назывался Ива-|
вомъ, взяль къ себ. И здфлку я, Григорей (2Посль 1724 г. Письмо (?) къ Марм Ники-р

(?) ОТНОС
••••••, съ нимъ, Андреемъ Чичаговомъ, на вов. ••••••• крёпости на крёпости

пого ••••••.
годы за ••••••• и заработные деньги, и за от-
ввозные •••••••, и за ево врестьянске животы ВО. ... ВщЩе пишешь •• мнф, мой другь Марья

учинить. И я, ••••••••, в жена моя, по что даль пибьмо своеручное Га-
ьти на 10бя, тетушка, и •• дётей твонхъ, „, вь И обязалъь кръпость •••••• ва

Ивава и Авдрея Загорскихь, и •• затя твоего о ората ВО.Чичагова, и на женъ ихъ и нынВ и ••••••! ту крепость видать на имя Овлипа
викоими дёлы не челобитчикь. И •••••••• не: а по той крфпости крёпокъ Гара-
оуду. При семъ писавы Григоре Вадарацкой • я ‚свму Григорьевичу, а ему, Гарасиму •••••••••,
тово крестьянина Аеонасья дедулова у него, ••••••не хотя онъ ту кр8Впость и станетъ
Чичагова, по свое взялъ и з ДЪФТМи и жи давать, и ты отъ нево не бери, по той кр3зпости
воть. За семъ кланеюсь, 1уня въ 14 день, 720 годъ. намъ не будеть кр$покъ; чтобъ онъ написалъ сво-

ИМЪ мужнкомъ съ пожилыми голамиНа оборот: ГосударыиЪ моей Авдотьз въ особливую Тово ты не разви-
Петровн$ Загорёкой. ДишъЪ, что намъ ту взять кр$пость, и намъ не въ
|, ••••• 1722 г. Письмо Петра Жадовскаго ••••••••, у кр5постныхъ дёлъ будеть за Ягнете-
Ивану •••••••••••• Полозову о продажЬ ему вымъ. ••••••• съфзди къ государю моему в

крестьянина •••••• Иванова. отцу 9Эедору •••••••••, чтобъ пожаловалъ: здфлалъ
Государь мой Иванъ ••••••••••••, здраствуй во какую милость, •••••••• намъ за одну лушу, а

ноя л%та и 3 домомъ ••••••. При семъ доношу другую визвитъ, что мое ••••••. платятъ за Сте-
Вамъ, что продалъь я вамъ ис •••••••• своего въ. пана Гарасимова 7124 году, и ТБ •••••• заверстать,
со крестьзны и съ пустошми, а что я имъ не владзлъ, а платили за ••••...
крестьянъ нацисалъ во оной купчей по ••••••• На поль; Обо воемъ отпиши ко мнЪ съ 9едо-
3 женами и 3 дётьми, а въ той же купчей крестья- ромъ Ивановичемъ.
НИНЪ МОЙ того жъ сельца Цыпышева, которого ву- | оо <> п



'У_ Первой четверти ХУНЕ в. Черновое письмо (Г)
нь Дарьь Ивановнь (?), по случаю смерти

©тцЦа.

васъ въ домишку нашемъ. _А а отправ-
абь въ скорыхь до шквавдрону.

Уи. 1730 г., юня 6. Письмо Мат
•••••••••• его Федору Михайловичу (2) о

вБя •••••

••••••••••• сму 2-хъ руб. долга.
Государь •••••• Михайловичь,

ущенъ оть ••••••• прикащика Татаринова въ
Санкть- •••••••••• и въ домъ свой и по ее число
не бывалъ; а затЪмь •••••• седла взять яе съ

Другь мой, Дарья ••••••••, въ Бо-
жескомъ (милостивомъ ••••••••) во многовремен-
номъ здравствуй на лФта ••••• счаелино.

(Извфетилея я черезъ) Получить • въ Полтав$
Е ИСЬМО августа 5 девь оть ••••••••• Давила Го-

| которомъ писано, что ты ка мн при-
сылала человвка въ Кастенскъ (а. ••••••••, не
а наю человЪка, и тоть человёкь буть въ ротв
нашей былъ и сказывалъ де, что батюшка моего
государя въ живыхъ не стало. И тоть посланной
огь васъ)... человЪкъ сказываль ему, вахмиству,
Голоеееву, буто не стало въ живыхъ государя м0-
ого батюшка. (А каму... семъ оть тебя ка мнБ ни-
какихъ нётъ). И я отъ такой несносной печали и
я вельми себя сокру... ожидаю писемъ, ка-
торые оть васъ пославы были ко мнб... чело...
отдалъ онъ въ Кастенску порутчику, а тоть порут-
чикъ, сказывають, отпущень въ домъ свой. И
ежели оное несчаспемъ нашимъ подлинно учиви-
••••, ияо 6666 не знаю, какъ будеть ЖИВОМУ | братець, не подовадуй, что. писать ••••
••••••••. И еще посланной оть васъ человъкъ | нак. При семъ писавы всепокорный ••••• ваптъ
••••••••• вахмистру Голоевеву, 4т0 ТЫ СЪ НВМЪ: де Жадовской и прать твой премного кла-
изволила ••••••• денегь и ево съ лошетью, И 0НУЮ 1
лошеть и •••••• бутто отнали на разбой- ! @евраля 13 дня 1729 году.
ники. И я вамъ • семъ вельми удивляюсь, что вы , Смотрилъ пера и ••••••• и бумаги: перо не
такъ безъ разсуждешя •••••••••••. И Я ЕЪ Вамъ | ишеть, бумага худа, ничево черныль не знать,
многократно писаль, что • отправленъ въ Полтаву. что и ни напишешь, и то все сл.няеть, ничево
А который человфкъ отъь •••• былъ и въ которыхъ | ве будеть не видеть. Писаль Алексвй Жадовекой
числёхъ въ Кастенску, и кавъ ••• дому, о ТОМЪ | своеручно и подписаль ради науки.
овъ, вахмистръ, не пишетъ. А о ••• вамъ въ семъ Се есть ничто, что и писалъ
предъявляю: въ Полтавф въ печали своей,
доколз Богъ велить, живу быть абрфтаюсь •• жи-.
ВЫМи (а на претки Его же Господа Бога | у. •••• г.. ноября 30. `Письмо копеиста Ко-
моего воля). стромской Про инщальной канцелярм Артемия

О, свфтъ мой! горьки моей молодости, мои бо|Ларюнова ••••• Яховлевичу (г). о невзимани
очи накогда покою вебф не знають, слезные п%кя | лишнихь ••••••••• денегь съ Егора Изано-
зракъ мой заливають (тяшкая... а прошу вича Морева.

чтобъ жить мн% на семъ свЪфТВ не много для...) Иванъ Яковлевичь, здравствуй! Извфетно буди
Ташкая туга мое сердце изнуряетъ, оть такихъ Я | тебф: Емецкого ставу •• помфетья Новогроицхого
прошу Господа Бога, чтобъ мнф на семъ свЪТВ | полку капрала Егоза Иванова •••• Морева, села
немного, нежели мн и гнемъ горфти` и| Клевцова з деревнями, со 145 душъ, по •• ко. 3
•••••••• скорб$ти. ••••, по справк$ въ платежз, и ты оныхъ 86

••••••• лочеркомъ: Премногомилостивая го-
сударыня •••• матушка М. К. и государи наша
присно-•••••••••• дялюшки Аеонасей Петровочъ
Борксъ •••••••••, здравотвовать вашей г. мило-
оти всегда •••••••. Съ покорностью васъ г. моихъ

требуй, и колодниковъ •••••••, и ни въ чемъ не
убытчи. Писавый ••••••••••• Провинцыальной кан-
целяри копеисть Артемей •••••••• кланяюсь.
Ноября 30 дня, 1729 году. ••••••••.

1729 г. февраля 13. Черновое •••••• Алексья
Жадовскаго брату съ перечислемемъ ••••••-
ныхь къ посльднему запасовъ и съ ••••••••

прислать бумаги и чернилъ.

Доношу 1668, государь мой братець, ио-
слалиа мы къ теб 4 четверти четвервкомъ су.
харей, да боченокь отъемнова вина” другой, да
гороху мфшечекь, да грибковь маленькихь, да
ВанькВ на дорогу дали (девять четвериковъ) вод-
торый четверти овса, да полтороя рубли денегь,
а мышечакъ сфмеши коноплянова. А на той не
погифвася, тосударь братець, что я къ тебф ничево
не прислалъ, право, государь, ВЗЯТЬ И
чево: а про запасъ, государь братець, стану гово-
ть, и она меня бранитъ. А моево, братець, ста-
аня много, 8 про то Ванька извъетенъ. При семъ

' ••••• у тебя, государь братець, пожалуй пришав
•••••. бумаги. да орБшковыхъ черынь. Пожалуй,
••••••••, пришли, вто будуть А на то, го-

ВЬ ••••••• | кого.Божи •••••••••••! Которые деньги,
взялъ я у вась ••• рубли въ займы, и оные деньги.
риказаль заплатить •••••••• своему Ивану Ни. Пой, Письмо Петра ЖадовскагоПетру Матвбе-ичу •••••••••• объ уступкь

‚ китину, изъ Луи, ••••••• ему приказано @Му ПО наслЬдству Кострсмской вотчины. села|

взять за пустоши съ •••••••••••• сего жъ Юня’1 Говенова.

къ пятомунадесять числу. И сеуу моему •••••• ’ Государь мой и брать Петрь Матевевичъ,
пожалуй, повЪрь, и за что вамъ отелужить ••••••.
А ае письмо писалъ своею рукою. За семь пи- ‚здравствуй многолётно и благополучно купно съи прочими вами.
савы Оболдуевъь кланяюся. 1730-го году,
1ЮНЯ 6 ДНЯ.

На оборотиь: Государю моему @едору Михай-
ЛОВИЧЮ.

прошу купно, ежели есть желан!е, пожалуйте по-

УИ. 1734 г., августа 8. Письмо Ивана Казиме-
рова Прасковьб Б рисовнь Строевой о смерти

•• мужа.
•••••••••• моя невфстушка Парасковья Бори-

•••••, желаю вамъ здраствов (ть.
Доношу •••• вфрно о вашемъ, а о

свомЪ и •••• АеонасьЗ Иванович. што
быль въ на •••• и приказалъь вамъ
долго жить, а •••• отиде въ в$чное блаженство
умьре: а которое •••• платье и деньги, то еще я
ве сякъ, понеже што вь ••••••••• не быв: н
про ево сказываль ево •••••• канпагистъ, съ
вЬмъ былъ на морз; ия какь ••••••• самъ въ
Кронштатв и все всягу, то булу •••••• 0б> веемъ
имено. За симъ писавы ••••••••••••••• вашь
‘луга Иванъ Казимеровъ.

Августа 8 дня 1734 году.
На оборот»: Пожаловать отдать ©1е письмо въ

Костромскомъ въ сельцо Метлинское госу-,
дарыни моей невфестушкВ Парасковьз Борисовн$.
Строевой.

|Х. 1735 г., августа 15. Письмо приказчика села |
Писцова князю Якову Петровичу Долгорукому.

о посылкЬ вина и сЪделъ. |

_  Изволиль до насъ прислать своего Степана
и я ему радъ и далъ ему по вол ево:
хошъ До васъ зДеть или у насъ живеть, какъ хот-
шетъ. Ув$домляю васъ въ своемъ Ко-
••••••••• нашей отеческой жалованной вотчинф,
•••• Говенова, въ насл$ди вамъ уступаю послф
зини •••• чрезь учиненую духовную, коему ты
сыну «••••• хочешь, токмо, изъ роду нашего оть
Кадовскихь •• вошла в ыной родъ, не продава
и не заложена ••••, подъ клятвою, не такъ, какъ
мой дядя Васолей ••••••••• жеребей свой того
села заложиль •••••••• Григорью Племяникову
за 300 ру., все свое ••••• недвижимое, о кото-
ромъ у меня имфетца споръ, ••••• на выкупъь от-
дали, н дело Вотчиной колеги •• рЕшено и по-
ный%. А какъ сынъ твой поболЪ •••••••• у насъ,
много увидать въ дфлахъ ‘моихъ. •••••• иного
пасать не имЪю. Токмо оставляю васъ въ •••••••
Божескомъ со вс$ми оамимю здравствовать •••••
ЛЪТЪ.

Братъ твой Жадовской поклонъ отдаетъ.
Аирёля 10 д. Аппо 736. Москва.

На оборот»: Государю моему и брату Петру
Матееевичю Жадовекому.

1740 г. Черновое письмо Пэтра Матвбевича
Жадовскаго Аванасю Яковлевичу (?) съ прось-
бою вести за него дфло въ Московской Гу-

бернской канцелярии.

Милосердый государь мой Аеовасей Яковле-
Государю князю Якову Петровичю.
Сего августа 16-го дня 1130-го году, по ва-.

••••, государь, указу отпустиль я, рабъ вашъ, ВАЧЬ, са

оставшаго •• сел ПШисцов® посл бывшаго при- Съ покорностю •••• вамъ, государю, доношу,

кащика Ивана •••••••••• вина простого бочку. имфетца у меня дБло •• Московской Губернамен-
мБрою 4-ведръ за ••••••• да пробу въ кой канцеляри по ••••••••• дЪлу Московского

ла Писцова съ крестьяни-| ••••• ГриЕ горья Кавылина по вексельному ••••••3% ПечаТЬьЮ жЪъ моею се Ц

вомь Петромь Игнатьевымъ, да взятыхъ съ Яро- | •• завмны
ХЪ деньгахъ въ пятистахе рубляхъ, ко-=

(ть 4 сыла у него, Ковылана,. заямаль родственикь мой
ь

СЛавскихъ дворниковъ оорочн |

кихь съ уборомъ, а пятого оёдла не послано того преображенок
® •

•••, что дворник. Ивавъ Варламовь съ женою | Жадовской, и потому оного Кавылива

го ••••• салдатъ НвавЪ)
ОИТЬЮ ВЪ



тоть искъ вс ••••••••••• Правинцыальной ванцеля- |
ри, помянутого ••••••••••• моего Жадовекого
нено) отписано было •• Ея Императорское Величество |
ВЪ Кастрамекомъ •••••••••• имён!е, село
Левцова да деревня Микшина •• людьми, и 00
крестьяны, и со вефми угодьи, • чемъ показано въ |
ц%1% имянно. И по указомъ то имя ••••••• и.
по публикамъ за платежъ оного иску •••••• ме
на выкуйъ, которые деньги я и ••••••••• (кото-
рымъ я и владьлъ), и по оной Правин-
пыальной канцелярия тфмъ имфньемъ и владъльъ.
И потомъ въ нынёшнемъ 740-мъ году оной род-'
ственикъ мой Жадовекой безо всямя притчивы
биль челомъ въ Савктъ-ШвтербурхВ въ канцеляр!я
Канейскаци, чтобъ тфмъ недвижимымъ
владфть ему попрежнему, по которому указу ве-и рёшене учинить, и то име
кому по указу отдать надлежитъ, на что отъ меня
къ сообщению къ тому указу подано въ тое Губер-
наменскую канцелярю прошеше. Того ради васъ,
государя моего, прошу, чтобъ по вышеозначенному
моему прошеню за моею бол8зню и старостю хо-
••••••••• по тому дЗлу имзть и къ привадлежа-
•••• выпискамъ и къ чему надлежить руки прёв-
••••••••• вместо меня, или какую въ томЪ СЪ
онымъ ••••••••••••• моимъ Иваномъ Жадовскимъ
по щетБ ••••••••• здёлку учинить. Изволь то
въ надфяни, •••••• во всемъ томъ я вашей
милости взрю и, ••• учанишъ, прекословить не
буду, чего ради для •••••••••• къ тому дБлу
дакументовъ оставляю •••• при семъ о влади
того выкупного недвижимаго ••••• за ру-
ками помянутой Правянцыальной •••••••••• при-
судствующихь съ подлинного ••••••••• дъла точ-
ный Коши.

Симъ прекратя, въ протчемъ благонадежны ••••,
сударю, слуга остаюсь.

ХИ. 1741 г.. мая ПН. Письмо Василя Ашиткова
крестьянамъ дер. Брахтикова о предоставлени
подводъ капитану Ивану Семеновичу Аристову.

Деревни Брахтикова крестьяномъ: какъ прибу-
деть къ вамъ господинъ капитаянъ Иванъ Семено-
вичъ Аристовъ, и вы ево отвезите до Греблицына
ва своихъ Подводахь за заплату безъ задержания,
ибо онъ Здеть по дЗлу высокопревосходительного
господина генерала и сенатора Петра Михайловича
Шипова. О семъ пишу къ вамъ и прошу неот-
мзнно оное исполнять. Василей Атшитковъ.

Мая 11 дня, 1741 году.

‚••. 1744 г., января 5. Письмо Степана Петровича•••••••••• матери по случаю смерти отца.
•••••••••• государыня моя матушка Огавья

Андреевна, ••••• тебЪ, милостивой
моей матушкВ, ••••• годы здравствовать и при
милости вашей •••••••••• родительницы здраше
же государыни моей •••••••• Анны Петровны, и
ея, и государя моего •••••• Ивана Петро-
вича и з домовными, ••••••••••••• же при ми-
тости вашей, во всякомъ •••••••••••.

Всепокорно васъ, милостивую •••••••••• мою
родительвицу, прошу: прикажите ••••, милостивая
государыня, ВЪ МОИХЪ несносныхъ ••••••••. увз-
домить писащемъ о своемъ здрави и о •••••• жъ
государя моего братца Ивана Цетровича и ••••••-
рыни моей сестрицы Анны Петровны, и о дткахь
о ея. А о себЪ вамъ, милостивой государыви моей
матушкё, всепокорно доношу, за помощю воемо-
гущаго Бога и вашими государыни моей родитель-ницы молитвами и въ
городв Ревелф при отпускВ сего письма 3 живыми
человзки въ числВ и съ Ивавкою.

При семъ же вамъ, милостивая государыни моя
матушка, доношу, что сего генваря 3-го дня
1744 году получаль я письмо оть государыни моей
сестрицы Анны Петровны, оттуда писанное декабря
•-го дня 1745-го году, чрезъ присланнаго служи-
•••• Якова Иванова, которой слуга пришелъ въ
•••••• къ помБщику своему въ должности ками-
сарской ••••••• Дматревичю Исакову съ Ветуче-
вой горы. И •• упомянутомъ письмВ сестрица
Анна Петровна •••••••• ко мн писать, что про-
шедшаго 1743 году •••••••• 29 дня милостивой
государь мой •••••••• Петрь Матвфевичь волею
Божею отиде въ вЗчное ••••••••••, о чемъ я по
получени видфть въ письмВ ••••• быть отягощенъ
несносною печалю съ ••••••••••• отъ серцаи
0 испущенемъ слезъ моихъ не ••••• время, но
токмо уповательно оное положиль въ •••• всемо
гущаго Бога, что оный путь всёмъ ••••••••
хриспаномъ необходимъ (есть) бываетъ. При ••••
васъ, милостивая государына моя матушка ••••••
Андреевна, слезно прошу, милости пожалуй, госу-
дарывя, не изволте много печалитца, извольте
уповать на всемогущаго Бог& и чинить поминове-
810 государю батюшЕе$, дабы воемогущи Богъ с1о-
добилъ быть душ блаженвые н вЪчно достойные
памяти государя родителя моего въ Царетви Не-
бесномъ.

Да изволить ко мн сестрица ииеать о дерев-
няхь дяди Ивана Алекофевича, что съ ними Д8-
лать, что не владфемъ; ия о томъ совЪтую, 910,

‚› а пачебъ увидфль, то бы яа

ть •• В принятии оть нась всегда радовался, и никакой инь почала пы
дарывя •••••••, меня мо 107. Ваше родательской мелости не было. А я бы, ма.№

весьма былъ ••••, да ня
о аа пущать аль •••• а Нл, только бы вашей родительской малости то

государыня моя мат\г

г

ргосударь братець, вам, Петро- •••• Бога в ва п ПРО
а. п 6 Ы ВИДЗУЬ.

Два года писемъ не пол )
у натцеть годовъ

чать а п в прошлой зам вы оставили меня, дать. И •••• я много соб не в
_ ВасЪ, милостивыхъЛЪ. Да ИВ п ) госудауе

=

а В НамЬ, а Богь вобхощеть, то и творить,3

а въ Ревель. Я во знаю, мн 9
) 9

А ••, государь батюшко, братець Иванъ Пет-
ко мн8 ••••••• стали, Пожалуй, тоеударыни о ИЗВОЛИШЬ КО мн писать, что молостнваяшка, •••••• ко мнз ден
таюся ыы вашь •• батюшка брачощь, тобударь моб, воюгда, смотри

печали едва ••••. И
|

ской. Прошу твоего •••••••••••• и премного кла- дить ет
`.КЪ МИЛОСТиВОЙ ••••••••••& нашейг родительницз

НЯЮСЯ. | всегда хранить не такъ, какъ

Притиока на поль: А о братщь Алевобь Пет: ••• а бралоць, скольонь ва
ровнчё пошаю въ городъ Ригу провфдать и пи- ••• и с государей
сать буду. родителей не нажить. И всегда, батюшко

ХМ. 1744 г., января 25. Письмо Алексья Петро-
вича Жадовскаго матери по случаю смерти отца.

\_ ма матушкы топи, во пасть о баш ОшЧТО Хх г

'49ья дндреевна, жазаю вамъ, моей милостивой! Пет
родительницв, мноци вовщетныя годы вой пота а в не
здравствовать... и при. милости вашей, го- |  тосударь братець, `нилостивой ••••••••••
•••••••• моей родигельницы, зъ государемъ монмъ матушки не тн®ви. Да при томь •• _изволила, ми:

••••••• Петровичемъ, и з матушкой се- | лостивая тосударыня ‘моя родительница, ••••• ив
••••••• Анной Петровной, и съ любезными ея дфт- взять у сидёльца Ивана Ивановича ••••••••, п

‘ками во ••••••• благополучи пребывать. ‚м8 вЪ ••••••••. выфлась _ вужда, то а у оно
Всепокорн®йши ••••• ваеъ родательской ми- | Бабырина взялъ денегь десеть рублевъ и три пары

тости, повелите •••••• письма о своемъ родитель- | рубашекъ, которые отдамъ, какъ получите письма,
ком здравии, тако жъ • о братцахъ Степан® Цет- | безъ амедлев!я хозяину ево Ивану Петровичу Ка-
ровичв и Иванё ••••••••}, и матушк® сестрицв | былину безъ замедлешя. А я имъ въ оныхъ _день-
Петровнф, и о дёткахь ея. • когда я въ тахъ письмо даль. Генваря 25 дня 1744 году,
своей, милостивая государыня •••••••, услышалъ | На поль: Иного до васъ, •••••••••• госуда-
про ваше родительское здраве и о •••••$, и тому, рыня моя родительница, въ своихъ пи-
милостивая государыня, много въ ••••••• своихъ сать не имБю и остаюсь вапгь, моей государыни,

_ Порадовалея. А что по несщастю нашему, ••••-|сынъ вапгь Прошу вашего родительского благосло-
стива государыня, натего родителя не стало, •!вевшя. Алексфй Жадовской. Кланяюсь.
когда услышаль, и то не могь никакъ на малое. О

время забыть, что я такой въ родилея бес.
часной человЪкъ, что васъ, милостивыхъ государей ХУ. •••• г., декабря 20. Письмо Ивана Петро-
ноихь родителей, какь и пофхаль 734-мь году |вича •••••••••• матери съ увьдомленемъ о
не нидаль, а тебере уже мил стиваго государя ОСЫЛКЬ къ ней ••••••••••• Михаила
060 патюшка уже и не видать. Прогнфваль я'  Милостивая государыня ••• матушка Агаевья
всемогущаго Бога. А когла бы я хоть малое себф | Андреевна, въ ••••••• великаго Бога желаю вамъ

ноя милостивая тосударывя родательнца, услы- |рушнмо на лёта многа, ••••• и зтосудароней на-
ВЪ такой своей печаля порадовался, когда бы васъ,  здраня во всякомъ •••••••••••••• пребывании не-

какъ возможно, ихъ вадобно сп
••••••••• въ М

— •• —
равить • просит., : шаль

.•••••••••• матушка съу печали едва ••••. И

`.КЪ МИЛОСТиВОЙ ••••••••••& нашей
всегда хранить не ••••, какъ

1144 году, ` генваря 5 •••. братець Иванъ Петроввчь, ••••••••••  госуда-
рыню родительницу оть такой ••••••• печали
имЪИй неотступное старав!е, чтобъ •• такой печали
не могла себБ какой вреды здоровью ••••••••-
скому учинить. И въ томъ буди •••••••••• воля,



твоей матушка твоя вичево ве даеть
шей сестрицей Анной Петровной, и 3 женой моей, | что жевъ

‘какъ льву, такь и протчева, а про твоихъ собакъ
и 3 Д момЪ вашвмъ.

При семъ вамъ, милостивая государыяе моя месъ беретъ изъ Боровкова и мясо покупаеть про

матушка, доношу: отпустилъ я крестьянина Михайла ВИХЬ
на свое деньги, & матушка Ничево какъ
такь и денегь на мясо собавамъ не даетъ. |

Оомина и при немъ лошеть съ санмв, да 086%,
•••••••, да женф пошмаки, да куркузому ••••••. Да какъ платья не ••••, то матушка милости ни-

Иного •••••• за скоростью не усафлъ. Прекратя, какой ве казалд къ жевз твоей. • нын$ и платье

остаюсь, прошу ••••, милостивая матушка, вашего.о ПОДто все таково Жъ, и ••••••••, что ‘дорого
‚ Пр

родительскаго благословеня и ••••жайши сывъ, купила. 38 семъ писавы тесть вашъ Андрей
|

ватт Ивань Жадовской, мой покловъ приношу. | Гурьевъ купно и 3 женою моею Маврой Гурье-
‘вой и з Богомъ даною дочерью Василасой Ивано-1744 году, декабря 20 Дия.

На обсротъь: Въ перРую поЪску взято’ денехъ вой съ вланеемся.
1 ру. Въ другую пофску полтина на Да 1746 году, еевраля 10 дня. Изъ Вахрова.

четыре триввы; въ третью пофеку три рубли; Въ На оборозтль: Государю моему Ивану Пет-

четвертую пофску 3 ру. да на расходъ 3 ру. •••••• его милости /Аадовскому.
••• Боровкова взято хлЪба: пшевицы взято

дв% •••• четверика, три четверти, ячменя то Жь

шей ••••••••• Анной Петровной, и 3 женой мое
и 3 Д момЪ ••••••.

При семъ вамъ, •••••••••• государыяе моя м
матушка, доношу: ••••••••• я крестьянина Михайла ВИХЬ
Оомина и при немъ •••••• съ санмв, да 086%,
дакушка, да женф пошмаки, •• куркузо му черика. Да какъ плать
Иного писать за скоростью не ••••••. Прекратя, какой ве казал

остаюсь, прошу васъ, милостивая •••••••, вашего.о ПОД‚ Пр 8

родительскаго благословеня и военжайши сывъ, купила. 38 семъ писа
ватт Ивань Жадовской, мой покловъ приношу. | Гурьевъ купно и 3 женою

‘вой и з Богомъ даною дочерью Василасой Ивано-1744 году, декабря 20 Дия.
На обсротъь: Въ перРую поЪску взято’ денехъ вой съ вланеемся.

1 ру. Въ другую пофску полтина на Да 1746 году, еевраля 10 дня. Изъ Вахрова.

•••••• триввы; въ третью пофеку три рубли; Въ
На •••••••••: Государю моему Ивану Пет-

••••••••• пофску 3 ру. да на расходъ 3 ру. ровичю ••• милости /Аадовскому.

Изъ ••••••••• взято хлЪба: пшевицы взято
дв% чети •••••••••, три четверти, ячменя то Жь
ЧИСЛО.

со. Еще доношу тебз:

обкравь меня и без ‚ВЪ салдаты, и оной въ ••••••• пость оть наст
Также прошу васъ го- ОЪжаль, и пришолъ изъ бВговъ, ия

тала ев0 въ оддачю, и ево не приняли •• мало-
‚| ЛЪетвомъ а

плуть, также и жена ево, чего бъ взявъ оть ••••, да
у протч1е крестьяня, кои молодые, по-

чазывають на себЪ скорби; и мыф топере отдатьОднако жъ неково, и розоряюся при такой старости съ печали
н@ стращать. _ вконецъ. Да Для чево ты ихъ везхъ записалъ за
ТИВая госуда-; собою, ты

рыня наша матушка, просимъ пожалывать прислать

не ушли бы до прЁВзду моево Домой.
прошу до прБзду моево иво, @етку,
•• покорностю нашею васъ, милое

И ••••• похочешь 0бо мнв вБдать, иа еще
10 ••••••• сего письма въ печали своей жива.

воторова •• мТЫ МНЪ далъ ••••• т

ХМ. 1746г. января ••. Письмо Степана Петро-
вича Жадовскаго ••••••• его Кузьмь Василье-
вичу Мамелф»ну съ •••••••• получить долгъ

отъ матери Жадовскаго.

Прятель мой Козма Басильевичь, мНоголЬтТво

здравствуй! Которыхи ты меня денгами, будучи
пра Ревелф, заимно одолжилъ дватцетью •••••••,
я оные денги дватцеть рублевь по прибыти въ
домъ свой извольте взять у матушки моей ( гаеьи
Андреевны, а ежели заплачено не будеть, то по
сему письму извольте просить, гдф подлежать. И
въ томъ для увфремя письмо ему, Мамелеиву,
даль и подписуюся своею рукою. Въ должноста
мичманской гардемаринъ Степавь  Жадовской.
_ Генваря 28-го дня 1746 году.

ХУИ. 1746 г., февраля 0. Письмо Андрея Г урьева
зятю Ивану Петровичу Жадовсному о домаш-

нихъ дБлахъ.

•••••••• мой Иванъ Петровичь, въ милости
•••• здравствуй, купно и съ любящими тобою.
••••••• просимъ писать про свое многолЪтное здо
ровье, •••• съ охотую слышеть желаемъ, и о себЪ
даносимъ, ••••• то хощешь вфдать и мы по от-
пускь сего •••••, далъ Богь, въ добромъ здоровьф,
& виредь уповаемь •• волю всещедраго Бога. Да
тебь будь, зто лесу •••••••••• десятину
вырубиль насильно, ••••••• отдоленая была, и
назыгаеть своимъ. И ты •••• о томъ думаешь
до себя-ль не просить или ••••••• на нево въ го-
родё. А у насъ на нево явошное ••••••••• въ
Суздал$ написано. Тако жъ вЪдомо •••• будь,

ХУ. 1746 г., октября 22. Письма •••••••, Иванаи Петровичей матери о
дълахъ семейныхъ.

Милостввая государыня моя матушка Огавья
Авдреевва, во охранени Божеской милости мног.е
годы вамъ, милостивой государывз, желаю здрав-
ствовать и при милссти вашей зъ гозударынею
моею сестрицею Анной Петровной и з двтками ее,
а моими любезными племянницами, Анной Ива-
новной и Ариной Ивановной, и з невфетушкою Ца-
лагеей Ивановной, и з домомъ вашей милости.

Съ моею васъь, милостивая госуда-
рыня моя матушка, прошу; прикажете чрезъ
сане увфдомить насъ о своемъ здравч и о здра-
•• государыни нашей сестрицы Анны Нетровны
и о •••••••• ея, тавже и о дом, а мы о вашемъ

‚‘•••••• всегда съ радостю слышать и письма 1о-
лучать •••••••.

‚ Покорно ••••, милостивой государын$ мату-
088, © себ ••••••, за помощю Божеской и
твоею, государыни ••••••••••••, молитвою
таюся зъ живыми •••••••• въ чиелЪ, и з брат:

‘цами Иваномъ ••••••••••• и Алекефемъь Пет:
ровичемъ, и съ племявикомъ •••••••••• Ивано-
вичемъ, также при насъ и слуги •••• жввы, а
впредь уповаемь на милость Божшю. ••• семъ
вамъ, государыня матушка, доношу, ••• прибыль
я изъ Ревеля въ Кронштать сего году ••••••••
29 числа благополучно, и намЪ
быть въ Кронштал$, а не въ Ревел$. Въ Ревель
отъ тебя, государыня матушка, я получиль только
два письма, за которые васъ, милостивая
рыня, много благодарствую. А что изволите во
упомянутыхъ письмахъ ко мн въ Ревель писать
о челов8ЕВ нашемъ плут @деткЪ, что онъ въ домЪ

вашь пришелъ самовольно, а отчеГО де онъ ушелъ.о томъ 0утто я кь милости твоей не писалъ,в я изъ Ревеля 0 томь и 06
нзъясненемъ до васъ, государыни

••. Еще доношу тебз:
••••••, что онъЪ, пдуть,
всякой •••••••• ушелъ.
‹ударьви •••••••, поопасти себя, чтобы он"
плуть, также • жена ево, чего бъ взявъ оть васъ, да

Однако жъ
н@ стращать. _ •••••••.
ТИВая госуда-; собою, ••

рыня наша матушка, ••••••• пожалывать прислать
кь намъ запасу на трехъ ••••••••; также и де.
негь, вебмъ намъ обще, сколько ••••••••. А ва
пасъ прислать изволите вуБот, какъ •••••••! Гри
къ племяннику нашему Аеонасью ••••••••• По-
лозову. А Что какова запаеу прислать и •• ка.
ими мужиками, и на какахъ лошадяхъ, 0 томъ
при семъ письмЪ прилагаетца резетрь имянной.
Пря семъ же вамъ, государыня матушка, доношу,
чт0 Я въ отставку просилъ, и учинилось мн съ
немалымъ убыткомъ, но токмо не отставили меня,
только пожалывали меня точно въ мачманы ВЪ
мартв вЪ 26-мъ чисел и жалыванья пра-
бавили. Прошу милости у васъ, государыни ма-
тушкч, не оставить меня во своихъ родительскихъ
молитвахъ, а я молитвою твоею и живъ: также и
Уилостю Тв0ей, чтобы мнф въ пожаловани вт
рангВ было чЬмъ исправитца противъ
••••• братьи, равныхъ мнф, платьемъ и протчимъ.
Да •••••••, пришлите мнф рубахъ, да простыню
••••••••, да Ваньк$ рубахъ.

Сямъ ••••••••, остаюсь и прошу твоего, госу
дарыни ••••••••••••, благословеня нижайпий
сынъ вашъ ••••••• Жадовекой. Премного кла-
НВЯЮСЯ.

Приписка: При семъ ••••, милостивая госу-
Дарыня матушка Агафья •••••••••, прошу вашего
родительского благословеня • всенижайпий сынъ
вашь Иванъ Жадовской. Мой ••••••• приношу.
При семъ васъ, милостивая •••••••••• матушка
Агавья Андреевна, прошу вашего •••••••••••••благословения и сынъ вашъ
Жадовской. Мой поклонъ приношу. Октября ••.
22 день 1746 годъ. Савктъ-Петербурхъ.

бы ихъ росписалъь на четверо, и онЪ
бы ихъ приложили, и мнф бы такой печали не
было. Мать твоя Огаеья кланяюся.

Да поклонись, Иванъ, оть меня свфту моему
горью Лковлевичю, чтобъ онъ тебя не оставилт

‚ВЪ своей милости. Пожалуй, Гриторей Яковлевичь.
ыы отетавь такова, безродного. Хоша, государь мой
Григорей Яковлевичь, мнф и воздать нечмъ, ня
должна за тебя Бога молить. С1е прекротя, остаюсь
Огавья Жадовская, кланяюся. Клевцово, мая в
18 день 1-го году. Клавяюся.

•••• моему Ивану Петровичю, ево милости••••••••••.
На ••••••»: Деревни Иванкова на

••••••••••• алтынъ; на Ондреф Мурано
восемь •••••••; на Ондре$ ЛяменкЪ сорокъ алтывъ;
на СергБ% хлфба • кади, на Михэйль Бусла\
полъ 4 кади ржи. ••••••• Микишина на Ондреф
Аарзз сохокъ алтынъ; •• Иванф восемь
гривенъ; на МатвЪЪ •••••••••• рубль: на ОлексЪЪ
имельяновВ сорокъ алтынъ; •• Василь$ Черномъ
сорокъ алтывъ; на Иванф ГубВ ••••• да каль
ржи, кадь ячмени: на Василь •••••• восемь
гривенъ; на Ондреф$ Волченкф за рошь ••••••
Гривенъ, за ячмень дватцеть алтынъ, за ••••••
согокъ алтынъ, за влфть полтина. Деревни •••-
лаева ва Матв$Ъ сорокъ алтынъ: на
Семенф Авонасьев$ сорокъ алтынъ: на Степан%
Исаев двЗ кади ржи.

твоей не писалъ,
со. Еще доношу тебз:

обкравь меня и без ‚ВЪ салдаты, и оной въ великой пость оть наст
Также прошу васъ го- ОЪжаль, и пришолъ изъ бВговъ, ия

тала ев0 въ оддачю, и ево не приняли за мало-

плуть, также и жена ево, чего бъ взявъ оть васъ, да крестьяня, кои молодые, по-
7 ••••••••• на себЪ скорби; и мыф топере отдатьОднако •• неково, и ••••••••• при такой старости съ печали

н@ ••••••••. _ вконецъ. Да Для чево ты ••• везхъ записалъ за
ТИВая госуда-; •••••, ты

рыня наша матушка, ••••••• пожалывать прислать
7

кь намъ запасу на трехъ ••••••••; также и де.
негь, вебмъ намъ обще, сколько ••••••••. А ва
пасъ прислать изволите вуБот, какъ •••••••! Гри
къ племяннику нашему Аеонасью ••••••••• По-
лозову. А Что какова запаеу прислать и •• ка.
ими мужиками, и на какахъ лошадяхъ, 0 томъ
при семъ письмЪ прилагаетца резетрь имянной.
Пря семъ же вамъ, государыня матушка, доношу,
чт0 Я въ отставку просилъ, и учинилось мн съ
немалымъ убыткомъ, но токмо не отставили меня,
только пожалывали меня точно въ мачманы ВЪ
мартв вЪ 26-мъ чисел и жалыванья пра-
бавили. Прошу милости у васъ, государыни ма-
тушкч, не оставить меня во своихъ родительскихъ
молитвахъ, а я молитвою твоею и живъ: также и
Уилостю Тв0ей, чтобы мнф въ пожаловани вт
рангВ было чЬмъ исправитца противъ
••••• братьи, равныхъ мнф, платьемъ и протчимъ.
Да •••••••, пришлите мнф рубахъ, да простыню
••••••••, да Ваньк$ рубахъ.

Сямъ ••••••••, остаюсь и прошу твоего, госу
дарыни ••••••••••••, благословеня нижайпий
сынъ вашъ ••••••• Жадовекой. Премного кла-
НВЯЮСЯ.

Приписка: При семъ ••••, милостивая госу-
Дарыня матушка Агафья •••••••••, прошу вашего
родительского благословеня • всенижайпий сынъ
вашь Иванъ Жадовской. Мой ••••••• приношу.
При семъ васъ, милостивая •••••••••• матушка
Агавья Андреевна, прошу вашего •••••••••••••благословения и сынъ вашъ
Жадовской. Мой поклонъ приношу. Октября ••.
22 день 1746 годъ. Савктъ-Петербурхъ.

ХХ. 1748 г., апрбля 10. Письмо Степ-на Петро-
вича Мадовскаго матери съ дороги.

Христосъ Воскресе! Милоставая  гостдарыня
моя матушка Огавья Андреевна, многолфтно и
и благополучно желаю вамъ, государын$ моей,
здравствовать Бупво з государынею моею мату-

КХ. 1747 г., мая 18. Письмо Агафьи Андреевны: шкою сестрицею ••••• Шетровной и съ любезною
Ж.довской сыну ея Ивану о дом. шнихъ дЬлахъ. : моею пдемянницою •••••• Ивановной, и невЪстуш-
Сыну моему Ивану Петровичю. Миръ тебф Палагеей Ивановной, и съ ••••••••• Ива-

меня и благословене и буди вадъ тобою милость | новной, и з домашними, ••••••••••••• при ми-
Божя и до-вфка, ••••• вашей. При семъ вамъ, милостявая госуда-



О •, ОУ, на вашими что призятой оивской наци вать совета & •••••••• ораль, вь том ведьма сожельо, "рить
нь, да ••••••••, да Михавта на мови оть господина Нордовберта ту, та
Я а Авроову •••••• сего дя я возын у братца мобто большую "ЗУо самое Великое ••-| при первой окази ко м О %

въ дерев мн есть.

— 96 —
не быль. А что жь © нощасти своем,

евресенье; & яи Волгу перефхаль •••••••••••0! томъ крайняя нуждао объевить не имбю ничего,
и тепере состою при самой _Вологоцкой ‚дорог.
Пожалуй, тосударыни матушка, не оставь меня въ •• го’

ко порутчика Тауба ис полу ВЫБТЮЧИЛи,

родительскихь праведвыхь молитвать. За|а ва ©80 ••••••• и Яант, Опгаата, въ адъютанты корнета, Вепса,
скоростю симъ прекратя, остаюсьнижайпий | адъютантаратя, ОСТ3 неты вахмистра Чвхачачова. Поцполковникъ
•••• вашь Степавъ. Жадовской, прошу вашего, | въ кор
т ••••••••• матушка,  благословеня и премного, на бывшей ‚

•••••••• женилен и скоро будеть
р

| къ ЖКУ, •••••••, ежел
=

$ ели р Ч

| ко мнф пожелаетъ, прошу переслать съ СЪдами,
10 дня 1748 году.

| шли какая оказы прежде случится. Въ •••••••• же- ча 3-5 3

‚при отдавёа вамъ государю моему те
аля (0. Письмо Григоря Грамо- | покл

ей ЕР остаювь вашь государя моего ората
Катя Жадов-кой съ извьще- всеа вбряБиш слуга Матеей Казавовь

}
2

п

мемъ о сынь ея Ивань Петровичьб. | • дя ноября 1149 году. рн.
•••••••••• государыни моя Агавья Андреевна, •••••• вс отправилъ, а Зелевин

купно и • дамашнима вашими, благополучно здрав-
твовать •••••.

"за пан ваше, •••••••••• государыни моей, ' ХХИИ. 1740-хъ. гг. Письмо Ивана ПетрЖа-=

а © 0966 покорно ••••••: и 3 то М, собакък просьбою прислать вина

женою по нижеозначенное число ••• живы. О сын$. васъ миадостивая госуда-вашемъ Петрович$ донесть ве знаю, ••••••, м прошу пожалуй торошинковаслышу, что въ добром здоровь®, 2 КО МВ НО ть • р РО ииоть тВхъ порь, кавь вамъ предь симъ ведерка ДВ •• паА посылку вашу подучель всю И | ры бор
что можно. А о протчемъ въ нему писать булу, кому: ••• прошу, пожалуй, пр ЗЛЪ, И ежели есть
ведитъь одать или ково прищлетъ. о, и т
Виредь покорно просимь не оставать нась свовмъ | гонче, пришлитеМИЛОСТИВЫМЪ писаньемъ, тако-жъь и домашнихъ ва- | гонзихъ, покорно ••••• 10%

шаль. А о Иванф Петровичь, что услышу, попросить къ Втору ©
о чемъ Я вЬ

буду. И тако при отдави моего поворного нему и писаль, пож: же•••••, Ш ОНО, МОСТОВ ОУН о ной
м •• 10 лан 1149 году. К. . юавна

ной ••••• Григорей Грамотинъ. вая ••••••• }

‚воонижайшей ••••••. Прошу вась, милости о"
|2

На оборот: Милостввой •••••••••® моей сударыви моя матушка, родеАгавь$ Авдреевнз ее ••••••• Жадовской.

рёляАп

ня и всеенижайший сынъ вашъ Иванъ
мой поклонъ привощу.—_ =_2ф

Овса, пожалуй, прикажите на четыре ©
ХХИ. 1749 г., ноября 5. Письмо Матвья •••••••• баки смолоть на дорогу полторы четверти.
брату 9едору Цетровичу о полковыхъ и другихъ. 2 т =

дълахъЪ.

увБдомить 0 ©6605.
Получево Юня 29 дня.

Государь мой Иванъ Цетровичь, благополучно
прошу, дабы впредь такамъ же писашемъ оставленъ вамъ здравствовать •••••.

вачь, при щаесливомъ благополучи желаю вамъ.
иного тзть здравствовать.

За прятное ваше государя моего брата писане
должное мое благодареме првношу, а при томъ

•••••••, государь мой судврвкь Петро- ХИН. 1750 г. Тоня 2, Письмо Григория

По ••••••® съ Ландмилицкою Га

коммисею 0 ••••. Быль я. отп
вашемъ •••••••••••• жалованьВ писалт ущенъь по ••••••• командира
государю моему, что •• о томъ указь въ полит.

&Ъ вамъ, , своего въ •••• родителя мр сО9ГгОо Для сВиданя въ

Ола, На 0808 От уе пе Подва, то •••• въ ето м ий То
‚Деревню Микшаяно, ©

мы но ть но „благополучнонь своем вать | ВА •••
И ее 38 то вам, брать, шель яа рн для воды в, •••• меня, ор
и. оу Впредь пасащемь не оставли- бранвть, а но ••••, за что,
ее собаками по моей нужд 0ва- вольво роздёлалса безь ••••• по
то. АЯ В о В ПОвеовлятца | шо приказу родетелей свонть •• нимь по добро,
и Жо прошу увбдомать не имфе- Шок`рно прошу у меподь высь •••• ему ны
с деревни. Ая 3 женою | чтобы онъ впредь мевя не браниль н ве
по благодати Божей, живы. Аа ежели опять онъ на мевя найдем, то •• ›
боле при сей окази за скоростю писать не могу. р у

‚самъ съ нимъ управлюса, ежеля вы не ` ладите
••••••• при одцани моего поклона государя моего

т

•••••• слугз уйму, а ••• етова, было и не надобно товорить. я
себя въ •••••••• приводить, тавожде и васъ, тос-

Григорей •••••••••. ` подЪ, нарицать. Понорно прошу. ры аъ50 Но погиватца, я вамъ ••••••, что онъ+

(С. Тоанна. полно 1603 надъ моей женой ••••••ругатца, И Та
| БЪ де

па ороротив: „Государю моему Ивану Петрови- |•••• говорить, меня по мадерну бранать и рать
ты надежилеа, пора и ми отдать. За что ему ете

ем ‚ото Жадововому, полку Пожалуйте, покорно прошу • вась,. дайте ры_ прапорщику. .
чтобы онъ поваденъ тому не быль. —При. `семъ

8 листе позднъйшая замътка: Ладожского пбхотного подку ••••••• Яковь "Ма.
старосты церковном Петра Иванова, что | хайловъ со веБмъ монмъ ••••••••••• АНЯ, —
За благочиние Митревкому попу деветь | Генваря дня, 1751 году.алтынЪ, Да ему-шь дано ТО к.

ХХМ|. 1751 г., ноября 14. Два письма Ивана
№. 1751 г. въ январь. Письмо Якова Михай. Жадовскаго жень в о Пелагеь •••••••• о до-
о Жадовснимь съ жалобами ••••••• дБлахъ.

••••• села плевцова Изана Иванова и кое-.
•••••••• д. Микшина Василя Яковлева Другь •••, Палагея Ивановна, при милости го-

‘сударыни ••••• матушкя Агафьи Андреевны из
Государыв$ ‚•••• Агавьв Андреев и государю ' дочерью нашей здравствуй!

моему Степану ••••••••• мой нажайшей повлонъ. Писемъ я, кавъ оть •••••••••• матушки, такъ
отдаю И желаю вамъ много •••• здравство! ать. и оть тебя оть семьеоть сорокъ овьмаго году не
3 Покорно прошу у васъ, •••••• Андреевна и Степанъ. получалъ, въ которыхъ ты ко мнё и писала, объ
Петровичь, пригоду вашего села •••••••• на маломъ Жировв, что онъ бодень и затёмъ не
дьячка Ивана Иванова, за что ••••• письмахъ пишеть, ‚ послала, а я ввдаю, онъ м боленъ въ тВ поры не
акобы оть меня, что бутто бъ я вь ••••••••!былъ, при томъ же, якобы другова послала, ИЗЪ
обрётаюсь, и которое письмо онъ писалъ, •••! которыхь ни тово, ни другова при себф не важю.
якобы я мертвъ, при томъ есть у меня •••••••••, | ТебСВ такъ и не подлежало чресъ нисьма ко
и кавъ онъ съ жены моей взялъ дв навины, то! ••••••, настоящаго дФла, или вы меня ви-
| ПО тому ево подложному письму жена моя очами, ••• милостивый Господь потерпать
мужъ и вышла. Покорно прошу, прикажите ему. моему •••••••••, увижюсь со вами, и въ
о мною бес приказного порятку роздвлатца и кот поры вы ••••••••• не можете при-
УЕ ево прислать. А ежели онъ 60 мною тавъ , несть.
бес приказного порятку не роздёлаетца, то пожа-. Нечто вы изъ того правы, что я васъ къ себЪ
зовать на меня не прогнзватца. ‚не велю быть? И потому мн удивительно.

Ще, государыни моя Агавья Андреевна в го- О чемъя и преть симъ къ тебв писалъ, что
сударь мой Степанъ Петровичь, покорно прошу у‚за нашими походами никакъ не •••••; при
•••• милости, на вашего госпоцкого крестьянина | томъ Зхали по Суздальской дорог, • вамъ встрё-
••••••• Макшина Ваеидья Яковлева прозвище Чер- | тилса человфкъ Григорья Яковлевича

]



н онъ, кь •••• потшеть, спрашивать, . тд вы [аль р
зыъ •••••••••® моей, 1ть многа ••••••••••••

д

нае а в оу овал: 9 ДВ •• У МВТУ, а О т лось мор,
ною вашею

ЫМ$
а знаю, что у _насъ тамъ •••••••. ие бывало:а ПИСЬМО ща, тамоставшая 00

ар, Ма писать въ нему вочево и во © Степана •••, мн; прошу ныеянзю мы» | лили вы И Пре
)

Ф
>...

чемъ. Которой человёвъ по. прибытия на ЛВ" слышать со мною твкую милость и пт
бо всемъ сказалъ. Я признаваю, веть сы оо ть что вы мов ОВУЮ МВ Соб, т, аъ будет‚ что он собак

и, "И вто вамь обо ма такой |• нимъ_ воетда иераздвльное
••••••• сказаль? луто2 Ведай ••••: плутвъ и | домой, ® у: Не

поле. И пожалуите, то ••••• оному мужику
а чавы не •••••••••••. ВЪдай: уже Яо а а порупчакь, а •• И 8 О а О=

т А НВ въ 106 © ДОМА ПОТ. •• о ое
мат я во знаю ни о чемь. Кавь ••••••, объявлять Ва И съ удяшею—

ПОБЛОНЪ МОЯ

м дызю. Токо пока” Пе а ветом те, Быть до времени болбе въ ОСД Ро  •••••••••
па ко ма ©Ъ матушкивыми людьма | мою, в ••••••• внута
Максима Жарова, ибо онъ до лини крёвости ‚ СВЯ-1754, еевраля 18 ДНЯ.

таго Тоавна дорогу знаеть. И нячего бы онеНа Малостивой государонв мон _63-
не опасалеа. Да еще пришли денегь, рубашек»
десеть, подотенець и салфетокь по парь. И" Агаев Андрон

н% ея благороди Жадовекой.

ао чаяния оной. "Жаровъ тебя ве послушаеть, по | Въ Клевцовз.
письму ноему ко _ве подеть, то ‚без

9% точит

*

••• отдай за Клевцовске душИ ВЪрекру ИЕ •••••., сентября 30. Письмо
ты. Й онъ •••• не думалъ, что меня д

ома ХХУ
р ‘Полозова матери съ •••••••• увъдомить его

здфлають и безъ меня, © •••• ВЪ 8, т, что унрьплено дядею
быти ево ко мн на лия •••••• оть меня _ пи”. Аван_сьевичемь за Сергьемъ Васильевичемъ, с
‘ао кь матушкь будеть и къ ••••••••. При постройкь погреба въ с. Цыпышевь и о пр
т же паче чаяня по письмамъ мовмъ •••••••ое прочего пожалуеть ве приш-| ••••••••• матушка, на
ме Сы ко и вромф тово, пришая; овъ|••••••, желаю вамь, экв,
ть А о кировъ зъ ко прать. И па мвоме ••••. Покорно вась, государю ИИзань Жадовекой. ‹ преказать меня нижайшаго •••••••• о

прави, чего истинно веечаено получать желаю. ©
‚се: вамъ, государыни, доношу: пра послави ых
Пием остаюся, по благости Господней, живъ, по:

в моей `Полаге® `Ивановнв. _ По пасьмамъ прежнему при ••••• въ Петербург».
БЪ тебЪ прислать. ко мн въ Прошу васъ, государыни, приказать меня 066то-

и ое оровича Исакова, © чемь теб и пи-|ятельно увбдошить зто въ •••••••• Серия =
а о чому прислать неотыфвно. А я нывё со-| сильевича дядюшка Егорь •••••••••••• ему Уз? >
и въ полку Вълевскомь порутчикомъ выъоть Г пилъ. | При . томъ _ же, ••••• нынёшнею осо»,
Григорьемь Яковлевича сыномь вЪ одной рот. больше уже въ строять не изв,
Мупъь вашъ Иванъ Жадовской. ‘••• весьма бь не худо, хотя ‚приказали ие

•••••• 14 дня 1151 года. ‚туть ••••••• здфлать, ибо ‚время
Крвиость ••••••• |оанна, пройдеть и •••• никакого строешя нфть, а весною

` врема не ••••••• свободнаго будеть. _ Отпусвовъчи —

‘насъ не слышно, и ••••••••••• быть СЪ #0
ХХУИ. 1754 г. февраля 18. •••••• бедора | ваго тоду, ия неотывнно тогда быть не 0езна`
Аристова бабушкь АгавьЪ ••••••••• Жадовсной . деженъ.
съ просьбою прислать къ нему •••••• собаку. Иного до васъ милостивая ••••••••••, писэть

Иплостивая тосударови моя бабушка ••••••| не и остаюбь вашь воевижайши сыяъ. 228;
Андреевна, при всякомъ счаслявомъ •••••••••••• | гословеня вашего прося, мой покловъ пряношу-

тако остаюсь мужъ твой

Ноября 14 дня 171901 году.
"Кенё моей Палагев Ивановн® Жадовской.

Аеанасей Полозовъ. [Сентября 30 дня 754 году
Милостивой бабущев Агавьв Андреевн®
поклонъ приношу и благословене
оть Нея получить желаю. Такожде и о здрави ее,}

государыни, слышеть чрезъ письма желаю...
Милостивой тосударынв Пет-

ровнф ее милости Полозовой.

за безцфиъь не хочеца. Покорнёйши, батюшко
•••••••, прошу, не оставить своею отеческою и
•••••••• скоей милостю. А объ отставкВ вамъ,
••••••• братцу, доношу: сперва написанъ быль
въ •••••• г двламъ, а потомъ нын$ указы возоб-
что такихъ ••••••••••, которо ви-
чего не видить • мало ходи вся много боло (51с!),
государь батюшко •••••••, по вашему приказу про-
силъ, да Богь не ••••••••.

И тако вамъ, моему ••••••••••• государю
брату и отцу, въ суетахь и •• несносной моей
печали пребуду брать вашь ••••••• слугой.

ХХХ. 1754 г., октября 23. Письмо
И тровича Жадовскаго брату Стаса ••••

бою прислать денегъ.
вев | Жадовокой. Поверь повдовть приношу.арю моему брату, желаю 28 двя ТО-ТО

Премного, батюшко братець, за ваше _ 21а Кол: Получвль @е письмо октября 25 дняко мнз | году.7

3

любезное писание, которое чрезъ салдата Реунова_
видёть получиль, и тому весьма много порадо-‹
вался, что благодарю всещедраго Бога, что въ до- ХХХ. 1755 г., января 16. •••••• Степана Петро-
бромъ здоровьё. Тако жь и оть порутчика, оть ВИЧа Жадовскаго матери съ •••••••• прислать
••••, моего государя, мяз поклонъ объявилъ, а

•••••••• и денегъ.

писемъ •®тъ. Прошу, батюшко, государь братецъ, •••••••••• государыня моя матушка Огаеья
своею ••••••••• и братцкою милосмю меня неза- Андреевна, покорно у васъ, милостивой госу-
быть ••••••••••• стоимъ писашемъ о вашемъ ! дарыни, просимъ милости пожаловать ВЫНБШ-
здрави. А когда ••••• или услышу, и то я въ'нею зимою приаслать къ намъ запасу, также и де-
печали своей ••••••••• весьма радуюсь. негь, неровно ••••••••••••• намъ отпуски, а Де-

При семъ всепокорнве прошу ••••, милости-‘негь не будеть, такъ затфмъ остановка будетъ.
ваго отца и государя братца, ••• необходимой мо- Также пожалуй, государыни матушка, по весн”,
ей нужды, и послаль до васъ ••••••••, Степана. какъ можно, продавай хлБба _вечкова; изволите,
Оеденихтова нарочно, и прошу васъ, ••••••••••• ' государыни, и сама знать, что беречь не для чего,
моего. тосударя, п жаловать меня, ••••••• своею | а намъ принимать вужду. Пожалуй, тосударыне
оческою. ‘не ‘оставить: прислать `денегь •••••• де- ‘матушка, не оставь насъ своею малости. да по-
ат "али какь своею отеческою что по- | жалуй, ••••••••••, отписать прикажи ыы мн, что
жалуете. Рабски, батюшко братець, васъ,. моего | •••••••••• мельницы: ВЫ день,

прошу. не оставить мевя въ такой моей | также и съ ••••••• кортомщиковъ. Тавже в 000
Вуд, А ‘то `перво ми, государь ба- всемъ поведеши •••••• Аванасья тва:

тюшко братецщь, паче себя лошедь нечфиъ кормать, новича, • онт ко мнф пришлеть письма. А въ ре`
а Но ` весьма” у насъ дорогое. Слезно, батюшко круты я ••••••• Кувшинова сына Дурака, да лу
рать ПРОШУ, пожалуйте,  прашлите; извольте, ‚ва Сынвшена; а жъ • бездтвы. _^ сер
нилостивы государь братещь, на мн въ журваль того да будеть во ••••• воля твоя,
вой ЗАПИСАТЬ Когда, Богь ми дасть здоровье, матушки. А что ты, •••••••••• матушка, рии

|

пя вамь милостивому братцу и государю, дол-|ко мв® инсать, что люди и ••••••••• нато’
конь служить и з благодарещемь заплатеть. По-слушвы, то прошу по прйздь •••••••••• соо
•••••, пожалуй, медосивы батюшко, тосударьнасья Ивановича изволь ему объ вихь о ••»
•••••••, не оставь моей бедной ра’ской прозбы, вто они таже; такъ онъ, по приказу ••••?» С
Ба что •••• воздать. А воторо, накажеть, а я ево при проовть, и ов оо
бапошко •••••••, у меня на людях долгь инфется, щалъ то здьлать. Да приажи
оказывать, •••• А кавь получу в я | ШаДЬ кормить в беречь, таяже и вок
а башку братцу, •••••• пришлю. А вын® Да для Буа выждато ва весну, п та в
ай пр нилостню ••••• отеческою в брали. продайге побольше, такь неввдво будет. от
а ввдавшь, батюшко, •••••••• бра- покорны сызъ вашь СтепаньГенваря 16 дня, 1755 ••••. Авштать.
тецъ, домой повылать ••••••••, такожъ продать



Милостивой  гобударыяв ОгаеьЪ
ве милости Жадовокой.

Самому тебе, братець, отдать, & не

ХХ! 1756г., января 16. Письмо Степана Пе:
Жадовскаго сестрь АннЬ Петровн По-зозовой съ присмотрьть за хозяй-

Милостивая государыня и матушка, сестраца
Анна Петровна!

$

Во отраненш Божею многолЬтно и
благополучн6 желаю Вамъ, государыне моей, и 3ъ

вашими дфтками здравствовать. Пскорно
прошу, матушка сестрица, пожаловать писать #5
ив о евоемъ здравш, чего всегда усердно полу:
чать желаю, а о себЪ Вамъ, государыне, доношу.
пря. отпуск сего письма въ Кронштат8 при прож
••• же камавдь за помощю Божескою остался
••, а впредь да будеть воля Божия. Да покорно
прошу ••••, государыни матушка сестрица,
оставить ••• древности нашу государыню матушву
Огавью ••••••••• и во всякихъ домовныхъ нуждахъ
вашимъ Сама ••, говударыве,
изволишъ видфть •• намъ обиды и раззорев1е, от
кого бы И не ••••••••• терофть намъ, 8 за
небыпемъ вашиямъ въ •••• терпимъ. Пожалуй,
пожалуй, тосударыня, не •••••• и присмотри. Да
пожалуй, государыня, попроси • государыви ва`
шей матушки Огафьй Андреевны, ••••• пожалы-
вала весною продать приказала ••••••• хлБба,
выждавъ невфстку. А нынз 10 письмамъ •••••
мн, чт0, ЕОПЯ СТОЛЬКО, Да напрасно ••••••••••
втру, а мы зъ братцомъ терпимъ нужду. Да по-
жалуй, тосударыни, попроси матушку, чтобъ по-
жалывала къ намъ, прислала вынЪ запасу, также
и денегь. Пожалуй, матушка, не оставь, & у меня
только и надвяюя, что на васъ, матушву сестрицу.
И тако прекратя, пребуду вамъ, государынБ ма-
ТУШЕВ вфрный слуга и брать Степавъ
Кадовекой. Генваря 16 диз, 1155 году.

Государын® моей сестрицё Петровкз еемилости

СТВОМЪ.

Изволила, тосударыни, Прислать по чем•••••• просять ВОТчЕНЫ,Ы. •• ИЗЩШИХЪ
у9

на ••••••••••• деревни Ребинокьгосударе,
меона Иванова; в ••• оть насбъ Давно пруказь
отданъ ему, чтобъ ••••, гооударыни, съ чееню
отдаль деньги. И 38 то ©•• облушан!е в
поспать съ крестьянивомъ •••••• до Вась, госу-

съ чистою раздёлкою. А впредь •• при-
ажи ему показанной мельницы ••••••••.

Въ протчемъ остаюся рабъ
села Арменокъ выборной

Аеанасьевт.

Мая 2 дня 1705 ГОДУ.
Говударынв Агаееи Андреевн®, ея благородию

с.

Жадовекой.

Хава Агафи Андреевнь Жадовсной © поды-
Н} 1756 г. мая И. Пясьмо Ивана Красиль-

скани человька для пересылки денегь сыну
ея въ С.-Петербургъ.

Государыня моя Агавья Андреевна, пребывая
милости веещедраго Бога, при всякихъ благо-
получяхъ желаю вамъ здравствовать.
До вамъ, государыни Агавья Авдреевна, ув.

••••• поелавного оть васъ человфка
••••• Алекефева, что имфете отправить ЕЪ СЫН)
вашему •• Санктъ-Петербуркъ человзка и часть
ть девегъ ••, по вашей прязви, такова, человька
отъискалъ, ••••••• можеть вамъ въ взрности от“
служить, а какъ ••••• отправится, о томъ До Вась
впредь писать буду. ••••• остаюсь вамъ поко . .

елуою села Иванова •••••• Иванъ Кра-
СЯЛЬНИКоВЪ. СЪ покорностю •••• кланяюся.

Мая 11 дня 1765 году,

ХХХ!\. 1755 г., до 19 мая. •••••• Ивана Го-
рьлина Агаеи Андреевнь Жадовской о ••••-
сылкЬ денегь сыну ея въ С.-Петербуртъ.
Огавья Андреевна, о ГосподЪ здравствуй!
Изволили вы присылать своева человзка дзя

отдачи вамъ денегь въ Питербурхь сыву вашему,
Ги на се изволвте быть извфены: отдать мы готовы,
точю изволите намъ здЗеь недзлю деньги пру-
‘слать. Прекратя и отъ такихь, села Иванова жи-

сланной для отоылви Въ Санкть-Петербургь чело-
взкъ же, котораго изволите отправлять въ Санктъ-
Петербургь. Изволь надежду иМВтЬ, что вашъь че-
будеть цблъ и деньги сохравны за моею
порукою.

Вашь слуга села Иванова житель Ивань Кра-
сильниковъ, кданяюся. Майя 19 дня 1755 году.

••••!. 1756 г., сентября 20. Письмо 0е
•••••••• бабушкь Агаейи Андреевнь Жадовсной
съ •••••••••• обь АлексЪЬ Петровичь Жа-

ДОВСКОМЪ.

Милостивая •••••••••• моя бабушка Дгавья
Андреевна, пра ••••••• благополучяхъ вамъ,
моей г.сударонз, ••••• здравствовать желаю.

Прошу, государони •••••••, писать ко мнз о
своемъ здоровьз, а я ••••••• съ охотою получать
желаю и немало радоватца. • себ вамъ объяв-
ляю: я, по власти Бога моего, ••• полку живъ.
Да доноту вамъ объ Петрович, что • у
нево въ Низовекомъ полку былъ, и ••• у меня
быль И начевалъ три ночи и обетоитъ •••••-
получно, только салдатомъ по старатю ••••••
(еменовича Манасеина написанъ онъ въ ••••••••,
А скоро ли отставка воспоствдуетъ, о томъ до-
нести вамъ не Да взялъ онъ у меня, госу-
дарони бабушка, денегь пять рублевъ, кото’ ые
прошу отдать моей. Въ симъ же пвеьм$ при-
ношу мой всенижагши поклонъ милостивой моей
государон$ матушкз Анв$ Петровн®. А на 0с0б-
нвые прошу письма не погневатца, истенно время
зь скоросхи стало.

вамъ, тетушка, доношу вамъ о брат
Цетрович$, а объ вашемъ сын, что овъ при
Назовскомъ живъ и написанъь въ отетавку.
•• еще вамъ доношу, что ввукъ вашъ @едоръ
•••••••• живъ при подку нашемь Архангелого-
•••••••• всеблагополучно. Да еще вамъ доношу
про ••••••• Львовича и Анна Ивановна въ Ро-
стовскомъ ••••• благополучно, ая ихъ сама не
видала, только •••••• ихъ людей, и они миф с‹ка-
запи, что ••••••••• благополучно. И тако остаюсь
племянцаца ваша •••••••••• ВВ шенцова, клянеюсь.
При семъ и азъ самъ •••••••••% моей

свой нижайций поклонъ •••••••, племянникъ
вашъ Иванъ БВшенцозъ.

Октября 5 дня 1756 году.
На оборот: Милостивой государын® •••• те-

Агаеь$ АндревнЪ, ея милосте Жадовской въ
Клевцовф.

ААХУИ. 1756г., декабря 5. Письмо помщика
Степана Петровича Жадовскаго въ с-ло Клез-
цово выборному КузьмБ Щениченку объ отдачь

рекрута и непритьснени крестьянъ.

Въ Костромской УуЪздъ, въ село Клевцово.
Выборному крестьянину Петрову сыну

Щевиченку. Ежели не поиманы до сего въ рек:
руты, тобъ тебЪ, по приказу государыни моей‘ ма-
тери, поимать въ рекруты, которой бы былъ вре-
стьянинъ похуже везхъ въ тегл$ своемъ платежа.
а ловить бы тебЪ весма, неослабно и здачу въ рек-
руты бъ чинить безъ везкой лишней передачи. А
••••• по моемъ домой ты протавъ прод-
чихъ •••••••••• въ рекруты учинишъ Што Бакую
лешнюю •••••••• мрекихъ денегъ, также и въ‘
продчихъ ••••••••• будуть жалобы оть крестьянъ,а и мною то ••••••, и за то ты же-
стоко безъ в ••••• упущеня наказавъ будешъ.
Да и языкъь я тебф •••• короче держать во рту,
а не высовывать вонъ. •• для того ты отъ
меня опредЗленъ къ тому ••••. Надобно поступать

ХХХИ. 1755 г. мая 2. Письмо ••••••••• села | тель Иванъ Гарелинъ кланяюся.
Арменокъ Егора Аванасьева •••••••• Агае!и
Андреевнь Жадовской о наказан ••••••••••• | хуху. 1755г. мая 19. Письмо Ивана Красиль-Семена Иванова за ноплатежь •••••••••• | никова Андрвевнь Жадовсной съ увЪ

о получени отъ нея денегъ для
Государывв Агаем Андреевяв, вамъ, отсылки въ С.-Петербургъ.

государыни, съ честною вашею еамил!ю многа лЪть. Государыня моя Агаея Андревиа! ЧеловЪеъ
вашъ къ намъ присланъ былъ и ири немъ пре’

Милостивая государони бабушка,
вашъ всегда вЗьны слуга Федоръ

Аристовъ.
Ч. 20 сентября 1756-го
На оборот: Милостивой моей ба-

ея благороди
въ селз Клевцовз,

‚••••••••••••••, самою правдою, а не въ прибыль
•••••. октября 5. Письмо Прасковьи ' себз чтобы получать, и не каками заносными •••-

6$•••••••• тетушкЬ Агаем Андреевнь Жадов-! ими, а крестьянамъь нашимъ пакостми. •••••••-
ской съ ••••••• извъстями. ‚вайся и •••••••• меня. Поступай во всемъ, какъ

Милостивая •••••••••• моя тетушка Агаеья‘ по сему авствуеть, во всемъ праведно. (Степанъ.
Андревна, желаю •••• при всякомъ
много здраветвовать.

По сему жъь слово въ ••••• и выборному
крестьяниву МихайлВ @омиву ••••••••• во вся-

Прошу васъ, тетушка, ••••••••••, писать БИХЪ платежахь и отдачахь безъ всякой передачи
намъ о своемъ здраве, чего всякъ •••• слышать | лишнево, ВЪ ваяцеляри приказнымъ а
желаю порадоватца, а о себф вамъ ••••••, что а | еб въ прибытокъ мрскими и крестьянскими день-
при милости Ивана. Петровича еще жава, • впреть | гами отнють ине корыставатца. А я | увздомился,
уповаю на волю всещедраго Бога. Да пра •••• же | что прежнея рекрутская отдача учинилась вамъ



весма дорога, не тажъ, какъ у людей. И ‘••••• ы
домой, что исл®дую о теб, ито м ‚уче |

ИЛЬ ВЪ чемь неправду, в за то оть меня жестоко.
въ всякаго упущения наказанъ будешь. Но по
пучени сего. сей отъ меня указъ выборны объ семъ.
при собрани объявить.  Жадовекой.

Кровштать. Декабря 5 дня 1156 году.

17 Письмо АлексЪя |
матери съ просьбою.

рые то долгь Федору Ивановичу Кобылину. сть руки но првложить, то ему ••••••••
‘что онъ намъ ненадобень, и СЪ СЫВОМЪ, 8

[ремногомилостивая государыня моя матушке
•••••• Автреевна, желаю вамъ, премногомилостя- бы 6668 мёста ДРУГ

для •••• что онъ и прежде
•••••••••• въ перехожей, также и ОМЗ» анявой •••••••••••• злра- |

в, и з •••••••••• государыней матушкой ' БР воа ежели онъ что ••••••• 0у-
петь, то ему не •••••••• кнута, за ЧТо Г от

и сестрицей Анной •••••••••.
ВсепокорвЪйши вамь •••••••••• тосударывя ®адовскаго сБчевъ; а ключи •••••••••,

о велято ко'слышаль я, что онъ • попа ВЗАЛЬ, И Вы
матушка, рабски прошу `‘возмите и отдайте попу по •••••••• _ во осмотр.
„н® писать о евоемъ родительскомъ •••••••, а я я МЪ “А землю оть пола ему не давайте, •••••••милостивая государыня, пов...о...
а желаю слышать и радоватца. Обо мн, еже- ‘будеть и 10ю, коею овъ владфеть. Также изволите

а друтахь помфщиковъ, хотя ихъ И ВЪ ДОМАли изволите милостю своею напаме-
пя шо се письмо въ городв Рагв из однако празови къ 000% ‘старость, и что ИУ

объяви, и 9310 они на что скажють, также н ОТЬ
человфкомъ Степкою, слава Богу, живъ, а впреть
уповаю на волю воещетраго Бога. Всепокорнве‘льзчка, что будеть рёчей, о томъ меня увздомить

| •••••••. А ежели старому ДьЯчЕу. быть, то онъ и••••, милостивую государыню родательницу, прошу съ •••••• писать и читать не уметьпожаловать ••••• ро .ительскою не оставить Ва моей •••••••••• слуга Григорей Кудривт.за милость ••••••••• Кобылина отеческую,
которую я оть нево ••••••••, и одолжиль 9 мая 1751 ГОДУ.

меня. ‘своею милости въ ••••• моей в. - . алени РИ 1757 г, мая 7. Письмо ••••••• Киленина
и вуждз деньгами п. . ‚ . рублями. И я, го- жень его АннЬ ЕгоровнЬ изъ похода.
сударыня, за ево къ 6е6$ премногую ••••••• много
блатодарствую и прошу васъ, милостивую ••••••- Мое серце Авнушка, здраетвуй!

' Весьма сожалбю, что по твоемъ ни
рыню, по позучени оного письма оные деньги © какова о тебз не имзю, а теперь и боле
подзтенемъ... пять вручить, ков) иИзволить КЬ В4-

не нальюсь получать, мы пошли въ безизвфснойшей родительской милости приплеть,
Веепокорнзе жъ взеъ, милостивую государыню, ‘поход, и куда ‘писать, вы не можете звать. 1

прошу: изволиль мнф Федоръ Ивановачъ говорить, же и вексель на дэньги я не получил, не ‚знаю, 9
••••• о 626% вдов хорошкой, изволашь, матушба •••••• ли мн въ деньгахъ крайней нужды, Но
•••••••••• родительница, милостиво раедать ` добно •• ему быть, разв8 вы не дали донекр
что У насъ •••••••, и прошу рабоки для ево ми- Изановичу, & •• бы оть нево письма скоро В?
лости и любви и ••• меня, рожденя своего, прошу Ригу могли притить. ••••••••• оть мевя
не оставить, уступить. • онъ, государыня, съ вами Егору Аванасьевичу, и •••••••, 1967
а самъ увидитца.. Пожалуй, •••••••, не оставь | Анн и нашим ро:
В У >. скою милостНо, объ ч... . ••••• | СТВЕННИЕОМЪ: Аеванасью Дмитревичу, 2”
ко аъ, милостивой государыни ••••••••••••, пи- | век Ален ‚ Северьяновв®; _а ми
ть не С прошу .. ... благословения ' ••••• мое _ благословен. Дуняшв не давайте
и стократно. кланлюсь. Декабря 17 дня, •••• году. | рёзвитца, а Мастренку береги, что5ъ была ‚3%

Пожаловать вручать Письмо ВЪ сел Клев- | ••••. остаюсь всегда вамъ вфрны муж?ов 8 моей матушеВ В Киленинъ.
Андреевны, ея малости Жадовекой. 1 ммя 17157 году.

ХХХ.
Петровича Жадовскаго

1756 г., декабря

(1757 г. мая 2. Письмо Григоря Нудрина
Андреевнь Жадовской о смыщении стараго
назначении новаго дьячка въ селЪ Нлевцовь (?).

Говударони моя Огавья Анпреевна, при вся
благополучи зправотвуй на множество

••••••••• ко мнё дьячекь Изань 1
••••••• насъ, чтобы ово определить къ церквн
во ••••••, и я, по общему согласпо муроно“у, три
церква •••• не спорю. И ты Призов’ о’ераго
лъячка и ••••• ему, Чтобъ онъ 0630 воякаго пре:
патотвя къ •••••••••• руку приложиль, & ежели

К
атс тако дть тако ил, орау, ••••••• ДВАЬ Степану Петровичу Жадовонону о преа поклон свой при. | ХЫМ, •••••. марта 10. Письмо Михаила Ньнцов

ндрееввй и дядюшкь Алекебю •••••. | Аоставлеши въ его распоряжене имьни иывичю, Аннз Ивановн$ и Анн крестьянъ,
Приписва: Милостивому государю моему ба- Государь ‚мой дядюшво Степанъ Петровичъ,тюЮшЕУ дядюшЕез Ивану и милостивой съ покорвослю моею васъ, государя, прошу:государынз матушкфУШ от ттт

Дарь$ @едоровиф | имфющяся въ Костромекомъ уфздф, въ сел Клев-
нижаЙшШи поклонъ. цоВЪ и въ деревняхъ БаглаевЪ, МикшавЪ и Ивав-На

парыхь овчины даны а р ь Оше, Вть БозлинЪ О во
••••• овчинъ дёланыхь 158 тГоду.

ХЫ. •••• г., января 20. Письмо Ивана К
никова ••••••• Потровичу Жадовеному о не.

©

возможности ••••• въ с. ИвановЪ сукна, про-
симаго Жадовскимъ.

кромВ части Микшинекой ••••••••, имВть вамъ,
государь дядюшко, деньги • себя, а оть меня прика-
зано быть имфеть крестьянину ••••• Иванову, а ему,
Петру, отдавать дядф моему ••••••• Петровичу
Да и вс$мъ людямъ и крестьявомъ
нашимъ имфть прилежную работу ко ••••• и быть
въ Цослушаюи дяди нашего, въ чемъ во •••••••

МО о отровичы
И а п ола и ноет порноставить.о Пе А а мое овтако при отдаши моего покорный

о письму вашему сукна у своихъ крестьянъ слуга капитавъ ••••••• Н$мцовъ. Оть 10 марта
спрашивалъ, только не отьискалъ того цвфту и; 1160 году. ••••••••.

р

п обронбмецкаго, ве сыскавается. Истанно ду. ЕРшевно оы радъ вамъ симъ услужить.от ти тровнчз Жадозокаго бр.ту Аленевю съ просьбою
••. 1761 г., марта 20. П аи

•••••••••••••. Сь покорносцею моею, вланяюса. | вЪ Мострому дия допроса по духовной••••••••• АлексБевны БЬшенцовой.
1158-го ••••, генваря 20 дня. |

_ Государь вой ••••••• Алекевй Потроичь
ХЦ. 1760 г,, января ••. Письмо Ивана Бьшенцова аъ рая моего, прихать въ Кострому г до.

‘Здраствуй на мнопе ••••. При оно
му гд

Аленсью Петровичу Жадовскому •• просьбою | просу по духовной.уховной бывшей сестры нашей Бз-
позаботиться о его женьа ‘расковьи Алекс$евны БЪшенцовой о учинени •••••

Государь мой, братець Алексбй Петровичъ, ••••• Анны ВЪ ДВИЖИМОМЪ
желаю вамъ при всякомъ благополучи купно и з'и ••••••••••• имфни, при которой духовной мы
дражайшей вашей родительницей много лть ••••••••••• въ свидфтельств$. А по письму, да-

`вому мн оть тебя повфревому вмЪфсто тебя г до-здравствовать.
Симъ васъ, государь братець, прошу писать ! просу, •••••••••• никакъ не возможно, и тре’

ко ив о. своемъ _ здо чего всегда слы- | бують тебя самово. И •••• ради прошу, братець,
пать желаю, ао сс 68 вамъ, братецщь, доношу: я, ие доводя ‘••••••• нашу и Убытку 8 поСы`
слава Богу, здоровъ. При семь же васъ, братець, лая нарочьнаго за •••• по инструкпы дея то
прошу не оставить жену. мою въ ве случившихся что чуже люди людямъ •••••••, _ я ва ор и
нуждахь и печалахъ, за что я въ допущени тяхоты не снесемъь и приведемь ве ••
‘лучаввь самь вамъ почтусь з заслуга... себя | убытку. Пожалуй, братець, ••••••, вх 31 в»
• тако симъ окончавъ, при отдани | ••••••••••• васъ дождатца. Прошу тБмъЪ
моего ••••••• съ почтешемъ моимъ пребуду. тетушЕ$ ••••••••, на что можеть при случаз

Вашь •••••••• моего доброжелателны слуга намъ и сама •••••••••. Только вамъ дофзду честь
на часъ дла ••••••. Въ чемъ ва васъ и остаюсьПванъ БЪшенповъ. | благонадежень. Брать •••• Степанъ Жадовской.Ч. 10-го генваря 1760 году.

На оборотть: Государю моему ••••••• Петро- Марта 20 дня 1761 году. Кострома.

вичу, его бдагородню Жадовскому, въ •••• Клевцовз. |
Приписка: Милостивы государь нашь

Петровичь, покорва васъ, милостивато ••••••••,|

доброты; здФеь въ Иванов, кромф$



ставить Прозбы тетушки вооо п ве доводя ея ботышаго убытка, по- Аль
| КоЗева, 2яхъ. какъ Можно, за 34 В

ть р я самь рабекныи вамъ вони: услугами таже | би ке
атНо И 91 шапку ий руаПку и БУуБа-

зицы, при чемь были свидвтели, которые то ви-
служить всегда долженъ. ••••. а съ первыхь того и священникъ села Хо-

>. • — я

мутова •• доровви зть Игнатова порно (те. +.
ХЕ. 1761г. •••• 3. Письмо Михаила от т о С ово кт‚ А ПО того времени

адямъ Степану и ••••••• Петровичамъ Жа- | рёченнаго битаго
о раздыь съ нимъ •••••••••• старость з жалобою, во

хльба и лбса. старпета не пришель
тепанъ шаль, а только его сынъ •••• тУТтЬ, И ТОТЬ, Ко-7 1

Мялости увыя мои государи дядюшки: ©
Ша

Петровичь и Петровачъ, вамъ, мовмъ го- | торой ••••••••••чалъ, приходя, грозилъ ей, что за7

С
ударемъ, лЪть много здраствовать желаю,

оть Бога: ЧБЬМЪ Д }

С •• а старо тотя

= ‘ть быль •••••• въ избу не взошелъ, чего
Прошуроту не •••••••• своимъ писанемъ о своемъ и туть ТОР в

рав, чего воегда съ ••••• почтещемь въ шо- убоясь она и ве дождась. Чего ради в» надежд
5

у ‘вашей милоста васъ, ••••••••••• государя моего,
лучени видВть желаю и радовалца.т

Я ия ‘сей вврной окази не могь •••••••••••, | покорно прошу приказать 10 © 7 р
и

‘пояказаль насъ Уудовольс?ствовать. Въ протчемъ :
чтобъ васъ, государей моихъ, о себ не увздомить и | пр *

ъ васъ, государи мои, трудить, чтобъ по-, СЬ МОЙмт истиннымъ почтенемъ остаюсь къ вамъ,г

знбарахъ, такъ и въ скирдахъ раздьлить, тако ЖЪ
‘•••• Шувалова.

ая • дня, 1775 году, село Хомутово.ВО БОЙ •, т О почерколь: Прислано вусами •••••••• знать, что у насъ не-.
март, в вашь •••• во то дб воъ Мошовской туборив вога МОКУЮ

весь погвеоть въ ••••••••. А дбсь таперь къ Правивиыальвую учинить оди вы саме изволите ли •••• после Пре
звать, что намъ жить ногдф. •• чевь ва васъ, | корпуеа обера-удатора паи тмгосударей моихъ, и `••••••••••••• пребуду. ‘Федорова Костромскаго узлу из снаВашъ моихъ милостивыхь государей •••••••| къ полученю оставшихь пожитковъ $

слуга Михайла НЗмцовъ. — + оо

Ч. 3-го юля 1:61 году. Вливанекая. |

_ХЕМИ. Посль 1786 г. Письмо (черновикъ) повБрен-6Ва Обо МОУ о Федору Волнову съ порученемьСтепану Петровичю его высокоблагородиюо получить коп!ю съ отказныхъ книгъ на владьн!е
довскому. пустошами Бълявинымъ и Шковкой.

3 Челов$ку моему @едору Семенову сыву Волвову.

••. 1775 г., марта 4. Письмо Анны Шуваловой (Поуказу) указомъ ( чинешемски о
•••••••• Федору Ивановичу (Аристову) съ Уфзднаго суда) Кинешемекого Нижвяго Семского ••••••••••• разобрать дБло © нападени Кре- чтобъ недвижимое имфне пустошь

стьянъ •••• Игнатова на ея крестьянъь. Жуково и •••••••• отказать, которое заседьте-

Милостивой •••••••• мой бедорь Ивано- лемъ тварщи прапорщикомь Вгоромь
вить! При воявомь ••••••••••• и з любезною сыномь прошлого 780 году, по пр”МНОГО Хть ПАН. оену, •• Моня пустошь анны,
При засвидётельствовани ••••• почтеня осмвли-, Шковка справлены и отвазаны (ноя для владь...)лась вамъ, милостивому •••••••• моему, принести которыми и имБю, но я на оную п)
мою слфлующую прозбу: на ••••••••• сырной: стошъ (съ то...) со объявленныхъ отказвыхъ кнВгь

въ воскресной день передь вечеромъ ••- копа не имЪЮ, то. (просить) подать теб (от
ревни Игнатова крестьяне ваши •••••••••• Де- ымени моего) въ Канешемскомь Уфзномъ суд
ментей съ протчими тремя человзками, а •••• (от ымеви моего— 615/10) прошеше и просить, чтооы

— 104 —

азпей Анны | зовуть, 88 знаемъ, вапали ВЬ
на кре

селЪ въ Орменкахь
НЪ Н хъ села

вибето должнаго ‘раземо-
и прозбы не выселу-О

ие ин ©0 оныхь отвазныть посылать было того ради, что тамъ имъ и отказ,
тью для Вал и за пе- значить за Катерину Никитяшну, а такъ держать
• лад мого дать миф кошю. И | не приведя, и давно опасно. Добивайся чб
ет ••• пей Ч@му подлежать празднику теб отправиться, и сь в
•••••, меня подшиоыватца, и кошю полу- | чтобъ промеморн по Арапова взять я лора
в о ны ••••••••• я тебф во веемь вЪрю, | Морева. А въ Галичь. "посл. Николина дни 10:И ЧО у. с. • ие,

шлемъ. А яеще •• Кострому посл праздника не-
Длю . спустя ••••••, ежели ‘возможно. И о тому

ХЫХ. вфка. Письмо | троси у кума и о •••••••••• въ Артемьев
куму Ивану Сененовичу о ••••••••• от ня У НЕМО саСПИЩИ

него взаймы 3-хъ рублей. Я

Премилосерды мой государь куманекъ ••••.
желаю вамъ много лёть здраветвовать. №1. ••• г., ноября 2. Вырющее письмо Мари 69.
Проенль я васъ, моего государя, денегь въ ••••• доровны Корниловой отцу ея дедору Ивановичу
три рубли, и оныя я деньги три рубли у  •••••••• для записи за нею вновь купленнаго
0его принелъ, которые я вамъ, моему премило- двороваго человбка @едоса Григорьева.
сердому моему государю, векорЪ возврачу. Милостивый Государь батюшка

А ежели мн случитца, смерть, 70 изволь в03- Федоръ Ивановичъ.
вратить взятые мною оть васъ, моего государя, Купленнаго мною оть колежекаго ассевора
деньги три рубли изъ заслуженого моего жалованья. Евгешя Петрова сына Литке прошлаго 1810-го
••••• вашь, моего милостиваго государя, порутчикъ ••••, поля шестаго числа, двороваго человфка Фе-
ЛкоВЪ ••••••• покорны поклонъ отдаю. доса ••••••••••, холостаго, имфющаго оть роду

‚двадцаль ••• года, уроженца Смоленской губерюи,а г

‚Вяземскаго ••••••, доставшагося ему тосподинуЕ. ХУ вБка. Письмо •••••••••• Михаила Вол- Латке по смерти его •••••••• дБйствительнагокова помбщику Ивану •••••••••••• Полозо-
ву (г) о хозяйственныхъ дълахъ. статскаго совзтника и ковалера •••••, а имъ

‚купленнаго у мастероваго Александра
Государю Ивану Аеонасьевичу твой | ВЪ •••••• Санктъ-Петербург® въ 1803-мъ году, по

Михайло Волковъ челомъ бью. ‘силз Высочайшаго Его Императорскаго ••••••••••
ВЪдомо тебъ, государю, чиню: написаль было | •••••••••, мая 22 дня 1811-го тода. публикован-

я челобитное © допросВ крестьянина въ Галечь и | ••••, о переписи народа по веему тосударетву, же-
каза Тиновею Игнатьевичю и купчюю оть Зво- лая •••••••• ВЪ ревизю въ вотчинахь моихъ, со-
рыкина, и онъ изводилъ говорить, что ево въ доп-; •••••••• въ Костромской губерния и уУфздЪ, а не
рось приводить не надлежить, чтобы де Иванъ! имя къ тому ••••••••• по отдаленности моей съ
Авонасъевичь о семъ посовётоваль съ кёмъ хоро- | мужемъ моимъ, •••••••• восьмаго Егерекаго полка
ПеНЬко, какимъ образомъ ево привести въ допросъ | шефомъ ••••••••••• генераль-маоромъ Корнило-
' чево ради допрашивать, и приказаль отписаль, | вымъ, по вашему тамо ••••••••!ю утруж-
чтобы ты изволиль пр!зжать въ Кострому, забравъ ' даю васъ моею покорною ••••••••, дабы вы 0
ВС КНИГИ, и съ подьячимъ къ щету, понеже по прописанномь дворовомъ моемъ до ••••-
камисаровь послали розсыльщиковь и о вашей | назначеннаго Высочайшимь  •••••••••••,
••••••• посылають; а въ Галечь, не осв$домясь срока подали въ Костромскую •••••••• Палату
••••••• твоею, Фхать не велфлъ и держать, ревижекую сказку о записк® за мною въ •••••••-
оного ••••••••••• въ Цыпышев$ оть Городчикова ‚ либо деревнф.
опасно, •••• ради, что напасанъ онъ въ подушной . Къ должному •••• о

кладь ВЪ _Галеч$, ••••• оть него какова челобитья | нанменованнаго челов5ка покупкою у сего за-
не было. Ортемей •••••••••••, а на росписку еще свидфтельствованную кошю купчей со-
не отданъ. А рыбы, ••••••••, купилъ, послаль къ, вершенной по довфренности оть господина кол-
милости твоей съ Андреемъ. А •••••• оть Зво-, лежекаго  ассесора Латке господиномъ коллеж-
рыкина и письма—все послалъ къ ••••••• твоей. скимъ совзтвикомъ Подольскимъь вице-губерна-
На обороть: Михайло Волковъ! •••••••• ты, торомъ Есиповымъ, при семъ въ вамъ препро-

что не поелаль мужика въ Галичь, а ••••••, честь имзю съ моимъ почтешень быть



„илостиваго государя батюшкия ваша воепокор-
в} ДОЧЬ

Марья Корнилова.
1811 года, ноября 2 двя.
Се письмо привадтеять гобподиву

> `ассесору Федору Ивановичу . присту.
Се вБрющее | письмо Подольской туберня в

Нижнемъ Земскомъ судВ авлено, и что

оное госпожею
ственноручно подучно подивеано,
••••••••• и приложене
•••••••••••. Ноября 2 дня 181. то•••••••••• Янъ годзасюй.Я

Указные пошлины ВЗЯТЫ.
(Печать).

Секретарь Моту...

мо} й Корниловой соб-
въ томъ помявутой судъ
мъ казенной печати

учны я,
|. 1692г., января 16. Поручная запись •• бЪгломъ !
дворовомъ человькь Семена Большаго

на жительство вь посадь на Костромф.
Се азъ, Костроматинъ посацкой ` челов$къ Ми-

хайло Леовтьевъ сыяъ Ксбыляковъ, да язь, Костром-
ской Иванъ Яроефевъ, па язъ, Емельянъ
Проковьевъ сынъ Цетлияъ, вс$ есми порутчики по-
рузилися есми на Костромё Семеву Большему
Савину сыну Аристову по дворовомъ ево бфуломъ
челов$к$ по ВеденвзЪ Иванов сынз Иванов жъ
чт0 жить ему, Веденфю, за нашими поруками на
Костром5 на з женою своею и 3 дБтьми
й, ЖжИивучи, всякимъ торговымъ промысломъ про-
мышлять, и не пить, и не бражничать, и ви ка-
•••• плутов-тва не держатца, и съ воровскими
•••••• Не водитца, и воровскою никакою рухлатьюо
ве ••••••••••, и себя, и жены своей, и дътей
никому ни •• каюе въ судные записи
и вь •••••••• кабалы не укрёпить. А живучи
на, платити •••, за нашими по- | яновъ, да, язъ деревни Песикова, Васвлей Аеонасьевъ
руками ему, ••••••, и жен ево, и дфтямъь Шалаевъ, да азъ Яковъ Воиновъ,
сей записи на всякой •••• оброву. по дватцати  Сукожникова, да язъ Степанъ Кузминъ, да язЪ
алтынъ денегь и въ томъ ••••• отписи, покамфета : деревни Песикова Семенъ Аеонасьевъ, вов. МЫ ПО-
ОНЪ, живъ. А убытка ево, ••••••, и жены , рутчики поручилися есмы на КостромВ Проковья
ево, и Дётей не довесть; а •••••••• деньги пла-'Алексфевича Загорекого Костромекаго жъ  уззду,
ить на строкь на Петровъ день и ••••••• вер- ‚ ельца Харина, деревни Глазова староств Эедулу

апосталь по вея годы. А съ Костромы •••••••• съ товарыщи Живоначальные жЖъ Троицы
ему, Веденвю, и жен ево, и дётямъ не •••••••  Ипатекого монастыря вотчины Костромскаго
А буде онъ, за нашими поруками, жи- села •••••••••, деревни Песикова по  Вростьвинит
вучи на ему, Семену, и ево, и по Степан® •••••••• сывф прозвище въ
оброку по вся годы платить не станеть, и томъ, ••• въ нынфшнемъ двъсти четвертомъ году,
ему, Семену, вольно ево, Веденбя, взять попрож- ••••••• въ 19 день, подрадился онъ, Слопанъ
нему во дворъ и ему. Семеву, и жен ево, Ревяга, у ••••, старосты бедула Андреева, ст
н дтямъ имъ Веденфемъ, и женою ево, и дётьми товарыщи съ •••• помфотья, сельца Харина и деревни
жъ. А буде онъ, Веденёй, съ Ко- Глазова, по перелиснымь ••••• се
стромы куды и намъ, порутчивомь, ево, ровъ въ прачеть КЪобьмому •••••. ори ое
Ведевфя, и жену ево, и дётей, каъ онъ, Семенъ, | ева сына Раткова, ••• въ перепионо ке,
спросить, и жена ево, и дбти, инъ поставать въ саво за Малютою та ИИ
лецахь. Ау сей записи послу: Григорей Яковлевь, Оееилова одннъ дворь, в ••

То

Яков Колачниковь. А ‘запись писаль Костромской ‚ мбетье Шестинекого, ОДЕН ••••• ЗВ
••••-Д

площади •••••••• Сенька Лароновъ. Лёта 1000 ромь ••••••••• по дачь, и съ тВхЪ помвстей,
всего съ ••••• дворовъ, Зхать ему, Степану Ревягв,тоду, тенваря въ •••••••••••••• дев».

На оборот: Къ сей •••••• площади
Алешка Порываевъ, вм$•••` Ведензя
Иванова, по ево •••••••••, руку приложилъ.

Въ сей записи Костромской •••••••• Ивашко
Яроееевъ ручаль и вмфето ••••••••• жь Михайла
Кобылякова, по ево челобитью, руку •••••••••.

Къ сей записи Костромея рлощади ••••••••
Левка Самсоновъ, по челобитью порутчика ••••••••
Проковьева сына Петдина, руку приложиль. По-
слухь Гришка руку приложилъ. Послухъ Якушко
руку ПрИиЛлОожЖилЪ.

|. 1696 г., февраля 19. Поручная запись кре-
стьянъ села Костенева по крестьянинЪЬ Степанб
Ревягь въ отвоз5 всякихъ военныхъ припасовъ

съ Костромы и Москвы въ Воронежъ.

Се язъ, Живоначальные Троицы Иватекого
монастыря вотчины Костромекаго уззду, села Ко-
стенеза крестьяня: деревни Новязокъ Воинъ Луко-



за нашими поруками великого государя подъ пол-'кои въ с6й записи имяны ••••••, руку при-
••••• казною, или подъ ружьемъ, на своей ему | ложилъ.
с0 ••••••• путевыми припасы; и ва Ко- Къ ••• записи Иванъ Григорьевь сывъ Ашит-
стром5 и •• въ въ прзДЪ вОвЪ, по челобитью Степана Ревяти, руку приложилъ.
записалца и ••••• на указной срокъ. И какое! — Послухь Петрушка руку приложить.
великого •••••••• полковое ружье или запасъ на’
106 ПОДВОДЬ •••••••• будеть, весть ему, Степану,

Послухь Ивашко руку •••••••••.

до указного мЗста до ••••••••, и, везучи, з дороги
< обозу ве отель в во ен •• |, 1704 г., пюня 20. Поручная по солдатЬ
государя казны, что у него на ••• подвод поло-: дор Березинб.
жено будеть, не довезтчи до •••••••• м%®ета, ни-| тысяща седмьсоть чЧетвертаго, 1юня въ
гДВ не сложить, и не покинуть, и не ••••••••, | двадесятый день, столника и Полковвика КНЯЗЬ
и на Воронеж отдать въ цфлости. И ему, •••••-| Иванова полку Ивановича Львова салдаты: Семенъ
вью Загорскому, и крестьяномъ ево пени и ••••- ! Ивановъ Иванъ Григорьевъ сынъ
ковъ не ДОСТАВИТЬ, и въ вбтёхь не учинить, и ••! Сопцовъ, Матвёй_ Грагорьевь сынъ Воробьев,
Воронежа на_то ево Проковьево поместье •••••••••• | поручились мы Костромитину дворянину  Але-
привесть подлинвая очиска, ина въ при- | ксвю ••••••••• сыну Жадовскому,, дому свя-
казв записать, и отдать ему, Проковью Загорскому. | ••••••• ` патрарха дворянамъ: Иваву Данилову
А рядилъ онъ, Степанъ Ревяга, за моею порукою! сыну •••••••, Ивану Иванову сыну Рагозиву,
у него, Проковья Загорского, съ того е5о помЪетья, ! недорослю ••••••• Михайлову сыну Петрову
съ семи дворовъ, себф за провозь семь рублевь, в | города Вязьмы •• посацкомъ человЪЕЪ, по
т рядные деньги взяль онъ, подрятчивь Степанъ, Васильевь сынё •••••••• въ томъ, что нанялся
за моею порукою у него, Проковьева. старосты ! овъ, дедоръ, за нашею ••••••• у нихъ, АлексВя
Загорского, напередь ве сполна. А буде онъ,. съ товарыщи, за ихъ людей съ ••••
подрятчикь Степанъ Ревяга, подрядясь за на-| челов$къ въ салдаты: а наёму ••••• онъ, 9едоръ,
•••• поруками и взявъ рядные деньги напередь у нихь, Алековя съ товарыщи, денегь ••••••••
••••••, а съ того ево Прокоеьева помФетья Загор-| рублевь напредъь всВ сполна. И •••••• ему,
ского •• прибавочнымъ дворомъ съ тою подводою | дедору, за нашею порукою въ еалдатВхь, • слу-
на •••••••• и на въ приказвхъ въ пр1Вздъ | жить великому государю, не измфнить и ие з6Ъ-
не •••••••••, или на указной срокъ на | жать, не пьянствовать и съ воровекими людьми
не станеть, и •• помзетье въ тБхъ подводахъ въ! не знатца, и, стоя на караулЬхъ, государевой
или вь учинить, ••• очиски не при-| казны не покрасть, и воровъ для кражи не под-
везеть, или ево, ••••••••, и крестьянъ въ тБхъ| весть, ружья не потерять, и не продать, и не зало-
подводахъ убытка •••••••••, или въ чемъ противъ | жить; я, взявъ государево жалованья, не пропить,
сей записи, что писано выше ••••, не устроить, и| и на зерни и на картахъ не проиграть, и ника-
на насъ, порутчикахъ, и на •••, подрятчив$, пеня | кова воровства и дурна не учинить, и убытка
великого государя царя и великого ••••• Петра | имъ, съ товарыщи, ни въ чемъ никакова
Алексфвича всеа Велимя и Малыя и ••••• Ровли | не доставить. А будеть онъ, @едоръ, за нашею
самодержца, а пени, что велики государь •••••••. | порукою, служа великому государю. изм нить, илн
А за неустойку ево, подрятчикову, взять •••, Проко- | збВжить, или учинитца въ чемъ виновенъ, и на
въеву старостё Проковьевича (31!) Загорского, ••••- | насъ, порутчиткахъ, великого государя царя и вели-
лу Андрееву, съ товарыщи по сей же записи •••••••• | кого князя Петра Алексфевича всеа Великя и Мз-
рублевъ денегъ; и т3 взятые деньги на насъ же, | ••• и Бзлыя Ройи самодержца пеня. А пени, что
порутчикахь и подратчикВ, всб сполна. Ау сей | велиюй •••••••• укажетъ. Да намъ-же, порутчи-
записи послуси: плющади подьяче Нетрь | комъ, вмфсто ево, ••••••, буде овъ измВнить или
Поликарповъ, Ивавъ Мурановь. А запись пи- | збВжить, нанять ••••• добраго человёка въ сал:
саль Костромсме жъ площади подьячей Якушко | даты на свои ••••••, а ему, Федору, за ево вины,
Ивановъ. Лфта 7204-го году, еевраля въ 19 цень. | что велиюй •••••••• укзжеть. А у сей записи

На оборотъ: Къ сей подрядной записи Ипатского | свидзтель приказу •••••• Казны площадной подь-
монастыря,  Богословской слабоды  крестьянинъ | ячей Сава Савянъ сынъ ••••••••. А запись пи-
Гришка Ивановъ, по челобитью порутчиковъ, Воина | саль крёпостныхь дфль •••••••• Алексьй @едо-
Лукоянова да Василья Шалаева съ товарыщи, | сВевъ.

— ••• —
На •••••••: 104-о, 1юня въ 20 день. За

письмо •••••• алтына двз девьги взято, и въ книгу
записана; •••••••••• Лука Смольявинсвъ.

Къ сей запаси ••••••••• площадной подьячей
Герасимъ •••••••• сывъ Некрасовъ, города
Бязьмы Посадцкого •••••••• Федора Васильева
сына Березина, что онъ •• салдаты навялся и
денегь дватцать рублевъ ••• сполна взялъ, по ево
руку приложилъ.

Къ сей записи вместо ••••••••••• салдать
Семена Иванова сына Негуляева, ••••• Гри.

`ворца подьячей Захаръ Чулковъ руку •••••••••. |

горьева сына Сопцова, Матвфя Григорьева ••••
Воробьева, по ихъ приказу Большого

Свидфтель приказу Больше Казны площадной
подьячей Сава Савиновъ сынъ Хомяковъ руку
придожиль.

На гербовой бумаг.

|У. ХУШ вфка. Поручная (сказка) старосты По-
тапа Иванова по работникахъ, отпущенныхъ

въ Нарву.

Сказалъ староста Потапь Ивановъ и ручался
въ томъ, что стать работнымъ людемъ за ево пору-
кою въ Нарв8 съ припасы и снастью. По указу
работники наемныя АлексБя Замыцского, села
••••••••••, Елеимъ Естеефевъ, порука по нихъ брать
••••••• Естеебевъ.



ХИ. ••••••••••, указы и промемории,
|. 1685. •., сентября 28. Предписане подьячимъ ! де 713-мъ году ис тьхь бФглыхь ••••••••• поиманы
••••••••••••• ‘стола о разсылкь по городамъ у него три семьи деревни Спирдова Иванъ да Вас-вершенныхъь ••••. лей Дматреевы да ••••• Самойловъ; и въ декабрь

194-го, сентября вь •• день, по указу мЪсящь того жь 1713-го тоду онъ, Петръ, въ рекрут-
государей и по приказу ••••••• князя Ивана Бо- вомъ стол допрашиванъ, а въ допросф крестьян-
рисовича Троекурова съ ••••••••, сказать Воло-| ства ево Борноволокова не отпиралея и сказаль:
димерского стола подьячимъ ••••••• и середнимъ: оть него, Микаты, жилъ въ вотчанз стольника
статьв и молодымъ, дла у нихъ •••••••• по горо-! князь Василья княжъ Михайлова сына Долгорукова
домъ розданы-ль и ча росписи ••••••••-ль.. А! Костромскаго узду, села Писцова, въ деревни» Крас-
будеть у нихъ вершеные дёла по •••••••• не роз-' ной у крестьянина Тараса Семенова, да у Мал
даны и у стотейщиковъ на росписи не ••••••••, | вя Никатина, да села Писцова у попа Мелеятья; н
и у кого таме дфла вершевые 193-го или прош-'••• де, Петръ, отданъ въ рекруты въ десятой на-
лыхь лВть объявятца, и имъ за то учинено •••••• | боръ, а отдаваль вышеписанной деревни Красной

‘крестьянинъ Сава Проковъевь вмЗето сына своего
Иванъ Охизтовъ, Иванъ Оврютинъ, Микиеоръ | Ивана. Да ••• же сказаль про другихъ ево Микн-

Зыковъ, Иванъ Палицынъ, Семенъ Сызловской, крестьянъ, въ •••••••• быль у него до:
Иванъ Судак въ, Иванъ Ондреевъ, Семенъ Кор- | проеъ, ••••••• Спирлова, про Ивана Анеиногенова,
нацкой, Микита Окишевъ, Яковъ Львовъ, СергЬй!и про мать свою, • про брата своего Федора; бЪгая
Ортемьевъ, Симонъ Свдавновъ, МатвЪй Невёровъ, | оть него, жили въ •••• же селв у выше:
Кононъ Усковъ. ‘означенныхь крестьянъ. Чтобъ великмй государь

‘пожаловалъ ево, Микиту, велвль изъ рекрутнвог
\, 1714 г., марта 4. ВЬдЬне въ Помьстный при- | стола въ Помфеной приказъ къ •••••••• ево лВлу
•••• по дБлу о бЪглыхъ крестьянахъ стольника | о томъ послать И веливй государь •••••••••• Борноволокова. ‚и •••••• князь Петрь Алекевевичь всеа Велакя

1714-го, ••••• въ 4 день, по указу|и Малыя и Бфлыя Ройи самодержець указалъ
великого •••••••• царя и великого князя Петра ! въ Помфеной приказъ къ тебф, Кирил8 •••••••••-
АлексВевича •••• Велиыя и Малыя и вичю Чичерину, съ товарыщи изъ рекрутного стола
Ройи самодержца, •••••• Лаврентьевичю Чиче- 0 томъ для отписать.
рину съ товарыща. •••••••••• ебвраля 26 чела.Дакъ Андрей Смотрилъ •••• Сибилевъ.
великому государю стольникъ •••••• Борноволоковъ. 1114-го, марта въ 4 день, •••••••• въ
билъ челомъ: въ прошломъ де 708-•• году поималъ | взять ЕЪ ДФлу.
онъ бфглою свою крестьянку •••••••••••• >.

деревни Мистилова Ульяну Артемьевскою жену •. 1716 г., И. Память (указъ) земским
Иванова, в ва де она распрашивана, а ••••••••••• села Писцова и голов соляной
въ крестьянства ве и про! аи, допусиають •••••••••••• и головы, дав

азсл Е

другихъ крестьянъ сказала, которые бжали иЗЪ-за | соль въ ••••• и причиняя тымъ убытки казнь
него, Микиты, Костромского узду, деревни Мисти-лова з деревнями, а кто имяны и которыхъ дере- 1715-го, ня въ •• день, по УЕ83)
вень, ито написано в ысковой ево Микитиной чело- | великого •••••••• царя и великаго князя П97р8
битной. И то де дВло съ Коетромы прислано въ | Алексвевича всеа •••••• и Малыя и Бёлыя Роб
Помфеной приказъ, и на твхъ ево крестьянъ къ | самодержца, память •••••••••••• уфзду села ПЯС
тому взяты у него врёпости. А въ прошломъ | цова земекимъ бурмистромъ и ••••••• продажи Г’

съ товарыщи. Въ доношеши Костромоного |томъ къ великому государю къ МосквБ ••••••, а
••••• дворцового села Данвловекого подьячего Гри- | отписки и розыски велфли •••••••• въ Помфсномъ
••••• Капустина съ товарыщи, кавово прислано приказ Кирилу Лаврентьевячю Чичерину съ ••••-
изъ. ••••••-Питербурха отъ дьява Андрезна Рат-‘рыщи. У сего указу великого государя ••••••.
ионова, ••••••••: во возхь де губершяхь въ’ (Остатки черновосковой печати).
городзхъ, и •• пригородкахъ, и въ селёхъь солявые. Справилъ Степанъ •••••••••.
продажи головы съ ••••••••, не въ себ. Ис ПомЗеного приказу •••••••• соляныхъ головъ.
страха и великаго •••••••• указъ, нера-,
двюемъ своимъ въ зборф •••••••• казнв чинятъ
не малую трату, и недоборы, и •• продажв въ
неправыхъ въ народЪ чинять великую ••-
сть, потому всякихъ чиновъ люди ••••••••• соль
кулей по пати, и по десяти, и болши и ••••••• въ
долги, И ОТЬ ТОГО ВЪ ОСТатк$ у головъ ••••••• малое
число, и затёмъ оскудёшемъ соль продають по с3-
мому малому числу на шесть, и на четыре, и на
двБ денги, и оть той мелкой продажи продають
выше указной цзны, а въ пуды и въ полупуды не
продають, и оть того въ народ чинитца великая
тягость, и мнопе крестьявя бываютъ бес соли. А
которые соль розберуть кулями всякихъ чиновъ
люди, и они тое соль держать у себя въ домЗхъ до
твхь поръ, какъ бываеть въ и въ селВхь
умалеше, и тое соль тв люди возять по селамъ, и
по торшвамъ, и по деревнямъ и продають дорогою
••• того, что соли взять негд. Ца они жъ
•••••• зборную денежную казну роздаютъ своей
••••••••• людямъ въ займы безъ указу, и
оть того ••••••• траты и доимки мнопе. И кавЪ
къ вамъ ся •••••• придетъ, и вы бъ противъ выше-
писанного ••••••••• 0бо всемъ розыскали при фи-
скалзхъЪ въ ••••••, и денежные казны въ долгъ и
соди безденежно •••••• никому не давали, и до-
имки ни мало че чинили. • буде по розыску явитца
что головы и цфловальники •••••••••• своимъ
денежной казнз чинили трату, • недоборы, и въ
неправыхъ везхъ въ народВ •••••••, и денежную
казну и соль роздавали въ долги и •••• доимки
чинили, о томъ 060 всемъ писали и тБхъ •• розыс-
ками прислали въ ЦомФсной приказъ •••••••••
и впредь того чинить отнюдь не и быть у
того дЪша за крествымъ цфловашемъ и за выбо-
рами по прежнимъ его великого государя указомъ
подъ опасешемъ смертные казни. А соль
велвли ис казны продавать ЦВлыми кулями, по
ежели соли въ казнф довольное
число, а буде соли въ казн8 умалене, про-
давать въ пуды и въ оунты, а въ уБздв для про-
дажи охочимъ людямъ продавали по малому числу,
по разсмотр8ню жъ, и о всемъ чинили по преж-
нимъ его великого государя указомъ неотм$нно,
чтобъ въ народВ тягости отнюдь не было, да о

•. 1718 г., послЪ юля 18. Память (указъ) приказ-
•••• села Сидоровскаго Андрея Стоянову объ•••••••••• торга земли въ деревнь

' По ••••• великого государя память Костром-
ского УЗзду •• дворцовое село Свдоровское при-
кащику Андрею ••••••••. Въ ныв5шнемъ 718-мъ
‘году, въ 27 день •••••• ты къ къ
великому государю въ ••••••• Большогл Дворца
билъ челомъ де великому •••••••• въ Костром-
скомъ уБздВ въ дворцовомъ •••• Сидоровскомъ въ
приказной избз Сидоровской ••••••••• конюшни
стадной ковюхь Тихонъ Татовъ, & •• челобитной
ево написано: въ пПиесцовыхъ книгахъ •••-го
писца Ивана Племянникова написано: въ •••••••-
скомъ де уфздз, въ дворцовомъ селф ••••••••••••,
въ деревнЪ Вадилов8 вытного тягла было треть
выти и запустфла, тому п$ть съ пятнатцать, и съ
той де пустовытной земли яъ прешедшихъ годвхъ
по его де великого государя указу вс приказу
Большого Дворца вым$ряно къ десятинной пашнЪ
прикащикомъ Петромъ Аминевымъ девять десятинъ
да въ прешедшемъ 71“ году изъ вытеявленной
же пустой деревни примЗряно къ десятинной же
пашн$ лантратомъ Савою Тямирязевымъ, по чело-
битью Сядоровскихъ пашенныхъ крестьянъ, шесть
десятинъ съ четвертью, а вмЪето той примфрной
отуЗрано изъ Десятинной пашни толикое жъ число
•••••••• и отдано села Сидоровского пашеннымт,
••••••••••• въ тяглую землю; а затЗмь де нынЪ
въ той •••••• деревни Вадилов$ въ наличномъ
земли •••••••••• десятинъ съ четвертью.
А по ••••••••• де книгамъ денежныхъ доходовъ
съ той деревни •••••••• было въ годъ по розводу
съ трети выти По •••••• рубли. И нын$ по его
великого государя •••••• и по оному стадного сто-
рожа Тихова Титова •••••••• вышеявленную
пустую землю въ деревн$ •••••••$ пятнатцать де-
сятинъ съ четвертью, иди что по •••• явитца, от-
дать бы ему изъ оброку, а оброку •• тое пусто-
вытной земли ставетъ де онъ платать ••••••••••
на каждую десятину по четыре алтына по •••
деньги на годъ; и объ оддачЪ тое пустой ••••• изъ
оброку, по его де великого государя указомъ ис
праказу Большого Дворца, что повелфно будетъ. А
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по справкз въ приказ Большого Дворца въ пис-
цовыхъ книгахь писца Максима Кругликова Да
подьячего Прокофья СтахЗева 187-го и 188-го го-'
довъ написано; Костромекого уззду дворцовое село
Сидоровекое, а къ нему приписная деревяя Вдоулово,
а Доулово то жъ; въ ней 5 дворовь врестьян-
скихъ, пашни пахотные середн!е земли 5 чети
безъ третника. Да ‘завытные 19 четь съ третни-
••••. Да примзрные 2 чети въ полз, а въ дву по
•••• жъ, сна и около поль и на отхожемъ лугу
подъ •••••••• Давыдковымъ на Волгф 13 ко-
пенъ. Въ •••••••• три выти завытные и примЪр-
ные полторы •••• и полъ малой трети выти. И
какъ къ 160$ •• память придетъ, и ты бъ вфлВлъЪ
по оному ••••••••• стадного сторожа Тихона Ти-
това о вышеписанвой ••••• дать торгь з другими
ЛЮДЬМИ, И ДЛЯ ТОГО ••••••••• листы, выста-
вить листы въ пристойныхъ ••$етБхь и кликать
бирючемъ, чтобъ о той отдачБ •••• вЪдомо,
& съ торгу, кто болБ дасть, тому ••• землю изъ
оброку и отдать по указу въ м$ру, и •• томъ по
немъ собрать поручную запись з добрыми ••••••••,
кому бъ въ томъ мочно было взрить, и за ••••••
годъ взять у него окупные деньги напередъ да
печатные и перекупные пошлины по указу. А кому
именемъ и 3а какую цзву, и насколько лЗть отдано
будеть, о томъ во Дворецъ писаль и деньги прислать
въ немедлевномъ времени.

У сего указу великого государя печать.
Смотрилъ Фадей Шумовъ.

ють и таковыхь оные цБловальники вберовствомъ
овоимъ, отсылая другь къ другу, продажи не чинять,
чего для оные возвращаются въ домы безъ купли
соли тщи, отчего мноме бёдные въ неисцВльные
болзни воадаютъ, а съ жалобами на тавихъ воровъ
•••••••• не см8ють, & Каморъ-коллепя также
и •••••-фискаль и фискалы за оными ворами,
того •• смотрятъ, въ принадлежащихъь МБеТЬХЪ 0 томъ
не ••••••••; того ради Его И. В. указалъ въ
и во всВхь ••••••••• и провинщяхъ и въ горо-
дфхъ ту соль ••••••••• кто бъ какого зва-
ня ни былъ, по ихъ ••••••••••, что кто купить
можеть, и что бы •••••• впредь воровства оть при-
ставленныхъ въ той соли •• было, за оными смотрить
какъ Каморъ-коллеми, такъ ••••••••••,
губернаторомъ, и •••••••••••••, и вице-губервато-
ромъ, и воеводамъ и прочимъ ••••••••••••, и по
должности своей оберъ-фискалу и •••••••••; и
ежели по чьему доношеюю таковые воры ••••••
явятца, какъ выше писано, и по под-
линному свадфтельству, не ни малого вре-
мяни, казнить смертью, повзеить, дабы впредь •••••
оное воровство вскоренитца, движимое и ведвижи-
мое нише имать на №го И. В., ис которого доноси-
телю давать половину; а ежели кто таковымъ будеть
МСТИТЬ, а 0 ТОМЪ ЕТО ДОНесеть же И ТАаковымъ Чи-
НИТЬ то жъ, что было и тёмъ ворамъ слдздовало, а
ТЬмъ доносителемъ изъ движимаго и изъ недвижи-
маго потому жъ давать роловину. Подлинной Его И. В.
укззъ подписанъ Его Величества, собственною рукою.

Печатныхъ пошлинъ съ чедобитья и з денегь
на 3 года 32 ал. 3 де. взято. 1118-го, юля въ.
••••. 1718-го, 1юля въ 18 день сей великаго государя
••••• подалъ села Сядоровекого стадной сторож
Тихонъ •••••••.

Обробку на • тды 5 ру. 31 ал. подъ 4 де.
Окръпа на •••••: Камисаръ Василей Вороновъ.
На гербовой •••••.

УШ. 1740 г., января ••. Предписанме Азовской
гарнизэнной канцеляр!и •••••••• Аристову объ
отдачь имбющихся у него •••••• адъютанту

Козловскаго полка Петру •••••••••.

Въ Москвз, въ Сенат$, мая въ 11 •••• 1722 году.

М1. 1724 г., пюня 19. Промеморя •••••••-
ской канцеляри воеводскаго правления • премь
рекрутовъ съ вотчины жильца Петра ••••••••••

БЪшенцова и др. помбщиковъ.
Московской губернии, Костромской правинцы ис

канцеляри воевотцкого правленя тоя жъ Москов-
ской губернской канцелярии въ рекрутной столъ. По

У. 1722 г., мая Ц. Указъ (списокъ) о пресбчени зло- присланнымъ Его Императорского Величества изъ
употребленй при продажь соли цбловальниками. Государьственной Каморъ-коллеги указомъ сего

Указь Его Императорского Величества объ- 124-го году на КостромЗ въ канцеляр!и привели въ
являетца во всенародное изв8сте. Понеже вздомо рекруты въ нынфшней новозаложениой подушной
••• Императорскому Величеству учивилось, что не •••••, что повзлено собрать з двусоть съ пятиде-
токмо •• городзхъ, и въ седвхъ, и въ деревняхъ, сять •••• по Костромского узду, Шухо-
но и въ •••••• при продажВ соли цзловаль- мошской •••••••, вотчины жильца Петра Аеонасьева
ники ворують •••••• образомъ: ежели кому слу- сыла сельца деревни ••-
чится купить пудъ иди ••••••, и, съ таковыхъ лахова крестьянского сына ••••••• Иванова, же-
имая взятки, процають, а ••••••• подлые ната. По осмотру ростомъ два ••••••• пять верь-

НЕО До Да Боб а т, чтобглаза обры, нось пракокорь, при
шковъ, волосомъ темнорусъ, лицемъ бЗлЪ, •••••,

имянно до Десяти копзекъ, а больши того, ••••’.
какую пфловальникомъ дачю даль денегь не имЪ-`, ••• роду себЪ сказалъ дватцать два года, болфзни на
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` никакой онъ не показалъ. Тое жь волости вот- ! вице-•••••••••••••, воеводамъ, земекимъ ками-
чины мазора Никиты Авонасьева сына Арьсеньева, саромъ и •••••••• управетелямъ, кому © томъ
села Костенева, деревни Лукина крестьянского сына! вВдать •••••••••. Понеже изъ Сената послаяъ въ
Петра Климова холоста, ростомъ два арьшина съ' Архангегорскую •••••••• куеръ Федоръ Передель-
четвертью, волосомъ свзтлорусъ, глаза сфры, лицемъ | ской съ ••••••• Ея Императорского Величества
смуглъ, чисть, круглолицъ, носъ прикокорь; при ос- ! указомъ, •••••••• велзно оть Санкть-Питербурха
мотрз оть роду себЪ сказалъ дватцеть два года и‘‹до Архангелогорской ••••••• в назадъ до Санкть-
болфзни онъ, Цетръ, никакой не показалъ. Плеского ! Патербурха по ямомъ и •• почтовымъ станамъ
стану Его Императорского Величества дворцового! давать по подорожной ямской ••••••••!и почьтовыхъ
•••• Сидоровекого непашенного крестьянина Семена. по двз подводы, а гдБ ямекихь ••••, Уфздныхъ
••••••• холоста, ростомъ два аршина пять верь-'за указные на ямсме прогонные, & на •••••••
шковъ, •••••• смуглъ, круглолвцъ, глаза кар, носъ поверстные деньги. И губернаторомъ и ••••-губер,
скоросъ, •• правой щек бородавка, волосомъ темно-. наторомъ, воеводамЪъ, камисаромтъ, Н

русъ; при осмотр оть •••• себ сказалъ дватьцеть протчимъ управителемъ о дачв подводъ, гдБ ямы
тва года и болзни онъ, ••••••, никакой на себ ' есть ямскихъ, а ГДВ ямовъ ить Узздныхъ по вы-
не показалъ. Емецкого •••••, вотчины етряпчего ! данному плакату по очереди и за поверстные
Василья Григорьева, сына ••••••, села Армевокъ | деньги учинить по сему Ея Императорского Вели-
крестьянского сына Грагорья ••••••••, холоста, | чества указу. И сей указъ, записывая Въ книги,
ростомъ два аршина полпята верьшка, •••••••• отдавать оному кур1эру по прежнему,
темнорусъ, глаза лицемъ чистъ, скуловать, У подлинного указу приписано тако; оборъ-се-
носъ скоросъ; при осмотр оть роду себЪ сказалъ кретарь Матвёй Козмивъ. Секретарь Иванъ Кари-
дватцеть и болфзни на себз никакой не по- довъ. Подканцеляристь дедоръ Мезевцовъ. Сентября
казалъ. Того жъ стану помфетья капрала Семена 28 дня 1120 Году.
\аксимова, сына Жабива сельца Поздфева кре-
стьянского сына Андрея Ивавова, вдового, ростомъ
два аршина съ четвертью, волосомъ темнорусъ, глаза
свры, лицемъ чисть, носъ скоросъ, при осмотрз оть
роду сказаль дватьцеть два года. И оные
••••••• съ Костромы посланы губерни Москов- | Изъ •••••••• гварнизонной канцеляри благо-
ской въ ••••••••• столь съ привотцы т%хЪъ же ‘родному ••••••••• капитану Арастову.
помфстей и •••••••, Петра Аеонасьева сына В-. На поданное вашего ••••••••• сего генваря
шенцева, сельца •••••••••• старостой деревни Ма- 10 дня доношене симъ ••••••••••••: имфющ1яся
лахова съ Цетромъ ••••••••••• съ товарыщи у васъ вычетные у мастеровыхъ ••••• за данные
сего 1юня 19 дня 724 году. И ••••••• Московской имъ бараны деньги, которыхъ въ томъ •••••• доно-
рекрутной столъ о пр1ем$ оныхъ рекрутьъ • объ шен!и показано тритцать четыре рубли двф ко-
ствованши на Кострому въ канцелярию да благово- да съ умершихъ девяти человЪкъ взятые
лить учинить по Его Императорского Величества изъ ихъ жалованья шезлесятъь три всего
указу. Подлинная промеморя за приписанемъ руки тритцать четыре рубли, шездесять пять копБекъ,
господина полковника и Костромской правинцы взвольте для отдачи въ Святыя Анны въ
воеводы Любима Андреевича Грибоздова, ‘да за гварнизонной канцелярии въ Азов$ отдать
рукою секретаря Алекс$я Жукова, да подканцеля- ••••••••••• гварнизонного полку адъютанту Петру
••••• Ивана Андреева. '•••••••••, а ему оныхъ о премЗ и въ помя-

Писана •••• 19-го дня 724 году. ` нутой •••••• Анны объ отдач8 ордеръ
| посланъ.

Васишй Заезерской.
Генваря 26 дня 1740 ••••.

На оборот: Вышеписанное ••••• дДенегъ
тритцать четыри рубли ••••••••• пять
Казловского полку адъютанть ••••• Макрищевъ
приняль н росиисался.

У!1. 1725 г., сентября 28. Указъ (•••) о дачь
подводъ курьеру @едору Передельскому, ••-

сланному вь Архангельскую губернию.
Указь Ея Императорского Величества само-

держицы Вееросиской изъ Сената губернаторомъ,



ХМ. Расписки, квитанщи и платежныя отписи,

|. 1635 г., въ январь. Платежная отпись въ пр!емь | •••••. Платалъ деньги крестьянинъ Оска Ивановт.
ямскихъ и кормовыхъ денегъь съ полудеревни ‚

Харина.
Подпись: Дьявь Федоръ Головцыиъ.

Лфта 7143-го, генваря въ... день, по госу-|
дареву цареву и великого князя Михаила @едо-! Ш. 1668г. октября 3. •••••• въ премЪ сбора
ровича всеа Руфи указу, воевода Иванъ Ондрев-: на жалованье ратнымъ •••••• съ помБСтья
вичь Оранцбфковъ велфлъ выборному пфловаль-! АлексЪя Гавриловича Жадовскаго.
•••• Калистратову принять въ государеву Лфта 7177-то, октября въ 3 девь, по госу-
••••• ямскихъ денегь Московекимъ и розныхъ дареву цареву и великого князя Алекезя •••••-
•••••••• охотникомъ на жалованье и на прогоны ловича (п. т.) указу дьяки Гарасимъ ••••••••• да
съ чети •• полтин5 на нынфшней на 143-й годъ Тимовей Кузманъ взяли вь его великого ••••••••
Ондронникова ••••• съ Васильева помфетья Гре-.въ казну, въ приказъ Большого Приходу, рат-
ченина съ ••••••••••• Харина съ осъмины да съ. нымъ людемъ на жалоранье на прошлой на 176
помЪсья Загорскато •• полудеревни годъ съ помфсья жильца Алекевя Гаврилова
Харина жь, съ осмины. • обоего съ чети ямекихъ сына Жадовекого Костромского УЗзду, съ села
денегь шеснатцеть алтынъ •••••• деньги, да кор-: Клевцова з деревнями, по сказкВ ево съ крестьян- _
мовыхъ съ сохи въ сорокъ въ ••• алтына въ че- скихь и з бобыльскихъь съ четырнатцати дворовъ,
тыре деньги. Платилъь Федька •••••••••. Къ сей по осми алтынъ по двз деньги з двора, итого три
отписи воевода Иванъ Ондреевичъь ••••• съ полтиною. Платилъ деньги онъ, Алексьй
печать свою придожилъЪ. Жадовской. Дакъ Тамовей Кузьмииъ.

На оборотиз: И кормовые деньги на 143-й «•• оборотъ: Справилъ Васка Телицыиъ.
ОДЪ ВЗАТЫ.

Печать утрачена.
=== У. 1669 г., февраля 25. Отпись крестьянина

дворцовой Кондомской волости Савки Гри-
|. -1667 г., января 17. Отпись въ премь тюрем- Горьева въ •••••• посъяннаго имъ ржаного
ныхъ денегь съ помбетья @едора Жадов- хльба Ивану Чичагову.

скаго. ЛФта 7177-го году, ееврала въ 25 день. По госу-

ЛВта в 5-го году, генваря въ М день, по то- дареву (п. т.) указу и по ••••••• изъ приказу
судареву цареву и великого князя Алекевя Ми-; Большого Дворца за приписью ••••• Дениса Савлу-
•••••••••, всея Велимя и Малыя и ББлыя Ройи кова, & по приказу приказнова челов$•• Степана
•••••••••• указу : Костромеме губные старосты Онтувьева, великого государя дворцовой ••••••-
Оедоръ ••••••••• Головцывъ да Оедоръ Борисо-: све волости нововывозной крестьявинъ Савка
вичь ••••••• велЪли взять въ государеву казну‘ Григорьевъ, взяль есми хлёбъ свой ржаной п ••
потюремныхъ •••••• въ избной росходъ по четыре ' гумевнымъ кормомъ, окромё сменной ржи, у
деньги съ четей, •• двумъ цВловальвикомъ по| Ивана Баженова сына Чичагова, что быль 38
гривн8 съ чети, да ••••• тюремнымъ сторожамъ! нимъ у меня, Савки, въ бфгахъ сфянъ въ прош-
по десяти денегь съ ••••, да въ новую тюрьму‘ ломъ во 175 году ко 176 году въ, землю, и тоть
по пяти алтынъ (съ чета ••••••• Сорохты, съ. хл%бъ ржавой меня, Оавки, дошелъ ржаной по
поместья 9едора Григорьева •••• Жадовекого, съ: указу великого государя, и со гуменнымъ вор:
сельца Цыпышева, съ •••••••••••• ва иней  момъ, весь сполна. А по указу великого государя
на 175 и на прошлые ина 113 и на •••• годь|ему, Ивану Чичагову, на ту землю, съ коей земля

хльбъ ржаной сналь, сфменной хлфбъ •••••• ему|и жен моей, дётямъ великому государю ве
выдаль. томъ ему, Ивану Чичагову, въ •••• |бть же челомъ. Въ томъ я, Грагорей, и паметь
своемъ ржаномъ хлЪбВ и 00 гуменнымъ далъ. А •••••• писаль я, Григорей, своею рукою.
и отпись далъ. А отпиеь писалъ села ••••••••••• |
и села Дмитревокого земской дьячекъ Пантелейко

|, 1673 г., мая 29. Расписка Малюты Дикова.Седневъ.
На обороть: Къ сей отписи Никольской попъ'Выданная Ивану, •••••••• и Члчаго-

Василей, вм$сто Савелья, по ево велён вымъ въ отъ нихъ его полюбовной по-
3 ЬЮ, руву. левой записи съ дедоромъ Чичаговымъ.

181-го, мая въ 29 день, Костроматинъ Ма-
•. 1670г., въ мартБ. Отпись Гаврилы Мамина | люта Степановь сынъ Диковъ, взялъ •, Малюта,
въ ••:емь въ государеву казну денегь за'у Ивана да Панкратья Баженовыхь двтей, ау
••••••• запасъ съ помбстья Гаврилы Жа- длевефая Ильина сына Чичаговыхь полюбовнуюдовскаго.

‘межьъ себя •• @едоромъ Чичаговымъ запись, что
Лфта 7178-го •., марта въ .. „день. По госуда- ‘въ Корфевё шесть поль спустили вмфстф

реву (п. т.) ••••• и по наказу изъ Монастырьского!вь три поля. И кавъ они у меня, Малюты, тое
приказу, за припасью •••• Тимовбея Антипина, ‚ запись впредь спросятъ, к мнВ тое зачись положить
Гаврила Исаевичь Маминъ ••••• въ госулареву' на Костром, въ приказной изб А а запись пи-
казну Костромскаго уфзду, •••••••• стану, съ:сана въ пятисоть рублахъ. г росписку писзлъ
помфстья Гаврила Матвфева •••• Жедовекого, съ! Костромской площади подьячей Антонко Прохоров.
сельца Клевцова з деревнями, да • деревни Мик-. На обороть: По сей росписк$ и •••••• Ди-
шины съ сорока з дву дворовъ ••••••••••••• и з вовъ запась полюбовною въ пятисоть рубльхъ
бобыльскихъ денегь сорокъ два рубли на ••••••• : взялъ и руку приложилъ.
на 172 тгодъ зз Вяземекой за четвериковой за,

т

хлЬбной запасъ, за рожь и за сухари, что въ
прошломъ во 172 году съ тЬхь сорока з дву дво-! УИ. •••• г. Отпись Семена Тельцова въ премь
ровъ хлёбной запасъ нигд% не плачонъ. А деньги: 0ТЪ •••••••• Загорскаго приданаго своей
платили по жеребьямъ Алекефевь человфкъ Гав-. сестры,

рялова сына Жедовского, Емелка Семеновъ з же-. Се азь Семевъ Тимофеевь сынъ Тельцовъ, въ
ребья ево, Алексеева, съ четырнатцати дворовъ, ‘вынфшномъ во 181-мЪ •••• билъ я челомъ великому
да Матееевъ человфкь Гаврилова-жъ сына Же-. господину Питирнму, патрарху ••-
довского, Ивашко Игнатьевь з жеребья ево, Мат- сковскому всеа Руби, на ••••••••, на патрарше
•••••, съ четырнатцати-жъ дворовъ, да @едоровъ дворз и приставливаль я х ••••••••, Алексееву
••••••••• сыва Жедовского жъ, Митка. сыну Загорскому во 0бразё Николы аюдотворца
•••••••• з жеребья ево, дедорова-жъ, © четырнат- ‘въ окладф серебряномъ и золоченомъ и •• прида-
цати-жъ •••••••, и обоево веего платежу съ платьф жены своея. И я съ вимъ поговоралъ
рока з дву •••••••. съ вимь •••••••••, не ходя въ судъ, и принялъ
На обороть: .... ••••••• Маминъ. ‘у ево, Проковья, •••••• Николы Чюдотворца и

приданое платье и всякую •••••••••• и золоче-
—. =.

ную кузнь и всякую првданую •••••••, съ чЪуъ
У. 1672 г. Отпись Григоря ••••••••• въ она пришла за брата ево за Нестера АлексЪева
приемь отъ Нестора Загорскаго ••••••••• своей сына Загорского; и то я, Семенъ, приданое платье

умершеи сестры. и серебряную и золоченую кузнь и всякую •••••-
Паметь мнф Григорью Накитину сыну Пасин- ную •••••••• взялъь всю сполна у нево, Проковья

кову. Въ ныншномъ во сто осмьдесятомъ году, ' ••••••••••, и впредь мвф, Семену, на нево, Про-
что была сестра моя родная замужемь за Несте- `•••••, и на отца ево, Алексвя Загорекого, велакому
ромъ сыномъ Загорскимъ, и волею господину Питириму, •••••••• Мо-
Бозыею сестра моя преставися, а что посл сестры : ••••••••• всеа Рус, не бить челомъ и 0 томъ
м0ее осталося пладья и кузни, и я то, Григорей, ' ориданомъ • не вчинать. 9 томъ я, Семенъ, и
взяль и предь мнф, Григорью, на нево, Нестера | отпись даль •••, Проковью, а отпись писалъ Ро-
Загорекого, великому государю ве бить челомъ. | жества Богородицы •••• Пуминова церковной дья-
И дЬвка до меня дошла Денисова дочь, | чекъ Якимко Корниловъ.



На оборот: Къ сей отииеи Степанъ. Михай:задбия выть въ гобудареву въ
ельцова, по | приказъ, и ПОлОНЯН и" ••••

ловъ •••• Тельцовъ, Семена }

зъиъ ••••••••••• книгамъ съ Ерестьяноквихь и з
ево челобитью, •••• приложить. и з задворныхь •••••, З двора, 00

ь пиемь ям-|алтыну по •••••• девьги на ныв®шней на 9 толь
1Х. 1675 г. въ Ноябрь. и •• | п пдохова стана съ помфотья Сытного дворца стряп.
скихъ и кормовыхъ денегъ съ ••• т Мавы Иванова сына Взимкова, ••••••• Мо-панова. ]‚ чего

‚лочкова, съ одного двора, д& Стану съ
1184-го, ноября въ .:. День, по Да-ви

о князя Алексвя Мяхаило-'стья Андрея Иванова сыва съ полу
аз, слольникь в воевода Иван деревви Модочкова, съ от

ехъ лв80ровъ: 0909г0

вича (п. т.) указу, ‘съ пяти дворовъ, всего д
Ивановичь Боборыкинъ Да •••••••• Ошитковъ •••••. Платилъ деньги нинъ ••••••• Исз-

еву •••••, въ Ямекой при. д в и воевода ••••••
= П в

а.
Юромное и тюремныхь избъ строенье •• пяти дво-

итого денегъь два
МЬ 9

р

ь пана Гавриловича еёр
На оборот: при Й и3б

а эх ‘

м.

воровъ, ден

} ‚ ••••••-
о

вни ••••••, съ осмины 0езъ полполтретн

тоинатцать •••••• полчетверты девьги. Платиль

печать свою •••••••••.
Печать чернаго •••••.
На оборотль: Привяль •••••• и въ книгу за- | во шти дворовъ; Андрея Панова, деревни Молоч

="

писалъ Яковъ Чичаговъ. кова з деревнею съ четырехъ •••••••; всего з де
‘сяти дворовъ хлфба по четверику • двора; итог

168 1г., въ мартЬ. Опись въ ••••••• | четь съ полуосманою ржи, овса то жьъ. Платиль
и полоняничныхъ денегъь съ дворовъ ••••••• | хльбъ боярина Ивана Богдановяча Хитрово кре’

Молочкова,

Лфта 7189-го, марта въ... девь, по тосуда- | ••••.
реву (п. т.) указу, и воевода Борисъ.
Дматревичь Нетесевь да Григорей Протопопов» |

задбия выть въ гобудареву въ
ельцова, по | приказъ, и ПОлОНЯН и"

НЫТЪ паек че

зъиъ перепиенымъ книгамъ съ Ерестьяноквихь и з
и з задворныхь людей, З двора, 00

ь пиемь ям-|алтыну по четыре девьги на ныв®шней на 9 толь
1Х. 1675 г. въ Ноябрь. и ра | п пдохова стана съ помфотья Сытного дворца стряп.
••••• и кормовыхъ денегъ съ пом т •••• Иванова сына Взимкова, деревни Мо-панова.

‚лочкова, •• одного двора, д& Стану съ

стья Андрея ••••••• сыва съ полу
аз, слольникь в ••••••• Иван деревви Модочкова, съ от

о и пашни по тритцати ••••. Кь сей стодьвивь и воевода ори
в

м а адтына шо четыре деньти •• нывфшней на Дматевичь Нетесевь г
= П в

184 поль ДУДОВ ОТО ПО а о ввовь в
О илатова, сына Панова, съ полусельца •••••• да.

Молочкова, еъ полуосмины денегь 1Юромное и тюремныхь избъ строенье съ пяти дво-

т и вормовыя въ Костром- | ровъ, з двора по три деньги, итого денегъь два
МЬ 9

скую четь ваяты въ. Платить крестьянин бе- | затына три
а отКо Даниловъ. Къ сей отписи стольникъ я воеводе |Справилъ

•

Е • О |682 г, въ ноябрь. Отпись въ пень де
негь •• СТЕН О аси ОТьмать Григор ••••••••. пана •••••••••••р её

На оборот: при .191-то, ноября въ... ••••. Приказной избыЙ и3б
Справилъ Гришка Протопоповъ. подьячей Кипрюшка Домашневъь взялъ ••••• на

д |6. Отпись въ премъ ям- тюремное
а и тюремныхъ избъ вотроеше з двора поэх ‘

них съ помьетья Аленоья Загорснаго. три девы ка ••••••• ва 189 голь меткой к
м.

Лта 7186-то, декабря въ 16 день, по съ помфстья Степана •••••••
реву цареву и великого князя Феодора Алевобе- ЛоВОвОтО, СЪ •••• в Де

т) указу, стольникь и воевода Андрей | натцети ДВ
воровъ, ден

Тушинь ведбть выть въ тосудареву Плалить девьги староста Оелорь •••••••••
вь Ямекой приказь Ямекого привазу подь-Деньги принялъ Кипрюшка

}

••••• Якову Чичагову Костромекаго увзда ‚ ••••••-
стану, СЪ ••••••• АВ а, помьстй Григоря КорщоваХИ 1683 г. •••••. 30. Отпись въ премь за-о

нова сына ••••••••••, 3 деровеи пазова да съ пои Андрея Панова.

и денегь ва ва 186 тодьвни Харина, съ осмины 0езъ •••••••••••
ПОТ ПИК, ИМИ 5 о Вы

тоинатцать алтынъ полчетверты ••••••. Платиль ликахъ государей царей и великихъ •••••

кроотьявивл, Ивашко Ковдротьевь. Кь сей ••••••| Алевовевича, Петра Аловоъевича (п. т, взято эт
стольникъ и воевода Андрей Лароновичь ихъ •••••••••• житиицы запросного хто",‘стромекаго узду, Дуплехова стану, ©ь пом5ст

1184-го, ноября въ .:. День, по
о князя Алексвя Мяхаило-'

`Григоря Корцова, села Антоновекого з деревнею, .
На оборотль: Привяль деньги и въ книгу за- | во шти •••••••; Андрея Панова, деревни Молоч

кова з деревнею съ четырехъ дворовъ; всего з де
‘сяти дворовъ хлфба по четверику з двора; итог

168 1г., въ мартЬ. Опись въ ямскихъ | четь съ полуосманою ржи, •••• то жьъ. Платиль
и полоняничныхъ денегъь съ дворовъ деревни | хльбъ боярина Ивана ••••••••••• Хитрово кре’

Молочкова, ‘стьянинъ Куземка Ивановъ. Дьякь Ива
Лфта 7189-го, марта въ... девь, по тосуда- | новъ.

•••• (п. т.) указу, и воевода Борисъ. На ••••••: Справиль Марчко Тургенинов?,
•••••••••• Нетесевь да Григорей Протопопов» |

ХУ. 1683 •., Пона 22. Отписьи ДНО ееА

пановича Шилова.

та 1191-, тюня ВЪ 22 ••••, по указу ве-
государей (п. т.) и по •••••••• памяти

сь Костромы стольника и ••••••• Бориса Марко.вича Зврикова, да дьяка •••••••••••
Костроме площади подьччей Бориско ••••••••
взяль ВЬ ихь великихъ государей •••••, въ Ямской
пряказъ, ямьскихь и полоняничныхъ денегь ••
крестьянских и 3 бобыльскихь 3 двора по ••••••
денегь на нынъшней на 191 годъ Сорохотцкого
стану съ Мины Степанова сына Шелова,
съ сельца Цыпышова, съ одного двора денегь оданъ
алтывь четыре деньги; платилъ крестьянинъ Он-
тропко Лукояновъ.

На оборотъь: Привялъ деньги Бориско Чюди-

ХУ. 1683 г., юля |5. Отпись въ преемь стрьлец-
кихъ денегъ съ помбст/й братьевъ Жадовскихъ.

ЛВта 7191-го, [юля въ 15 день, по указу ве-
ливихъ государей (п. т.) и по наказной памяти съ Ко-
стромы стольника и воеводы Бориса Марковича
•••••••• да дьяка Григорья Протопопова, Костром-
ся ••••••• подьячей Бориско Чюдиновъ взялъ
въ ••• великихь государей казну, въ приказъ
Большия •••••, Московскимъ стрёльцомъ на жало-
ванье съ •••••••••••••• и з бобыльскихъ з дворапо на прошлой •• 190 годъ: Еме-
тцкова стану съ •••••••• Алексея Гаврилова сына
Жадовскахо, съ села •••••••• з деревнями, съ пя-
тинатцати дДворовъ да •••••••••••• стану, съ
сельца Цыпышева АлексБя з •••••••• Жадов-
скихъ, съ одного двора; съ •••••• денегь четыре
рубли. Платилъ. деньги ••••••••••• @едотко 9и-

На оборотъ: Принялъ деньги Бориско ••••-
НОВЪ. .

ХМ. 1685 г., въ декабрь. Отпись въ преемё ••-
скихъ и полоняничныхъ денегь съ поместья

братьевъ Аристовыхъ.
Лфта 7194-го, декабря въ... день, по указу

великихъ государей (п. т.), стольникь и воевода
Эедоръ Ивановичь Чемодановъ да Григорей Ошит“
ковъ велёли взять въ ихъ великихъ. государей казну,
ВЪ Ямокой приказъ ямскихь и полоняничныхъь де“
негь съ крестьянскихь и з бобыльскихь з двора
по десяти денегь на нынфшней на 194-й годъ,
Овдронникова стану, сь поместья Семена Боль
шева да Семена Меньшева Аристовыхъ з деревни

НОВЪ,

••, еь трехъ ‘дворовъ, пять алтынъ. Плата
Въ ••• отписи стольникъ и воевода

Эедоръ ••••••••• Чемодачовь почать свою При.

На ••••••••: Справилъ Тараско Посниковт,.

ХУ. 1686 г. ••• февраль. Отпись въ прием
Яямскихъ и ••••••••••••• денегъ съ поместья

Ивана Чичагова.

Лфта 1194-го, вевраля ••... день, по указу ве-
ТВХЪ и воевода @едоръ И ••-
новичъ Чемодановъ да •••••••• Ошатковъ велёли

‚взять въ. ихъ велакихъ ••••••••• казну, въ Ямской
‘приказъ ямскахь и полоняничныхь •••••• съиз бобыльекихъ, 3 двора по десяти
‚Денегъ, на, на 194 годъ, Логинова стану
съ Ивана Баженова сына Чичагова съ
села Корфева з деревнею съ одного двора, да на
прошлой на 193 годъ сь ево жь Иванова помфстья
СЪ ТОГО жъ села ВКорфева з деревнею съ одного
ЖЪ двора, денегь на оба года три алтына двЪ
деньги. Платилъ врестьянинъ Понкрашка Марковъ.
Къ сей отписи стольникъ и воевода дедоръ Ива-
НОВИЧЪ Чемодановъ печать свою приложилъ.

На оборотъ: Справилъ Никитка Посвиковь.

ХУ. 1686 г., марта 1. Отпись Петра Корцова
въ премь отъ тестя Ивана Чичагова одного

рубля за приданое платье.

Память ма, Петру Тихонову сыну Кордову, въ
••••••••• во 194-мъ году, марта въ 11 девь
••••• я По рядной записи съ тестя своего с Ывана
•••••••• сына Чичагова за приданое платье
рубль ••••••. Въ томъ я, Петръ, ему, тестю сво-
ему, и паметь ••••. А сю паметь писалъ, по ве-
лБнью Цетра •••••••• сына Корцова, села При-
скокова Дьячекь •••••• Григорьевъ. 194-году,
марта Въ... ДЕНЬ.

На обороттъ: Къ сей •••••• села Корфева
поль Иванъ Лароновъ, виЪсто ••••• Тихонова
сына Корцова, по ево руку •••••••••.

ХХ. 1686 г., въ августЬ. Отпись въ •••••
ямскихь и полоняничныхъ денеогъ, а •••••
денегь на воеводское строене съ деревни

Молочкова.

Лфта 1194-го, августа въ... день. Шо указу
великихъ государей (п. т.) и по наказной памяти
съ Костромы стольника и воеводы Федора Ивано-



ТОПОПОВЪ.

Платить деньги человфкь его Тамфшка Ива.

На оборот: Приняль деньги Мишка Ники.

ХХ. 1688 г., въ НЮнБ. Отпись въ премьЬ ям-
их ип о. лонянич ‘ыхъ денегь съ помьстья

Ивана Чичагова.

Лита 7196-го, въ... день, по Указу вели-
••• государей (п. т.) и по наказной памяти съ
•••••••• стольника и воеводы Авонасья давыдо-
зича •••••••• да Петра Панова Костромск!е при:

избы •••••••• Васька Бурнашевъ взяль
великихь. ••••••••• казну, въ Ямской пре:

казъ, ямскихъ • ПОлОНЯНИЧныхЬ денегь ©
и з бобыльскихъ, • двора по десяти денеть,
на вынфшией на 196 •••• Логинова стану, съ

Ивана Баженова сына ••••••••• 3 де.
ревни Нова, съ одного ••••• десять ‚денегь, Пла-
Тиль кресзъявинъ Панкрашка •••••••.

На оборотль: Приняль девьги •••••• Бурна-

ХХ. 1689 г., января 10. Отпись въ ••••• стрь-
лецкаго хльба съ помбстья Степана •••••••-

вича Жадовскаго.
7197-го, генваря въ 10 девь, по указу

великихъ государей (п. т.), взято ВЪ ИХЬ 10:
сударевы жатнады стрьлецкого. лба на НЫЕ:
ней 197-й годъ Костромского Емецкого ставу

зича Чемоданова да Петра Панова, приказные
абы польячей Андрей Протопоповъ взялъ въ ихЪ | ВОВ.
велякихьъ государей казну, въ Ямской приказъ ям-
СКИХЬ И ПОЛОНЯНИЧНЫХЪ  денегь съ врестьянскихь ТИВ»
из бобыльскихъ, з двора по десяти денегь, на
прошлой ва 193 тодЪ, Дуплехова ставу 6м-
стей Андрея Иванова сына Манова, полудеревив
МОлОчкова, съ четырех дворовъ, Сытного дворца
•••••••• Мани Иванова сына Взимкова те =
••••••• съ одного двора, обоего съ пяти дворов»

алтынъ ••• деньги, да съ
на ••••••••• дворовое строеве, з двора

по четыре ••••••, денегь три алтыва дв деньги.
Платиль. ••••••••••• @едотко Даниловъ.

На `оборотть: ••••••• деньги Андрюшка Про-

ХХ. 1686 г.. въ •••••••. Отпись въ премь ям-
И полоняничныхь денегь •• помьстья

братьевъ Семеновь ••••••••••, деревни ЯмЪ.
Лёта 7195 года, декабря въ... ••••, по указу

великихъ государей (п. т.)... ••••••••• и воевода
дедоръ. Ивановичь Чемодановъ да ••••• Пан въ,

взять вь ихъ `Ееликяхъ государей вазну, ••.
Ямекой приказъ, ямскяхъ и половяничныхь ••••••
съ крестьянских и 3 бобыльеквхъ, 3 двора по ••-
сяти денегь на нывфшней на 195 годъ Андронни-
кова ставу съ помфетья Семена Большего да бе
мена Меньшего Савиновыхь дётей Арястовыхъ,
з деревни Ямъ, съ трехъ дворовъ денегъ пять алтьвЪ.

Платиль крестьянннъ Мишка Васильевъ. къ.|

сей ` отвавя стольникъ в воевода ‘дедоръ Ивановичь ' съ помфетья ••••••• Гаврилова сына
Ъ

| села Клевцова з деревнями, съ семинатцати дворовьЧемодановъ печать свою приложнльъ.
На оборотъь: Справиль Никитка Цосвиковъ. •• полтора четверика з двора. Итого три четверте

[я ••••••• четверика ржи, 086% то жъ. Платвль
хлЬбъ •••••••• ево Газька Борисовъ.

ХХ!. 1687 •., въ нонь. Отпись Востромского ЩЖакъ Алексёй
подьячаго ••••••• Никитина въ промо На оборот»ъь: •••••••• Гавька Носковъ.
казну ямскихъ и ••••••••••••• денегь СЪ
помбстья стольника ••••••• Жадовскаго.

въ государеву казну ямскихъ • полоняничныхъ
денегь съ помьстья Аристовыхъ. | Въ монцъ приложена маленькая •••••••-

‘сховая печать.
На оборотль: Принялъ деньги Сенка ••••••••••.

7195 года, 1юня въ... день, по указу ве-
ликихъ госузарей (п. т.) и по наказной памяти
съ Костромы стольника и воеводы @едора Ивано-
вача Чемоданова да Петра Панова, Костромевя
площади польячей Мишка Никитинъ взялъЪ вь ихъ
великихъ государей казву, вь Лмской приказъ,
змскихъ и полоняничныхъ девегъ съ крестьянскихъ
и 3 б.быльекаяхъ, з двора по десяти денегъ, на ны-
нфшней на 195 годъ Емецкого стану съ поместья
стольника Степана Гаврилова сына Жадовского,
села Клевцова з дереввями, съ семватцати дво-
ровъ денегь дватцать восмь алтынъ двз деньги.

•••. 1689 г., въ мартЬ. Отпись въ премь въ
•••••••••• казну и полоняничныхь

•••••• съ поместья Аристовыхъ.
Лфта ••••-го, марта въ...день, по указу

кахъ ••••••••• (п. т.), стольникъ и воевода
наеей •••••••••• Неплюевъь да Петрь ПавовЪ
велфли вззть въ ••• великахъ государей казну, 8
Яиской-приказъ, ••••••• и полоняничныхъ денегь в
крестьявекихь ••••••••••••• из задворныхь людей,
з двора по десяти денегъ, •• нынЪшней на 197-Й ГОДЬ
Андронникова стану съ •••••••• Семена
да Семена Меньшева Савяныхъ

выЫхЪ, 3 Деревни Ямъ
ана Савина сына Аристов ера 2% 01е- | •••••••• стольника и воеводы Гриторя Андре-
ского съ треть дворовъ; веего во тона" | ••••••••••••, приказныя избы
негь десять алтынъ. Пдатиль деньта пе | ••••••• Курякивъ взяль въ ихъ вели-
Алешка Петровъ. Къ сей отписи етот» казну, въ •••••• приказь, ямскахь
вода Аванаеей Давыдовичь пене | по денегь на •••••••• ва 198 годъ

печать свою | Костромского У6зду, Луплехова стану, съ ••••••••приложилъ.
На обороть: Справилъ Никитка П Андрея Иванова сына Панова, съ полудеревни Мо-

оСвиковЪ. ' лочкова съ четырехъ дворовъ врестьянскихъ денегъ
| шесть алтынъ 4 деньги.В

ХХУ. 1689 г., въ Отпись въ премь ям-!янинт и ••••••• деньги кресть-•••••• Исаковъ.
скихъ • полоняничныхь денегь съ помбетья.

Степана ••••••••••• Жадовскаго.
та 17197- 3т У ПБЯ въ .. о: Девь, •• указу | ХХМИИ. 1690 г., юля 8. Отпись въ премь въ

великихъ государей (п. •.) и по наказной памяти съ | казну амскихъ и полоняничныхь денегъ с
а Аванасья Давыдовича, мьстья стольника Степана2

а ПановаАреека Лаврентьев ны
+

ЛФта 7198-го, юля въ 8 день, по указу велн-
Ъ вели-|кихъ госу арей (п. т.) стольникъ и ••••••• Гри-

кихъ государей казну, вь Ямекой
о вать | горой Авдреовичь Павыяннаковть да Иваль Тишев

быльевихь, з двора по десяти денегь, на ре Ямекой Полар" •••••,
на 197-й годъ Емецкой волости съ помфетья столь‘ ленегь съ •••••••••• ть пе бб
ника Степана Гаврилова сыва Жадовокого, села по девяти пабе тт • Двора
К з деревнями, съ семинатщати дворовь третей Киви о ен
во Платиль ника Степана Гаврилова сына Жадовекого, съ селале Клевцова 3 деревнямв, съ семнатцати дворовъ де-

роту: деньги Ареека Ла- негь дватцать восмь двф денги. Платилъ•••••••••. ‘•••••• ево. Къ сей отписи стольникъ и

1689 •., въ декабрь. Отпись въ чать свою придожиль.
воевода •••••••• Андреевичь ПлемянНИКОВЪ, Пе =

Лзта 7198-го, ••••••• въ...день, по указу вели-.
кихъ государей (п. т.) ••••••••• и воевода Григорей.
Андреевичь Племянниковъ •••••• взять вь ИхъЪ
великимъ государей казну, вь •••••• приказъ, | ХАХ. 1691 г.. января 27. Отпись въ приемЬ
ямскихъ и подоняничвыхъ денегъ •• крестьянскихь СТрёлецкаго хлЬба съ помьстй Аристовыхъ
нз бобыльекихъ, з двора по Десяти ••••••, на и Михаила Чичагова.

ныв$шней на 193-й годъ Авдронвикова ••••• съ 7199-го, генваря въ 27 день, по указу ве-
помфетья Семена Большова да Семена лвхъ ••••••••• (п. т.) взято въ ихъ государевы
Савиныхъ дфтей Аристовыхъ, деревни Ямъ, съ трехъ ••••••• стрфлецкого хлфба на нынфшней на

дворовъ денегь пять алтынъ. Платиль крестьянин 199-й •••• Костромекаго узду, АндровичковаКостюнка Ивавовъ, Къ сей отписи стольвикъ и стану съ ••••••••• Сехена Большого да Семена
п воевода Григорей Андреевичь Племянниковъ Меньшого ••••••••••, деревни Ямахъ, съ трехъ
печать свою приложилъ. дворовъ хлёба осмина и полчетверика ржи, овса
На обороть: Справилъ Тараско Посниковъ. то-жь, Осипа Аристова •••••• з де-

‘ревнею, съ одного двора, хл5ба полтора четверика
‘ржи, овса то-жъ; Кузьмы Аристова деревни Яму

ХХУИ. 1690 г., марта 26. Отпись въ пруемь: съ двухъ дворовъ осьмина бес ••••••••• ржи,
••••••• И полоНяничныхъ денегъ съ ПОМБЬСТЬЯ . овса то-жь. Сущева стану Мнхайла ••••••••••

•••••• Панова. сына •••••••• деревяи Охлопковы съ одного дв `ра
Льта ••••-го, марта въ 26 день, по указу полтора четверика ржи, овса то жъ. _Ваа-

ТИЕНХЪ ‘••••••••• т.) и по наказной памяти съ|тиль хлёбъ Семеновь крестьянивъ Шувалова



Марчка ••••••••. Даакъ Юдивъ. 199-го, | херевни Молочкова з деревнею, съ четырехъ дво-
августа въ 25 •••• на КостромВ въ книгу за- | ровъ, денегь шесть алтынъ четыре деньги. Пла-

На оборотъь: •••••••• Ганка Носковъ.
‘тилъ деньги •••••••••••. Къ сей отциеи стольникъ
‚и воевода Григорей •••••••••• Цлемянниховъ пе-
| чать свою приложилъ.

На обороте: Справилъ Тараско •••••••••.
ХХХ. 1691 г., въ анварь. Отпись въ ••••••
скихъ и полоняничныхъ денегь съ ••••••••,

Аристовыхъ. ‚ХХХ. 1691 г., ноября 4. въ _преемь въ
Лфта 7199-го, генваря въ ...день, по указу ••••- | Государеву казну денегь съ

кихь государей (п. т.) стольникъ и воевода Гри- поместья Андрея Панова.

горей Андреевичь Племянниковъ велёлЪ взять вь ЛЪта 7200-го, ноября въ 4 день, по указу
ихь великихъ государей казну, вь Ямской приказъ, ведикихъ государей (п. т.) на КостромБ. на СЪъЪз-
ямскихъ и полоняничныхъ денегъ съ крестьявскихъ |жемъ взято вь ихь великихь государей
и з бобыльскихъ, з двора по десяти денегъ, на ны-. казну Костромекого уфзду Дуплехова стану съ по-
•••••• на 199-й годъ Андронникова стану съ. •••••• Авдрея Иванова сына Панова, съ полуде-
•••••••• Семена Большого да Сехена Меньшаго: ревни. ••••••••• з деревнею, съ четырехъ двор: въ,
Савиновыхъ ••••••••, деревни Яну, съ трехъ ямекихь и ••••••••••••• денегь на вывзшней
цворовъ: Оснпа ••••••••• сына Аристова сельца,на 200-й годъ по •••••• денегь з двора. Итого
Зиновьева съ четью •••••••• съ одного двора. | шееть алтынъ четыре деньги. Платить врестья-
Обоего въ четырехъ дворовъ •••••• шесть алтынъ | навъ Анвтонко Исаевъ. Стольникъ Иванъ Костю-
четыре деньги. Платилъ деньги ••••••••••• Авдрюш- | иВЪ.
ка Яковлевъ. Къ сей отписи ••••••••• и воевода,
Григорей Андреевичь Племянниковъ •••••• свою
приложилъ.

На осоротть: Справилъь Никитка Посниковъ.

ХХХ!. 1691 г., юля 28. Расписка Дмитрия Кар-
пова въ пиемь отъ Прокофия Загорскаго „по-Сст,пной

199-го, юля въ 28 день, память Дмитрею
Козмину сыну Карпову. Принялъ я, Дмитрей, у
Лроковья Алексзева сына Загорского поступную
ево дъвку Груньку Иванову дочь по поступной ево
записи, что поступилея мнЪ за долго-
выя деньги, за, дватцать рублевъ Въ томъ а, Дмитрей,
и роспнеку далъ. А росписку писалъ я, Дмитрей
Карповъ, своею рукою.

ХХХИУ. 1691 г., ноября 6. Отпись въ премб въ
•••••••••• казну ямскихъ и полоняничныхъ

•••••• съ помфстья Аристовыхъ.
Лфта ••••-го, ноября въ 6 день, по указу

великахъ ••••••••• (п. т.) на КостромВ на съ$з-
жемь двор ••••• въ ихъ великихь государей
‘казну •••••••••••• узду, Андронникова стану
въ помЪетей Семена •••••••• да Семена Мевь-
шова Савивыхъ дЪтей ••••••••••, з деревни Ямы,
‚съ трехъ дворовь, Осипа ••••••••• сыва Арн-
‚стова въ сельщв Зиновьевз з •••••••• съ одного
двора, веего съ четырехъь ••••••• ямекихь и по0-
лонявичныхь денегь на ныифшней на •••-й тодъ,
‘По десяти денегъ 3 двора. Итого ••••• алтынъ
‘четыре деньги. Платиль крестьянинъ •••••• Ива-
‘новъ. Стольнивъ Иванъ Костюринъ.

ХХХУН. 1692 г., въ ноябрь. Отпись подьячаго
Алексёя Порываева въ въ казну ямскихъ
и полоняничныхъ денегъь съ помьстья Степана

Жадовскаго.

ХХХИ. 1691 г., сентября 4. Отпись въ приемЪ: ХХХУ. 1692 •., февраля 26. Отпись въ премьям кихъ и полоняничныхъ денегъ съ
’ Андрея Панова. .

Лзта 7200-го года, севтября въ 4 день, по
_ указу великихъ государей (п. т.) стольникъ и воевода.

| оть Семена Аристова въ приказъ Сыскныхь‚ДБлъ поголовныхъь денегъь за убйство Василя••••••••.
•••• 7200-го, оевраля въ 26 день, по указу

•••••••• Авдреевичь Племянниковъ велЪлъ взять | великихъ государей (п. т.) и по •••••• ис при
въ ихъ •••••••• государей казну, въ Ямской при-' казу Сысквыхь Двль за приписью дьяка •••••
казъ, ••••••• и полоняничвыхь денегь съ вре-, Козляинова, 83Ят0 ВЪ ИХЪ ВОливихЪ государев
стьянекихь и з •••••••••••, з двора по десяти, казну въ приказь Сыскныхь Дёль съ Семена (а:
денегъ, на ••••••• на 199 й годъ Дуплехова стану | вина сына Аристова за убивотво Василья Ари’
съ помфетья Авдрея ••••••• сына Панова полу-| стова поголовныхь денегь четыре рубли четы
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алтына полторы деньги. Въ •••• ему, Семену, и | трехъ дворовъ, хлфба осмина и полчетверика ржи,
(я отпись дана, А отпись •••••• приказу Сыск- | овеа то жь. Платиль хлёбъ Малюта Шестивской,
ныхъ ДВлЪ подьячей Гаврило ••••••• своею | Дьякь Осипь Ивановь. Генваря о 18 д. на Ко-
рукою. стромё въ книгу записана. Справилъь ••••• Но:

совъ. А подлинная отпись у Олександра
1692 г., февраля 29. Отпись въ пруемь | кова.
стрёлецкаго хлбба съ помфстья Петра Шу-| — На ••••••••: Къ сему спивву Илья Кириловъ

сынъ Лаптевъ, вмБето Савы Аристова, по ево ве-
Лта 1200-го, вевраля въ 29 день, по указу | лёнью, •••• приложилъ. =

великихь государей (п. т.) взято въ ихь госуда-
ревы жатницы стр5лецкого хлЪфба на нывфшней
двусотой годъ Костромского уЪзду Андронникова | ХХЖХ. 1693 г., •••••• 11. Расписка Ивана Шах-
стану съ помфетья Петра Семенова сына Шува- | Матова въ премЬ отъ •••••••• Загорснаго
лова, полудеревни Харины, съ трехъ дворовъ, хлЬба 2-хъ рублей въ счетъ долга,
осьмина и полчетверика ржи, овса то жъ, Платилъ ••••-го, генваря въ 11 день, Иванъ Гаври-
••••• онъ же, Петръ. ШФакъ Обсипь Ивановъ. | ловь сынъ Шахматовъ, что есть у меня, •••••,
203 •••• на Костром$ въ приказной избф апрфля | заемная память на Прокоевя Алексфева •••• 3За-
въ 27 •••• въ книгу записалъ подьячей Логанко | горского со крестьяны въ четырехъ •••••••, и я,
Влючаревъ, Иванъ, по той ••••••• памяти съ него заиамщика,
На оборот: •••••••• Ганка Носковъ. Проковья Загорского, ••••• въ уплату два рубли

денегь. Въ томъ и •••••••• далъ. А росписку пи-
салъ конской избы подьячей •••••• Карсаковъ.

На оборотль: Къ сей росписк8 •••••• Кле-
ментьевъ, вмЗсто Ивана Шахматова, •• ево велю,
руку ПриИлОжиль,

ЛЪта 7201-го, ноября въ день, по указу ве- | ХЬ. 1693. января 16. •••••• въ прием ямскихъ
лакихъ государей (п. т.), и по наказной ••••••, и| и полоняничныхъ денегь съ помбстья Алексья
по ДоимочвымъЪ квигамъ съ Костромы капитана Ивановича Загорскаго.

Московсвихъь стрфльцовъ Осипа Григорьева сына| МЛ№та ••••-го году, генваря въ 16 день, по
Булгакова Костромсыя площади подьячей Алешка | указу ••••••••• (п. т.) стольникъ и вое-
порываевъ. взялъ въ ихь великихъ государей казну, | вода, Ан!••• Алекефевичь Мфшковъ - Плещфевъ
въ Ямской приказъ, ямскахъ и полоняничныхъ! велЪлъ взять вь ихъ •••••••• государей казну,
денегь съ крестьянскихъ из бобыльскихъ, з двора вь АЯмской •••••••, ямскихъь и полоняничныхъ
по Д......., На прошлой на сто девяносто четвертой | денегь съ ••••••••••••• и з бобыльскахъ, з двора
годъ Костромского уфзду Емецкого ставу съ по-| по десяти денегь, на •••••••• первой
иъотья Степана Гаврилова сыва Жадовского, села! годъ Андронникова стану съ ••••••••••
Клевцова з деревнями, съ семнатцати дворовъ, | Алексфя Иванова сына ••••••••••, сельца Харина,
•••••• дватцать восмь алтынъ двЪ девьги. (ла- съ сеуи дворовъ, денегь одинватцать ••••••
тИЛЪ •••••• староста детка ‘четыре ••••••. Платилъь крестьянинъ Ротка Мар-

‘повъ, Къ ••• отписи стольникъ и воевода Андрей
Алексфевичь М$•••••-Плещфевъ печать свою при-

в

ХХХ. 1692 г., ••••••• 21. Отпись въ ложилъ.
стрБлецкаго хлЬба съ •••••••• братьевъ Ари-

Списокъ съ подланные •••••• слово въ слово. .
ЛВта 7201-го, декабря въ 21 ••••, по указу вели- 1693 г., въ январь. Отпись въ •••••• въ

кихъ государей (п. т.) взято въ ••• государевы жит- Ямской приказъ ямскихъ и ••••••••••••• де-съ стряпчаго Мини Взимкова и
ницы стр$злецкого хлфба на нынфшней 201 годъ | Андрея Панова.у%зду, Андроникова стану, съ по- >

мЪстья Семена Большаго да Семена Меньшаго
Савиныхь дётей Аристовыхъ, деревни Ямъ, съ

СТОВЫХЪ.
На обороть: Справиль Нватко Гарянновъ.

Лфта 7201-го году, генваря въ. ... день, по указу
великихъ государей (п. т.) стольнакъ и воевода
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•••••• Алекобевичь вел®лъ | рехъ дворовъ, денегь шесть алтыяъ четыре деньги.
••••• вь ихъ великихь государей казну вь Ямокой | Платиль деньги крестьянин •••••••• Иванову.
••••••• амекихъ и полоняничныхь денегь съ кресть- | Кь сей отпиеи стольникъ и воевода •••••• Але-
янскихъ • з бобыльскихъ, по десяти денегъ з двора, | кеБевичь М®шковъ-Плещзевъ печать •••• прило-
на нынфшней •••••• первой годъ Дупдехову стану | жиль.
съ помЗстей ••••••• Дворца стряпчего Мина Ивэз- На оборотъ. •••••••• Ивашко Гаряиновъ.
нова сына Взимкова, ••••••• Молочкова, съ одного тара

двора, Андрен Иванова сына ••••••, деревни Мо-
лочкова з деревнями, съ дву •••••••, в.его съ| ХЫМ. 1693 г. Расписка братьевъ Чичаговыхъ
трехъ дворовъ денегь пять ••••••. Илаталъ кресть- | ВЪ приемь картомныхъ денегъ отъ Наума Яма-
янинъ Антонко Костевнтиновъ. Къ сей •••••• столь-
накъ и воевода Авдрей Алекевевичь Дваста на первой и ‘на второй годъ меня, •••-
Плещфевъь печать свою праложилъ. трея, да дедора Воиновыхъ дётей Чичаговыхъ •••••-

На оборот: Справаль Ивашко Гаряиновъ. |мадошяа ••••••• Максямкова, Чго вым5нили мы у
Наума Лаврентьева сына Яманова въ одномърые

34а четверикъ кортома дошла вся сполна, съ Наума
1693 г., октября 11.’ Отпись капитана | Лаврентьева сына •••••••. Въ томъ ему, Науму,
Осипа Булгакова въ премб въ казну ЯМСКИхЪ и | и росписку дали. А ••••••••• писалъ, по велвнью

полоняничныхь У инт пристовыхь Дмнтрея да @едора Чичаговыхь, Гришка •••.
ЛЗта 7202-го, октября въ 11 день, по указу.

великихъ государей (п. т.) капитанъ Московекихъ | ХЕМ. 1684 г., января 20. •••••• капитана Бул-
стрёльцовь Осипъь Григорьевь сынъ Булгаковъ : Гакова въ премь въ государеву ••••• ямскихъ
••••••• ва Костромв на съзжемь дворв въ ихъ,И Полоняничныхь денегь съ помбстья ••••••

№ ЯПанова.
великихъ ••••••••• казну ямскихъ и полоняняч-.
ныхъ денегь на •••••••• на двфети второй годъ | 7202-го, генваря •• 20 день, по указу
Костромского уфзду, ••••••••••••• стану съ помЗ- 'великихъ тосударей (п. т.) капитанъ Московскихъ
стей Семена Большева да •••••• Меньшева Са-' стрёльцовь Осипъ Григорьевь сынъ Булгаковъ
виновыхъь дётей Аристова, з ••••••• Ямокъ, съ. принялъ на КостромВ на съёзжемъ дворВ въ ихъ
трехъ дворовъ, да Осипа ••••••••• сына Ари-: велякахъ государей казну амскихъ и полоняничныхъ
стова, съ сетьца Зиновьева з ••••••••, съ одного‘ ценегь на нын®шией на 202 годь Костромекого
двора, да Ивана Микиеорова сына •••••••••, з. уфзда, Дуплехова стану, съ помВстья Андрея Ива-
жеребья деревня Ямокъ, съ четырехъ •••••••, всего: нова сына Панова, съ полудеревви Молочкова 3
съ объми дворовъ, по десяти денегь з •••••. Пла-| деревнею, съ четырехь дворовъ, ло десяти денегь
таль староста Семеновъ крестьянинъ Аристова ••- з двора, итого шесть алтынъ, четыре денги. Пла-
стюшка Ивановъ. Осипъ Булгаковъ. ‘тилъ Максима Чячагова человзкъ Афонка Ива-

На оборот: Справилъ Гришка Матвзевъ. ‚ НОВЪ.

Осицъ Булгаковъ.

ХЦИ. 1693 г., декабря 9. Отпись въ премь
ямскихъ и полоняничныхъ денег съ помбстья | ХМ. 1694 г., марта 8. •••••• въ прИемь ямскихъ

братьевъ Аристовыхъ. и полоняничныхъ денегъь съ помбстья Степана
Лфта 7201-го году, декабря въ 9 день, . по указу адовскаго.

•••••••• государей (п. т.) стольнакъ и воевода Ан- 7202-го, марта въ 8 день, по •••••
дрей ••••••••••• Машков лещвевь великихь тосударей (п. т.) взято вЪ ИХ
взять •• ихь великихь государей казну въ Ямской ливить государей казну, въ Ямской ••••••, №0
приказъ ••••••• и полоняначныхь денегь съ кре- стромекого уфзду, Емецкого стану съ помЗетья
стьянскахь и • бобыльскихъ, з двора по десяти. Степана Гаврилова сына Жадовекого, села Ёлев-
денегь, на нын®•••• двфети первой годъ Андров- цовъ, съ семнатцати дворовъ ямскихъ и полоняняч-
никова стану съ •••••••• Семена Большева да ныхъ денегь на вывЪшней на двфсте второй годь
Семена Меньшева •••••••• да Осипа Ми-| по десяти денегь з двора. Итого дватцать восмь
хайлова сына Аристовыхъ, ••••••• Ямъ съ четы-| алтынъ дв денги. Платиль крестьянинъ 680
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Авдрюшка Дмитреевь. Дакъ Ивань •••••••••.'ревы житвацы стрёлецкого хлёба на нынфшней
7208-го, мая въ 6 день. Ся отпись •• |203 годь Костромского уззду, Емецкого стану, съ
на съёзжемъ Двэр$ въ книгу записана, поместья АлексВя Гаврилова сына ••••••••••,
На обофротиь: Справилъь Алешко Павловь. села Клевцова, съ пятнатцати дворовъ, хлВба три

четверти бес полутора четверика ржи, овса то— =

Платилъь хлёбъ Проковьевъ крестьянянъ Волкова
ХЬУН. 1694 г., декабря 28. Отпись въ пргемЬ | Алешка ••••••••••. Дакъ Осипь Ивановъ.
стрьлецкаго ХАБба . съ Аристовыхъ, || _ На оборотть: Справилъ ••••• Носковъ.

ивана Куломзина и Сергфя Чичагова.

ЛБта 1203-го, декабря въ 28 день, по указу
великихъ государей (п. т.), взято въ ихь государевы | |. 1695 г. ••••••• 4. Расписка дедосея Чича-
житницы стрфлецкого хлёба на нынёшней 203 годъ |Гова Науму Яманову на ••••••• двора Ивана
Костромского узду, Андроникова стану, съ по-

••••••••.
•••••• Большого да Семена Меньшого •••••• третья году, еевраля въ четвертой день,
Савиныхъ ••••• Аристова, деревни Яму, съ трехъ | даль роеписку на себя Науму Лаврентьеву
дворовъ ••••• осмина и полчетверика ржи, овсз|сыну Яманову я, 9едосей, въ томъ, что въ прош-
то жъ; Осипа ••••••••• сына Аристова сельца | лыхъ годвхь волею Божшю дяди моего родного
Зиновьева з •••••••• съ одного двора хлёба, полтора | Ивана Баженова сына Чичагова не стало, ••••, а
четверика ржи, овса •• жъ; Ивана Микифорова сына | послВ ево отроду ничего не осталось, и что было
Куломзина, деревни Ямъ, •• четырехъ дворовъ|мнБ, @едосею, довелось взять въ дому послБ дядн
хлВба четверть бес •••••••••• ржи, овса то жъ: | своего роднова, и а, Оедосей, поговоря съ
Иванова сына Чичагова, ••••••••• Дро-| Наумомъ, межъ собою болюбовно, не бивъ челомъ
винского, со шти дворовъ хлфба •••••••• съ че-| великимъ государемъ .и святителю посту-
тверикомв ржи, овса то жъ; Андрея ••••••••••• | пилея Оедосей послВ дяди Ивана Баженова сына
сына Аристова полуусадьбы ••••••••••••• съ|Чичагова въ дому своемъ жеребьемъ въ домовомъ
одного двора полтора четверика ржи, •••• | строевши въ хоромахъ, въ скотинЪ, въ лошедяхъ,
то жъ. Платиль Савельевъ человфкъ во всякой ••••••••, и въ хлБОЪ, въ стоачемъ
стова Микулка Петровъ. Дьякь Осипъь Ивановъ.| и •• модоченомъ и во всякихь животахъ
Справилъь Ганка Носковъ. ему, Науму Лаврентьеву сыну Яманову; а взялъ

“о дедосей по договору за долг за всяюме животы,
ХЕМИ. 1695 г., января 23. Отпись въ что писано сей роспискБ •••• сего, пять рублевъ
ЯМСКИХЪ И полоняничныхъ денегъ съ ПОМБСТЬЯ | девегъ. И виреть •••, @едосею, женф моей и

Степана Жадовскаго. тямъ моимъ впреть о дому дади своево о хором-
Л№та 7203-го, генваря въ 23 день, по указу номъ строеше, объ скотив$ и объ ••••••• животахъ,

великихъ государей (п. т.), взято въ ихъ вели- что писано къ сей роспискВ •••• сего, великимъ
•••• государей казну, въ Ямской приказъ, Ко-'государемъ не бить челомъ ва него, •••••, на
•••••••••• уфзду, Емецкого стану, съ поместья жену ево и ва дтей ево, и х святителю ••••••-
••••••• Гаврилова сына Жадовского, съ сельца ху не бить челомъ же. И хто станеть •••••••••
Клевцова, •• семнатцати дворовъ, ямскихъ и по- въ тоть мой поступленой жеробей дому дяди •••••
лоняничныхъ •••••• на нын®шней на 203 годъ. по какимъ крЗпостямъ ни есть ему, Науму, ставуть
по десяти •••••• з двора. Итого дватцать восмь' чинитца убытки, и мнз, Оедосею, жен моей и дф-
алтынъ двз деньги. ••••••• Проковьевъь кре-‘тямъ моимъ ево, Наума, жену ево и дтей ево
стьяничъ Волкова •••••• СергЗевъ. ‚ото веякихъ крВ.1остей •••, Наума, очишщать п
Дакъ Иванъ Харламовъ. убытка ево, Наума, не довесть. • буде я, 9едосей,
На оборот»ь: Справиль Алешко •••••••. жена моя или дЪти мои ево, Наума, •••• ево

и дБтей ево очишщать не станемъ, или ••••••• сейбить печи

что пвсано высше сего, хоть въ маломъ
ХЫХ. 1695 г. января 23. Отпись въ премЬ въ чемъ •• устоимъ, по сей роспискв взять ему,
стрьлецкаго хльба съ помьстья Алексья Гаври- Науму, •••• ево и дВтямъ ево на МиЗ, @едосеъ,

ловича Жадовскаго. ‚на жев моей и на дБтяхь мовхъ по сей рос-
ЛЁта 7203-го, генваря въ 23 день, по указу | паскё за всякую ••••••••• взять по сей

великихь государей (п. т.), взято въ ихъ госуда-, по десети •••••••. Въ томъ я, Оедосей, и рос-



писку далъ. А ся росписка и впреть въ роспиеку. А еву сыну Яманову въ томъ, что Въ прошлых
росписку писалъ, по велфнью @9едосея Стееанова одЪхъ волею Божю дади нашего родного Ивана
сына Чичагова, села Корзева Екимко Ивавовъ. •••••••• сына Чичагова не стало, умре, а послъ
•••••• третьего году, еевраля въ четверты день. ево •••••• ничево не осталося, и я, Дмитрей, да

едоръ ••••••• дфти Чичаговы, ве бивъ челомъ
великимъ •••••••••• и святителю патрарху на
него, Наума, и •••••••• я, Дмитрей, да Эедоръ съ
НИМЪ, Наумомъ, межъ •••• полюбовно, что было
Доволось взять намъ •••• своево ролнова
въ дому ево, въ хоромномъ •••••••, и въ скотия»
во всякой, и въ въ •••••••••• и въ моло-
ченомъ, и во всякомъ строеше, и •• воВхь живо-
тахъ, что ни еёть, поступалися мы •••• своихь
жеребьевъ въ хоромахъ, и въ всякой, и
въ въ стояченомь и въ молоченомъ, и вся.
кахь животахь ему, Науму Лаврентьеву сыну
Яманову: а взяли мы, я, Дмитрей, да Федорь у
него, Наума, по договору за домъ, и за всяке
животы, и за кормы, что Въ сей напя-
сано выше сего, три рубля денегъ. И воредь намт,
Дмитрею да Федору, женамъ нашимъ Ч `дЪтямъ
на него, Наума, и на жену ево, и на дВтей вели-
кимъ государемь и святителю патрарху не бить
челомъ. И буде мы, Дмитрей да Федоръ, жены
наши и ученемъ не него, Наума, ва жену
ево и на дВтей етро взеликимъ государемь и свя-
тителю бити челомъ или въ чемъ про-
•••• сей росписки, что писано выше сего, въ чемъ
не •••••••, и на насъ, Дмитрев да на
•••••• нашяхъ и ва дётяхь взять ему, Науму,
женВ ево • дВтамъ по сей роспискВ десять рублевъ
денегъ. Въ •••• мы, Дмитрей да Фецоръ, и рос-
писку дали. А •••••••• писалъ, по велзнью Дмит-
рея да села •••••••, церьковной дьячекъ
Ивановъ.

Двфети третьяго году, ••••• въ десятый день.
На оборот: Къ сей распискь ••••• Савинъ

сынъ Шахматовъ вмфето Дмитрея •• Федора Вон:
новыхь дзтей Чачаговыхъ, по ихъ •••••••••, руку

| ориложилтъ.
1

ль Карел Ларановь вето вына духоввова |на ••••••••• ратнымь людямь съ помьстья
На оборетиь: Къ сей роспиекз села Корфева | ••, 1695 г., юня 25, Отпись въ премь сбора

Ивана (Степанова, сына Чвачагова, по ево велнью. Алексъя Гавриловича Жадовскаго.

руку Приложилъ. 7203-го, юня въ 25 день, по указу ве
Ч ИД, нь

`лякахъ государей (п. т.) и 00 грамотВ изъ Роз-
1695 г., марта 10. Расписка Дмитряи @6- | ряду за праписью дьяка ••••• Уланова, столь
дора Чичаговыхъ Науму Яманову на уступлен- | някъ и воевода Накита ••••••••••••• Усовь ве’

ный ему домъ Ивана Чичагова. взять въ ихь великихъ государей казну, 8Ъ
Дввети третья тоду, марта въ десятый девь| Розрядъ, Костромскаго уфзду, •••••••• ставу 6Ъ

•••. мы: а Дмитрей, да Оедоръ Воиновыи дфта | помфетья ототавного Алексея ••••••••• сына За.
•••••••• на себя сю росниску Науму Лавревть- | довекого по скаск® ево Авонки Але

Ы. •••• г., марта 6. Расписка Ивана Степанова
Чичагова ••••• Яманову на проданный ему же-

ребей двора ••••• Баженова Чичагова.
Сдфети третьяго ••••, м$5сеца марта шестое

число, далъ я, ••••• Степановъ сывъ Чичаговъ,
ю росписку Науму ••••••••• сыну №манову въ
томъ, што прошлыхъ •••••• вомю Божю дяди
моево роднова Ивана •••••••• сына Чачагова
не стало, а послф ево отроду •••••• не оста-
лось. И я, Иванъ, не бивъ челомъ •••••••• госу-
дарямъ н святителю патрзрху на него, •••••,
поговора я, Иванъ, съ вимъ, Наумомъ, •••• себя
полубовно, что было доволось взять послВ ••••
своего роднова въ дому въ хоромномъ троеве, ВЪ
скотинЪ, и въ хлъбЪ, и во веЗхъ животахъ, я, •••••,
поступилея того своево жеребья въ хоромахъ, и
въ етоячемъ и модоченомъ хлВбБ, и во везхъ жя-
вот1хъ @му, Науму. Взялъ я, Иванъ, съ него,
Наума, па договору за дохъ и за всяке животы,
что въ се выше сего написано, полтину
денегь и преть мнз, Ивану, женз моей и дЪтямъ
моимъ на него, Наума, на жену ево, на дфтей
великимъ государемъ и святителу потрярху не
бить челомъ. Буде я, Ивавъ, жена моя и дДВти
мои ученемъ на него, Наума, на жену, на теть ево
•••••••• государемъ и ватителю патрярху бить

` ••••••, или ч$мъ противъ се роспиекВ, что пи-
сано •••• сего, ч$мъ не устою на мнз, Иванз, и
на женЪ ••••, и на тетяхъ моихъ взять ему, На-
уму, по сей •••••••® десеть рублевъ денегъ. Въ
томъ я, Иванъ, •• себя и росписку далъ, а рос-
писку писалъ, по ••••• Степанова сына
Чичагова, села ••••••••• дячекь Ти
мошка Вановъ сынъ Шоповъ. •••••• треяго году,
марта въ шеть день.
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кофева, сола Клевцова съ •••••••••, съ крестьяв-
окитъ и з бобыльскихь, со штивадцати •••••••,
ратныйЪ люЮдямъ на жалованье на внынзшней
203-й годъ, по з двора. Итого воемь руб-
левъ. Платилъь деньги онъ же, Аеовька. Къ сей
отписи стольникъ и воевода Никита Лаврезтьевачь
Усовъ печать свою приложилъ.

В5 хонцтъ маленькая черновосковая печать.
На оборотъ: Справвль Кипрюшка Домашневъ.

него своего тестя Ивана Баженова сына Чяча-
гова по рядной записи шеснатцать рублевъ де-
негь съ Наума Лаврентьева сына Лманова. И впредь
мнф, Игнатью Ягнетеву, на него, Наума, не бить
челомъ по той рядной. записв; въ томъ я, Игна-
тей, ему, Науму, противъ рядной записи въ ТЬхЪ
•••••••• и отпись далъ. А отпись писалъ, по ве-
••••••• Парамовова сына Ягнетева, села
•••••••• Мосей Миахайловъ сынъ, двести четвер-
того ••••, декабря въ пятый день.

На обороть: •• сей отинси Степанъ Гри-
горьевъ сынъ •••••••••, вифсто Инатья Парамо-
нова сына ••••••••, по ево челобитью, руку прн-
ЛОЖиИЛЪ.

НМ. 1695 г., сентября ••. Отпись Игнат Яг-
нетева въ приемь отъ Наума ••••••• одного

рубля по рядной записи.
204-го году, сентября въ 17 ••••, Игнатей Па-

рамоновъ сынъ Ягнетевь взялъ съ ••••• Лав-
рентьева сына Яманова противъ радной ••••••
рубль денегъ, а еще ва немъ же, Наум8 ••••••»,
о т0й же рядной записи осталось шеснатцать
рублевъ. Въ томъ я, Игнатей, ему, Науму, въ уп-
латномъ рубл вышеписанномъ сю и отпись далъ.
Отпись писалъ села Прискокова дьячекъ Сенька Лу-
КИВЪ.

ро

На оборот»: Къ сей отписи села Прискокова
Рожестьвенской попъ Борисъ Максимовъ,
Игнатья Парамонова сына Ягнетева, по его чело-
битью, руку приложилъ.

ГУ, 1695 г., ноября 11. Отпись въ премь ям-
скихъ и полоняничныхъ денегь съ помбстья

•••••• Панова.

••••. 1695 г., декабря 30. Отпись въ премб
•••••••• и полоняничныхъ денегъ съ поместья••••••••••.

Лфта 7204-••, декабря въ 30 день, по указу
ведикихъ ••••••••• (п. т.), стольникъ и воевода
Никита ••••••••••••• Усовъ велфлЪ взять въ ахЪ
великихъ государей •••••, вь Ямской приказъ, ям:
СКИХЪ Й ПОЛОНЯНИЧНЫХЪ •••••• съ БВрестьянсвихъ
из бобыльскихъ, по десяти •••••• з двора, на НЫНЗ
двЪсти четвер.ой годъ. •••••••••••• стану съ по-
мфетья Семева Большого да Семена ••••••••
виныхъ Аристова деревни Ямъ съ трехъ •••-
ровъ денегь пять алтынъ. Платаль •••••••••••
Костюнка Ивановъ. Къ сей отписи стольникъ и
воеведа Наката Лаврентьевичь Усовъ печать свою
приложнилъ. а

На оборотъ: Принялъ Логинъ Ключаревъ.7204-го года, ноября въ 11 день, по указу
великихъ государей (п. т.) и по наказной па-
мяти съ Костромы стольника и воеводы Никиты.
‘’аврентьевича Усова да Логана Ключарева, 1696 г. января 4. Отпись •• премь въ
стромемя площади подьячей Ивашко Петровъ взялъ государеву казну ••••••••••• хлЪба съ помбстья
вЬ ихь великихъ ‘государей казну, вь Ямской при- Шувалова и Чичаговыхъ.
КазЪъ, ямскихь и полоняничныхъ денегъ съ крестьян- ••••••• съ подлиной отпиен стр5лецкой. Л$та
••••• и з бобольскихъ, з двора по десяти денегь` 7204-го году, генваря въ 4 день, по ••••• вели-
на •••••••• 204 годъ Дуплехова стану СЪ 10-|кихь государей (п. т.), взято въ ихъ ••••••••••
иБетья •••••• Иванова сына Панова, съ полуде- житници стофлецкого хлзба на нынф шней 204-й ••••,
ревни ••••••••• з съ четырехъ дво-' Костромекаго УЪзду, Логинова стану, съ помфетья
ровъ денегь ••••• алтынъ четыре деньги. Шла- Дмитрея Шувалова да Риста да Доровея Чичаг-
тилъ крестьявинъ. ••••••• Исаковъ. ‚выхъ, сельца ••••••••••, съ одного двора хл$ба

На обороть: Принялъ •••••• Ивашко Петровъ. полтора четверика ржи и овса 10 жъ; Ивана Ба-
женева сына Чачагова, села ••••••• з Деревнею,
съ одного двора хлЬба полтора ••••••••• } жи и

ИМ. 1695 г. декабря 5. Отпись ••••• Ягне- овса то жъ: Степана Баженова сыва ••••••••,
тева въ премЬ отъ Наума Яманова 16 рублей сельца Подболотья з деревнею, з дву дворовъ

по рядной записи Ивана Чичагова. осмина бес четвернка ржи и овса то жъЪ.
Двести въ четвертомъ году, декабря пяты день, ' ••••••• Ивановъ человфкъ Чичагова Гришка

взялъ я, Игнатей Парамоновъ сынъ Ягнетевъ, пре- •••••••••. А у подланой отписи припнсь дьяка



Осипа Иванова, а справа подьячева Гаврила Во-
А подлиная отпись у меня, Ивана Чичагова,

а списокъ писалъ я, Иваяъ, своею рукою.

ЫХ. 1696 г. января 27. Отпись въ премь въ
государеву казну ямскихъ и полоняничныхъ

негь съ помьстья Степана Жадовскаго.

Лфта 7204-го, генваря въ 27 день, по указу
•••••••• государей (п. т.), взято въ ихь великихь
••••••••• вазу, въ Ямской приказъ, Костромского
•••••, Ечецкого стану съ помфетья Степана Гаври:
лова •••• Жадовского, съ сельца Клевцова, съ
семнатцати ••••••• ямскихь и ПОлОнНяНиИчныЫХЪ
негь на •••••••• на 204 годъ, по десяти денегь
з двора, итого •••••••• восмъ алтынъ ВВ деньги.

Платилъ крестьянияъ •••••• Боровиковъ. Дакъ
д9едоръ Прокоеьевъ.

На оборот: Справиль Алешка •••••••.

Х. 1696 г., февраля |. Отпись •• премь стрБ-
лецкаго хлфба съ помфстья ••••••• Гаврило-

вича Жадовскаго.

7204-го, еевраля въ 1 день, по указу
великого государя царя и великого князя •••••
Алексзевича (п. т.), взято въ ево въ ••••••••••
житницы хлфба на 204-й годъ
Костромского уфзду, Емецкого стану съ помфотья
Алексея Гаврилова сына Жадовекого, сельца Влев-
цова з деревнями, съ пятнатцати дворовъ
три четверти бес полутора четверика ржи, овса
то жъ. Платиль хлфбъ Прокоеьевъ крестьянииъ
Волкова Алешка Дтакъ Осить Ивановъ.

На оборотъ: Справилъ Ганка Носковъ.

ЬХ!. 1696 г., февраля 3. Отпись въ премь въ
государеву казну стрьлецкихъ денег съ по-
мъстий Аристовыхъ, Куломзиныхъ и Чичаговыхъ.

•••• 7204-го, оевраля въ 3 день, по указу
•••••••• государя (п. т.), взято въ ево государевы
••••••• стрзлецкого на нынфшей 204-й годъ
•••••••••••• УЗзду, Андронникова ставу съ по-
мзстья Ивана •••••••••• сыва Куломзина, де-
ревни Ямъ, съ •••••••• дворовъ хлвба четверикъ
бес полуосмины •••, овса то жъ; Семена Большого
да Семена Меньышого •••••••••• дфтей Аристо-
выхь т0е жъ деревни съ ••••• дворовъ х.Ъ5ба
осмина и полчетверика ржи, •••• то жъ; Кузьмы
Михайлова сына Аристова тое жъ ••••••• съ двухъ
дворовъ хл8ба осмина бес ••••••••• ржи, овса

о жь: Сергвя Иванова сына Чичагова ••••••••••
Прованскаго со шти дворовъ хлёб& ••••••••• с
четверикомь ржи, овса то жъ; Оздвя Матвзева
сына Куломзина того жь свельца съ. одного. _ •••••
лба полтора четверика ржи, овса то Сте-
нава Савинова сына Аристова того жъ СельЦа з
деревнею съ трехь дворовъ осмина и пол.
четверика ржи, овса то жъ; съ вотчины “Ивана
Петрова сына Аристова, деревни Лыковы з двухъ
ВорОвъ хлфба осьмина 066 четверика ‚ ржи, ‚ОВСА
то Авдокима Гаврилова сына Чичатова де-
ревни Высокой въ четырехь дворовъ ‚четве-
оикь 666 полуосмины ржи, овса то жъ. ПлатальхАбъ крестьянияь Аристова Прояька
Накитинъ. Дьякь Ивановъ,

•• оборота: Смотриль Митька Большаковъ.

••••. 1696 г. ` августа 24. Отпись въ прием
денегь •• жалованье ратн”мЪ людямъ СЪ по-

мьстья ••••••• Жадовскаго,
Льта 7204-го, ••••••• въ 24 день, по указу, ве-

дикого государя (•. т.) и по трамотБ изъ Роз.
ряду за •••••••• ...... СТолЬНИКЪ Я в0е:
вода Тамовей Акимовичь •••••• да Логинъ Клю-
чаревъ велфли взять вь ••• велявого государя
казну, ВЪ Розрядъ, ратнымъ •••••• на жалованье
съ крестьянскихь и 3 •••••••••••, 3 двора 10
на вынзшней на двфети четвертой ••••
Емецкой волости съ поместья Алекофя •••••••••
сына Жадовского, села ВКлевцова з •••••••••, 69
штинатцами дворовъ денегь восемь рублевъ.
тиль деньги человъкь ево Авонка Никитинъ. Кь
сей отписи стольникъь и воевода Тимоеей Акимо-
вичь Дуровъ печать свою приложилъ.

Черновосковая печать.
На обэротъ: Приписаль Логинъ Влючаревъ.
Справиль Кипрюшка Домашневъ.

ХИ. 1697 г., января 18. Отпись въ приемв
хлЬба съ поместья АлексЬя Гаврн-

ловича Жадовскаго.

ЛЪта 7205-го, генваря въ 18 девь, по указу
великого государя (п. т.), взято въ ево государевы
••••••• стр%8лецкого на ныв®шней 205 годЪ
•••••••••••• узду, Емецкого стану съ поместья
••••••• Гаврилова сына Жадовского сельца ЁКлев-
цова з •••••••••, съ пятнатцати дворовъ хлЗба три
четверти ••• полутора четверика ржи, овез то жъ.
Пазтилъь •••••••• ево Асонка Алексзевъ,
Дакь Осипъ •••••••,

На оборот; Справиль ••••••• Авдреяновъ.

ЬЖУ. 1697 г., января ••. Отписвъ государевы житницы
съ помёстья Загорснаго, •••••••• и

Лаптева,

7205-10, генваря въ 27 день, по •••••
великого. государя (п. т.), взято въ ••• государевы
ЖИТНИЦЫ стрёлецкого на нывфшней 205 "Ато
Костромекого уззду, Андронникова стану съ ••••••••
Алексвя Иванова сына Загорекого, сельца Харина
съ семи дворовъ, хлЬба четверикъ. съ полуосминою
и полчетверика ржи, овса то жъ; Петра Осипова
сына Шувалова полудеревни Харина, съ трехъ съ
дворовъ, хльба осмина и полчетверика ржи
овеа то жъ; Желёзноборской волости “Ивана `Сте.
панова сына Лаптева, ‘сельца Фзеилова, съ одного
двора, хлёба полтора четверика ржи, овеа то жъ
Платиль хлфбъ хлЪбной  подрядтчикъ @есеавъ
Ивановъ. Осицпь Ивановъ.

На оборот: Справиль Еоремко Андреяновъ.

•••. 1697 г., января 28. Отпись въ премьвъ •••••••••• казну ямскихъ и полонянич-
ныхъ •••••• съ помьстья Степана Жадов-

скаго.

ЛЪта 7205, ••••••• вь 28 день, по указу
ликого •••••••• (п. т.), взято въ его великого го-
сударя казну, въ •••••• приказъ, Костромекого
узду, Емецкого стану •• помфетья Степана Гаври-
лова сына „Жадовского, •• села Клевцова з дерев-
нами, съ семнатцати дворовъ ••••••• и полонянич-
ныхъ денегь ва на 205-й годъ •• де-
сяти денегъь 3 двора, итого •••••••• восыь алтынЪъ
дв$ деньги. Платиль Ивановъ челов$къ ••••••-
шина Оничка Ивановъ. Д!акъ 9едоръ •••••••.

На оборотть: Справилъ Алешко Павиовъ.

ХМ. 1697 г., въ февраль. Расписка Пузьмы
Кафтырева въ прием отъ крестьянина Михаила
Васильева складныхъ денегъ на корабельнаго

ПЛОТНИКа.

2005-го году, е@враля ВЪ..
Козма Оедоровь сынъ Каетыревъ, у крестьянъ у
Семена Большего да у Семена Меньшаго Аристо-
выхъ, у Мишки Васильева съ трехъ дворовъ въ
карабельную склатку, въ плотника, ему плотнику
на одежду и на плотничную снасть, 3 двора по
пята алтынъ бес копёйки. Взялъ. я, Козма Ваеты-
ревъ, и убытка имъ никакова не довесть. Въ томъ
•, Козма, и росписку далъ, а росписку писаль

‚ ••••, ВЗЯЛЪ #, | НОВЪ.

На •••••••: Къ сей Козмы
Эедорова •••• Каетырева, по ево велёнью, Коет-

площади •••••••• Логинко Усольцовъ руку

ХУ. 1697 г.. ••••• 21. Отпись въ премь де-
негь на корабельное •••••••• съ поместья

Алексфя Жадовскаго.

Л$та 205-го, марта въ 21 ••••, по указу
великого государя (п. т.), ••••• въ ево великого
государя казну въ •••••••••••••. ... приказъ
на корабельное строене  •••••••••••• уфзлу,
Емецкой волости, Гаврилова сына Жадов-
ского села Клевцова з деревнями съ •••••••••••••,
в 3 бобыльскихъ, и ззадворныхъ, всего съ ••••••-
цати двороьъ съ третью дворомъ, по скаскЪ ево
а въ переписныхъ книгахъ тв дворы
написаны въ сел$ пятнадцать дворовъ,
полтинныхъ денегь на 205-й годъ по
полинз з двора, итого восемъ рублевъ пять
алтынъ три деньги. Платилъ т$ деньги онъ.
Алдекозй. Дакъ Никита Полунинъ. 205-го, Поля
въ 30 день на Костром$ въ приказной избф въ
внигу записана, в.

На оборот: Смотрилъь Ивашко Звягинъ.

••••. 1697 г., пюня 3. Отпись въ пруемь де-
•••• на жалованье ратнымъ людямъ съ по-••••••• Жадовскаго.

Лзта ••••-го, юня въ 3 день, по указу ве-
ликого •••••••• (п. т.), взято вь его великого го-
сударя казну, •• Розрядъ, на жалованья ратнымъ
людемъ на •••••••• 205-й годъ съ отставного
дворянина Алексвя_ ••••••••• сына Жадовского
съ помфетья ево и ••••••• Костромского узду.
села, Клевцова 3 •••••••••, съ шестнатцати дво-
ровъ, да сельца Цыпушева съ ••••• двора, Суз-
дольекого УЗзду, сельца Бошерева •• четырехъ
дворовъ по Десяти алтынъ з двора. ••••• шесть
рублевъ три алтына дв деньги. Платилъ ••••••ево Авонка Никитинъ. Длакъ Иванъ у

На обофотъ: Справилъ Василей Юдинъ.

приложилъ.

Никита Аристовъ.

ХХ. 1697 г., ноября 17. Отпись въ преемб въ
государеву казну ямскихъ и полоняничныхьденегъ съ Аристовыхъ.

7206-го году, ноября въ 1: день, по указу
великого государя (п. т.), стольникъ и воевода Ти-
моей Акимовичь Дуровъ да Логивъ Влючаревъ



Колышему да Семену Мень-

мов правазь В ДОВОТЬ У, бе ева, и Иванакова Въ ТВХЪ Д••••••• имъЪу

М р

7ое донеть, ва ••• годь | АТО В ое,ихъ и крестьявъ Но •••••-

вова стану съ •••••••• Семена, Большева да Со- Воть. В том еще пощады
иена Меньшова Савиновыть •••• Дал. А ок рыревни Яму, съ трехь •••••••, того ОТВ | Годчинь
ея Осипа Михайлова сына ••••••••, сельцаНа оУМ

съ четвертью деревне, съ одвого хора, ••••
в

ни И,

всего съ четырехь дворовь денегь петь
четыре деньги. Платилъ деньги крестрявивъ ЫХХН. 1698 г. октября 7. Отпись въ премь

о ь ой отшнев стольнакь и воевода Тимовей |8 Гобудареву •••• С Аристовыхьареву казну ямскихъ

Ямокого приказу за приписью  дьяка 96
‘мазну ямснихь и полоняничныхъ | взято вь 680 ВЕДИКОГО1698 г. марта 16. Отпись въ пиемь въ дора Кловова ва

ва Двор

У съ помьстья Степана Жадовскаго. а к, ъ •••••• ва ны-
.| ••• годъ цостром 7то. маота •• 16 девь, Ццо указу в©

ко (в. 1), ••• въ ето валки ков ладу бь поте Сомова да СеминаВольтого да ••••••

государя казку, въ ••••• привазь, Костромового Мевышто Салиыхь ды ОГО у

Нова шша Жоловового, съ обла • де боты о Орша Матайловь сына Аротова сель
‹| Ямъ, 6ъ трехь дворовь,СТ съ поместья Степана Гаври 7

Аристова сельца

7

енегь на нынфшней на двфети ше.|сяти денегь 3 Двора,

той одь, по дедяти Дбшеть з двор, того два дент деньги
нъ Костюнка Ива-

ть _ восмь алтывъ деньги. Платить Про- | новъ. Стольникъ
ковьевь крестьянинъ Волкова Алешка Сергвевъ. Мммм

@гдорь Клоковъ.
оНа оборотль: Справиль Алешко Павловъ.*

[>

рак •••• оть фратьшвь Аристовыхь пол кого и по моль воть Розрду, в
ска ••••• Голчи-’ 7207-го, октября въ 9 день, по указу вели

тинныхъ ••••••• для упла.ы съ Судномъ Вла-| наказной памати съ Костромы стольникадимрскомъ •••••••. ‚Авонасья ••••••••• Зиновьева, Костромске пло9

1206-го году, Шюня въ •• день, Ивань Але шади подьчей Васька взятьГолчинь даль Ч | и и ••••••••••• 59,
Большему да Семову-вть •••••••• Сазнвыхь строение съ врестьавовахь из бобыльовехть, з двора
тамь Аристовымь 3% ТОМ, ЧТО Валь •, Пал | по четыре деньги, Аахроникова стану СЪ по от
Голчинь, у нихь, Семова Большова да • Семена Бо ъшова да Семена т оньшова Савин
платезсь потавиыхь ша датой срисовыть, • деревни съ трехь до
ней 206 годь, а заплатить мнф, т8 да сь •• Осиша Гита лова сына ре
позтиняые ДеНЬГИ СЪ помете вх  оотромокаго | •••••, съ Эвновьева в деровнею, съ Оше,
Уолу, Андроннинова стану, 3 дерево м те трехь ••••• ДОнегь два алтына четыре деи
дворовь, Да СЪ жильца Ивана Платить вроотьанивь ••••• Микаворовь, ре

во великого государя казву,
мов правазь В ДОВОТЬ У, бе ева, и Ивана

Ё< бобыльекахъ, з двора поое донеть, ва 206 годь | АТО В ое,
вова стану съ помботья Семена, Большева да Со- Воть. В том еще ••••••

иена Меньшова Савиновыть Деле Дал. А ок рыревни Яму, съ трехь дворовъ, того ОТВ | Годчинь
ея Осипа Михайлова сына Аристова, сельцаНа о
•• четвертью деревне, съ одвого хора, руку
••••• съ четырехь дворовь денегь петь
четыре ••••••. Платилъ деньги крестрявивъ

о ь ой •••••• стольнакь и воевода Тимовей |8 Гобудареву мази С Аристовыхь

— 128 —
зь!и отдать •••, Семену ЕХХМ. 1698 г., ••••••• 15.

Отпись въ преемь | •••••••••• Сямскихь денегь съ помет •••••••
скаго и Петра Шувалова. “агор- Ооята Иван

Лвта 7207-го, октября въ 15 на. строене на нынфшней 207 тольДень, по указувеликого государя (п. т.) и пог...$. Взято ва ‚ на съфзжемь дворь Коетром.Ямекогоприказу за  приписью скаго УБзду, Андроннивова стану съ помфетья Се.

кова, взято въ ево великого государя казну на.
Кло-|мена Большева да Семена Меньшева СавиныхЪ

Костромз на съзжемъ дворь Костромекого узду,
Андронникова стану съ помфетья отетавного Алексжя |
Иванова сына Загорекого, въ сельце съ
семи дворовъ; да того жъ стану Петра Семенова ' Яму

•••••• приказу за приписью дьяка
ва, •• ево великого государя казну

А\•••••••• Дуровъ печать свою приложить.
На ••••••••: Справиль Сенька Проковьевъ.

Лжта 7207-го, ••••••• въ Т день, по указу
великаго •••••••• (п, т.) и 10 наказу изъ

1698 г., октября 9. •••••• въ премь
тюремныхь сборовъ съ •••••••• братьевъ

Аристовыхъ.

ШИНЪ.

сына Аристова, деревни Лыкова, • дву дворовъ, | нялъ деньги Васька Горловъ.
всего съ пяти дворовъ, ва Москв$ •• Судномъ
Володимерскомъ приказ, в въ месяц ны-
нъшняго жъ году, и отпись привесть на •••••••• |

сына Шувалова съ полудеревни Харина съ трет
дворовъ. Всего съ десяти дворовъ на
207 годъ, по десяти денегь съ двора. Итого шее.
натцать злтынъ четыре деньги. Платилъ крестья-
ВиНЪ Родка Карповъ. Стольникъ Иванъ Ступи-

ЕХХУ. 1699 г., марта 16. `Отпись` въ премь въгосудареву казну хлЬба съ по-Жадовскихъ.
7207 -то, марта въ 16 день, по указу великого

государя (п. т.) взято въ его государевы жатницы
стрвлецкаго хлёба на нынфшней 207 годъ Костром-
ского у%з0у, Емецкаго стану, съ помфстья Степана
••••••••• сына Жадовского села Клевцова съ дере-
••••• съ семинатцати дворовъ; Алексфя Гаврилова
сына •••••••••• того же села 3 деревнею съ пятнат-
цати •••••••; Эедора Гаврилова сына Жадовекого
го жь села • деревнями со шестинатцати
всего съ •••••• съ осми дворовъ хл$ба девять
чети ржи, овса то ••. Платялъ подрядчикъ Терентей
Евламшевъ. Дьякъь ••••• Ивановъ. .

На оборот: Справилъ ••••• Носковъ.'

1699 г., въ юнф. Отпись •••••• Аристова
въ премь отъ стольника князя •••••• Вязем-
скаго кортомныхъ денегъ за •••••• покосы.
Въ двфсти седьмомъ году, пня ..

ВЪ день отдалъ я, Семенъ Савинъ сынъ ••••••••,
на половинз пустоши Меринов$ сонные •••••• свой |
жеребей на одинъ годъ стольнику князь 9едору
вняжь Иванову сыну Вяземскому, а за т сВнные
покосы кортому взялъ полтину. Въ томъ я, Семенъ,
Н отпись даль. А отпись писалъь я, Семенъ Ари-
стовъ, своего рукою, юня въ день.

1699 г., августа 30. Отпись въ прием
денегь на корабельное строене съ помбстья

братьевъ Аристовыхъ.
7207-го, августа въ 30 день, по указу

ведикаго государя (п. т.) и по наказу изъ Воло-

‚ДБтей Аристовыхь по скаск® крестьянина — их»
| бостюньки Иванова, что въ переписной книг
‚ •••-го  ваписано за ними же, Семеномъ Большимт
‚да •• _Семеномъ Меньшимъ Аристовыни, з деревни

‚› съ ••••• дворовъ, по з двора. Итого
рубль •••••••••• алтынъ четыре деньги. Платить
Деньги онъ ••, Костюнка Ивановъ. Приняль т%
‘Деньги •••••••• Василей Росторгуевъ.

ХХУИ. ‚1699. г, въ •••••••. Отпись въ премь
въ Стрёлецкй приказъ ‘•••••• съ копейщиковъ

Аристовыхъ.

1207-го году, августа въ .. ••••, по указу
великаго государя (п. 2.) и по ••••••• и по рос-
писи и приказу, стольникъ и •••••••
Авонасей Ивановичь Зиновьевъ да ••••••• Сяма-
НОвСкОЙ велфли взять въ ево великого ••••••••
казну, въ Стр®8лецкой приказъ, для его •••••••• го-
сударя службы съ копейщиковъ, коимъ въ домёхь
своихъ быть, по рублю съ человфка, а съ крестьян-
скихъ и з бобыльскихь по з двора на
207-й годъ. И копейщики, Семенъ Боль-
шей да Семенъ Меньшей Савины дёти Аристовы,
платили по рублю да съ крестьянскихъ и з бобыль-
скихъ съ помфетья своего Андронникова стану,
деревни Ямъ, съ трехъ дворовъ платили по полу-
з двора. Итого всего денегь два рубли
Двадцать пять алтынъ. Къ сей отписи стольникъ п
воевода Афонасей Ивановичъ Зиновьевь печать
свою пПриложилъ.

•• оборотль: Принялъ деньги Арефка Хвали-

•••••. 1699 г., сентября 12. Отпись въ преемь
•••••••••• денегъ на корабельное строене съпомьстья ••••••••••.

ЛФта 1208-го, •••••••• въ 12 день, по указу
великого •••••••• (п. т.), взято въ ево великого
государя казну, въ ••••••••••••• Судной приказъ
Костромского у$Ззду, ••••••• волости, съ помфетья
Гаврилова сына ••••••••••, что въ пе-
реписныхъ книгахъ написано •• Олекс$емъ, да
за да за Эедоромъ Гавриловыми ••••••
ЭКадовекими, 3 жеребья сельца ••••••••, съ од-
ного двора полтина; сь ево жъ ••••••••, что въ

]7

МОВЪ.



нереписныхъ книгахъь написано за Степавомь Тав-
ридовымъ _ сыномъ Жадовекимъ, сельца Клевцова
з деревнями, сь ево ДОЛИ, СЪ ПЯТИ дворовъ 05
подудворомъ и шестые доли двора два рубли два
тцеть. воемь алтынъ дз деньги; сь ево По:

что въ переписныхь книгахъ написано за
нимъ Алексжемъ Гавриловымъ сыномъ Жадовскимъ,
села Клевцова з деревнями, съ шестнатцети дво-
ровъ восмь рублевъ. „Всего з дватцети 3 дву ДВО
ровъ съ полудворомь и шестой доли двора на
карабельное строеше на прошлой 201 тодь, по
••••••® з двора, итого одинатцеть рублевъ один-
••••••• алтынЪ двЪ деньги. Платиль деньги онвъ,•••••••••.

Факъ •••••••• Колвратовъ.
На ••••••••: Справиль Алешка Мартьяновъ.

ЁХХХ. 1699 г., •••••• 2. Отпись подьячаго
Василя Горлова въ •••••• въ государеву казнуамскихъ и ••••••••••••• денегъь съ поместья

Аристовыхъ.

Лфта 72083 году, ноября въ • день, по указу
великого государя (п. т.) и •• наказной памяти
съ Костромы съёзжего двора ••••••••• Ивана
Проковьевича .Ступишина, Костромеме •••••••
подьячей Васька Горловъ взяль вь ево ••••••••
государя казну, вь Ямской приказъ, ••••••• и
я полоняничвымъ денегъ съ крестьянекихъ из ••.
быльскихъ, з двора по алтыну по четыре девыи,
на на 208-й годъ Андроннйкова стану
съ помфетья Семена Большова да Семена Мень-
шова Савиныхъ дфтей Аристовыхъ, з жеребья ихъ
деревни Ямъ, съ трехь дворовъ, по десяти донегь
з двора, денегь пать алтынъ. Платиль крестья-
нинъ Костюнка Ивановъ. Принялъ деньги Васка
Горловъ.

цому въ свовмь жеребью. И онъ, свекорь мой
Макониь Чичаеов, даль на себя запись съ не.
устойкою въ 50 руб. Что @му, овекРУ озу, ол
•••• приданое платье въ довабрё масящь, и онъ,
••••••• мой Максимъ Ч ичаговЪ, СЪ СН о ОВОИМЪ
Лукою •••••••••••••• той запиен инь, вдов Овдотьв,
и з •••••••• своими. И я привяла 03!е милосердие
образы •••••••••• Христово да Преображене
Спасово, ••••••• Чюдотворца въ окладвхъ; и онъ,
свекоръ мой, •••••••••••• дочерей мовхь, & своих
внук, Парасковью, •••••, образами Николаем
Чюдотворцемъ на дву ••••• въ овладьхь, оклады
сасманные, серебряные, •••••••••••, да платъо вое
приданое, шубу таетяную, •••••••••, на
А что было по рядной записи •••••••••
платья, и то приданое приношено. И ••••••••
мужа своего на помфотье, отказные •••••• и ма
я ОВНые записи, и всяые здвлошные ••••••••, и
на людей даная, да приданаго ЖЪ своего •••••••:
ной кузни цёпочна, 2 креста, 12 персней, боро, -
хемчюжной, двои серьги, перина з толовьемъ, да

| изъ. общева, дому шуба таетяная на да
треухъ, шуба киндяшная на зайцахь, и в0е 10
платье старое, а по цфнЪ того приданого Влалья й
серебряной кузни, и ч10 досталось изъ общего
дому, на десать рублевъ. Да жъ, АВ-
доть, досталось изъ общего дому скотины тре

меривъ рыжъ, меринъ бурь, кобыла тем-
нобура, (кобыла изь рыжа чала) да ко-
рога съ теленкомъ, четыре овцы да боранъ, трое
•••••, двое поросять. А цёна той о руб.
Да ••••• 16 -чети ржи, о ячмени, четь пшеницы,
цв чети •••• съ осьминою и свна и из гуменнова
корму ••••• я, вдова, з дБтьми своими у него,
свекра ••••••, и у сына ево Луки по роздвлу
треть всею •••••• противъ записи. А дочери моя
‘въ малыхь лётЪхь. • впредь мнЪ, вдов
3 дочерьми своими на ••••, свекра своего, и на
сына ево Луку Чичаговыхь •• дому поевлв мужа

ЕХХХ!. 1699 г., въ декабрь. •••••• Авдотьи . своего, Чичагова, усадьбы Елагина и про
Чичаговой свекру ея въ премЪ ••••••• Доли | тивъ своего челобитья и о кр8постяхъь мужа своего

насльдства. ‚ Оедора великому государю и •••••••••• патриарху
Памать инф, вдов АвдотьВ Андреев дочери. •• бить челомъ, и не искать, и не вчинать неё

бедоровской женз Чичагова, з дочерьми ••••••, объ чемъ домовномъ заводз. Въ томъ я, вдова
съ Парасковьею и з Дарьею. Въ Авдотья, з •••••••• своими, съ Парасковьею п 3
208-мъ тоду, въ декабрь м$8сецв била челомъ •••- | Дарьею, свекру своему Максиму и сыву ево Лук
патриарху, & на ъъ приказной и отпись дала. А отпись •••••• церкви Ро-
изб$ на свекра своего Максима Иванова сына: жества •••••••• села Кияжева дьячекъь Мишка
Чичагова и ва сына ево Луку въ приданомъ : Цоповъ.
и въ серебряной и въ Божи ми-
лосерде, и во всявихь мужа своего!
умершаго Федора ‘Тичагова изъ ево свекрова

ЬХХХН. 1700 г., марта 15. Отпись в7 Ъ

•••••••••• казну пменихь и полоняничныхь п она Ивашовича руку
и

•••••• съ помбстья Аристовыхъ. ‚ •••••••••.На гербовой •••••.
а а 15 день по ••• ве-

5.
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СТОВЫХЪ.

р ‚' рачельные припасы съ •••••••••••••, и з бобыль-Дакъ Никита Павловъв

7: {а гербовой думагть.
На оборот: Справилъ Зиновейко Де

3

Двора. итого десять алтынъ
Аристова въ премь отъ братьевъ складныхъ

денегъ на плотника в

1700-го году, марта въ... день, даль
роспиеку Семену Вольшему да Семену Меньшему! эр ль

даря на прошлой дебетя 7-мой годь противъ преж- ной памитя пбловальниковь •••••• Харламова,
•• роспвеки и договору. Деньги принялъ вс спол-, Мишки Соколова, взято во Псков •• ево вели-
на. •• томъ я, Никита Аристовъ, сю росписку' кого государя житницы запросного хлфба •• про-
даль. • роециску писалъ я, Никита, своею рукою. шлой 1700 годъ Костромского убзду, ••••••• во-
7208 ••••, марта въ... день. ‘лости •••••••, да Матвзя, да 9едора Гаврило-

На гербовой •••••. ‘выхь дфтей ••••••••••, сельца, Клевцова з дерев-
‚нями, со штидесять •• четырехъ дворовъ; да Со-
‘роходцкой волости съ ••• сельца Цыпышева съ

ЕХХХММ. 1700 г., ноября 4. •••••• Родюна Оса- одного двора; всего со штидесять съ пяти дворовъ
нова въ премь въ казну ямскихъ • полоня-' ржаные муки. по осьминв з двора, итого тритцать
ничныхь денегъ съ помбстья ••••••••••. ‚ ДВ чети съ осминою. Платиль муку боярина
Лёта олъ Рожества Хриетова 1700-го, ••••••, князь Мвхайла Яковлевича Черкаского крестьянинъ

вь 4 день, по указу великого государя (•. т.) и‘ ево Ивашко Кириловъ. Приписалъь Васншй Шер-
по наказу изъ Ямского приказу, на КостромВ ••! ков.
събзжемъ двор дворянинъ Родюнъ Ивановичъ На •••••••: Провавть. Иванъ  Тормосовъ.
Осановъ приналъ въ его великого государя казну! •••••••• Андрюшко Ивановъ.
Костромского узду, Андронникова ставу съ по-' Ма •••••••• бумаг.
мфетья Семена Большого да Семена Меньшого Са-.
виныхь дфтей Аристова, деревни Ямы, съ трехъ | ЕХХХУИ. •••• г., февраля 21. Расписка князя
дворовъ амскихь н полоняничныхь денегь на вы- Михайловича •••••••••• Семену Ари
ншней огь сотворешя мра 7209 годъ, по десяти

стову 0 сы глаго крестьянина.

Денегъ з двора, итого пять алтынъ. Платиль че- Тысешща семьсооть перваго году, еевраля вь
ловВЗкъ ихъ Ивашко Ивановъ. ••••••••• первый день, князь Василей княжъ \и-

На ••••••••: Осипь Гомзяковъ, по приказу | хайловъ сынъ Вяземекой далъ сю расписку ••-

На •••••••• бумаг.

ликого •••••••• (п. т.), взято вь ево государевы ! ЕХХХМ. 1700
жатницы ••••••••••• хлфба ва ныньшаей семьсо-'вЪ государеву казну денегь на починку пов.| г.. Ноября 4. 0 5.

Я

той изъ Костромского уфзду, •••••••••••• стану, 'Л@Й и корабельные припасы съ помьстья Ари-
съ помзетья Семена Большого да •••••• СТОВЫХЪ.

шого Савиныхь дфтей Аристова, деревни 1700-го, ноября въ 4. день, поуказу ••••••••
а ны Вана Петрова сына государя (п. 1.) и •• наказу изъириказу Адмиралтей-
Иова ыковой, з дву дворовъ, вого скахъ за •••••••• дьява Никиты Павлова на
а И О О 00° получетве-, остром, на събзжемь дворЬ ••••• въ
Платиль подрятчикь Матюшка Чериной_ по и ва всякие ••-р ‚' рачельные припасы съ крестьянскихъ, и з бобыль-

шя роспвеки и договору. Деньги принялъ вс спол-, Мишки ••••••••, взято во Псков въ ево вели-
на. Въ томъ я, Никита Аристовъ, сю росписку' кого государя ••••••• запросного хлфба на про-
даль. А роециску писалъ я, Никита, своею рукою. шлой 1700 годъ •••••••••••• убзду, Емецкой во-
7208 году, марта въ... день. ‘лости Алексфя, да Матвзя, да 9едора Гаврило-

На гербовой бумаг. ‘•••• дфтей Жадовского, сельца, Клевцова з дерев-
‚••••, со штидесять съ четырехъ дворовъ; да Со-
‘••••••••• волости съ ихъ сельца Цыпышева съ

ЕХХХММ. •••• г., ноября 4. Отпись Родюна Оса- одного двора; всего со штидесять съ пяти •••••••
нова въ ••••• въ казну ямскихъ и полоня-' ржаные муки. по осьминв з двора, итого тритцать
ничныхь денегъ •• помбстья Аристовыхъ. ‚ ДВ чети съ осминою. Платиль муку боярина
Лёта олъ Рожества •••••••• 1700-го, ноября, князь Мвхайла Яковлевича Черкаского крестьянинъ

вь 4 день, по указу •••••••• государя (п. т.) и‘ ево Ивашко Кириловъ. Приписалъь Васншй Шер-
по наказу изъ Ямского •••••••, на КостромВ на! ков.
събзжемъ двор дворянинъ •••••• Ивановичъ На оборотъ: Провавть. Иванъ  Тормосовъ.
Осановъ приналъ въ его •••••••• государя казну! Смотрилъ Андрюшко Ивановъ.
Костромского узду, Андронникова ••••• съ по-' Ма гербовой бумаг.
мфетья Семена Большого да Семена •••••••• Са-.
виныхь дфтей Аристова, деревни Ямы, съ ••••• | ЕХХХУИ. 1701 г., февраля 21. Расписка князя

в скихъ, и задворныхъ, и двловыхъ людей дворовъ
на нынзшней 1700-й годъ Костромскаго уЗзду,

мидовъ. | Андренникова стану съ помфетья Семена Боль-
| шаго да Семена Меньшаго Савиновыми Аря-

1700 г., въ марть.. Расписка КИТЫ а т з о по тр‚ стовыхъ, дере 3

ДВД Двора. итого десять алтынъ
Аристова въ премь отъ братьевъ складныхъ

‚денег. Платиль деньгя челов8къ Ивашко Ива-•••••• на плотника в вовъ. ••••••• Племянниковъ.
На •••••••• бумаг.

Савинымъ •••••• Аристовымъ, съ трехъ дворовъ ЕХХХУ!. Г7ОЕ г., февраля 14. Отпись въ пруемь
ревни Ямъ взялъ •, Никита Савинъ сынъ Ари-' Запроснаго хлЬба съ помфстья Жадовскихъ.
стовъ въ склатку •••••••• на одежу и на всякую. ЛЪта 1701-го, еевраля •• 14 день, по указу
плотничную снасть ••••••• указу великаго госу-| великого государя (п. т.) и по подписк$ ва сып-
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мену Бодьшему Савину сыну •••••••• въ томъ, | двора три алтына дв деньги. Взялъ деньги ачяуь,
что въ нынфшнемъ тысеча семьсоть ••••••• году, | Алешка Порываевъ. &.

вевраля въ день.... поступился мн$, ••••• Василью, , На оборот»: Привялъ. деньги Алешка. Поры-
въ бФтахъ Антонъ Семеновъ сынъ Шахматовъ па-‹ •••••.
мвенаго своего крестьянина Захарка де |
ревни Пустошки. И будеть тоть крестьанивъ, б8- 1701 •., въ апрылб. Расписка въ пре.
гая, ЖаВоТЬ въ за Дараевемь, да; МЬ подможныхь , •••••• На съ во-мфстья братьевъ Ари я

за Елеимомъ, да Степаномъ, да за Наумомъ, да за,
Иваномъ Лавреятьевыми дфтьми Ямоновыми, в: 1701-го, въ ... день по указу великого
какъ тоть врестьянияъ, вли жена ево и дёти тд государя (п. т.) ипо ••••••••: памяти ва Костромы
будуть пойманы и приведены будуть въ приказ- ‘стольника и восводы князя •••••••• Михайловича
ную избу г допросу, и будеть въ допрос сваемъ! Шейдякову да Ивана Тишевекого, •••••••••• при-
•••••••, что, бфгая, жили въ той вышеписаной‘ казныя избы подьячей Тишка ••••••••• взаль
••••••• за ними вышеписаными памфшики, а въ’ Воронескому плотнику подможныхь девегь •• прош-
•••••••• годфхъ послф Наума Яманова вышла‘ лой 1700-й годъ противъ прежней росписки съ
жена ево ••••••• замужъ за Семена Аристова, : поместья Семена Большого да Семена Меньшого
и князь •••••••, и женф моей, и дЬтямъ о Савиновыхъ дфтей Аристовыхъ, деревни Ямъ, съ
зажилыхъ и ••••••••••• деньгахъ того вышеписа- трехъ дворовъ, по четыре алтыва съ двора. Ила-
наго бфглава ••••••••••• Захарка Зиновьева по!тиль деньги Семеновъ крестьянинъ Стешка Микн-
владёнью Наума Яманова ••••••• жеребья на | еоровъ. А роспиеву писаль подьячей Тишез Ки-
прошлыя годы по нынфшней ••••••• семьсоть | шенской своею рукою.
первой годъ великому •••••••• на него, Семена, На гербовой бумаг.

Е на жену ево и на дэтен не онть ••••••, а сы-
г бы Зы

скивать того вышесписанного бфглова ••••••••••• | ХС. 1701 г., юня 5. Расписка Кузьмы Кафты-
инф, князь Василью, и сыскавъ владёть имъ, •• | рева въ премь отъ Прокофия Загорскаго под-
томъ и расписку далъ. А расписку писалъ я, ••••• воды для доставки въ Валдай.
Василй Вяземской, своею рукою. Тысепица семь 1701-го, юня въ 5 день. Кузьма 9едоровъ
соть перваго году, оевраля въ ДОВЪ. сынъ Каетыревь даль сю росписку Прокоеью

На гербовой бумагте. АлевсВеву сыну Загорекому въ томъ, что взялъ я,
Кузьма, у него, Прокофья, подводу Костромскаго
У$зду, Луговой половины, Андронвикова стану

••••••. 1701 г., въ марть. Отпись подьячаго | сельца Харива з деревнею ••••••••• со шти цво-
••••••• въ премь денегь на кора- ров, а на подводу взяль я, Кузьма, у вего, Про•••••• дьло съ помьстья

коеья, •••••• пять рублевъ. И тое подводу съ про:
1101-го, ••••• въ... день, по указу великого | водникомъ поставить мнЪ, въ указныхъ

государя (•••.) и по наказной памяти съ Костромы мфетЬхь на ••••••, или гл велиюмй государь
съфзжего двора •••••••• Степановича Племянни- укажеть; и на тое ••••••• мн, Кузьмз, привесть
кова, Костромске приказные •••• подьячей Але- ему, Прокоевью, очиска и •••••• викакова ево не
кой Порываевь взяль въ ево •••••••• государя доставить. А буде я, Кузьма, тое ••••••• ВЪ
казну на починку кораблей и на всяве ••••••••- указномъ м8естБ, или гдз велимй государь •••-
ные припасы и на дачю мастеромъ на прошлой жеть, не поставлю, или очиски не привезу, илв
1700 годъ Костромского уззду, Емецкого стану, съ какова убытка доведу, и на КузьмБ Каеты-
помфстья Алекобя Гаврилова сына Жадовекого, ревз, пеня великого государя и убытки. Въ томъ
села Клевцова 3 деревнями, со штинатцати дво- я, лузьма, ему, Проковью Загорекому, и росписву
ровъ Степана Гаврилова сына Жадовекого того жъ даль. А росписву лисалъь подьячей Дмитрей
села Клевцова, сь ево доли, съ пяти Голоперовъ.

$

•••••••, 3 дву третей; всего 3 дватцати съ одного На •••••••: Къ сей роспиекВ рейтарекого
двора з ••• третей двора по три алтына по двъ строю •••••••••• Семенъь 'Тихменевь вм$сто
деньги 3 двора, ••••• два рубли пять алтывъ ‚Кузьмы Каетырева, •• ево велфнью, руку при
четыре деньги. ••••••• деньги человЪкъ ево Ганька ‚ ОЖИЛЪ.

Борисовъ. Да сь ево ••••••••• поместья Жадов- На гербовой бумаг.
ского з братьями сельца Цыпышева, •• одного!
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ХС. 1701 г., сентября 30. Отпись въ ••••• под-| ХС. 1701 г., въ октябрь. Отпись въ преемь
водъ, посланныхъ въ Новгородъ помьщиками | •••••• на строене воеводскаго двора съ по-

Емецкаго и Сорохоцкаго становъ.

Списокъ съ отписи слово въ слово.—1701-го

мЬстья братьевъ Аристовыхъ.
1701-го, октября въ, .. День, по указу

году, сентября въ 30 день, по указу великаго | великого •••••••• (п. т.), и по грамотБ изъ Роз-
государя (п. т.) и по приказу генера еедтомор-
шалка ево енораль—кавалера Мальтинекаго сви-
двтельствованнаго Бориса Петровича Шереметева,
стольнивъ Алексёй Ивавовъ сынь Кадлитань отпу-
етилъ изъ Новагорода подводы съ подвочики Емец-
кова стану съ поместья Алексфя, да Матеея, да
дедора Гавриловыхь дфтей Жадовекихъ, села
••••••••. Да того же Имецкова стану сельца
••••••••• Ильи Михайлова сына Пуминова ВЪ
склатку •• одного двора, да Сорохоцкова стану,
села ••••••••• Леония Микитина сына Зворикина
въ складку з ••• дворовъ, и тБхь веЪхь по
свладкВ десять ••••••• съ подводою у под-
рячика оть Валдаю ••••• до Великаго Но-
вагорода; а какая ••••• была положена, и ту до
Великаго Новагорода •••••• всю сполна. И тв
подводы отпущены оть •••••••• Новагорода.
Стольникъ Алексей Ивановь сынъ •••••••• за
своею рукою; а подливая отпись въ @••••-
скомъ у Одедора Аеонасьева сына •••••••.

На оборотль: Къ сему списку села ••••••••••
Спасской попь Накиеорь Потаповъ, вмфето под-
рячика Алексфя Серг%ева, по ево ведВнью, руку
приложить.

На гербовой бумагт.

ХСН. 1701 г., октября 14. Отпись въ премб въ

ряду за приписью д:яка @едора Замятнина, и по
наказной памяти съ Востромы стольника и воеводы
князя Аеонасья Михайловича Шедякова, Костром-
ске приказной избы подьячей Петрушка Ивановъ
взялъ ва хоромное воеводского двора строение
Костромекаго уфзду, Андронникова стану, съ по-
мбетья Семева Большаго да Семена Меньшаго
•••••••• дётей Аристова, деревни Яму, съ трехъ
•••••••, по двф деньги з двора, итого щесть денегъ.

••••••• деньги крестьянинъ Стенька Никиео-
| овъ, а •••••• писалъ я, Петрушка, своею рукою.

ЛЗта 1701-••, октября въ 14 день, по указу.
великого •••••••• (п. т.), взято въ ево государевы
житницы ••••••••••• хлфба на нынфшней тысеча. ХС\У. 1702г., марта И. Отпись въ пргемЪ хлЬб-
семьсоть первой годъ •••••••••••• уфзду, Емескаго. НныХЪ запасовъ съ помБСТИЙ Костромскихъ по-
стану, съ помфсья •••••• Гаврилова сына Жадов-. МЫЩИКОВЪ.

ского, села Клевцова з •••••••••, со штинатцати | Л№та 1702-09, марта въ 11 день, по указу
дворовъ, Алексея Гаврилова сына ••••••••••, | великого государя (п. т.), взято на ВологдБ ево
села Клевцова з деревнями, съ ••••••••••• дворовъ. ' великого государя хлВбныхъ запасовъ вм8сто стрЪ-
(тепана Гаврилова сына Жадовского, •••• Клев-, лецкого хлфба на нынё8шней 1702-й годъ Костром-
цова з деревняма, съ семиватцати дворовъ; ••••• | скам У$зду Андомского стану Ивана Калинина,
съ сорока осьми дворовъ хдфба девять ••••••••• | сына Кеденина з деревни Долматовы съ одного двора;
ржи, овса то жъ. Платиль хлЁбъ стольника за‘’•••• жъ стану Киленина, усадьбы Дома-
Алексфева крестьянина Шереметева за Ивашку‘ новы •• одного, Леонтья Тимоееева сына Киленина
Долина подрятчикь Шавель Васвльевь. Дакъ|съ того жъ •••••• з дву; того жъ стану Гаврила
Дмитрей Самсоновъ. ` Андреева сына Киленина з жеребья сельца Куль-

На оборотъь: Справвлъ Ганька Носковъ. ‚Нина, съ одного; того жъ ставу Тихомира Иванова |
На гербовой бумагю. ‘сына ПЦасынкова з деревни ВКульнины, съ одного,

‘того жъ стану Селузна Алдексзева сына Жданова

государеву казну стрБлецкихъ денегъ: съ по-
••••• Жадовскихъ.

•••. 1702 г., въ внварф. Отпись въ преемь въ
•••••••••• казну ямскихь И пПолОНяничныхЬь

денегь съ •••••••• Аристовыхъ.
[$ та 1102 •., генваря въ ... день, по указу вели-

кого государя (•. т.) стольникъ в воевода князь
Афонасей ••••••••••• Шейдяковъь велёлЪъ взять
въ ево великого •••••••• казву, въ Ямской приказъ,
ямекихъ и полоняничныхь •••••• съ Еростьянскихъ
и 3 бобыльскихъ по десяти ••••••• з двора ва ны-
нъшвей оть сотворешя мра семь •••••• двъети
десятой годъ Авдронникова стану •• помфстья Се-
мена Большева да Семена Меньшева ••••••••••
д+тей  Аристова, деревни Ямовъ, съ ••••• дворовъ
денегь пять алтынъ. Платилъ деньги •••••••••••
Левка Васильевъ. Смотрилъ Ареека Авалимовъ.

На гербовой дбумагю.
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дворовъ хлёба три Чотверти овса. Платилъ

я

з деревни Суворовы, съ ОО а монастыря 38 престьявина за Да
монтья Борисова сына Завороткова, пила Иванова. подрятчикъ Павелъ Васильевъ.деревни, съ трехь; стану Семена
ло 18 Семена `Мевьшого Савиновыхь дЬтей •••• Иванъ ЮдИЯЪ.

На ••••••••:  Справилъ Гаврило Носковъ.
••••••••, з деревни Ямъ, съ трехъ; того же

Иванова •••• Лихарева, с сельца 2
На`гербовой ••••••.

и съ одного; •••••••• ставу Михайла ИваА-

о сельда, съ четы-| ••. 1702 г. декабря 29. ть ‘на жалои за рожь мука | ВЪ ПРИ Во
примоломъ ПО безъ малого съ поместья Алексья Жадовскаго.

т перака. Платить Петровъ чезовбжь •••-
того четыре чети съ осьминою и Пол- 1702-го, декабря въ 29 левы 15а Диитрей Само. велят тора о ль дар

дифооо за овь приказной избЪ съ сей | государя кгоивенныхь денегь на 1102-Я тодь
м пюдемъ драгунскихь пол-

яль Иванъ Алексзевъ. на жалованье ратнымъ

На оборот: Ч ПОВ. ‘съ помвотья Алексвя Гаврилова сына мы
а героов ••••. •••••••• Костромского уёзду, Емецкой волости, села

•••••••• з деревнями, съ врестьянокихь № ®ХСМ!. •••• г., въ Отпись въ ‘премь за- я во шт ••••••• без трети рубль че.
проснаго хльба •• помъстья братьевъ Аристо-`‘тыре алтына три ••••••, что въ переписныхь же?ВЫХЪ.

Списокъ съ подлинныя •••••• слово олово. ЛЗтатахъ ть дворы написаны за ••••••••• Гаврило
"Каловскимъ. Да того жъ села •••••-

1702-го, март7102-го. марта Въ день, по указу великого госу- ВЫМЪ •••••
НОВЪТОрОДВ цова. з деревнями съ ••••••••••••• и 3 бобыльдаря (п.т.), принято въ Великомъ скихь съ пятнатцатя дворовъ три рубли, что въ

пробного помфеного прошлого 1101-то году
Костромекаго. уззду Семена Большаго да’ Семена.
Моньшаго Савиныхь дьтей Аристова, съ трех дво-
ровъ з деревнями, по полу осминз 3 двора. муке
ржаной. Платилъ хлЬбъ @едоровъ врестьянинь 9е-

сына Ягнетева Осипъ Фехтастовъ. _Пра-
ват. Гаврило Виеленевь. Иванъ Ла- |

ДиНЪ, А подлинная лежить у Иванова вре
Ягнетева въ сельцё Жданов у Осипа

••••••••••.

С. •••• г., февраля 3.о ХА •• рем запроскл.

с

Списокъ съ ••••••••• отписи.
1108-то, вевраля •• 3 девь, по указу

мото (п. т.) ваято въ •••••• запросвагохлвоа на прошлой 1702 •••• Луговые половины | ©. 1704 г.
Авдроникова стану Семена •••••••• да Семена чанова въ премь за аа,
Меньшаго Савиныхь дётей ••••••••, деревни Ямь | Шачина съ крестьянина помьщика Ивана Жа.
съ трехъ дворовь, муки ржаной по ••• четверика довскаго, дедора.
з двора. Платиль хлфбъ Васильевъ ••••••••••••
Зиновьева Взсилей Ивановъ. У подлиные ••••••
правантмейстерь Григорьевичь Безетужей печаль
приложиль. А подлинная отпись деревни Кузовцова
у Василья Иванова.

1104-го году, еньваря въ.... день привялъ я, Иванъ
Басильевъ сынъ Молчановъ, за половину пустоши
Шачина, за пашню в с$нные покосы и за всякое
угодье съ крестьянина Ивана сына
Кадовекаго съ крестьянина @едора. Въ томъ емусе и письмо далъ для домовнова А се
письмо писалъ я, Иванъ Молчанъ, а деньги вс%
сполна принялъ.

С. 1703 г., августа 26. Отлись въ премь въ
••••••• Адмиралтейскихъь Дьлъ денегъ на по-
••••• кораблей и на дачу мастеровымъ лю-

дямъ съ •••••••• Аристовыхъ.

Таль 1709 • уе въ 28 дов, по уу иного жьба бъ помботй Костромского
СУ. 1704 г., ••••• 9. Отпись въ премЪ стрф-

великого •••••••• (п. т.) и по грамот$ изъ приказуС, увазу великого госу-

Платилъ тое деревни ••••••••••• Петръ Ива
новъ. Принялъ Григорей •••••••.

На гербовой бумагю.

1702 г. мая 6. Отпись въ премб въ ••-
судареву казну стрылецкихъ денегь СЪ ••Аристовыхъ.

Лфта 1702-го мма въ 6 девь, по указу велИ-
кого государя (п. т.) взято вь ево государевы •••••••
хлёба на нынёшней тысяча семьсоть
второй тодь Костромского узду, Андронникова
стану, съ помфетья Семена Большого да Семена
Меньшаго Савиновыхъ дфтей Арастовыхъ, деревни
Ямъ съ трехь дворовь; Степана Иванова сына
Лихарева, сельца Журавлева, съ одного двора,
Михайла Иванова сына Лахарева того жъ сельца
съ четырехь дворовЪ; дедора 9едорова сына Ягне-
тева, сельца Жданова, съ пяти дворовъ; Алекозвя
Оедорова сына Ягнетева, того же сельца съ одного
•••••; @едора да Семен» Семеновыхъ дётей Ягне-
•••••• того жь села, з дву дворовъ. Веего со шти-

••••••• т дворы написаны за вимъ 286,
А •••••••• ЭЖадовекамъ. Платиль деньги
ево Гаврило ••••••••. Дьякъ  Архипъ Моисвовт

На обороть: •••••••• Михайла Богдановъ.
На гербовой ••••••.

1703 г., въ январь. •••••• стольника и
воеводы князя Аеанася ••••••••••• Шейдя-
нова въ полученм денегъ на ••••••• кораблей

съ поместья Аристовыхъ.

та 1703-го, тенваря въ День, по ••••• ве-
пикого государя (п. т.) и по грамот ••• приказа
Адмиралтейсвихь Даль за приписью дьяка ••••••••
Кондратова, стольникь и воевода князь •••••••
Михайловичь Шейдяковь взяль въ ево великого
государя казну въ приказъ Адмиралтейсвихь Да
на. починку караблей и на дачю
людемъ на прошлой 11702-Йй тодъ Костромеваго
узду, Андронникова стану, съ помфетья Семена
Большова да Семена Меньшова Савиныхь дётей
Аристовыхъ, з деревни Ямъ, съ трехъ дворовъ по
з двора, итого десять алтынъ. Нлатиль
деньги крестьянинъ Степань Ивановъ.

Князь Авеанасей Шейдяковъ.
На гербовой бумаг.

великого государя (п. т.) и по грамот$ изъ приказу ••••-го, марта въ 9 день, поС,
7 увазу •••••••• госу-

••••••••••••••• ДБлъ за прилисью дьяка | даря (п. т.), взято въ Смоленскую стр8лецкого хлёба
Кондратова, ••••••••• и воевода Григорей (Се-|на прошлой 1703 тодъ Костромекаго уфзду, Чижева
ченовичь •••••••••••• велфль взять въ его ве- стану, Ивана Иванова сына Куломзина, жеребей
ликого государя казну •• приказъ Адмиралтейсвихь деревни Митрованова, з дву дворовъ муки четверть
Дблъ ва починку кораблей • на дачю мастеровымъ ‚бес полуосьмины; Федора ••••••••• сына Воробьева,
людямъ на нынфшней 1703 годъ ••••••••••••‘ сельца Вахнева з деревнею, со шти дворовь мукн
стану съ поместья Семена Большева •• Семена ДВЪ четверти съ полуосьминою; ••••••••••••
Меньшева Савиновыхъ дфтей Аристовыхъ, ••••••• стану Гаврила да Василья Ивановыхъ дфтей •••••-
ЯмЪ, съ трехь дворовъ, по три алтына по двз зиныхъ, полдеревни Семеновской, з десяти дворовъ
деньги з двора. Итого десять алтынъ. Платилъ муки четыре четверти безъ полуосьмины; Семена
деньги крестьянинъ ихъ Леонтей Васильевъ. Болыцаго да Семена Меньщого Савиновыхъ дфтей

На оборотъ:; Принялъ деньги подьячей Гри- Аристова, деревни Ямь, съ трехъ дворовъ муки
горей Шаховъ. четверть съ четверикомъ; Осипа Михайлова сына

На гербовой дбумагю. Аристова, сельца Зиновьева, дачей деревни Ямь
•• одного двора муки осьмина безъ
•••••• Кондратьева сына Аристова полуусадьбы
••••••••••••, съ одного двора муки осьмина 0езъ
четверика; •••••••• стану Захарья Иванова сына
Чичагова, ••••••••• Княжева з деревни Ямь, 3
двунатцети ••••••• муки четыре четверти съ ось-
миною; Ивана •••••••• сына Чачагова, деревни
Борисовки, съ трехь ••••••• муки четверть съ
четверикомъ; Игнатья ••••••••• сына Щювалова,
деревни Силеванова з дву ••••••• муки четверть
безъ полуосмины; Дуплехова ••••• Гаврила да
Василья Ивановыхъ дфтей •••••••••••, трети
деревни Овцыны, & Савинское и •••••••• то жъ,
муки четверть безъ полуосьмины; Андрея •••••••
сына Панова, полдеревни Молочкова з ••••••••,
съ четырехъ дворовъ муки четверть съ осьмнною,
волости Нельды Василья Куломзина, что было за

СИ, 1703 г., декабря 17. Отпись подьячаго Гри-
горя Боброва въ премЪ въ государеву казну
ямскихъ и полоняничныхъ денегъ съ помбстья

Аристовыхъ.

Лфта оть Рожества Христова 1703-го, декабря
въ 17 день, по указу великого государя (п. т.) и
по наказу изъ Ямского приказу, старой подьячей
`ригорей Бобровъ взалъ въ его великого государя
казну въ Ямской приказъь яхскихъ и Полонянич-
•••• денеъ на ‘нынфшней оть сотворешя мра
•••• тодъ по десяти денегь з двора Костромекого
•••••, Андронникова стану, съ помфстей (Семена
Большего •• Семена Меньшего Савиныхъ дётей
Аристовыхъ, • деревни Ямъ, съ трехь дворовЪ.
Итого пять ••••••,



Киарьякомъ ••••••••••, сельца Гулявни, съ семи
дворовъ муки дв •••••••• съ осьмяною и з. чет-
верикомъ; вдовы ульяны •••••••••••• жены Ци-

‚ щинекого, деревни ••••••••, съ пяти дворовъ муки
ДВ четверти съ осьминою и з •••••••••••; Логи-
нова стану Василья Иванова сына ••••••••, жеребья
деревни Калитины, з дву дворовъ •••• четверть
безъ полуосьмины. Веего со штидесятия ••••••• за
рожь и за овесъ муки ржаные, по три ••••••••• |
3 двора, итого дватцеть двз четверти съ ••••••••.
Нлатидъ стольника Григорьевь человфкъ Василь-
чикова Данило Карповъ;: а понизи подлиные отпиеи
справа Конана Род1онова. А подлинная платежная
отпись лежить въ селз НажерковЪ у Ивана Ива-
нова сына Куломзина.

Въ сему списку Иванъ Ивановъ сынъ Кулом-
ЗиНЪ руку Приложиль, а ПОДЛИННУЮ ОТПиСЬ КЬ
пебЪ взялъ.

двора, итого десять алтынъ. Платить деньги кре-
стьянянъ Леон Васильевъ. Карпъ Сытинъ.

На гербовой бумагю.

••. 1704 г., марта 17. Отпись въ премЬ ям-
••••• и полоняничныхъ денегъь съ помбетья

•••••••• Аристовыхъ.

СУИ. 1704 •., нодбря 3. Отпись въ приемЬ ям-
екихъь и ••••••••••••• денегь съ поместья

братьевъ ••••••••••.
Лфта оть Рождества •••••••• 1104-го, но-

ября въ 3 день, по ••••• великого говударя
(п. т.), взято вь ево •••••••• государя вБазву, вь
Ямской приказъ, на на •••••••• двор»
передъ Григорьевичемъ ••••••••• Ко-
стромекого уфзду, Андронникова ••••• съ помБетья
Семена Большого да Семена Меньшого ••••••••••
(316!) дВтей Аристовыхъ, деревни Ямъ съ ••••• дво-
ровъ ямскихъ и полоняничныхъ денегъ на ••••••••
отъ сотворешямра 7213 годъ, по Десяти денегъ з
двора. Итого пять алтынь. Платиль староста ево
Петрь Ивановъ. Принялъ деньги Алексзй Мят-
левъ.

На гербовой бумаг.

Лзта 1704-го, марта въ 17 девь, по указу ве-
ликого государя (п. т.) и по наказу изъ Ямекого
приказу, старой подьячей Григорей Бобровъ взялъ
въ его великого государя казну, въ Ямекой при-
казъ, ямскихъ и полоняничныхъ денегь на вынЪш:
ней оть сотворемя мра 7212 годъ по десяти де-
негь з двора Костромского у$зду, Авдронникова  Боборыкина, взято въ ево •••••••• государя казну
••••• помЗетья Семена Больщева да Семена Мень- на вывнфшней 704-й годъ банныхъ •••••• съ по-
шева •••••••••• дётей Аристова, з деревни Оемена Большева да Семена Меньшева
съ •••••• дворовъ. Итого пять алтынъ. Платяль Савиныхъ дфтей Аристовыхъ, деревни Ямъ, •• кре-
••••••••••• Степавъ Микиеоровъ.

На гербовой •••••.
стьянскихъ, з ••••, Ивана Микиеорова сына Ку-
помзина, тое жь ••••••• съ крестьянской бани
‚Василья Тимовеева •••• Варцова, тое жь деревни
| Ямъ съ крестьянской ••••, всего съ трехъ бань

СУ1. 1704 г., сентября 29. •••••• въ прием‘ денегь пятнатцать алтынъ. Платиль деньги Ива-
денегь на корабельную починку •• ПОоМЬСТЬЯ | новь крестьянинъ Микиеорова сына Куломзипа

братьевь Аристовыхъ. Иванъ Мосзевъ. Принялъ деньги •••••••• Данило
ЛЪта 1704-го, сентября въ 29 день, по ••••• | Перекладовъ. Ивана Петрова сына Аристова де:

великого государя (п. т.) и по наказу изъ •••-'ревни Лыскова съ крестьявъ ево з бани, и тв
казу Адмиралтейскихь Дфлъь за приписью дьяка. •••••• принялъ я-жъ, Данило.
Пантелея Кондратова, на Костром8 на съёзжемъ На гербовой бумаг.
стольникъ Карть ЕвтихВевичь Сытивъ.
приняль вь ево великого государя казну, въ!
приказъ Адмиралтейскихъь на корабельную : СХ. 1705 г., ноября ••. Расписка солдата Ни-
починку и на дачю мастеровымъ яюдямъ на ны- КИфора Степанова въ ••••• хлЬбнаго, одеж-
704 годъ Костромскаго уззду, Андроння-'НАГо денежнаго жалованья отъ •••••••• Кузь-

мы Елфимова.кова стану съ помретья Семена Большого да (е-.
мева Меньшаго Савиновыми дётьми Аристова вь’® 1105-го, ноября въ 29 день, •••••• Гаври-
••••••• Ямахъ съ трехь дворовъ, по гривиз з| лова сына Жадовекого, по указу ‚•••••••• гобу-

•••. 1704 г., въ ноябрь. Отпись въ премЪ въ
казну ••••••• денегъ съ помбстья Аристовыхъ.

1104`го, •••••• ВЪ День, по ••••• вели-
кого государя (•. т.) и по наказной памяти съ
‚ Костромы ••••••••• и воеводы Тимовея Ивановича

`государеву казну ••••••, вмьсто запросного
хльба, съ помбстья ••••••••••.

Л№та: 1706-го, еевраля въ •• девь, по указу
великого государя (п.т.) ••••• вь его ведикото государя
казну на Костром8 у правманскихь •• про-
шлой 705 годъ вместо запросного ••••• деньгами
Костромского уфзду, Андронникова стану •• по-
мфетья Семена Большаго да Семена Меньшаго ••-
виновыхъ дзтей Аристова, деревни Ямъ, съ •••••
Дворовъ, по три алтына по деньги з двора.
Итого тринатцать алтынъ дДвЪ деньги. Да на рас-
ходъ три деньги. Платиль деньги Семеновъ вре-
стьянинъ Аристова Степанъ Ивановъ.

На оборот: Смотрилъ Иванъ Кетиезевъ.
На гербовой бумагъ.

мышевъ.

На оборот: Къ сей роспискВ Иванъ Ивановъ
сынъ Сумороковъ, вы$сто салдата Даровея Елеямова,
по ево челобитью, руку приложилъ.
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••••, у ‘старосты Козьмы Елеимова приняль сал-|тгинова стану, села Князева ••••••• Антонова
•••• Никнеоръ Степановь хлЁбное, и одежное, | сына да Ивана Иванова сына ••••••••••, да
я •••••••• жалованье все сполна. Писаль Петрь | Максима Семенова сына Крыжина съ •••••• по-
РЫЛЬЦОВЪ. УВщЩиковЪ ••• домовыхъ трехъ ульевъ оброку, съ

На оборот: Къ ••• подьячей Яковъ: улья по осми денегь на годъ, итого восмь алтыны.
Ероховъ вмЗото ••••••• Никиеора Степанова, по! Платили денъги старосты ихъ того жь села Кия-
ево велЪнью, руку •••••••••. жева Андрей Яковлевъ, •••••••••, Андрей

Эодоровъ. ©

СХ. 1705 г., декабря 24. Расписка ••••••• До-
рофея Ефимова въ премь отъ старосты •••••• СХИ. 1706 г.. февраля 10. Отпись въ въ
Исакова денежнаго и хлЬбнаго жалованья ••

съ помстй Крыжина и Чичагова.
1709-го году, декабря въ 24 день, съ поместья

Максима Семенова сына Крыжина, деревни Моло.
чкова з деревнями, съ осми дворовъ, да Петра Ани-
юева сына Тельцова сельца Меленцова з деревнями,
съ одиннацати дворовъ, да съ поместья Мини Ива-
нова сына Чичагова, деревни Денкова, съ одного
двора’ складной салдать, и всего з дватцати дво-
ровъ, Дороеей Елеимовъ. Принелъ я, салдать, по
указу ево великого государя жалованье у старосты
Антова Исакова денежное, и хлЪбное; и одежное
все сполна. Въ томъ я, салдать, ему. староств, и
росписку далъ. А росписку писалъ Костромитинъ
••••••••• Леонтей Андреевъ сынъ Салта-

1706 •., марта 1. Отпись подьячаго Бо-
‘риса •••••••• въ прием въ государеву казну

денегъь съ •••••••• НМадовскаго.
1106-го, ••••• въ 1 день, Костромсюме прни-

‚казные избы •••••••• Борисъ Ларюновъ взялъ вь
СХ1. 1705 г., въ •••••••. Отпись въ ево великого государя казну во Ывгермоландекую
сбора съ крестьянской •••• деревни Ямъ. ‘ ванцелярю мельничного збору на прошлой 705 годъ
Л$та 1705-го, декабря ••... день по указу вели- Костромскаго у$зду Алексбя Гаврилова сына Жа-

кого государя (п. т.) и по •••••••• памяти съ Ко-! доского подъ селомъ Клевцовымъ на рБЕБ Уводп
стромы стольника и воеводы ••••••• Ивановича | въ мельницБ шестой жеребей, да подъ деревнею
Боборыкина, взято въ ево •••••••••• казну на
нын5шней 700 пятой годъ банвыхъ •••••• Ивана
Аристова съ крестьянской бани деревни ••• де-
негь три алтына двз деньги. Платилъ деньги •••-
стьянинъ Костентинъ Ивановъ. Принялъ деньги
подьячей Данило Перекладовъ. А с1я отпись писана
не на гербовой бумагВ для того, что гербовой бу-
маги въ не прилучилось. Усадьбы Пчелкина_

Мишинымъ въ мельниц друганатцатой жеребей
въ платежъ четвертой доли дватцать пять алтынт,
да подъ пустошью Ооминскимъ въ мельниц чет-
вертая доль впуств, на тоть же вышеписанвой
пятой годъ четвертой доли восмЪ алтынъ дв$ деньги.
Всего денегь тритцать три алтына двф деньги.
Платиль деньги Алексфевь человзкъ Гаврилова
•••• Жадовского Василей Аеонасьевъ. Принялъ

••••• Аристова съ крестьянской бани принялъ а | деньги подьячей Борисъ Лароновъ.
жъ, •••••• Перекладовъ. На •••••••• бумагт.

СХ\У. 1706 •., августа 5. Отпись въ премь
СХИ. 1705 г •••••••• въ премь медоваго мельничнаго сбора съ мельниць Алексья Га-
сбора съ трехъ •••••• въ сель Ннязевф.
Медового збору на ••••••• 1704-й и на

вриловича Жадовскаго.
1706-го, августа въ о ••••, по указу ве-

705-й тоды Костромекаго узду, ••- ликого государя (п. т.) и по указу изъ Гермоланд-
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носемь алтынъ дв® деньги. Платилъ •••••• староста
Кузьма Ивановъ. Всего обоихъ платежей ••• рубли
двадцать ПаТЬ АЛТЫНЪ. А ПИСАЛЪ подьячей
Петрь Яковлевъ. Назарий лаптевтъ.

На гербовой дунаг.

ской канцеляри мельничного збору за рукою Сте-
пана Коровина, и по наказной намяти съ Костромы
ОЛЬНИКа И воеводы Тамовея Ивановича Б0б0-
рыкина съ товарыщы, взято ВЬ ево великого >
сударя казну в Ынгермоландекую канцелярию мель
ничного сбору на нынёшней 1706-й годъ Костром-
еваго УБзду Нагорной половины Апексвя Гаври-
лова сына ЗЖадовского въ мельницВ, что подъ 66-
ломь Клевцовымъь на р$фЕБ Уводи, съ шестато
жеребья, въ что подъ деревнею Миши-
•••• на той же р8кз Уводи з друганатцатова
••••••• денегь дваддать пять алтыйъ, да СЪ него ЖЬ
•••••••• Гаврилова сына Жадовекого за рыбные
ловли за •••• Уводь на 106 годъ, что противъ ево
земли денегь ••••• алтынъ четыре деньги. Пла-
тиль деньги •••••••• ево Авонасй

На оборотъ: ••••••• деньги подъячей Яковъ
Переславцевъ.На гербовой

1706 г., августа 6. •••••••• Федора Па-
сынкова въ премъ складныхъ •••••• на ме- |
рина съ помбстья братьевъ ••••••••••.
1106-го году, августа въ 6 день. ••••• Пасын-'выхъ, деревни а,

ковъ, принядъ я въ складъ въ мерина ••••••• На-
бору во ста съ сорока съ пяти дворовъ съ ••••••••
Семена Большова да Семена Меньшова Савиныхъ.

`Ариетовыхь, деревни Ямъ, въ трехь дворовъ | ••••••

‚ въ октябрь. Отпись въ приемСХ. 1706 - денегь и денегь на
жалованье рекрутамъ съ поместья Аристовыхъ

и Ивана Куломзина.

Лфта 1706-го, октября въ... день, по уБа3у госу-
даря (п. т.) и по наказной памяти съ Костромы
я "ТОЛЬНИКА и воеводы Тамовея Ивановича Боборы-
кина, взято въ ево великого государя казну, въ
Ямской приказъ, ямскнхь и Полоняничныхъь ДоНеГь
на ‘прошлые оть сотворешя мра на 7213 годь и
•• 7214 годъ по десяти денегь з двора, да Взято
жьъ •• ево великого государя казну, вь ПриБазь
•••••••• Дёлъ, рекрутомъ на жалованье, На каотаны

` ПО осьми •••••• 3 ‘двора на прошлой 7100 пятой Я
‘на ныньшней ••• шестой годъ Костромекаго узду,
`Андроникова •••••, съ помзстья Семена Боль:
| шева да Семена •••••••• Савиныхъ Аристо-

съ трехь дворовъ денегъ
амскихь и рекрутныхьъ •••••••••• алтыиъ. Ила-
ТАЛЬ деньги врестьянинъ •••••••••• Ивановъ.
Да Авдроникова стану съ •••••••• Ивана Ня-

ва сына Куломзина, з деревни Яму, •• одного

по пати алтынь по двф деньги. И дать ••• въ | Двора, по осми денегь з двора рекрутомъ на
томъ росписка изъ приказу на КостромВ •••••••- | Ловавь
НЫХЬ

е на прошлой 700 пятой годъ и на 706 год
денег два алтына четыре деньги, да амокихъ В
ПОлОНЯНиЧНыХЪ денегь на прошлой 700 пятой годъ
| съ одного |: двора, з доли ево Иваново денегъ

СХ\Т. 1706 г.. сентября 25. Отпись Назаруя десять денегъ.
Лаптева въ премб въ государеву казну денегъ. На оборотль: Принялъ деньги подьячей Кондра-
съ помьстья Аленксфя Жадовскаго на корабель- той Ларгоновъ.
ную починку и на дачу мастеровымъ ЛЮДЯМЪ. .

Лфта 1706-го, сентября въ 20 день, по указу
На гербовой думагт:

•••••••• государя (п. т.) и по наказу изъ Адмира-, СХИХ. 1707 г. февраля 20. •••••• въ прием
•••••••••• приказа за приписью дьяка Осица Ива.|въ •••••••••• казну ямскихъ и ПОЛлОНЯНИЧНЫхХЬ

нова и •• приказу-стольника Семена Назарьевича |
денегъь съ •••••••• Аристовыхъ.

Мельницкого, ••••••• Михайловичь Лаптевъ взять ' ЛЪта 1707 г., ••••••• въ 20 день, по указ)
въ ево великого •••••••• казну, въ Адииралтейской великого государя (п. т.) и по грамотамъ 853

приказь, а корабельную •••••• и на даю ма- | сможет приказу и по накатстеровымъ людемъ на 706 •••• по окладу и воеводы Ивана Петровича •••••••• съ товарыщи,
Костромекаго узду, Емецкого •••••, съ помфетья | взято въ ево великого государя казну. въ Ямской при
Алексёя Гаврилова сына Жзадовекого, •••••• Клев- | казъ, на нынёшней оть сотворешя мфа 7215 по-
цова 3 деревнями, съ пятнатцати •••••••, по гривиё, ' стромекаго увзпу, Андроникова ставу, съ помфетья
итого рубль шестьнатцать алтынь дв ••••••; да, Семена Большева да Семена Мевьшева Савиныхъ
съ тьхъ же вышеписанныхъ дворовъ на •••••••••• | Аристовыхъ, деревни Яму, съ трехъ дворовъ
струменты по пяти алтывъ з двора, итого два ••••• | амскихъ и полоняничныхъ по десяти денегь з двора.

Итого пять алтынъ. Платиль
Костянтияъ Ивановъ. А сяо крестьянинъ | СХХИ. 1707 ‘г. ноября 1. Отпись въ пром

тпись писана не на! Аенегъ, хл6ба и проч. на одного рек
ербовой бумаг для Того, что на въ. при-

рекрутнаго
солдата помбщика Алексфя Жадовскаго.Приняль деньги подьячей Кирило. 1107-го, ноября въ 1 денъ, по указу•••••••••.

•••••••• государя (п. т.) взято на реврутного салдата
‘на •••••• челов5ка другова набору хлЪбъ, и деньги,
и •••••••, и обувь на нынз ши 707 годъ Емец-
вого стану •• помфстья Алекевя Гаврилова сына
адовского, села ••••••••. Платилъ староста

марта въ 91 день, •• указу ве- Потапь Ивановъ. Василей.
ликого государя (п. •.), и по наказу изъ Адмирал- На гербовой бумагть.
тейского приказу за •••••••• дьяка Осипа Ива-
нова, и по наказной памяти съ •••••••• съёзжаго
двора стольника Семена ••••••••••• Мельницкого, СХХИИ. 1707 г‚Г. въ ноябрь. Отпись въ премь
взято въ 6в0 великого государя казну, •• Адмирал-
тейской приказъ, на корабельную починку и ••
дачю мастеровымъ людямъ на прошлые 702, 705,
106 годы Костромскаго УБзду, Андронникова стану,
съ помветья Семена Большего да Семена Мевь-
шего Савиновыхь дётей Аристова, деревни Ямъ, съ
трехъ дворовъ на 702-годъ вдвое, по двф гривны з
двора, а на 105 и 706 годы въ одинъ рядъ, по
гривн8 3 двора на годъ: итого на вышеписанные
годы рубль шесть алтынь четыре деньги: да съ
сь трехъ дворовъ на прошлой же 706 годъ
плотникомъ на топоры и на всяюе. плотначные
струменты по пяти алтынъ з двора. Итого патнат-
цать алтыиъ. Платилъ деньги крестьянинъ Леонтей
•••••••••. Принялъ деньги подьячей Григорей••••••••. ЛлоВЪ.

СХХ. 1707 •. марта 31. Отпись въ поемь ле-
номныхь ••••••• въ Адмиралтойскй приказы_ съ помбстья ••••••••••.

въ Московскй судный ••••••• денегъ на устрое-
ше „съдемъ“ съ •••••••• Аристовыхъ.
Л6та 1707-го, ноября ••.... день, по указу вели-

Кого государя (п. т.) и по •••••••• памяти съ
Костромы стольника и воеводы ••••• Петровича

‚Бунакова, взято вь ево велик я •••••••• казну въ
Московской Судной приказь на строеве ••••••
Костромскаго УуЗзду, Андронникова стану, •• по-
Семена Большого да Семена Меньшого
Савиновыхъ дётей Аристова, деревни Ямъ з дерев-
нею, съ трехъ дворовъ, на нынфшней 707 годъ,
по два алтына по четыре деньги з двора. Итого
денегь восмь алтынъ. А для того не на гербовой
бумагв, что гербовой бумаги въ узздВ не лучв-
лось. Платилъ деньги крестьянинъ Оедоръ Махай-

Принялъ деньги подьячей Иванъ Большаковъ.
СХХ!. 1707 г., октября 2. Отпись въ прием

ульевыхъ денегъ съ села Клевцова.
ЛФта 1707-го, октября въ 2 день, по указу ве-

ликого государя (п. т.) и по наказной памяти съ
•••••••• стольника н воеводы Ивана Петровича
••••••••, взято вь ево великого государя казну, вь
•••••••••••• канцелярю, ульевыхь денегь на
прошлой ••• щестой годъ Емецкой волости АлексВя
Гаврилова •••• Жадовского, села Клевцова, съ по:
3 дву ульевъ, •• съ Алексзева жъ
крестьянина •••••••••• того жъ села, съ 9дедора
Михайлова съ одного ••••, да съ ево жъ кресть-
явина 9омы Евдокимова •• одного улья, по осми
денегь съ улья. Итого •••••• алтына. Платилъ
Деньги крестьянинъ @ома ••••••••••. А отпись
писана на простой бумаг для ••••, что въ УЗД
гербовой бумаги не прилучилось.

На оборот»: Приналъ деньги подьячей •••••••
Яковлевтъ.

СХХМ. 1707 г., декабря 30. Отпись въ прием
двухъ даточныхъ людей отъ помбщика

Жадовскаго.

Лфта 1707-го, декабря въ 30 день, по указу
великого государя (п. т.), пранято въ приказъ
Военныхъ ДЗЪлъ въ даточные салдаты, по скаскЪ
дворянана Алекс$я Гаврилова сына Жадовского, з
дфловыхъ ево людей з десяти въ складку .. вой
Эедоръ Алексфевь да наемщ. ... Васильевъ сынъ
Березинъ. Отдалъ тБхъ даточныхъ онъ, Алексфй.
въ 704 году. ДДакъ Иванъ Байбаковъ.

Смотрилъ Аввакумъ Сорокинъ.

••••. 1708 г., марта 30. Отпись въ премЪ
••••••• на жалованье ратнымъ людямъ съ по-мстья ••••••••••.

Лфта 1708 •., марта въ 30 девь, по указу великого
государя (п. •.) и по наказной памяти съ Костромы



стольника и ••••••• Ивана Петровича Бунакова,
зато въ ево •••••••• государя казну, въ Военной
приказъ, ратвымъ •••••• на жалованье драгув”
я КИХЪ ПолковЪ на •••••••• семьсоть осмой годъ
Костромекаго уёзду, •••••••••••• стану, СЪ по

Семена Большева да Семеяа ••••••• Са-
виныхъ дётей Аристовыхъ, деревни ••••, съ трехь
дворовъ по полуполтин® з двора. ••••• двалцать
п ать алтынъ. Да съ ихъ же помфетья съ ••••••-
саныхъ дДворовъ рекрутомъ на жалованье на •••-
таны на прошлой семьсоть седьмой годъ, по два
алтына з двора. Итого шесть алтынъ. И обаего
денегь тритцать одинъ алтынъ. Платилъ деньги
крестьянинъ Костянтинъ Ивановъ.

На оборотъ: Принялъ деньги подьячей Еро-
ХОВЪ,

На гетпбовой думагт.

СХХУ\У!. 1708 г., марта 30. Отпись въ прием въ
государеву казну баннаго сбора съ бань Ари-

СТОВЫХЬ

Изановача Годловцыва, на Костром8 на съЁзжемъ
двор взять въ третей наборъ рерутной салдать Ма-
•••• Проковъевъсъ тлёбомъ, съ одеждою и 3
•••••••• стану съ вотчины ЕНЯЗЬ тригорья КНЯЖЪ••••••••• Вяземского, деревни з
деревними •• @во доли, съ валичныхь съ трехъ
дворовъ, что •••••••• 38 СТОЛЬНИКОМЪ 38 КНЯЗЬ

Хай кнажъ ••••••••• выномъ Вяземекимъ,
а складныхъь того •• стану съ помфетья Максима
Семенова ‘сына •••••••, деревни Селиванова, 3
поли ево, съ одного •••••, что написано за Иг-
натьемь Шуваловымъ; ••••••••• стану, съ помВ-
стья ево жь Максима Крыжина, ©ъ •••••••••••
Молочково з деревнею. ево жъ.доли • дву дворовъ,
что написано за Андреемь Пановымъ; ••••••••
стану съ вотчины вдовы княгини АННЫ ••••• Дми-
треевской жены Вяземского, деревни Юрьева 3 ••-
ревнями, съ её доли, съ четырехъ дворовъ, 910
написано за Степаномъ Зузинымъ, Андронникова
стану съ помфстья Ивана Диитрева сына Ягнетева,
съ полусельца Убей-Бабина, з дву дворовъ, Возер-
скаго стану съ ево жь Иванова поместья Ягне.
тева, съ полудеревви Масленицы, 3 дву дворовъ,
что за нимъ же Иваномъ; волости Не-
менды съ вотчины дьяка Льва Протопопова, села
Измайлова з деревнею Хаманина, со шти дворовъ,
что написаво за Кондратьемь Черторыжекимъ.
Веего з дватцати дворовъ. Привель рекрутского
••••••• староста Селиверсть Даниловъ. У подлин-
••• отписи пишеть Василей Головцывъ.

На ••••••»ь: Къ сему списку приселка Ники-

Меньшого •••••••••• дфтей Аристова, деЯму, съ ••••• два
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‚› деревни | казу •••••••••••••••• Дёль заДатова, п ДБН

Лжта 1708 го, марта въ 30 ••••, по указу
великого государя (п. т.) и •• наказной памяти
съ Костромы стольника и воеводы ••••• Петро-
вича Бунакова, взято въ ево •••••••• государя
казну, в Ыягермоланскую ковцелярию, ••••••• 300-
ру на прошлые 700 шестой и 700 седьмой изъ
доимки, а на 700 осмой годъ по окладу
Костромскаго УЗзду, Авдронникова стану съ по-
мфетья Семена Большева Савина сына Аристова,
деревни Яму, еъ крестьянской съ одной бани. Того | •••••• поп Иванъ Исаковъ, выЪето
жъ стану съ помветья Семена Менышаго Савина | старосты •••••••••• Данилова, по ево велзнью,
сына Аристова, тое же деревни Яму, ва прошлой | руку •••••••••.
700 седьмой годъ изъ доимки, а на вынфшвей А подлинную отпись староста къ взялъ.
700 осмой гоцъ по окладу съ крестьянской съ од- ча 99

ной бани. Всего з дву бань по три злтына по двъ
деньги на годъь 3 бани, итого денегъ шеснатцать | СХХМИ. 1708 г., въ Юнь. •••••• въ премё
•••••• четыре деньги. Платили деньги крестьяня!ВЪ Государеву казну ямскихъ и ••••••••••••
••••••••••• Ивановъ, Леонтей Васильевъ. ‚ •••••• и на жалованье рекрутамъ съ помьстья

На •••••••: Приняль деным подьячей Яковъ. Аристовыхъ.

Ероховъ. | Лфта 1708-го, 1юня •• ...день, по указу великого
На гербовой бумаг. ‘государя (п. т.) и по ••••••• изъ Ямского приказу, и

| по наказной памяти съ •••••••• стольника и воеводы
‚Ивана Петровича Бунакова, взято •• ево госуда-

СХХУИ. 1708 г., 10. Отпись въ премЪ ••-, реву казну, въ Ямской приказъ, ямскахь и полоня-
крута съ помбстй Логинова и Дуплехова| ••••••• денегь по десяти денегь з двора на про-СТановЪъ.

‚шлой 707-й годъ, да взято жъ въ ево ••••••••••
. ос СЪ Слово Въ СЛОВО. ‚казну, въ приказъ Земекихъ ДФлъ, на жалованьев

1108-го, шюня въ 10 день, по указу ве-| рекрутомь по два •••••• з двора на нынфшней
ликого государя (п. т.) и по приказу стольника | 1708-й годь •••••••••••• уфзду, Андронникова
Петра Семеновича Извольского прапорщика Василя | стану, съ •••••••• Семена да Большого да Семена

орбовой бумагв для того, что ербовой був двора отставнаго капитана ••••••
остров въ присыльв веть. Плати а с Ларюнова, отставной дворявинь Миня
ные деньги староста Константин ин | сынъ Казаковь принядъ въ его великого
нялъ деньги Михайло Яковлевт, При- | государя казну въ приказъ Адмигалтейскихь Дель

Са

на  ••••••• кораблей и на дачю великого государяа р на ••••••• 707
СХ. 1708 г. на нынзшней ••• годы Коетромекагр

м

ара обо НЫ въ ПЮМЬ въ ••••••••• ставу оъ помвотья Семена, Больтева
м ст й Алексъя и Ст епана •• в риловичей э Жа. | да, Семена Жъ _ Мевьшева, Савиныхъ двтей Ари-

ДОВСКИХЪ. стова, деревни Ямь, съ трехъ •••••••, по гривнф

Лфта 1708 го, въ... день, по указу •••••••• 3 Двора на годъ, итого дватцать ••••••. Платилу
деньги крестьянивъ Степанъ Микиворовъ.

государя (п. т.), и 100 наказу изъ Розряду •• при- Принялъ деньги Миня Казаковуъ.
писью Дьяка Федора Ееимьева, и по приказу На гербовой бумагт.
стольника Ивана Савиновича Меньшего Овцыва,
взято въ 9в0 великого государя казну, въ Розрядъ,

› посланной денежной казны, которая послана | СХХХИ. 1709 г. •••••• (списо
въ Польшу въ Гродню, въ зборъ 705 го году Ко- запроснаго хльба •• помфетья быта А

о

стромскаго Уфзду Емецкого стану съ помфетья и Вы Ари-
Гаврилова сына ЗКадовского, села Клев- •••••••••••• стану съ помфетья Семена Боль
•••• з деревнями, съ пятнатдати дворовъ, того жъ. шего да Семена Меньшего  •••••••• дфтей Ари.
стану •• помфотья брата ево Степана Гаврилова стовыхъ, деревни Ямъ, съ трехъ дворовь ••••••••
сына ••••••••••, того жъ села з долв брата ево и запросной хлёбъ на семьсоть сельной я на
Степана со ••• дворовъ бес трети; всего з дват- соть осьмой годы плачево. А подлинныя отписи
цати съ одного ••••• 0ес трети, по одинатцати. въ усадьбв Воробъев$ у меня Васвмя Карцова.
алтынъ По четыре •••••• з двора. Итого семь
рублевь семь алтынъ ••• деньги. Платилъ деньги
крестьянинъ @едоръь •••••••••. Стольнакъ Иванъ. СХХХИИ. 1709 г., февраля 12. Отпись въ пруемь
Овцыйъ. денегъ съ двухъ бань Семена •••-

стова и одной бани Ивана •••••••••.
СХХХ. 1708 г., сентября 28. •••••••• подья-_ ЛЪта 1709 году, оевраля въ 12 день, по •••••
чаго Петра Удина въ преемБ складныхъ •••••• великого государя (п. т.) и по грамотв изъ Ижор-

на плотника съ помбстий Аристовыхъ. ской коицеляри за приписью дьяка Михайла Гу-
1108-го, сентября въ 28 день, Костромске при-; •••••, взято въ ево великого государя казну, по

казные избы подьячей Петрь Удинъ принялъ въ: наказу •• Костромы стольника и воеводы Ивана
складку плотнику, которому быть въ съ’ Петровича ••••••••, Костромского У$зду Семева
указного двороваго числа, съ пятисоть дворовъ;: Савина сына •••••••• деревни Ямовъ съ кресть-
Андронникова стану съ помфетей Степана Савина, янскихь съ ••••••••••••• з дву бань да Ивана
сына Аристова, сольца Дровниского з деревней, три! Никиеорова •••• Куломзина, сельца Жданова з
двора; Семена Большаго да Семена Меньшаго Са-‘ деревнею Ямомъ, съ •••••, всего съ трехъ бань по
виновыми дфтьми Аристова, деревни Ямъ, три двора; три алтына по двз •••••• з бани. Итого десять
всего шесть дворовъ, и приложить тБ дворы къ|алтынъ. Платиль деньги ••••••••••• Костявтинъ
пругимь помфетьямъ въ плотника. А росписку пи-! Ивановъ. С!я отпись писана не •• ербовой бумаги
•••• подьячей Петръ Удинъ своею рукою. для ••••, что ербовой бумаги въ не прилучи-

ОСЬ.
На ••••••: Принялъ деньги подьячей Кирило

СХХХ!. 1708 •. декабря 30. Отпнсь въ премьденегь на ••••••• кораблей и на жалованье | Васильевъ,
мастеровымъ •••••••••• братьевъ Аристовыхъ.
ЛЪта 1708-го, декабря •• 30 день, по указу

великого государя (п. •.), и по грамотамь вс пре-



ись въ приемь | съ- •••••••• Семен а Больш в
Семена Мень.

>  ®

СМ 1709 вать съ помботья  шева •••••••••• Ари ии
братьевъ Аристовыхъ. С, ТЫ ОВ о щось

та 1709-то, вода въ 8 день, по уаз веда того ••• Ст М вы Ямекой при.
со меударя (в. т), и по трамоть ЯНОБОГО ВБ о, •••••• 3 двора
и по наказной паметя съ Кобтромы столь а М т, •••••• привазь ямекать
"ка п воеводы Петра Большего Ивановича Воей- | денег ••••• И, саги донегь съ двораи вь ево великого государя КАЗНУ, ВЪ И По, же дворов
Ниской приказъ, амекихь и’ полоняничвыхь денег у, а о а. ва ••••• ‘подводъ п о
на прошлой 108 тодъ По ДОСЯТИ ДОНОГЬ 3 ДВОРА а а ти, Платиль ••••••
Костромекаго уБзду, Андроникова стану, съ по 3 ВОРНикиворовь. А я
Семена Большего да Семена Са прет то, что ербовой
иль детей Аристовыхь, деревна `Яму, съ треть писана ва =

7

••• паять алтынъ.. "Платить день бумаги въ Уват подьячей Петрь
оста ••••••• Накиворовъ. А я Отис: пиона #8 а р
РИ `••••••• бумаг `для то, что ербовая ‚бумага Семеновъ.
при зборё ••• изошла. Привалъ деньги Мих

аЙло
СХХХУИ. 1709 г. •• декабрь. Расписна под.

Яковлевъ. ‘рвдчика Тимоеея •••••••• ВЪ ПОЛУ де. сэ > >>>

| негь отъ старосты села Млевцова.
СХХХУ. 1709 г., въ августЬ. Отпись ••
въ Ямской приказъ денегь за доимочныя •••- 1709 года, декабря.... день, по увазу ••••-

воды съ поместья Аристовыхъ. каго государя (п. т.) приняль плотиикъ Новые
Пт: 109 августа въ ..девь, по указу велиного | •••••• Карпь Тимобовь ва ГО гот

остдаря (п. 1) и по трамотв изъ Ямокого праказу •••••••••••• УЗ, о
за поипиеью дьяка Нефеда Кормидяцына, а по на-| Алековя ••••••••• ©.ве лев

м ИТ памяти стольника и воеводы Петра Иваво- | цова. з •••••••••, у старосты у ‚Семена Федотова
аа Воейкова въ _ товарыщи, 83ЯТ0 ВЬ | Платиль деньги _8 дващети ••••••» И о ет
по зеликато государя казну, въ Ямокой приказ |алтынь четыре деньги, Въ ••• я, о
`а донмочные подводы нарядовъ прошлыхь лёть | Шухомоша Тамовей Ларивоновь • роте и
м четвертой годь по четырнатцати ад-|А роспиську пнсаль, шо вело подрядчика и
•• з двора, на семыють шестой тодь по че- мовея Ларивовова, Авонасй Аеовабьевь. • тот
••• аатыва 3’ двора, Костремоваго УВзду, Андрон” левая опись села Шухомота У ••••••••• т
•••••• стану съ помфетья Семена Большего да | моезя Ларивонова.
Семена •••••••• Савиныхъ детей Аристовыхъ,
еренвя Янь, •• трехь дворовъ. Веето денегь | СХХХУИ!1710 г.. ••••••• 20. Расписка въ

подачь грамоты.
рубль двадцать •••••• четыре деньги. Платили |

900. же деревни. Ямъ ••••••• Микиеоровъ . 1710-го, вевраля вЪ ‚20 девь, Вело мы
съ товарыщи. А ся отшись •••••• ве ва ербовой даря грамоту подаль Матевй Алимпевь он
бумагь для того, что въ ••••••• бумаги не Куломзань, что помфсья ево и вотчинь и с
тучвлось. Приняль деньги •••••••• Алексвй Голо-'ево Ивана отписывать до указу великого

‘не велфно. И та грамота у ••••••••• Каприяна
перовъ.

‚ Домашнева.
Росписка въ грамотахъ.СХХХУ!. 1709 г., октября 10. Отпись въ приемБ.

въ государеву казну денегъ на жалованье ре-
крутамъ съ помбстья Аристовыхъ.

а 1109-го, октября въ 10 день, по указу | СХХХИХ. 170 •., марта 2. Отпись въ прием
едякого (п.1.), стольнакъ и воевода Петрь денег. ма. фу •••• С. подвол”съ помбщиковъ Костромского уъзда.Ивановичь Большей Воейковъ велЪлЪ Взять ВЪ
ево великого государя казну, въ Земской приказъ, Лёта 1710-го, марта въ 2 день, по указу 8%
а жалованье рекрутомь по два алтына з двора  ликого государя (п. т.), и по ••••••• изъ.

реСТЬЯНСкИХЪ. и з бобыльскихь на ‚и по приказу стольника и воеводы Петра
••• годь Костромекого увзду, Андроникова стану! Ивановача Воекова съ товарыщи, ••••• СанЕть

•••••••••••••• подво
аа по •• а ва м | СХЕ. 17 г, марта 28. Расписка крестьянина
ныЕФшней ••• тодъ Коетромекато т Нар ее ед отъ крестьянинаИвана ••••••• еына Рак врентия •••••••• 40 алт. рядныхъ денегъ.

о ца ста- 10-го, марта въ 728 ••••, Костромекого

оменевыхь: з жеребья села •• | села Иванцова крестьянинь ево Гаврило
ани: 3 ДОЛИ Петра Ракова. ••• | Ивановь, подрядился я того жъ Емецваго стану
оли Петра Тельцова, съ дао а •••••••• Гавриловича Жадовокаго
Тимоевя Тимоввева, съ сора; 3 доли|у крестьянина ево у •••••••• Антипана съ пят
арееня Тельцова Якова бе | натцати •••••••, да того жь села Клевцова Сто.
ево Дови бЪ ОПГ Пана. пана Гавридовича ••••••••••-яь съ пати дворовл,
Ивана да бедора ть |2 ОтОать мВ, Гаврилу, на ••••••••••• судахь
льда Рожвственокаго, 8 дон Давл Нова Зала, И вЪ том •••, при< ова, съ | несть очиска; а денегь я взялъ у него, Терентьятпехъ двопов я

а о бь по Договору сорок адтыь, а на нить еще дово
у

‚ ., СЪ ОДНОГО | Дется мнЪ, Гаврилу, взять соророкъ алтывъ. Въ томъу }
а°

двора; •• помветья Ареенья Тахменева, сельца .. [я, Гавришо, ему, _Терентью, |: •••••••• даль. АПлов
Голова, 3 •••• Тихменева, съ одного роспску писаль, по ведьвью Гаврилов, привазной
двора; СЪ ••••••• сына Тихие- челозькь Иванъ Лохтевьнева, „о... ва, ©Ъ •••••• На оборотъ: Къ сей •••••••• села Иванцева
двора, съ помзетья Ульяна ••••••• сына, Строева, | Неколаевской попь Ивавъ, Гаврила Ива-
деревни Нарядова з деревнею, • долей Андрея-| нова, по ево|) руку прПРИЛОЖИ?Ъ.

у“

.. . . Цваго, Обросима Ратькова, Василья Стро-
ева съ трехъ дворовъ; съ помфстья Пантелея Ки-
ленина, деревни з доли Льва Казакова, | СХЫ. 170 г., ••• 9. Отпись въ сборовъ
съ трехъ дворовъ; Андомекаго стану, ево-жъ по |На наемъ ••••••• и на жалованье ратнымъ
мБетья, села Жвалова з доли Льва жъ Казакова | людямъ съ •••••••• братьевъ Аристовыхъ.
3 Дву Дворовъ; съ поместья Оедора Андреева сына ЛЪта 1710-го, 1юня въ 9 день, по указу вели-
Казакова, деревни Суслова, съ четырехъ дворовъ: | кого государя (п. •.), и по грамотамъ изь Ямекого
съ поместья Ивана Андреева сына Неметцкого, приказу, и по наказной памяти •• Костромы
‹ельца Брясловцова з деревнею, з долей Анпрея, | стольника и воеводы Петра ••••••••• Большего
•• Радюна, да Степана, да Овонасья Немецкихъ; | Воейкова, взято вь его великого •••••••• казну,
съ •••• волости Немды, съ помЗотья жъ стольника въ Ямекой приказъ на наемъ подводъ •• прошлые
•••••• Строева деревни Баранцова з доли Ивава.на 100 седьмой да на 700 осьмой годы •••••••-
Строева, •• трехъ; съ помфстья Михаила да Ивана скаго уфзду, Андронвикова стану съ •••••••• (Се-
•••••••••••• дфтей Овцыныхъ; деревни Верев-:мена Большего да Семена Меньшего Савнныхъ
кина, съ пяти» •••-жь деревни з цоли Ивана | Аристова, з деревня Ямъ, ‹ъ трехъ дворовъ,
Шестакова, съ ••••••; Сидоровской волоств, съ 707 по четы-е алтына, а на 708 по два ал-
мветья князь Дмитрея ••••• Ивана сына Жиро- ‘тына з двора. Итого •••••• осмнатцеть алтынтъ.
вого-Засфкина, деревни ••••••••. . . ШТИ; съ Да въ Военной приказъ на ••••••••• ратвымъ
поместья @едора Павлова сына •••••••••, де- `людемъ драгунскихъ Полковъ съ •••••••••••••
ревни Летчика, з дву; Андо` скаго •••••, съ пПо- дворовъ по полуполтин8 з двора на нынфшней
мфстья Ивана Ильина сына Нелидова, деревни 700 десятой дватцеть пять алтынъ. Беего денегъ
Нестерова, съ одного; того-жъ стану съ ВоТЧчины рубль деветь алтынъ четыре девьги.
Игватья Леонтьева сына Нелидова, деревни Глас- Платвлъ деньги крестьянянъ Костявтинъ ИВва-

кова, съ четырехь. И всего съ пятидесять Дво-`новъ. А я отшись •••••• а простой бумагь, по-
на одну подводу четыре рубли дватцеть восмь ‘тому что въ уфздВ •••••••• бумаги не прилучи-

алтынъ ПЯТЬ денегь. Платилъ деньги староста ус- ‚ ЛОСЬ.
На оборотъь: Принялъ деньги подьячей Ми,

тинъ Григорьевъ.
Смотръ подьячего Андрея Макарова. ‘••••• Воробьевъ.

10-••, марта въ 728 день, Костромекогоова съ ••••••

•••••••••: з жеребья села Пе | села Иванцова крестьянинь ево Гаврило
ани: 3 ДОЛИ ••••• Ракова. еее | Ивановь, подрядился я того жъ Емецваго стану
оли Петра ••••••••, съ дао а Наевцова Гавриловича Жадовокаго
Тимоевя Тимоввева, •• сора; 3 доли|у ••••••••••• ево у Терентья Антипана съ пят
арееня Тельцова Якова •• | натцати дворовъ, да того жь села Клевцова Сто.
ево Дови бЪ ОПГ Пана. пана ••••••••••• Жадовокого-яь съ пати дворовл,
Ивана да бедора ть |2 ОтОать ••, Гаврилу, на мореходныхь судахь
льда Рожвственокаго, 8 дон Давл •••• Зала, И вЪ том ему, при
а о бь по Договору сорок адтыь, а на •••• еще дово

финт



170 г. въ сентябрь. Отпись въ пуемь На оборот: Приняль деньги подъячей Ивавъ
въ государеву казну денегъ на жалованье рат- | •••••••••. ==

нымъ людямъ драгунскихь полковъ съ по-мьстья Аристовыхъ.

Лыа 1110-10, севтября въ..... день по указу |СХЫМ, 1710 г. ••••••• 28. и
великого государя (п. 1.) и по наказной памяти съ | атм» людямъ •• поместья братьевь

я Матвь®

Аристовыхъ.

1710-го году, декабря въ 28 день, Кюстромене
ванье ратнымъ людемъ драгунскихъ полковъ полу-| приказные избы подьячей ••••••• Матввевъ взиль —
полтинныхьъ денегь на прошлой 700 седьмой тодъ|въ платежъ на предбудущей 711 •••• на дачю
•••••••••••• уфзду, Авдронникова ставу съ по | работвымь людемъ, по одинатцети ••••••, по че-
•••••• Семена Большего да Семена Меньшего Са- | тыре деньги з двора, Костромского ••••, Андрон
виныхь ••••• Аристова, з деревни Ячь, съ трехъ | викова стану съ помфетья Семена _ •••••••• да
дворовъ, •• полуполтин® з двора. Итого дватцеть | Семена Меньшего Саввновыхь дфтей ••••••••••,
пять алтывъ. •• вь Ямской приказь ямекихъ и по-| деревни Ямъ, съ трехъ дворовъ, денегь рубль
поняничныхь ••••••, да ва наемъ подводъ на|одинь алтынъ четыре деньги. Платилъ деньги кре-
нынфшней 700 •••••••, годь ямскихь по десяти | стьяяинъ Костевтинъ Ивановъ.
денегь, а на наемъ ••••••• по два алтына 3| Приняль деньги подьячей Дмитрей
двора; да въ приказъ •••••••• ДВлъь на жзало- зн > №

ванье рекрутомъ на 700 десятой •••.
съ вышеписанныть дворовь по два •••••• 3 двора. СХЁУ. 1711 г.. марта 7. Отпись въ премь въ

3

Всего девегь четырохь платежей рубль ••••• ал. ГОСУдареву казну НА
Петрь Ивановъ. А ©1я отпись писана на •••••••. Л%та 1711-т0, марта въ ТГ день, по указу ве-
бумаг для того, въ уёздВ гербовой бумаги не. •••••• государя (п. т.) и 00 наказу стольника

‚ Юрья Захарьевича Красникова, взято ВЪ 680
Приняль деньги подьячей Михайло Воробьевъ.  ликого •••••••• казну, въ Военный приказъ, по

оклалу на 711 годъ на дачю драгуномъэк 8

‘на жалованье Костромского уззду, Андронникова
стану съ помветья Семена Большего да Семена

СХНИ. 1710 г., октября 30. Отпись въ премь. Меньшего Савиныхъ дфтей ••••••••••, Деревни
въ казну баннаго сбора съ бань Нуломзина, Яыъ, съ трехъ дворовъ, по осми •••••• по дв

Завороткова и Аристова. •••••• з двора, итого дватцаль пять алтынъ, да
••••-го, октября въ 30 день, по указу вели-, по указу по деньг6 на рубль, итого ••••••••• съ

кого •••••••• (п. т.) и по наказной памати столь- полполуполуденьгою. Платиль деньги ••••••••••
ника и ••••••• Петра Большова Ивановича Воей- Костянтияъ Ивановъ. А отпись писана не на ••}
кова съ ••••••••, взято вь ево великого госу-.бовой буматЪ, потому что гербовой бумаги въ
даря казну, ••’ Розрядъ, баннаго збору Костром-'уфздВ ве излучилось. Деньга приняль и отпись
ского узду Ивана •••••••••• сына Куломзина, даль Московской подьячей Аезнасей Саживтъ.
деревни Ямъ, что ••••••••• къ усадьбз данову
съ крестьянской, съ ••••• бани на 710 годъ, трв
алтына дв деньги; Семена •••••• сына Заворот-. СХЕМ. 171 г., въ маь. Отпись въ премь де-
кова, деревни Ямъ, съ •••••••••••• съ одной бани, Негъ за кирпичъ и рекрутскихъ денегь съ пб
на 710 годъ, три алтына дв» •••••• да Семена’ мФстья братьевъ Аристовыхъ.

Савина сына Аристова, деревнв Яму жъ, •• кре-: 1711-г0. ммя въ. . день, по указу 86
стьянской съ одной бани, на на 710 ТОДЪ, ' •••••• государя (п. т.), и по наказной памяти 6ъ
три алтына двЪ деньги. Веего съ трехъ бань по, •••••••• изъ приказной избы, и по приказу ыы
три алтына по дв деньги на годъ. Итого десять! ••••••• стольника Василья Степанова Наумова,
алтывЪ. Платиди деньги староста Леонтей Василь-' ••••• вь ево великого государя казну въ
евъ, Костявтвнъ Ивановь да Дмиатрей Ивановъ. А! •••••••••• за кирпичь на нынзшвей 711 годъ съ
ця отоись писана на простой бумагв пля того, что | •••••••••••• уфзду, Андронникова стану, съ 10’
ербовой бумага въ УБздВ не прилучилось. Семена Большего да Семена Меньшего (8

Костромы стольника и воеводы Цетра Ивановича
Большего Воейкова, взято вь ево великого госу-
даря казну, въ приказъ Военныхъ ДЪлъ, на жало- АЛТЫНЪ.

•••• четыре деньги. Платилъ деньги крестьявинъ

— ••• —
•••••••• Аристовыхъ, деревни Ямы, съ|Андронникова стану съ помВетья Семена Боль-
трехъ •••••••, по десяти денегъь з двора, итого | шаго да Семена Меншаго Савиновыхъ дЪтей •••-
денегь пять ••••••. Платиль деньги староста | стовыхъ, деревни Ямъ съ трехъ дворовъ, тому
Костянтинъ •••••••. Приняль деньги подьячей | росписку далъ. Принялъ подьячей Иванъ Поповъ.
Иванъ Большаковъ. •• иа нынфшней 711 годь
СЪ 100 жь ••••••••••••• помфетья рекрутомъ
по два алтына з двора ••. Премъ подьячего жъ|СХЫХ. 1711 г., сентября 30. Отпись въ приемБ
Ивана Большакова. Обоего •••••• одиннатцать|8> Государеву казну денегь съ бань

р чорний Лфта 1711-го, сентября въ 30 ••••, по указу8

СХЬУН. 1711 г., въ маь. Отпись ••••••••• Бо- | великого государя (п. т.) и по наказной памяти
риса Ларюнова въ премЬ въ казну ••••••••- | Костромской правинцы оборъ-инспектора Ивана

НЫХЪ денегъ съ помБстья Аристовыхъ. Леовтьевича Нелидова да оборъ-камендата Федора

Лфта 1711, мая въ... день, по указу великого | •••••••••••• Оладьина, взято въ 980 И
государя (п. т.) и по грамоть ие концелярн Мо- | •••••••• казну, въ концалярю Московской губер-
сковской туберни за приансью дьяка Данила В, на нынфшней ••• годъ Семена Савина сына
Новикова и по наказной памяти съ Кост ромы ка- | Большого ••••••••, деревни съ крестьянской
мендата, стольника и _ воеводы. Василья Степано- | съ одной •••• да съ прописной той же деревне
вича Наумова, взято вь ево великого государя въ | СЪ крестьянской •• одной же бани, по тривнз 3
казну въ концелярю Московской губерши въ не- | бани. Итого шесть •••••• четыре деньги. Ила-
досыльные деньги работныхь людей за прошлые | ТИЛЪ деньги тое жъ деревни •••••••••••
107-В, 708-й, 709-& и 710-й годы только въ одинъ | ТАНЪ Ивановъ. Писана ия •••••• на простой бу-
нарядъ уфзду, Авдронникова, ставу | маг для того, что ербовой бумаги въ узздв •• при-
•• поместья Семена Большева да Семена Мень- | ЛУЧВлось. Привять деньги подьячей ••••• Назан-
шева •••••••• дфтей Аристовыхъ, деревни Ямъ, | (0ВЪ.
съ ••••• дворовъ, по пяти алтынъ по дв денги
3 двора; •• съ тТБхъ же дворовъ на нынфшнев
ТИТ тодъ въ ••••••••••••••••• по
ПЯТИ ЖЪ алтынъ •• четыре деньги з двора, итого ЛФта 1711-го, ••••••• въ... день по указу ве-
съ обоихь платежей •••••• тритцеть три алтына. ликого государя (п. т.) и •• наказной памяти съ
Платиль деньги тое жъ ••••••• Ямъ крестьянинъ Костромы оборъ-инспектора Петра •••••••• Му-Леонтей Васильевъ. А писана <я •••••• на сей сина-Пушкина, взято въ ево великого ••••••••
бумаг для того, что гербовой бумаги въ •••••
не стало. Да на нужные росходы по деньг$ в |казну, въ Приванской приказъ, шты тысячамъ сту

сороку одной лошедей на кормъ на шесть мБся-
рубль. Принялъ деньги подьячей Борисъ Ларю- цовъ за сЗно и за овесъ на нывзшней 711 годъ

Костромскаго У3зду, Андронникова стану, съ по-
мзетья Семена Большого да Семена Меньшого
Савивыхъ дфтей Аристовыхъ, деревни Ямъ, съ
крестьявсвихъ съ трехъ дворовъ, по четыре алтына
по двф деньги съ двора. Итого денегь тринатцать
алтынъ. Писана с1я на простой бумагБ для
••••, что ербовой бумаги въ не прилучилось.
••••••• деньги тое жъ деревни крестьянинъ Кос-
••••••• Ивановъ. Приняль деньги подьячей Иванъ•••••••••.

НОВЪ,

СЁ. 171 г., въ •••••••. Отпись въ приемб фу-
ражныхъ денегь съ •••••••• братьевъ Ари-

СТОВЫХЪ.

Да съ же вышеписанныхъ •• трехъ дво-
ровъ на прошлой 710-й годъ •• Московскую гу-
на недостаточные росходы по ••••••••••
алтынъ по двз деньги з двора, ••••• денегъ рубль
щесть алтынъ четыре деньги. Да на •••••• рос-
ходъь по деньгБ на рубль. Шлатилъ •••••• онъ
же выщеписанной крестьянинъ Леонтей •••••••••.
Принялъ деньги подьячей Борисъ Лароновъ.

СХЕМ. 1711 г., въ Расписка подьячаго
Ивана Попова въ премь въ казну денегъ наплотника съ Аристовыхъ.

1711-го, 1юля 7 въ девь, Костромсые приказ-
ные избы подьячей Иванъ Поповъ взялъ ВЪ
склалъ въ плотвика на Воронежу въ полугодовова

СЫ!. 1712 г., въ январь. Отпись въ премь въ го-
судареву казну денегъь за провантъ съ по-

мьстья Аристовыхь.

Лзта 1712-го, генваря въ... день, по указу вели-
кого государя (п. т.), и по грамотамъ ис конце-
•••• Московской губерни за дьячьими приписьми,



о •••••••• Явовлевъ С инь Вахр тит
„ по •••••••• памяти съ Костромы изъ прин,Карьшовъ •••• Полявовь, Василе я тик
в взбы оборъ-•••••••••• Петра оровъ оыь •••••••, Махайло Г те

ево велакого •••••••• казну,Пушкина взято. Ваа а прамавть Козырь, АХ •••, Вальъь сынъ (Се-
О муку и за крупу |мевъ Марь ТИВ, Васвлей
Пторбуровой Пар 38 Тотал | ровь ов ••••, т, Чеусовь, Кузьма

боле о росы р т а рвы оеКова, ды ИНО ДОН О т а ва од
о о тра Плалаль довьги кре вые НИ,р] | человЪка по осминЪ,

оставшаго противь Указу, 8

`Петрь Ивановъ. А ся отв» тв в дного человёка сполна Но
в тербовой бу- | на

на 0ой а О ны За О
маги не прилучалось. "псана не на ербовой бумагв, для того то се
Михайло Воробьевъ. остром в `присылев ‚веть. Андрей Аеонасьевъ.

——=—=———” ••••••• "Тишевской.1 ВЪ 8 ••••,  вправясь
| 190 г., •••••• 5. Отпись, въ премь трехъСЬ екрутовъ изъ •••• Клевцова. при отдачв ••••••••, и записать въС

а 1712-го, въ 5 день, по ••••• | ВИТ
Я. (п. т.) въ нывфшнемъ 71 2-••

У, въ реврутные салаты с ••••••••••••• и Сорохотонаго сте»
гора Иванова. сына. Морева. •••••••••••• , |ТЛёта 1712, мая въ 25 день, по указу ••••••Е стану, села Клевцова....-.. ИБО ито. Ков Об (о т а Петра донаг

Костромы инспектора Петра Мусива-пл.
Ва В седьмодесятной наборъ . ..рае ВБ о о орет и
году 18 дворы написаны за Алековемь

}

На 'Шехонското, селао И съ тёхь дворовь Бориса кияжь Мет А.о Кова Трей М о рн•• Ваовлой 820, 05 тд • НО НО О Борвса квакого. •••• Мя-

ы я Саб. •••••- | Каролова, ова м я атоо рублевымв •••••••• УВЕЗ БУЗОНИ да Бакы
‘ского з ••••••••, з доли вдовы: нии о

ТИНу. ‚Я ковлевской жены •••••••••• съ одного двора:Андрей Андреевъ.Петрь Ав... Борисова •••••••• Пе,Но оао декабря вь 26 лезь, ба • Дед ПОТ
т ое Дылпревичо явлена в сита ••••• Ат двор въ соль. сша дерев Сы

П....ра1 Борисова сына Полозова, сельца
въ книгу записана, з доли Ивана.... лозова з дву Дворовъ; СР

На зербовой бумаг. : | ‘стаяу. съ помъетья зильца Михайла Ако
—

‘лева сына Ярцова, деревни Тевлева, з дву дворов”
СЕ ТИ2г, 8. Отпись въ рокрутсномъ ставу съ помботья Ивана ••••••• 9,

пруемъ. да Ивана Яковлева сына Ярцова, д?"

__ сымь Аленобевекой, Грито- резни Мельнаковы со ша дворов; толь,
мовы вывь Черной, Григорой Яковлевь пана Савивова Овцы села Куно
о сын Отепурап- цатв съ чотырехы; Сорохоцкото оталу 0ъ тие
ие Григорьевь сывъ Лопалнинь 9е-`вв0 о Отолала, Овщыша, сольха, Леонова, ое
• ых Вауль, Потрь Трофимов сыпь | натали дворовы; съ вотчины отольнака Гани

•••••••• сына Тухачевского, треть села Эвлипкова, | СУ. 1713 г. Шюня 12. Расписка •• премь
съ •••••••••• дворовъ; Ивача да Васишя Юрьевыхъ | Лошади съ помстья Аленсбя ••••••••••• Жа-
ётей •••••••••• села бидипкова, з доли квяЗь довснаго.

Алексзя княжь ••••••••• сына Долгорукова, з де- Взяты съ помфетья ••••••• Гаврилова сына

назв ИВО, ТОГО жь сь ••••• Да ола © в виЯ И нязь Алексвя Долгору- | •••••• со 140 дворовъ у старосты у Дмитрея Се-9

кова съ трехъ; Емецкого ставу съ ••••••• Але- | менова въ 713 году, ня въ 12 деньЯ}

кезя Гаврилова сына Жадовского, села ••••••••,
съ пятнатцати дворовъ; Сорохоцкого стану съ ••-|
мвотья Никиты Назарьева сана Полозова, села | ••••, 1713 г., октября 30. въ _ приемь
Ильинского, съ четырехъ дворовъ; Леония Никитина | •••••••• сбора съ двухъ лошадей помбщикаЕгора Морева.
сына Зворкина сельца Сжепурева з дву дворовъ;
Мини Степанова сына Шипилова седьца Цыпвы-|  Лта 1713-го, ••••••• въ 30 девь 10
ева съ одного двора; Алекофя да Матвзя да, | указу великого •••••••• (п. т.) и по наказной
бедора Гавриловыхь дётей Жадовсвого того жъ памяти Костромской •••••••• оборъ-каменданта

съ одного двора; Степана Михайлова вына | Степана Лукъявовича ВЗЯТО •• ево
Редрикова сельца 'Цыпышева съ одного. Всего со великого государя казну, •• концеляршю Московской
ста съ тритцати еъ одного двора драгувекая одна | губернии, Емецкого стану ••••• Иванова ‚сына №07
лошадь, мерявъ тАЖДЬ, грива на лво, двое ухо рева села Клевцова, з дву •••••••, по
••••••; и та лошадь прината мая. десятого дня сего | лошеди, втого шесть _ •••••• ‚четыре деньги, да а
‘•••’ и послана въ мерановой отпускь Смолен- приказной росходъ и за отпись по указу. ••••••
скимъ •••••••• съ камандеромь съ Васильемь писана не на ербовой бумагь для того, что ••••
о. `••••••••••. Да съ той же лошади на дрова, вой бумаги въ Платилъ деньги ‚ста:
18 деньги •••••. Платиль Семеновъ _ врестьянинъ | роста Кузьма Ивановъ. Принять деньги ••••••••
Иванова сына •••••••••.. АлексЬй Семеновъ. А | @едоръ Суворовъ.
по сказк® оного •••••••••••, что та.... шадь

на въ приказной изб •• | СЕМИ. 1714. г. въ. февраль. Расписка ‚ капте:
И у подлинной отписн ••••••• дьяка | нармуса Максима Еремьева, въ пр! ›мь рекрут-скаго солдата.
Кеима, ....ернова. Справа ••••••• Тарпанова. А
подлавная отиись въ селф ••••••••••• у Списокъ съ 1714-го году, Февраля въ

омонова.. Кь сему списку Петра, Мо- | день •••••••••••• Максимъ Еремфевъ привяль _ВЪ
овилова крестьявияъ 1 села. Навульского Але- | •••• рекрутного салдата Алековя съ пол”
В Сешеноть руку праложиль, `а подлинную | нымъ ••••••••• и съ подноски, и ‘съ подводою Его

ра Иванова сына Морева села Влевцкоза, деревниОПИСЬ КЪ 666$ взялъ.
МикщинЪъ, противъ указу сполна и росписался.вые с = 43 592 ©

СЁМ. 1712 г., августа 5. Расписка подьячаго
Алексфя Порываева въ фуражныхъ де-

негь съ помфстья братьевъ Аристовыхъ. СХ. 17 г., мая 30. Отпись въ приемь въ го-
1 712-то, въ 5 девь, | судареву казну доимочныхь денегь съ по•••••• Егора Морева.

••••••••• избы подьячей АлексВй Порываевъ
взялъ ••••••• вуражныхь денегь на ныяфшней Лёта ••••-го, ммя въ 30 день, по указу вели-

112 тодь, •••••••••••• узду, Андроннивова стану, , кого государя (п. т.), и по наказу нс •••••••••
с’ помфстей •••••• Большева да Семена Мень- | Правительствующаго Сената за приписью дряко
‘ива Савиныхь ••••• Аристовыхь, деревни Яму, | Тимовея Палехина, и по приказу капитана 1 ригорья
съ трехь дворов, за •••••• шо два алтына по Авовасьевича Нелидова на Костром® ва съ
четыре деньги, итого ••••• алтынъ. Платили деньги | двор взято вь ©10 великого же» о
крестьяне Леонтей Васильев •••••••••• Ива- ковцеляршю Правительствующей по доли
пов, А са робшиска писана на ••••••• бумаг, вой росписи за донмочныхь рекруть деньгами. 9
потому что ербовой бумаги въ ••••• не лучилоь. указу Костромекаго узду, мЕгора Иванова сына Морева села ••••••••А роеписку писалъ я, Алексьй съ ево доли, съ одного двора безъ третв (•• пер-



* въ третей въ пятой, въ шестой, въвой), во второй, р у

ати По пяти алтынЪъ, ВЪкажной наборъ по дватц
съ вышеписанного ЖЪ двора 068ъ трета

рубль шеснатщать алтымь четыре день. С:
переписной КНИГ}. написано за. ое
вымъ сыномъ Жадововимъ. Итого денегь пят’
•••• вобьмь алтынь дв деньги, да на
••••••• по указу. Платилъ деньги ©

ло ••••••••.
|р и: •••••••• Грагорей Нелидовъ. Смо-

триль Михайло •••••••••.

СХ 1715 г., ••••••• 12. Отпись въ премь
на постройку домовъ •• островеЪ Кот-

мене на дачу мастеровымъ съ ••••••• Жа=—

довскихъ и Егора Морева.

‚‘нъекой хлФбъ, и ВЪ томъ платеж при-
нь, бму, беодору. о промивьскам
приказу отпись, а деньги я у чево, ое.

а»

лова, взяль по договору В6В СПОЛНА. ТОНЪ_&,
Тотинъ. ему, Федору Михайлову, и дать.

‘б г октября 28. Отпись въ.
ХИ на строеше приказныхь избъ и ланд
ратскихь дворовъ съ помьстья Егора Морева.

Лата 1716-го, октября въ 28 день, по указу ве-
ликого государя (п. т.), взято вь @Го великого то-
сддаря казну на нывфшней 716 годъ на
приказныхь избъ и лантрацкихь дворовъ
стаяу съ ‘помфетья Егора Иванова сына
села Клевцова з деревнями, съ пятнатцати дворов,
•• переписной книгь за Олекофемъ
ово •• Что въ переписной книгв за Степаномъ
"••••••••••, того жъ села съ пати дворовъ, вого
3 дватцети •••••••, по четыре денги з двора, это:
го транатцеть ••••••• дв деньги. А ая ото
пясана не на ••••••• буматВ для того, что - @рбо-
вой бумаги не •••••••••••. Платилъ деньв ста

Лфта 1715-го, еевраля •• 12 день, по указу вели:
кого государя, и по •••••• Костромекой правинции
камиссара Петра Кириловича ••••••••••, и по пре:
казу Григорья Максимовича ••••••••, Взято Въ в
зелякого государя казну, въ ••••••••• Московской
губернии, на вывфшней 115 годъ на ‘••••••• до роста @едоръ Михайловъ. Приняль деньги •••-4мовъ ва КотдинЪ и ва дна дачю мастеровымъи семи! Жабинъ
и работнымь людямъ и на припасы го
по четырэ деньги з двора Костромского |
УЗД, Емецкого стану, съ помфстья Гаври- |
лова сына Жадовского, села Клевцова съ пятналт-

‚СХ.
пати, Стевана Гаврилова сына Жадовекого того ЖЪ

| плотника и

села. Клевцова 3 деревнями, доли Егора Иванова
•• _ Морева, съ пяти дворовь и 3 дву третей:

••••••• съ описи въ слово ВЪ слово.

•••••; _ веего з дватцати дворовъ и 3 дву третей
Лёта ••••-го, генваря въ 2 день, по указу

кого •••••••• (п. т.) и по приказу лантратора Василья
двора, •••••••••••• платежу денегь четыре рублиИвановича Полтева •• камисара Василья Борнсо-
двадцать пять алтынъ •• полуденьгой и съ пол-|‘виза Полозова, въ •••••••••• въ концеляри принять
полуденьги. Платиль деньги •••••••• крестьянянъ‘плотвикь въ Кроншлоть на ••••••• 716 ГОДЪ СЪ
Оедоръ Михайловъ. А ся отпись •••••• не ваосмидесять дворовъ на четыре ••••••, плотникъ В
гербовой бумагВ потому, что гербовой •••••• въ| работникъ, а сорока дворовъ по одному  ••••••••
узздв не прилучилось. с, вотчины Максима Ондреева сына Ерлыкова

На оборот: Принялъ деньги подьячей Иванъ,̀  деревни Дубровы, здола Гриторья Максимова сына
Казанцовъ.

`Ерлыкова съ четырехъ, съ ево жъ вотчины, села
| Бородатова з деревнями, з доли Матввя да Гри

1715 г., въ мартЬ. Расписка приказнаго, горья Ярлыковыхь въ ••••••• з десяти; всего °,человьна Логина Алексфева въ ОТЪ | осмидесять дворовъ вышеписаннаго ••••
крестьянина @едора Михайлова денегь На пик, и работникь деревни ••••••••• Иванъ №я-

уплату провантскаго хлЬба. ‚ риловъ, `Андрей Никатинъ; на НихЪ указныхъ де-

••• голу, мфсяща марта въ .. день, вдовы Удиты | негь по четыре рубли ва ••••••••, а 3 дворе т,
••••••••••• жены @едоровича Алалыкина чело- три алтына по деньги, итого восемь руле»
66 •••••• Алекофевь даль @ю росшиоку въ подлинная отпясь дежить въ помфотьв столь,
премв •••••• Егора Ивановича Морева крестья-. Петра Ернолаевича Баскакова деревни
Ниву ево •••••• Михайлову въ томъ, что запла- у старосты Якима Онтипьева. Ау подлинной Иить инф, ••••••, ва вывЪшьй 715 годь ва Мо-|закрьша камисара Василья Борисовича [0л030вё.

1717 г.. января 2. ••••••. въ. приемь
работника, а также •••••• на нехь
съ вотчины Ярлыковыхъ.

Къ сему списку села Шахова ••••••••• льачокт
Семенъ `Вавильевъ старосты ••••• Анти.
Пина, по его велёнью, руку •••••••••, а. ПпОДЛИН-
ную отпись онъ, староста, къ себф взялъ.

СЕХУ. 1717 г., юня 20. Отись въ
рекрутнаго солдата отъ помфщика Егора Мо-

рева.
Списокъ съ подлянной отписи.
та 17-го, Юня въ 20 день, по указу ве-

ливого государя (п. т.) и по приказу ландратора
Ивановича Тимирязева, Ковтромской  правин-

цы въ дворцовомъ сель Сидоровскомъ, въ канце-
ляри привятъ въ рекрутные балдаты, что велЪно
собрать на вынёшней 717 годъ въ третейнадесять
наборъь со ста дворовъ по на, их
указныхъ денегь за мундиръ по рублю по двацати
•••••• на человзка; Костромекаго узду, Емеп-
каго •••••, съ помзстья Егора Иванова сына Мо.
рева, •••• Клевцова 3 деревнями, съ патнацати
дворовъ, ••• въ переписной книг$ за
Гавриловымъ ••••••• Жадовекимъ, да съ ево жъ
Егора Морева ••••••••, того-жъ села Клевпова, съ
пати дворовь, что •• переписной книг за Степа-
номъ Гавриловымъ •••••• Жадовскимъ: да къ
ТБУЪ дворомъ принято въ ••••••• того ЖЪ стану съ
помфетья Матввя Гаврилова •••• Жадовскаго, села
съ пяти, въ переписной книгВ за •••• же:
ево жъ Матвфева помфстья, того жь •••• Клевцова, з
деревнями, съ трехъ, въ переписной ••••• за Сте-
паномъ Жадовскимъ; да съ поместья жъ •••••
Татьяны Ермолаевой дочери @едоровской жены
Жадовскаго, села, Клевцова, з деревнями, съ •••••-
цети, въ переписной книгв за дедоромъ Гаврило-вЫМЪ да его жъ поместья
того жъ села Клевцова, одинъ съ полу, да Ва-
силья Степанова сына Ржевекаго два съ полу,
итого четыре двора, въ переписной книгВ за Сте-
паномъ Жадовекимъ; того жъ стану съ помВстья
Гаврила Семенова сына Алалыкина, сельца Ма-
луева, съ семи да Микиты Борисова сына Алалы-
кина того жъ сельца съ осьми, въ переписной кни:
гв за Борисомъ @едоровымъ сыномъ Алалыки-
••••; да съ поместья Петра Павловича Шаеиро-
••, села Ивавцова з деревнею, съ пяти, въ пере-
•••••• книгз за Григорьемъ Овцынымъ: да съ
его жь ••••••• Петрова, села жъь Иванцова 3
деревнями, • дву, вь переписной книг$ за Але-
Овцынымъ: да •• вотчинъ ево жъ Петра
Павловича, ••••••• Койгоры, 3 дву Дворовъ, въ

за Алексвемъ ••••••••; Шухомекой волости
Ивана Иванова сына •••••••• съ _ подудеревни
Рогуловой з деревнею ••••••••••, съ четырехь,
ыы переписной ЕНИГВ за •••••••• @едоровымъ
сыномъ Алалыкинымъ; Емецкаго ••••• порутчика
Василья Степанова сына Ржевекаго, •••••• Сфко-
рина, съ трехъ, въ переписной книг за ••••••
9во; да со владьнья Алексфя Проковьева ••••
Строева, деревни СВкерина, з дву; Григорья •••••-
ва сына, Голоперова въ одного, въ переписной
книгВ 3& Иваномъ Ваесильевымъ сыномъ Ржев.
скимъ—рекрутной солдать Егора Иванова сына
Морева, села Клевцова 9едоръ Яковлевъ, холоеть.
И на оного рекрутного салдата указныхь денегь
за мундиръ рубль, двадцать алтынъ взято. Рекру-
та привелъь и деньги платилъ Егора Морева, села
Клевцова, староста дедоръ Михайловъ. У подлиН-
ной отписи лантратора Савы Ивановича
Тимирязева. А подлинная отпись Егора Иванова
сына Морева села Клевцова у старосты ево @е-
•••• Михайлова.

••••. 1717 г., сентября 31 ($6!). Отпись въ
премЬ ••••••••••• денегъ и денегъ на С.-Пе-
•••••••••••• работниковъ съ помьстья Егора

Морева.

ЛЪта 1717-го, •••••••• въ 31 (5!) день, по ука-
зу великого •••••••• (п. т.) и по приказу лан-
трата Савы Ивановича •••••••••• взято въ его
великого государя казну •• нынзшней 717 годъ
четвертныхъь въ первые двз •••••••• по четыр-
нотцати алтынъ по полчетверты •••••• 3 двора
Костромского уфзду, Елецкого •••••, съ помфстья
Егора Иванова сына Морева, села •••••••• з де-
ревнями, съ пятнатцати дворовъ. Въ ••••••••••
кыигБ написано за Алексфемт, Гавриловымъ ••-
номъ Жадовскимъ. Да сь ево жъ помфстья Егора
Морева, того жъ села Клевцова з деревнами, съ
пятн дворовъ;, въ переписной книгв за Степаномъ
Гавриловымъ сыномъ Жадовекимъ. Всего з дват-
цати дворовъ, денегь восемь рублевъ двадцать де-
вять алтынъ полтретьи деньги. Да взято жъ въ
его веоликого государя казну къ предбудущему
118-му году Санктъ-Петербурскимъ работникамъ
по семи алтынъ по одной деньгБ з двора съ вы-
шеписанныхь же 5 двадцати Дворовъ денегь че-
тыре рубли десять алтынъ. Всего вышеписанныхъ
платежей денегъ тринатцать рублевъ шесть алтынъ
•••• дДеньга. Да на нихъ накладныхь По три

•••••••••• книгё за Григорьемъ 'Овцынымъ, да | деньги ва рубль. Платаль деньги гора ••••••
деревни ••••••• съ одного, въ переписной книг села •••••••• выборной 9едоръ Махайловъ. А ся



что | ВЪ ••••••••• изб взято въ 60 в8 ее
отпись писана на ••••••• бумагВ ‚для. 9 казну съ ••••••••••• дворянина Семена
гербовой бумаги въ то ••••• не прилучилосьсына Арвстова за винное ••••••• ве Ут
Смотрилъ Никита Г лазовъ. негь дватцать рубяевъ. Платить ••Арво. Паттон, =

я 28. Расписка кн. Ало- | Праняль ‚•••• рии
че в

СМ, ИХ ть пиемь складныхь. деногь наНа гербовой ов
солдата съ помьщиковъ села Клевцова.

аля въ 20 день, Принялъ №,У, ео въ чет-| 178 г. НО премь денегь на96. Расписка сотскаго
князь Александръ, Вавилья Сте- | Села Клее С, выборнаго Якова Ники-
вертойвадесеть наборъ съ помзсте свое содержание

сына Ржевского, села Клевцова, 3 в
••••.

да •••• ЖЪ. села Клевцова съ и "18-•• тоду ноября •• 26 день, ВОТтЗевы
М `••••••••• сына Жадовекого съ ПЯТИ. Ав пора Ивановича ••••••, села Кловцова, взять #старость Якова •••••••• Да|

а по договору ••••••• во [оощкой, по ДОТОВОУ,
я ВЬ `томъ я, князь ••••••••••, и отпаску | з двора по Че

С)

спел уи

ат, А роспиеку  пиеаль я, князь А пати дворовъ. Д
даль. А роеписку писаль я, ЕНЯЬ

девоаНдрЪ
'| выборнова Якова Микитина. Въ. выд т

своею рукой. Г аврьло, и `роспиеку даль. А ‚ роспиеку: СА т,>

ь въ премь чет- | чивы борона Петра
Шаеирова, села

а аи да Киовцова съ Ивавщова, ево Питт Лох-

ревнями. ••••.

•••• 1718-го, мая въ 20 девь, по указу веливого и 12 •••••••• о приемь въ
(п. т) н по ••••••• аятрата базы Ива” ЕЖУ села Сидоровскаго пяти
новича, ВЪ `•••••••••• ‚68. Сидоров” | рекрутовъ, `а также прованта ‚и денеь

ВЪ концеляр!я ••••• вь его великого государя НИХЪ.

ау ва 718 тодъ ••••••••••• въ первые дв ЛЗ 1719-го, юля въ 12 день, по ••••)
четверти по четырнатцати алтынъ •• паз денег

1%

я (ит. и по приказу пантрата
ра Костромеког узду, Емецкого ставу, въ | •••. тов

э 2

ть Иванова сына Морева, села Клев- | Савы Ивановича ••••••••••,
въ Костромекой пра-

поместья вгора дворовъ, въ пере- | вЪ дворповомь ‚вв нь ть НЫ.
т ВЪ КОН:

р Гавридовымь сыном | целяри принять въ реврутные салот а ево жъ тг СОДА 2 ПО аборъ

}

о Оз стану великого еудады дворцового села, Сидор
••••• | что съ пятидесять дворовъ 00

та •••••• донегь восемь Рублев трать Эд, ОТО 3 о р, кладуДО ООД • В ДО моль Иванова сына
денегь •••••••• Ивана Раткова лова.

еольца, Яковлева ••••••• Высокова

ти: Смотрел Никита •••••••. Захарьевымь сыномь ••••••••••••; Врата оо,
тина сына Сухотина ••••••• Кузовцова СЪ

На гербовой бумаг. рехъ дворовъ, въ переписной ••••• за Басбилье"”
Давиловымь сывомь Зввовьзвымь: ••••• 3 ЛА

янв съ Се- вого государя дворового ••••, Сидоровового, дерези
9 Отпись въ премЬ | съ пятидесять ••••••• рекрутные солдат

мена Савича Аристова. Глинаща Аядрей Исаковъ сынъ Корвинъ,
ета 1718-го, севлября въ 29 девь, по указу | ••••••• Повакшина Дметрей Дмитров

велкого государя (п. 1), каовъ приолань вели- ловъ, •••••••, деревне “лету
кого государя указь изъ губерновой канцелярии за новь •••• Геротвевь, холость, хер
праписью дьяка Авонасья Гарасимова, на Костром® | Иванъ ••••••• сынъ Боркововой,

— 151 —
деревни Василей Захаровъ сынъ Поповской. Ве. Беего | Нерехоцкой десятины ста

и о овЫхь рекрутныкь салдать Писцова Боскресвнекому попу Тоавну Ива
рост поповеком

латать чет

• приговоръ
о •••••• по дв деньги, 3 ДВат-а ••••• }оньги •••• в65

Й

не сыскано.

6ристова, что было ••••
ГОДЪ

ри ый Три четверти, ••••• | взять въ Патраршь казенной `приказъ въ ен
о Два, рубли по ада № казну •••••••• государя съ пустона челов$ка, | вые земли •••••••••• Христов
итого денегь тринатцать рублевъ •••••••. Оныхъ | Багло 49во, дани на нынзшней 700 двадесятой
салдать привель, праванть и деньги платилъ •| полтин

села староста Степанъ Чесноков
а, Да пошлинъ казенныхъ пять

деньги, да въ нужньйшя роеходы по указу Праятоать
На рен Никита Глазовъ

$ ЛА
Ш

ее человёкь Матебя ГавриловичаВЪЯ
а

На гербовой бумаг. ••••••••• Григорей Яковлевъ. А ея отпись пиеана
на ••••••• для того, что въ гербовой бумаги

На ••••••»: Староста поповекой В
СЬХХИ. •••• г. Расписка крестьянина Алексья освресен-
Семенова въ ••••• складныхь денегь на пло аНиЪ Тоановъ
ника и работника •• 20-ти дворовъ села Клев- —— =)

цова съ деревнями.

стану съ помфотья Егора ••••••• |на поруки крестьянамъ ° Никить Кузьмину к
1723 г., марта 6. Расписка въ ••••••

сына Морева, села Клевцова з •••••••••, з дват- | (Ригорю Тихонову крестьянки Марины @едо-
цати дворовъ принято въ скдадъ въ ••••••••• и ровой, уличенной въ воровствь.
работника, что велВно собрать съ тысячи з ••••••- Ду1723-го году, марта въ 6 день,р Д ПО При —

соть дворовъ въ Можайской узздъ на Гжать казу выборныхъ крестьянь Максима Кувалдина
да на Возулу строить новая пристань, приня... съ товарыщи отдана ис приказной избы деревникладъ Петра Дмитревича Матовилова Чирикова крестьянка Марина Федорова дочь, ко-
••••••••••• Семеновъ, и дагаворныя деньги ••••• держана въ приказной изб$ и роспраши-на ••••... воВ сполна. И для записалъ своею вана про ••••• клЪтей и проче рухляди тое жъ де-
рукою 719 ••••. ревни крестьянъ, • чемъ въ роспросфхъ своихъ

винила, и за то де •••••••• она, Марина, платятъ
имъ будетъ, а нын$ •••, Марина, за болёзнею свобо-

ССХХИ. 1720 г., пюня 28. •••••••• крестьянина ждена на поруки, а поруки по •••, Маринз, деревни
деревни Шувалова въ приемь съ •••••••••••• Кочдюкова Никита Кузминъ, приселка •••••••••••
усадьбы Зиновьева соказдныхь денегъ •• ра-Григорей Тихановъ. И какъ ее, Марину, въ •••-отника.

казную изоу спросять и имъ, роспищикомъ, поста-
вить; а впредь ей, Марин, не воровать. А ежели
она, Марина, станеть впредь воровать или мы е,
Мариву, въ приказную избу не поставимъ, и за те
указалъь бы государь нашъ князь Василей Михаи-
ЛОВИЧЪ ВЗЯТЬ На НВиИХЪ, роспищикахъ, штраеъ в
учинить наказан!е. А ей, Марин, за воровство,
что государь наить укажеть. Къ сей росписк$ села
Пиесцова Василей Власовъ вышеписанныхъ росии-
щиаковъ Микиты Кузмина да Григоря Таханова.
по ихъ взленью, руку приложилъ. Наказане чиня,
•••••••••.

•••• г. ноября 19. Отпись въ премь` СЕХХУ. 1723 г., апрьля 23. Отпись въ премь
••••••••• дани съ земли церкви Воскресения | денегь съ одного записного куба въ селЬ ••-

Христова. НОВЬОВЬ.

Лъта, 1720-го, •••••• въ 19 день, по указу. 1723-го, апрзля •• 23 день, по Его Импера-

великого тобударя (•. т.), Пресвятыя Троицы Сыпа- торского Величества указу, на Костром® въ кан’
ова монастыря игуменъ •••• велфлъ Нагорной | тор Камерирского правленя взято вь Его Импери

1720-го году, пюня въ 28 ••••, Минского стану,
вотчины Матв$я Иванова сына •••••••• деревни
Шувалова крестьянинъ Григорей ••••••••• прн-
нялъ въ екладъ въ работника наряду •••••••••
120 году, что съ пятидесяти четырехъ ••••••• по
человзку. Андронникова стану съ ••••••••••••••,
Семена Большаго Савина сына Аристова, Лкова
Козмина сына Ариетова, усадьбы Зиновьева, сь
ихъ Дву дворовъ. По договору деньги взялъ напе-
редъ вс% сполна. Й въ томъ имъ яю и
10 ПОДЛИННОЙ ОТПИСИ Далъь.
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казну Костромекого уБзду,
никова стану, Сь

торского Величества Аристова, селца
Андронникова стану, Смена Савинова сына Ари-

• запиеного и з заклей- ••••• Ависьи Семенов
стова, •••••• Зиновьева, зак- Тевнякова •••• же
меного съ одною ••••, которой записано о,итого 3 дву ПОМЪ
леймень въ прошломъ ••••-мъ тоду, риисемь рублевъ дватцатьнёшней 723 годы,р“791 и 122-й Да ва НЫ
тырехь ведрь, по поту съ ведра ва го»

въ премз у камисараэ

остова, и вь приходной к
ТОГО. три рубле; да _ва итденьги на алтыиъ тре ^
ть “дворовой человёкъ Эедоръ
Канцеляристь Василей Яковлевъ. Принялъ день’
подьячей Андрей Рожновской.

На гербовой бумаг.

помёстей Ивана Семенова сына
Зиновьева, съ шеснатцати душЪ,

ой дочеря Осиповской жены
селца Зиновьева, съ трехь душъ,
стей з девятнатцати душЪ

••• койки, й ОНЫ@ ДУНЫИ•••••••• Аря-
ВИТЬ •••• СТАТ С,срень его ••••••••••• рукою. по

день староста •••••• Ивановь. Но
Аристовъ_ •••••••••••• и о

принялъ. Пясалъ ••••••••• Иванъ. АврамовЪь.
На гербовой бумагт.

сЕХХМ!. 1723 г., августа ••.
прием третныхь и а Морева. въ. сель3мьстй ЖадОВСКИХЪ

Оулись въ: СЕХХУШ. 1724 г.
ныхъ денегь съ п0-! подушныхъЪ-

ть съ селаоктября 3. Отпись въ пр

Густомьсовой слободы.
Клевцовь. Льта 1724-го, октября въ 3 ДОН» Г У

‚августа ВЪ 31 ДеВЬ, го Величества Императора и бамодержца 2%Па О К а в Само- взято въ ЕгоИмператорского Величества
•• указу Его Величества •• `Имперзтор- казну ва вынфшней 724 тодь подутщныхь 2%
•••••• Всеросйскаго, Взято. _ВЪ
ского •••••••••• казну на прошлой 721 •••• трет` негь въ ДВЪ
ныхь по •••••••••• алтынъ по двЪ деньги з ••••• пятидесять

ставу, съ помфетья •••• душиО, т о, де. сода ••••••••••• и Густомвеовой слободы гыб-

0 ста съ четырнатдети человз ••,
ево съ пати дворовъ, въ •••••••-, выхъ ловцовЪ,
Степаномь Гавреловымь сывомь | ••••• денегь шездесять рулевое

® Ко-
|

енегь два рубли дватцеть алтывъ; офйки. ••••••• девьгиа С та Ивана сына Оедоръ Лароновь да пвловальникь СерьтЪй Куз-

т и сода Клевцова з Домовой ихъ нецовь. Камиссарь •••••• Коковповъ
бала на прошлыя 2 72, 752 да па вай 728 тд
по рублю на годъ, итого три рубли, & тит

“=

‚1724 г., въ октябрь. Расписка прима3-

Е писана, за Алексфемъ Гавриловымъ сыномъ “ад ива Усадьбы 'едорнова Ивана Иванова вт
КАМЪ. Всего денегъ пять рублевъ дватцеть ан: ••••• отъ старосты села Клевцова
а ••••••••••• по три деньги ва рубль. ныхьъ •••••• на рекрутнаго солдата.

деньги •••••••• беден
Ивавъ Поло-!

11240 тоду, ••••••• въ... Девь, Костром
Зовъ. справ а $

ского узду, Авдронникова •••••, помзстья веНа гербовой бумагт. сара Авонасья Яковлева сына ••••••••••, ус”.
`Оедоркова, прикащикь Ивавъ Ивановь, ••,}

ХИ. 1724 г. 12. Отпясь въ премь казу •••••••• своего Авовасья ков
и и фуражнаго сбора съ сельца_ Зодотухива ••••••• въ сокладь къВ Зиновьева, яка БЪ ПКУ о

а1294-го году, ня въ 12 день, попо’ Рей новозадоженной наборъ, что

у Его Ведвчества Императора и Самолераща  пятвдесять душь по •••••••••••• жует
%ЪУЗЗД),

в по првказу тогподина камисара Нагорной половины, иециого славу 0 А,С

Авонасья Алексеевича Ариетова, взя•• въ его Им- Петра Матвъева сына •••••••••,
| съ одной ••••,ра

казну на сей [••+ тодь къ! цова 3 деревНЯми, съ осмидесятъ
ператорского Величества

] ©

ГИ 3
ому 3бору на дачю армен. по до руговору по четыре алтына по дв деньправзанскому и

низонныхь полковъ, Донято по тритц ати 10| души, съ ТБХЪ ДУушШъЪт взялъ денегь половину,

(и копвекь з душа Костромекою узду, Авдрон- | сать рублевъ •••••••••• алтынь четыре. д
еньгз

8

Егора Ивавова сына Морева,
ревнями 3 ДолЧ
ной КНИГЪ за

трети въ генварсвую и майскую по
•• три копфйки СЪ каждой мужеска•••••••••••• У$зчу, стан.

у •••!-06ты Ивана Васильева,
отдать •••, староств Ивану,
оддачБ того ••••••• отпиеь
росписву ••••••, по велю п
Лковлева сына •••••••••• Иван
омского ••••••••••••••• монастыря
сынЪ Кирило (ягаевъ.

а Иванова, Кост-
СлЛужнинъ

СЕХХХ. 1725 г. января 22. Отпись въ пруемъ
оброчныхь денегь съ одного четырехве

наго куба-въ сельць Зиновьевь
д0)-р

Но указу _ Его Величества Петра Великого
Императора. и Самодержца Вееросекаго и прот.
чая и протчая и протчая, принято вь Его Им-
ператорсвого Величества казну въ Костромскую
замскую казенную по присланному ордену оть

конторы денежной вазны Коетрон-
ского уфзду, Андронникова ставу, Семена, Сави-
нова сына Аристова сельца Зиновьева у чело-
взка ево Федора Иванова на прошлой 724 толь
3 записного клейменого куба мфрою въ четыре
••••• оброчныхъь денегь рубль. Оные деньги пла-
•••• вышеписанной Федоръ Ивановъ. Рейтмея-
стерь •••••••••.

Генваря •• 22 день 1725 году. Справиль (е-
менъ ••••••••.

дворовей

ива Усадьбы '•••••••• Ивана Иванова втпремь отъ старосты •••• Клевцова
ныхьъ денегъ на •••••••••• солдата.

11240 тоду, октября въ... ••••, Костром
Зовъ. справ

ского узду, Авдронникова стану, •••••••• веНа гербовой бумагт. сара Авонасья Яковлева сына Золотухина, ••”.
`Оедоркова, прикащикь Ивавъ Ивановь, 19,

ХИ. 1724 г. 12. Отпясь въ премь казу помфщика •••••• Авовасья ков
и и фуражнаго сбора съ сельца_ Зодотухива ••••••• въ сокладь къяка БЪ ПКУ о

1294-го году, ня въ 12 день, попо’ Рей новозадоженной наборъ, что

у Его Ведвчества Императора и Самолераща  пятвдесять душь по •••••••••••• жует
в по првказу тогподина камисара Нагорной половины, иециого ••••• 0 А,

СЕХХХ!. 1725 г., февраля 16. Отпись въ преемь
подушныхъ денегъь съ сельца Зиновьева.

4 другую половину |кою. Платиль деньги
какъ онъ, Иванъ, въ | Ивановь.
предъявить. А ею

••• —

•••••••• Дознасей Аристовъ вышеписанные
•••••••• Авонасйя | подушные деньги принялъ.

Писалъ •••••••• Иванъ Аврамовъ.

СЕХХХН. 1725 •. февраля 28. Расписка въ
премь денегь на •••••••• полнъ съ 16-тидушъ сельца •••••••••.

Но указу Величества, •••••••••• Императрицы
принято на гарнизонной •••••••• полкъ, которой
опредвленъ заплатою и •••••••••• въ Костром-
СкомЪ Авдронникова стану съ ••••••••
Ивана Семенова сына Аристова, •••••• Зиновьева,

полу съ щеснатцати душъ на первую
треть сего 725 году по дватцати по пяти
з души. Итого четыре рубли. Сей праемъ ••••••••
вевраля 25 дня 725 году въ приходной на
восемьдесять седьмомъ листу, въ окладной книгу
на... стравицб. Платилъ человфкъ Оедоръ Ива-
НОВЪ. Комисаръ Ляпуновъ. Земекой писарь. Яковъ
ЛУкинЪ.

СЕХХХИИ. 1725 г., въ мартё. Расписка человька
изъ усадьбы @едоркова Ивана Иванова въ
преемь 3-хъ съ полтиною рублей отъ старосты

Ивана Васильева.

1125-го году, марта въ... день, Костромекаго
уёзду усадьбы ОЭедоркова камисара Аеанасья Яков-
•••• сына Золотухина человфкъ ево Иванъ Ива-
•••• принялъ я деньги у старосты Ивана Васнльева
три ••••• съ полтиною, а на немъ осталось денегъ
семь ••••••• съ полтиною. Въ томъя, Иванъ, ему,
старостВ ••••• Васильеву, и росписку далъ. А ро:
списку писалъ, •• велю человзка Ивана Ива-
нова, села Пенья ••••••••• дьячекь @илипъ
Исаевъ.

СЕХХХМ. 1725 г.. апрьля ••. Расписка въ премь
денегъ на Уфимский полкъ •• [6-ти душъ сельца

Зиновьева.

1129-го году, апр$ля въ 12 день, ••••••• въ Ко-
стромБ5 на гарнизонной Уеимской ••••• Андрони-
кова стану съ поместья Ивана Семенова ••••
Аристова, сельца Зиновьева, мужеска полу •• шест-
натцати душъ на вторую треть сего 725 году по
двадцати по три копфйки з души. Итого три рубли
шестьдесять восемь Ся росписка дана
для а подлинная отиись дана будеть впредь,

20)

ЛЪта 725 году, оевраля въ 16 день, по
указу Его Величества Императора и Самодерж-ца въ селз Красномъ въ канцеля-
ри Камисарскихъ дёлъь камисарь Аеанасей Але-
козевичъь Аристовь взялъ въ Его Императорского
эличества казну на прошлой 724 годъ подушныхь
ценегь въ послзднюю треть, которая повлено со-
••••• въ октябрВ и въ ноябрф м5сяцахъ по дват-
•••• по семи когВекъ съ человЗка Костромекаго
••••••, Андронникова стану, съ помфстья Ивана
Семенова •••• Аристова, сельца Зиновьева съ
шеснатцати ••••••••, того жъ стану съ помЗетья
вдовы Анисьи ••••••••• дочери Осиповской жены
Линякова селца ••••••••• жъ съ трехъ человЪфкъ,
итого 3 Девятнатцати ••••• къ денегь четыре рубли
Шестьдесять семь •••••••, да на жалованье комиса-
ромъ и на приказной росходъ •• деньгВ на рубль;
и оные деньги въ у камисара ••••••••
Алекофевича Аристова, и въ ••••••••• книгВ подъ
яатьею премъ выговоренъ ево ••••••••••• ру-



КОГДА СоЧинНИТЦа окладная приходная •••••. Пла-
тилъ чедовёкъ Федоръ Ивановъь Камисарь ••••-

рубль. Платиль деньги человвкъ 68 Эедоръ Ивз-
новъ. Камисаръ Гарасимъ Агнетевъ.

НОВЪ.

кату по день на рубль. Платиль деньги старо-
роста Василей Кузминъ. Принялъ деньги камисаръ
Иванвъ Полозовъ.

СЕХХХУ. 1725 г., юля 18. Расписка изъ канце-
ляри Уфимскаго полка въ премь денегъ на
строене штабнаго двора съ крестьянъ сельца

Зиновьева.

1125-го, тюля въ 18 день, принято въ КостромЪ
въ канцелярии Уеимекого горнизонного полку на
••••••• штапного двора........ припасовъ
•••••••••••• стану съ помфетья Ивана Семенова | СЕХХХИХ. 1726 г., мая 31. Отпись въ •••••
сына ••••••••, сельца Зиновьева, съ шеснатцати
душъ, ••••• Анисьи Семеновой дочери Осиповской
жены ••••••••, сельца Зиновьева, съ трехь душъ;
итого 3 •••••••••••• душъ по четыре з
Души, итого •••••••• четыре алтына двз деньги.
Платилъ деньги ••••••••••• Козма Костянтиновъ.

Прапорщикъь Лука •••••••••.
Приналъ деньги подьячей ••••• Перекладевъ.

денегь на Троиций пъхотный ••••• съ по-
мЬстья Егора Морева и пасынка его •••••

Жадовского.

СЕХХХМИИ. 1726'г., марта 3. Расписка въ •••••
3-хъ рублей 68 коп. на полкъ съ 16

душъ сельца Зиновьева.
‚..Платиль деньги дворовой человзкъ 9едоръ

Ивановъ. Камисаръ А... Куломзииъ.

раторекаго Величества казну, въ Синодальной ка-
зенной приказъ, съ церковныя земли Воскресеня
Христова, что въ селё на Гавриз$ Мат-
ввевз сын Жадовекомь на нынфшней 726 годь
оброку пяддесять копвекъ, казенныхъ пошлинъ де- | 1726 г., ноября ••. Расписка въ премь
сять ДвВ да съ того платежа на 19-ти рублей 44 копъекъ на Троицюй ••••••••
пия росходы по указу. Платиль Петровъ челов къ полкъ съ помбстья Петра МатвБевича Жадов-

•••••, села Клевцова съ деревнями.•••••••• сына Жадовскова, села Клевцова Гри-
горей ••••••••. Староста попь Ваейлй, ..••••••• т8 деньги староста Борисъ

А, @я •••••• писана на простой бумагВ для Камисаръ Иванъ ••••••••••.
того, что ве ••••••• въ узздВ ербовой бумаги.

1725 г., въ ноябрЪ. •••••••• комис-
сара Алексфя Ляпунова •• премь денегъ на
содержаше Уфимскаго полка •• 16 душъ по-

мЬщика Ивана Аристова.

По указу Ея Императорского ••••••••••, при-
н8то на гарнизонной Уеинской полкъ, •••••••
опредвленъ заплатою и квартирами въ •••••••-
скомъ Андронникова стану съ помЗетья
Ивана Семенова сына Аристова, сельца •••••••••,
съ шеснатцети душьъ послздняя третьяя треть сего
125 го году, по дватцети по четыре коифйки з души,
итого три рубли пятьдесятъ двз копйки. Сей приемъ
записанъ ноября...... дня 725 году въ при-
ходной книгВ пятьдесять на седьмомъ листу, въ
окладной книг на страниц. ПлатилъФФ 9х фФ а

деньги дворовой О9едоръ Григорьевъ. Ка-
мисаръ Алексвй Лапуновъ.

[о указу Ея Императорского Величества, при-
•••• на Троицкой пхотной полкъ, которой запла-
тою • квартирами опредёленъ въ Костромекой пра-
винцы, •• Красносельскомъ дистриктв, Костромского
убзду, •••••••• ставу, ‘съ помфетья Новотроицког
полку ••••••• Егора Иванова сына Морева да па-
сынка ево Ивана ••••••••• сына ?Аадовекого, села
Клевцова з •••••••••, со ста съ сорока съ пяти
дупть на вторую •••••••••• и треть
сего 726 году по •••••••• по одной копВйкВ з
души. Итого тратцать ••••••• сорокъ пать ко-
пфекъ. Сей приемъ записаяъ ммя •• 31 чиель
1726 году въ приходной книг на ••••• 459-мъ,
да по печатному плакату по деньгВ на •••••. Пла-
тилъ тв деньги староста Федоръ •••••••••. Ка-
мисаръ Иванъ Сумороковъ.

СХСН. 1726 г., сентября 14. Расписка въ
премь денегь на Уфимсюй полкъ съ 16 душъ

сельца Зиновьева.

По указу Ея Императорского Величества при-
нято на гварнизонной Уеинской полкъ, которой
опредзленъ заплатою и квартирами въ Костром-
скомъ Андроникова стана съ поместья
Ивана Семенова сына Аристова, сельца Зиновьева,
мужеска полу съ шеснатцети дуптъ, вторая треть
сего 1226-го году по дватцети по три копфйки 3 души,
итого три рубли шестьдесять восемь копфекъ. Да
по плакату по деньгВ съ рубля; сей премъ за- .••••••• деньги человзкъ ея Иванъ Махай-
•••••• сентября 14 числа 726 году въ приходной ловъ. •••••••• Александръь Куломзинъ. земской
книгВ на ••• листу, въ окладной книгВ на стра: | писарь Судаковъ.
ницз. Платилъ •••••• дворовой @едоръ г

‚ М Ш НБ п

Ивановъ. Камисаръ •••••••••• Куломзинъ.
Писалъ... Н... .Перекл...

СХСУ. 1726 г., декабря 2. •••••••• въ премь
3-хъ рублей 84 копфекъ на ••••••• полкъ съАристова, сельца Зиновьева.

‚..Платилъ деньги человзкъ его дедоръ •••••••.
Камисаръ Александръ Куломзивъ. Читалъ ••••••••
Петръ Перекладовъ.

СХС\И. 1727 г., марта 3. Расписка въ
69 копъекъ на Уфимск Я полкъ съ 3-хъ душъ
сельца Зиновьева, помёстья вдовы Анисьи Ле-

НЯковой (Еляковой).

СХС. 1726 г., нюня 6. Отпись въ премб 17 ру-
блей 1-ой копЬйки на Троицюй пъхотный полкъ
съ помбстья Петра Матвфъевича Жадовскаго

села Нлевцова съ деревнями.

‚.. Цлатилъ т8 деньги староста Борисъ
Камисаръ Иванъ Сумороковъ.

СЫХХХУИ. 1725 г., декабря 21. Отпись въ премЪ
••••••••• денегъ съ одного четырехведернаго

•••• въ сельць Зиновьевф.
ЛЪта ••••-го, декабря въ 21 день, по указу

Кя •••••••••••••• Величества Самодержицы Вее-
‚ росйской ••••• вь Юя Императорского
чества казну •• Камерирскую кавтору на вы-
ифшзей 1725 годъ •••••••••••• узду, Авдронни-
кова стану, Семена •••••• сына Аристова сельца
Зиновьева з •••••••••••• записного куба четы-
рехведернаго по полу ••••••• съ ведра, итого

СХС!. 1726 г., юня 19. Отпись •• премь 00-
рочныхъ денегъь съ церковной ••••• Воскре-

сеня Христова.
1726-го году, юня въ 19 день, по ••••• №8

Императорскато Величества, Самодержицы •••••••-
ской, Костромской духовной кавцеляри суди ••••:
као Ипацкаго монастыря архимандрить (ера
понъ да Богородицкаго собору протопоть Андрей
Ивановъ велёли Нагорныя Нерехотцкыя десятины
старостВ поповскому Нерехты посаду, Николаев
сному попу Василю Симеонову взять вь Ея Имие-

СОШ. 1726 г., октября 25. Отпись въ проем
оброчныхъ денегъ съ мельницъ и рыбной ловли

МатвЬя Жадовскаго.

1126-го году, октября въ 25 день, по указу Ея
Императорского Величества Самодержицы Всеро-
сйской, взято въ Ея Императорского Величества
••••• изъ доимки на прошлыя 124 и 720 ГОДЫ
••••••••••••• разныхъ зборовъ  Костромекаго
УБзду, •••••••• стану МатвВя Гаврилова сына
на Уводи •••• селомъ Клевцо-
вЫмъ шестой ••••••• въ мелниц$ да на той же
рзкБ подъ •••••••• и съ половины
шестой жеребей—•••••• по дватцети по пяти алтынъ
на годъ, ево жь •••••• Жадовекого на той же
рзкз Уводи въ мельниц ••••••••• жеребей—оброку
По осми алтынъ по дв деньги •• годъ, 680 жъ
Малв$я Жадовекого того жь села •••••••• за
рыбную ловлю, за Уводь, оброку по ••••
алтынъ по четыре деньги на годъ. ••••• денегъ
два рубли сорокъ копВекъ; да по ••••••••• пла-

СХСУИН. 1727 г., марта 3. Расписка въ премь
3-хъ рублей 68 копьекъь на Уфимский полкъ
съ поместья Ивана Аристова, сельца Зиновьева.

..Платилъ деньги челов$къ ево Парамонъ Ми:
хайловъ. Камисаръ Александръ Куломзинъ.

земской писарь Алексвй Судаковъ.

СХСУ. 1727 г., ноября 11. Отпись въ премь
оброчныхъ денегь съ одного четырехведер-

наго куба въ сельцб Зиновьевф.
По указу Его Императорского Величества, при-

нято въ Костромскую Правизщальную канцеляр!ю
Его Императорского Величества денежной казны
Андроникова ставу Семена Савина сына Аристова
•••••• Зиновьева з заклеменого четырехведерного
•••••• куба на прошлой 7126 и на сей 727
оды по ••••• на годъ, итого два рубли. Платилъ
деньги ево •••••••• Иванъ Семеновъ.
Ноября 11 дня •••• году. Секретарь
Жуковъ. Земсый •••••• Андрей Аристовъ. Канце-
ляристь Иванъ ••••••••.



_ 1727 г., ноября 28. •••••••• вЪ ПР
рублей 84 нопьень на ••••••• полнпомьстья Ивана Аристова, ••••••

— 156 —
„ото къ ставу вдовы @едоси Василь •••• дочеря ие
вфевской жены Шевелева, того жъ сельца Пре-

Зи- чистого, съ четырехъ; того жъ ставу ••••••• Рориса

со ста со штидесть трехъ; того жъ села
ского церкви Николая Чудотворца о но

—

Иванова сына Кулебакина сельца РукиНа ©Ъ треть;новьева.
стану Воровежекого шевадра драгуна

°  Олатилъ деньги староста Козма Костянтиновъ. сына Тахменева, села БВуве-
Въ :" бытность камясара `подписалъ земской писарь ии съ одной; `••••••• стану кЪ

Судаковъ. ‘••• Правивщальной канделяр!н вавцеляриета 1 ри-.
•••• подьячей Петрь Перекладовъ. ••••••••• съ одной, чтогорья •••••••• сельцаОТ Егоромъ •••••••••••.

_  @въ | Веего съ трехъ ••• съ ПЯТИ
СС. 1728 г, января 30. ••••••.о хотный | села Сидоровоког •••••••••••• слободки рыбной19-ти рублей 44 нопъекъ ват ре Петра Матвьевича Жадов- ловець •••••• Гаврилов быть две

скаго, села Клевцова съ деревнями. которой по евидвтельству Правинщальной канце-

ри марта 16 дня явилеа въ службв быть годенъ,
Платиль староста Андрей Борисовъ. Камисаръ | мя комплету _Назового корпуса и

Ивань Алалькивт. ПОЙ тета оной ревругь вЪ указномь платьь
И

Маракушеьъ. ‘марта 22 дня 128 году
изъ оной канцеляри при

промеморин отославъ въ въ ‘опредзленному
премь въ Низовой корпус тосподину полковникуСС!. 1728 г. марта 16. Отпись въ

•• села Сидоровскаго и пригорода А сего жь марта ЭТ лв
|

Плеса. господина •••••••••• ВЪ Правинщальную канцв-
| лярно написано, ••• означенной рекруть привать *'Кошя. ео ЖЬ марта 28 дня ••• году оной рекруть въ

По указу Его Ведичества •••••••••• и Само“
ержща Воеросискаго сего 728 ••••, марта. о В,

Прававщальной канцелярии въ ••••••• записан».
Отдаваль того рекрута •••••••••••••• старостапри доношени дворцоваго села •••••••••••• ры

ныть ловцовь старосты Алексвя Иванова •• Ко-Алексей Ивановъ.
У подлинной отписи пишеть тако.

стромекую. Правинщальную канцеляршю приведен»Подполковникь Кольчугинъ.
въ ‘рекруты въ нынфшией новозаложеной ‚ДвадесятьСекретарь Алексфй Жуковъ.`
третей наборь, что повЪиено собрать съ от,ее ПЯТИ. по Костромекого уззду по Канцеляриеть Григорей Лковлевъ.

Къ сей коши села Сидоровского житель Костян-
лзаннаго села Сидоровекого и Густомфсовой сло- ’инъ Бекеневъ вместо старосты Алексвя Иванова,
бодки съ рыбныхь ловцовъ со ста съ семнатцате
•••• да съ привладныхь того жъ села Сидоров (по вельнию,руку •••••••••. А подлинную
о ри ••••••••• крестьянъ, въ ‘уплату со. та | отпись онъ, староста, къ себ взялъ.
со ••••••••• трехъ, того жъ села Сидоровекого
церкви ••••••• Чудотворца съ
по четиковъ 3 •••; того же стану пригорода Плес | СИ, 1728 г. марта 28. Отпись въ ре’крута Андрея •••••••••.
соборной перкви Успешя •••••••••• съ недъстви-
тельнаго причетника съ •••••; того же пригорода

Котя.

П леса, Успенского собору ••••••••• Семена, Яков- По указу Его Величества Императора • Сано-
ВА. з бобыля съ одной; того жъ ••••••••• Плеса держца Всетосиского, сего 728 году, ••••• 16 двя

церквн Живоначальныя Троицы съ при доношени дворцоваго села Сндоровекого рыб-

ваго прачетника съ одной; того жъ пригорода Плесаныхь ловцовЪ старосты Алексвя Иванова въ Ко-

посадцкого человЪка Ваесилья Астрахавцова съ ра: стромекую Правинщальную- кавцеляр!ю приведевъ

сотянка ево съ одной; того жь пригорода, Плесз въ рекруты въ •••••••• новозаложной
а асадцкото человёка Ивана Фектистова сына Аве-третей ваборь, что повблено собрать 0
рина съ работника ево съ одной; того жъ стану соть съ пяти душъ по человЪку, Костромского
В Федоровой. дочери Тамоофевской жевы узду показанвото села Сидоровекого и

•••••• Реутова съ четырехь; Хоруганова | совой слободки съ рыбныхъ ловцовъ 60 м
••••• Интгермоланекого полку салдата Михала сомнатцати душь да съ прикладныхь •••• #жЪ се”
••••••• сына Шевелева, сельца Пречистого съ пати; •••••••••••• съ пашенныхь крестьянъ въ УПла1у

въ ••••••••• ость вогор
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ССП. 1728 г., мая 1.рубля 68 Ноль На а ••••••
8 и

душъ сельца Зиновьева.
.... Платить деньги староста Кузьма •••-

СОМ. 1728 г., юня 25. Отпись въ пруемь •• руб63 нопьенъ ‘на Троиций полкь съ
комисара Петра Жадовскаго съ села Клевцова

съ деревнями.
.... Шаталь дворовой человфкь Григорей

ныхь причетниковь съ дву душъ, того жь стану
пригорода Плеса соборной церкви Успеня Богоро-
дицы съ недзствительного причетника съ одной: СТЯНТИНОВЪ.

того жъ пригорода Плеса Успенского собору про- |Камисаръ Петръ Чичаговъ.
топопа Семена. Яковлева з бобыля съ одной: ото Подписалъ подьячей..... Перекладовъ,.
жъ пригорода Плеса церкви Живоначальныя Троацы
•• недветвительного причетника съ одной: того Жъ
••••••••• Плеса посадцкого человфка Василья
•••••••••••• съ работника ево съ одной: того Жъ
пригорода •••••, посадцкого человзка Ивана @ек.
тистова сына •••••••• съ работника ево съ одной
того жъ стану ••••••• Оедоровой дочери Тимоеве-
евской жены •••••••• сельца Реутова съ четы-| 1 Поручикъ и камисаръ Оедоръ
рехъ; Хоруганова ••••• Ингермоланского полку Подписалъ подьячей Иванъ ••••••••••.
салдата Михайла Иванова •••• Шевелева сельца
Причистого съ пяти; того жъ ••••• вдовы @едосьи

г

Васильевой дочери Матвфевской жены ••••••••: ССУ. 1728 г., августа 28. Отпись въ •••••
одного рубля 20 коп. на Троицкй

того жъ сельца Пречистого съ четырехъ; того жъ полкъ съ помьстья Андрея Прокофьевича За-
стану драгуна Бориса Иванова сына Кулебакина горскаго, сельца Новаго.
сельца Букина съ трехъ; Емецкого стану Воронеж- .... Цлатиль дворовой человфкъь Василей
ского шквадрана драгуна Григорья МатвЖева сына Ивановъ. и

Тихменева. села Кунестина въ уплату съ одной; Вяц- Поручикъ и камисаръ @едоръ Аргамаковъ.
кого стану Костромской Правинщальной кавцеляр!в ••••••••• подьячей Иванъ Прибытковъ.
•••••••••••• Григрья Яковлева сельца Пахомьева
съ •••••, что написано за подьячимъ Егоромъ Ва-
лутинымъ, ••••• съ трехъ соть съ пяти душъ по-
казанного •••• Сидоровекого Густом$совой слободки
рыбной ловецъ •••••• Гавриловъ сынъ дватцати
дву годовъ, которой •• свидфтельству Правинщаль-
ной канцеляри марта 16 ••• явился въ служб
быть годенъ для комплету •••••••• корпусу и
Астраханского гварнизона. •••• рекруть въ указ-
номъ платьБ марта 22 дня 728 •••• изъ оной
канцеляр!я при промемори отосланъ •• Востромь
ко опред$леню въ Низовой корпусъ ••••••••• пота
ковниву Швану. А сего жъ марта ®{5 въ •••-
мемори отъ него господина полковника въ Пра:
винщальную канцеляр!ю написано, что означенной
рекруть принять. И сего жъ марта 28 дня, ‹28 году
оной рекруть въ Правинщальной канцеляри въ
приходъ записанъ. Отдавалъ того рекрута выше-
означенной староста Алексёй Ивановъ. У подлин-
вой ОТПИси пишетъь тако:

Подполковникь Кольчугинъ. Я

Обкретарь Жуковъ.
Канцеляристь Григорей Яковлевъ.

ССУТ. 1728 г., ноября 29. Отпись въ прием
•• рублей 8 коп. на Троицк пъхотный полкъ
съ ••••••• лювцовъ дворцоваго села Сидоров-

скаго.

.... ••••••• староста Алекофй Ивановъ.
Порутчикъ и •••••••• Оедоръ Аргамаковъ.
Нодписалъ •••••••• Дмитрей Маравушевъ.

ССУИ. 1728 г., ••••••• 23. Расписка въ приемь
3-хъ рублей 84 коп. •• Уфимсюй полкъ съ 16

душъ сельца Зиновьева.
.... Паатилъ деньги ••••••••••• Козьма

Костянтиновъ. Камисаръ ••••••• Сумороковъ.
Писарь Фадей Филатовъ.

ССУШ. 1729 г., января 10. Отпись въ
19.ти руб. 44 коп. на Троицкий пыхотный
полкъ съ поместья Петра Матвфевича Жадов-

скаго села, Клевцова съ деревнями.
.... Платиль староста @9ома Васильевъ.
Поручикъ и камисаръ Федоръ Аргамаковъ.
Подиисалъ подьячей Дмитрей Маракушевъ.



1729 г., декабря |. Отпись въ премь
3-хъ руб. 84 коп. подушныхь денегъ съ по-
мьстья Ивана Семеновича Аристова, сельцас:

.... Цлатихь деньги крестьянинъ Козьма
Костевтиновъ.

Камисаръ Степанъ Сумороковъ.
••••••• писарь Фадей Филатовъ.

•••: 1229 г., марта 24. Расписка въ премь3-хъ •••. 68 коп. на полкь съ 16
душъ •••••• Зиновьвва.

.... Платидь •••••••• Козьма Констянтиновъ.
Порутчивь и •••••••• Иванъ Аргамаковъ.
За Костромекого •••••• Андрей Яковлевъ.

ССХ. 17293 г., апрьля ••. Отпись въ преемь оброч-
ныхь денегъь съ полу •••••••• Ивана Жадов-

а

1729-то, апрзля въ 13 день, ••••••• Суздоль-
ского уззду, Демина ставу съ •••••••••••• Ивана
Кадовекого, что подъ пуетошью •••••••••••,
оброку на сей 729 годъ рубль сорокъ ••••• ко-
пФекъ одна четь. Платилъ крзетьянинъ •••••••
Аеанасьевъ. <

Нринялъ подьячей Александръ Ладинъ.

ССЖИ. 1729 г., сентября 18. Квитанщя въ
подушныхь денегь съ помбстья вдовы Анисьи

Семеновны Линяковой.

По указу Его Императорского Величества, въ
Костромской Правинщальной канцеляри принято
Его Императорского Величества подушного збору
денежной казны Костромского узду, Андроникова
стану, съ помзетья вдовы Анисьи Семеновой до-
чери Осиповской жены Ленякова, сельца Зивовь-
•••, съ трехъ душъ на вторую майскую треть сего
18-•• году, по дватцети по три копЗйки з души,
итого ••••••••• девять Сей премъ запи-
санъ •••••••• въ 18-мъ чиелВ 1729 году въ при-
ходной на 206-•• листу. Да по плакату по
деньгВ на рубль. ••••••• дворовой челов къ Па-
рамовъ МихайловЪ.

Порутчакъ и камисарь ••••• Аргамаковъ.
За земского писаря Андрей ••••••••.

ССХИ. 1729 г, бентября 18. •••••• въ премь
3.хъ руб. 68 коп. подушныхъ •••••• съ по-
мьстья Ивана Семеновича Аристова, ••••••

Зиновьева.

.... Платиль дворовой человзкь Козьма

Порутчикъ и камисарь Иванъ Аргамаковъ.
‚За Костромекого пибаря Андрей Яковлевъ.

ССХММ. 1729 г., декабря 31. Отпись въ премь
подушныхъ денегъ съ сельца Зиновьева.
По указу Его Императорского Величества, въ

Костромской Правинщальной кавцедзраи взято въ
казну Его Императорского Величества подушного
збору денегь Костромской правинщи, Авдроникова
стану, съ помфетей на прошлой 124 годъ восьми-
гривеннной сборъ въ доплату, Ивана Семенова
сына Аристова сельца Зановьева съ шеснатцати
душь два рубли сорокъ копфекъ, вдовы Анисьи Се-
••••••• дочери Осиповекой жены Линякова селца
••••••••• съ трехъ душь сорокъ пять копзекъ,
втого ••• рубли восемдесять пять копЗекъ; да на
оныя •••••• по плакату накладныхь по деньгв на
рубль, въ ••••• на щеть подъячего Тимофея Боль-
шакова. ••••••• девьги крестьянинъ Осить Пе-
тровъ, декабря 31 ••• 1729 году.
Секретарь Жуковъ.
Кавцеляристь Семенъ •••••••••.
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26 дня въ ВБДБШи у него ••••••••• Всеволоцваго
въ Костромскую Правинщальную ••••••••• на-
писано: что Де означенной рекрутъ •••, Вееволоп-
виМЪ, въ указномъ платьв принять. И во •••• Пра-
винщальной канцеляри оной ревруть сего жъ
генваря 2Г дня 1730 году въ приходъ записанъ.
Отдавалъ того рекрута означенной староста Ти-
ханъ Петровъ. Подполковникъ Кальчугииъ. Алековй

Подкавцеляристь Оедоръ Жуковъ.

ССЖХ. 1730 г. августа 17. Расписка вдовы
солдата дирса Кондратьева, Ирины, въ приемь
отъ прапорщика Ивана Аристова 30 руб. 80 коп.
изъ денегъ, отпущенныхъ на умершихъ с0л-

датъ Елецкаго полка.

1730 году, августа въ 17 день, Елецкого полку
умершаго салдата Фирса Кандратьева жена ево
вдова Арина Данилова дочь, взяла я у господина
•••••••••• Ивана Семенова сына Аристова ис
••••••••• денегь, которые приняты Елецкого
полку •• умершихъ салдать, тритцать рублевъ
•••••••••••• копфекъ ва всяме приказные рас-
ходы. •••••••••••• деньги тритцать рублевъ
восемьдесять ••••••• взяла, а выЪсто ея, по ея
прошеню  •••••••••• каптенармусъ АЯковъ Та-
воровЪ.

ССХУ. 1730 г., января ••. Расписка въ премь
рекрута съ вотчины села •••••••••.

По указу Его Императорского ••••••••••, сего
генваря 21 дня 730 году при •••••••• Вс
скаго уззду, Емецкаго стану, •••••••••••• на Его
Императорское Величество вотчины села
щева старосты Тихана Петрова въ Костромскую
Правинщальную канцеляр!ю приведенъ въ рекруты
въ новоположенной ‘двадесять четвер-
той наборъ, что повелзно собрать съ трехсоть 3
дватцети съ четырехъ душъ по человзку, съ выше-
означенной вотчины села Гробищева з деревнямв
въ уплату съ трехсоть з дватцети съ четырехь
крестьянской сынъ тоя жъ вотчины села Гробище-
ва, деревни Татанова Проковей Яковлевь сынъ
Щетиненокъь дватцети семи годовъ, которой по
свидВтельству Правивщальной канцеляри явился
въ службь быть годенъ, и для комплету Вазан-
ского гварнизона оной рекруть изъ Правинщаль-
••• канцеляри генваря 22 дня отосланъ въ Ко-
•••••• къ присланному ис Казанской къ
••••••••• Якову Вееволоцкому. А того жъ генваря

ССХУТ. •••• г., апрьля 24. Отпись въ пруемь4-хъ руб. 37 •••. подушныхъ денегь съ по-
мстй Ивана •••••••••• Аристова и вдовы

Анисьи Линяковой, •••••• Зиновьева.

.... Шатилъ ••••••••••• Козьма Костянти-
новъ. Порутчикъ и •••••••• Ивань Аргамаковъ.

За Костромокого писаря •••••• Яковлевъ.

ССХУН. 1730 г., мая 2. Отпись •• премь
оброчныхъ денегъ съ одного ••••••••••••••••

куба въ усадьбЪ Зиновьевф.

По указу Ея Императорского Величества, въ
Костромской Правинщальной канвцеляри взято ••
казну Ея Императорского Величества денегь по
поданному мая 21 дня 730 году Семена Савина
сына Аристова усадьбы Зиновьева старосты Осипа
Петрова доношению Костромской правинщи, Андрон-
никова стану, вышеписаннаго Семена Савина сына
Ариетова усадьбы Зиновьева з заклейменого четы-
рехведерного одного куба на сей 730 годъ оброку
рубль въ премВ на щеть подьячего Федора Ку-
чана. Платилъ деньги означенной староста Осапъ
Петровъ. Ммя 21 дня 1730 году.
Секретарь Жуковъ.
••••••••••••••• Иванъ Ключаревъ.

••••. 1730 г., сентября 1. Расписка капрала
Осипа ••••••••• въ премЪ отъ прапорщика
Ивана •••••••• разныхъ вещей, оставшихся

отъ бЪглаго •••••••.
| 1730 году, •••••••• 1 дня, Козловского
полку 4 роты ••••••• Осипъ Ермолаевъ принелъ
того жъ полку у •••••••••• Ивана Аристова
послф бфглого салдата ••••••• Шляпкина, которой
посланъ быль въ прошломъ ••• тоду для
рекруть, и того жъ году, •••••• э дня дорогою
оБжалъ, а послБ ево осталось •••••, штыкомъ и съ
ремнемъ и съ ногалищемъ, шпага ••••• желЪзной,
сума патронная съ перевезью, въ ней 20 •••••••••
съ пулв, ранецъ, шляпа, камзоль говяжей •• ло-
синное дзло бошмаки. А сю росписку писалъ, по
ево прошеню капрала Осипа Ермолаева, того жъ
полку писарь Петръ Воробьевъ.

1730 г., октября 28. Квитанщя въ премб
`4-хъ руб. 56 коп. подушныхъ денегь съ по-
мстй Ивана Семеновича Аристова и вдовы

Анисьи Линяковой.

И. 1730 г., августа 17. Расписка въ
премь отъ ‘прапорщика Ивана. Аристова мун- |

.... Паатилъ староста Осипъ Петровъ.
Порутчикъ и камисаръ Василей Латвиновъ.дирнаго платья бЪглыхъ рекрутовъ. |

въ  ••••••••••• Губернской канцелярии у пра.
да •••••••••••• писаря Андрей Яковлевъ.

порщека ••••• Аристова оставшей послБ
рекруть •••••••, а именно: четыре шубы, каетанъ
зеленой старой, ••••• казлинные, двое портки
пестрые, старые, ••••• васвльковые, башмаки да
шапка-принеты. ••••••••• подканцеляристь Сам-
сонъ Петровъ. Августа 17 ••• 1136 году.

ССХХИ. 1730 г.. ноября 14. •••••••• въ премё
отъ поручика Ивана Аристова ••••••, остав-
шихся посль умершихъ школьниковъ ••••••••

подка.

1730-го году, въ 14 день ноября, по •••••••
господина брегадира в каменданта Гуляца ••••••-
ского полку у порутчика Ивана Аристова остд-



вшихъ девегь, которые приняты были на умер- ССХХУ!. 1731 г., марта 23. Расписка въ
шихъ школьниковъь Елецкого полку для отвозу на премь 3-хъ руб. 68 коп. на Уфимскй полкъ
Воронежъ тритцать четыре пуб” съ 16-ти душъ сельца Зиновьева.у,ог вт.

семъ копзекъ три пятыхъ №“ Юлаталь деньги врестьянинъ Козьма
пралъ Самойла Крутовъ 3: • —
••••• Козловского полку салдать Петръь Мокрищевъ. | Федоръ •••••••••..РИ. Иванъ ••••••••.

премь отъ •••••••• Ивана Аристова дено т че
оставшихся за раздачею ••••••••••• на

ронежб.

1730 году, декабря въ 18 ••••, присланные съ
Воронежа изъ Губернской ••••••••• деньги на
отдачю въ жалованья умершимъ ••••••••••••
здинатцети челов съ прапорщикомъ •••••••
Аристовымъ, которой ныяЪ порутчикъ, сто •••-
натцать рублевъ восемьдесять копЗекъ, ис ••••••••
таковымъ школьникомь оть него порутчика роздано
восемьдесятъь четыре рубди адинатцать 2/5,
& оставипе за роздачею, которымъ дать, не надле-
жить деньги тритцать четыре рубли восемъ ко-
пфекъ три пятины оной порутчикъ объявилъ при
донотени въ Павтовскую гарнизонную канцелярию,
которые и отосланы обратно при доношени въ Гу-

ХУ. 17 9. Отпись въ премь
УИ УС: чныхь денегь съ одногоТС въ усадьбЪ Зиновьевь.

.... ••••••• деньги означенвый староста
•••••• Костянтановъ. 9 дня 7131 году.
••••••••• Дмитрей Тишевской.

На •••••••: Подкавцеларисть Арт.... Ла-

ССХХХ. 1732 •., февраля 9. Расписка въ премЬ | линовки, з дватцети одной души; Осецкого •••••
5-ти руб. 60 •••. на УфимскйЯ полкъ съ 16-ти помфетья пфвки •••• Федоровой дочери Каеты-душъ сельца •••••••••.

рева, сельнца •••••••••••• з деревнею, съ тритцати
.... Чаатилъ крестьянинъ •••••• Костянти- съ четырехъь душъ: помфетья •••••-гварми Семе-

НОВЪ. новекого полку за еоульеромъ ••••••• да за сер-
Камисаръ 9едоръ Мацкой. жантомъ Григорьемъь Тимоееевыми дфтьмн ••••-
Земсюй писарь Иванъ Борисовъ. зовымъ сельца Вандышева з деревнями, 3 доли

Григорья Полозова въ уплату съ тритцати; Сидо-
доровской волости Бориса Андреева сына Сумо-

ССХХХ!. 1732 г., февраля 13. Расписка священ-
ника Нестора Максимова въ премь отъ сол_| РОТЦКОГО, сельца ••••••••....

дата Трещина 1 руб. на поминъ души.
1132 году, февраля 13 дня, камендрованнаго ССХХХМ. (1732 г., въ НюлЬ. Отпись въ премф

втораго полву 3 роты редовой солдать Маке Тре- ‚рекрута Ивана Семенова.
Щинъ по Духовности своей отказалъ отцу своему
••••••••• адинъ рубль денегь на поминовене
•••• ево. Вышеписавныя деньги попъ Нестеръ
••••••••• принелъ и расписался.ССХХМИИ. •••• г., въ ма. Отпись отставного

недоросля •••••• Корзлина въ приемь отъ ста-
росты села •••••••• Андрея Дмитриева склад-

ныхъ денегъ на •••••••.
1731 году, мая въ ••••, Костромскаго уззду

Емецкого стану, ••••••••• недоросль Авдрей Оси-
повъ сынъ Корзлинъ принялъ •• складку въ рек-
рутного салдата къ сельцу •••••••• къ одной душ

бернекую канцелярю. Въ тохъ ему, •••••••••, (я | ВЪ нынЪшией новоположенной двадесятъь пятой
квитанщя дава. Подканцеляристь ••••••• Кононовъ. | Ваборъ, что съ трехъ соть з дватцати душъ по

человзку, Костромекаго жъ уззду •••••••• стану
'Ивана Алеко$ева сына Жадовского, села ••••••••

ССХЖУ. 1731 г., въ январь. Расписка Ивана | •• ста сорока пяти душъ по договору, радиль по
Алалыкина въ премь складныхъ денегъ на

рекрута съ поместья Андрея Аристова.
трицати копфекъ з душв, денегь взято Въ задз-
токъ у старосты Андрея Дмитрева восемь рублевъ

1731 году, генваря въ ... день, Костромьскаго | бес пяти ••••••, а достальныя деньги мнЪ, ста-
узду Нерехоцкого стану Ивавъ Аеанасьевъ сынъ! ростз, по •••••••• заплатить на строкъ сего
Алалыкинъ принялъ въ складъ въ рекрутьного сал- |731 году на •••••••• день, а ежели я, староста,
дата, что повелЗно собрать съ трехеотъ з двацати | на показанной •••••• денегь не заплачю, лашенъ
душь въ новоположеной двадесять пятой ваборъ, | буду задатку. Въ томъ я, ••••••••, ему, старость,
того жъ Востромьскаго УБзду Андрея Семенова | для увфренья и росписку далъ, •••• возметца.
сына Аристова шеснацати лушь, ево-жь поместья, •• оборот: Подлинная отпись. Дать съ по-
••••••• Зиновьева сестры ево Ависьи Семеновой | длинной отписи точную кошю за рукою. •• сей
дочери ••••••••, съ трехъ; а по договору у оного, Костромевой Правиншальной канцелярии
старосты ••••• Костянтинова по договору деньги Баенлей лувряковь, вызсто медоросяявзяты вс ••••••. Къ сей росписк$ Иванъ Ала-
лывивъ руку ••••••••••

Андрея Корзлива, по ••• прошеюмю, руку при-
лОЖиИЛЪ.

ССХХУ. 1731 г. февраля ••, Расписна въ ССХХИХ. 1731 г. октября 23. Расписка въ промприемь 3-хъ руб. 68 коп. на ••••••• полкъ |

съ 16-ти душъ сельца Зиновьева.
‚... Платилъ крестьянинъ Ивавъ •••••••••- |

Камисаръ О9едоръ Баекаковъ.
Писарь Иванъ Борисовъ.

3-хъ руб. 84 коп. на Уфимскй полкъ съ 16-ти
душъ сельца Зиновьева.

.... ОЧлатидъ креотьянинъ Козма Костянти-

Камисаръ Оедоръ Баскаковъ.
писарь Иванъ Борисовъ.

| ВОВЪ.

ССХХХУ. 1732 г., севтября 12. Расписка выбор-
наго изъ села Клевцова въ прием съ по-
мьстья Петра Матвевича Жадовскаго склад-

ныхъ денегъ на рекрута.

1732-го году, сентября въ 12 день, Емецкого
•••••, поместья Гаврила Федоровича Жадовского,
•••• Клевцова выборной Тимоеей Семеновъ, при-
НЯЛЪ • ВЪ склалъ къ помЗщика своего
въ ••••••••• рекрутного солдата, что з двусоть
съ •••••••••• съ 9сми душъ съ половиною по
того жъ •••••••• стану съ помфетья

По указу Ея •••••••••••••• Величества, сегоюля 27 дня 1732 году •••••••••••
полку къ господину •••••••••• Козинскому въ
Костромз на съЁзжей дворъ ••••• рекруть при

ССХХХИ. 1732 г., марта 10. •••••• въ ВОО Ви Костромской правинщи •••••••••• селаГ.

одного рубля съ одного •••••••••••••••• | СаДдоровокого, деревни Перхурова старосты Якова
куба въ усадьбЪ Зиновьев. Авонасьева приведенъ въ рекруты въ нынзшней

‚... Платилъ деньги вышеозначенной староста | •••••••••••••• двадесять шестой наборъ, что
Аозма Коетянтиновъ. Марта 10 дня 1732 году 3 Двусоть съ осмидесять съ осми душъ СЪ пол0-
Секретарь Дмитрей Тишевекой. виною по показанного села Сидоров-

На оборотль: Кавцеляристь Семенъ Тихменевь. | КОГО СЪ ••••••••• крестьянъ въ уплату 3 дву-
соть съ осмидесять съ осми Душъ съ половиною
крестьянской сынъ деревни @Фотейки Иванъ Семе-

ССХХХИИ. 1732 г., поня 18. Отпись въ дватцети годовъ, которой по ••••••••••••• ево
рекрута съ помбстья Алексья Алексфевича | господина полковника Козинскаго •• служб быть

Хомутова и др. помьщиковъ. ••••••, и для отсылки къ присланнымъ въ Кострому
Но ••••• Ея Императорского Величества, сего | аеицеромъ оной рекруть въ комодтетъ •• Казан-

юня 18 ••• 1732 году Вологоцкого пёхотного | ской гарнизонъ въ указномъ платьф принять • въ
полку къ ••••••••• полковнику Козинскому въ | приходъ въ ВАостром$ у объявденнаго приему •••-
Костром8 на ••••••• дворъ къ бору рекруть при|руть сего жъ юля... Дня 1132 году ••••••••.
доношени ••••••••••• правинщие Емецкого стану | Отдавалъ того рекруга означенной староста Яковъ
помфетья Алексфя ••••••••• сана Хомутова села | Авонасьевъ. У подлинной отпаси пишетъ тако:
Микульского, которое въ •••••••••• книг напи- Полковникъ Александръ •••••••••.
сано за Нетромъ сыномъ ••••••••- Канцеляристь Ивавъ Карсаковъ.
вымМъ, старосты Петра Аеонасьева ••••••••• въ
рекруты въ нынёшвей новозаложенной •••••••••
шестой наборъ, что з двусоть осмидесять ••••
душъ съ половиною по человзку, означенного ••••
Микульского съ сорока душъ да съ прикладныхъ
Плеского стану дворцового села Сидоровекого з
деревнями съ пашенныхъ крестьянъ въ уплату
3 Дватцети со шти: Иванчуского стану помЗстья
Ивана Автипова сына Озерова, села Селища з де-
ревней, з дватцети съ девяти душъ; помБетья
Ивана Васильева сына Павлова, деревни Окуль-
Цова, съ сорока душъ; Корзлина стану помзстья
Адековя Петрова сына Шереметева, деревни Мз-



Петра Матвфева сына Жадовского, села
з деревнями, съ осмидесять съ одной души, & р
••• рядилъ по пятнацети 3 душ,

_вь •••••• взяль у старосты: _@омы 58
`•••••••••• рублевъ, а достальные день

заплатить ••• на ерокъ сего жъ сентября _ 2
пня. А ежели •• достальныхь онъ, ‚ дома, #9
‘аплатить, то ••••••••• ему вдвое, или данные
я Ь него деньги на •••, не взыскивать.
Того ради и ие письмо ••••.

Принято вь уплату вЪ ••••••• денегь дв?
нацеть рублевъ педесять ••••••• у | крестьяниве
Оомы Васильева. Еще принялъь въ •••••• денеть
есть рублевъ у старосты 9омы •••••••••.

ССхХхХ\. 1732 г., октября 27. •••••••• въ
прИемь 5-ти руб. 60 ноп. на Уфимешй полкъ

съ 16-ти душъ сельца Зиновьева.
Олатиль Козу& Костянти-

новъ. Камисарь @едорь Мацкой.
писарь Иванъ Борисовъ.

‘733 г. марта 9. Отпись въ премьСОЛЬ.
денегъ одного рубля СЪ ОДНОГО: Ч6-оброчныхъь наго куба въ усадьбь Зиновьевъ.

в | тырехведер
__ . Платаль деньги староста Осипъ Петровъ.

Марта 9 дня 1733 году-••••••••
•••••••••••• Василей Плецковъ.

‚| •••• г. марта 16. Отпись въ
ов. ми •••. 35 коп. на Троиций пьхотный полкъ
съ помьстья ••••••••• Петра Шадовскаго.

__.. Платилъ •••••••• дома _Васильевъ.
Прапорщик и •••••••• ПГротопоповт.
Земеый писарь Андрей ••••••••.

1733 г., марта 22. _въ •••••
а, казну денегь съ •••••••• Оболдуева и

Жадовскихъ.

1733-го, марта въ 22 день, по ••••• Бя Имие-
раторекого. `Величества самодержицы •••••••••••••,
принято въ казну Ея Императорского ••••••••••
въ Суздальской Провинщальной канцелярии •• до-
ношению Суздальского узду вотчины Матв5я Лав-
рентьева ‘сына Оболдуева, сельца  Лучинского
старосты Игнатья Максимова съ мельницы, 9
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у. илатилъ Петра, ной слободы старосты Ива

ССХХХУИ.
премь 28-ми руб.

732 г. декабря 20. Отпись въ
35 коп. на Троицюй пЬ-| подь пустошью Лучинскимь, на рфкБ Увоти, па

хотный полкь съ помьстья Петра Матвфевича | зыньшиней 733 годъ, сорокъ ••• койки три чет
Жадовскаго, села Клевцова съ деревнями. верт, да съ мельницы разныхъ

••••••, Федора Григорьевыхъ дтей
•••••••••• подъ пустошью Чирьяковымъ, На
то же •• вывёшней 733 годь, рубль сорокъ
восемь •••••••. Итого рубль девяносто одна ко-
пфйка три ••••••••. латиль деньги онъ #6

севре...

Патиль @ома •••••••••. | ССХЫИ. 1733 г. мая. 24. Отпись въ приемо о ФБ ® оброчныхъ денегь съ ••••••••• земли церквиПрапорщикъ и камисаръ •••••••••••. Воскресеня Христова.
Земск1й писарь Андрей Андреевъ.

1733-го году, мая въ 24 день, Но ••••• ВЯ
Императорского Величества самодержицы

ссхххх. 1733 г.. января 26. Расписка въ | Нагорной •••••••••• десятины староста
премь 5-ти руб. 60 коп. на Уфимснй полкъ съ | ••••••••• пригорода. Нерехты, Благовыщенской

16-ти душъ сельца Зиновьева. попь Тоаннъ Васильевь принялъь въ казну №8
Платаль деньги крестьянинъ Осивъ | Императорского ••••••••••, въ платежь въ

въ Синодальной казенной приказъ изъ На
прошлой 732 годъ сь церковныя земли Воскресе"

Христова, что было село Баглаево, на Гаврель
Матвфев8 сынф` Жадовекомъ оброку пятьдесять
копекъ, казенныхь пошлинъ восмь копзекъ, 83

Платилъ староста Фома Басильевъ.
Прапорщикъ и камисарь МатвЪй Протопоповъ.

•••••• Авдрей Авдреевъ.

•••••••. 1732 г. Отпись въ 28-ми руб. | 6...
35 коп. •• Троицк полкъ съ помбстья комис-

сара Петра ••••••••••.

ОСХЕМ. 1733 •., октября 29. Расписка
щика Семена •••••••• въ пмемь оть пору.

ры

чика Ивана Аристова ••••••• журнала, бумаги,
денегъ за солдатсюй ••••••• и проч.

У.‚ся отпись въ Костром$ Троицкого
‚ ПОЛК

ССХЕМИ. 1733 г., декабря 1. Расписка ••
прем5 отъ поручика Ивана Аристова денегъ

‚выданныхь заимообразно на „строеше стро-
евого мундира“.

Петровъ.
Камисаръ Оедоръ Мацкой.
Земекй писарь Иванъ Борисовъ.

ра свежи черные, которые подазаны за

кладныхь и за отвозъ по указу. П
Матвзева сына Жадовекоааа она, Жадововото села от 55 рехруты въ о
нь орет Поповкой Благо- ной наборь, что повельно собрать со ста дву душВЪ. по челов, означенной рыбной слободы о

•• ста дву душть ово села, Садоровоното рыбной
••••••. 1733 г., сентября 30. Распис вецъ ••••••• Ваеильевъ тритцати тоДОвЪ, ко

гори ••••" Савинова въ пре ть ое |, по во подпоаквручика ••••• Аристова 4 руб. 33!/з коп. |: ГОМановского, въ служб быть годенъ, и дл‚ И ДЛЯ
ныхъ денегъ. отдачи присланнымъ •• Кострому авицеромъ оной

1738 -го году, сентября 30 оекрутъь ВЪ комплеть на Смоленской ••••••••• въ
}

раторового Велачества вычтено на ••••••• ну.
ДВЯ, По указу Кя Импе- указномъ платьз принять и въ приходь у выше-

именованныхь двль сего ноября... дня запиеант,.дира и протчего
ето 733 РОД треть вет расе | Отдаваль того реврута •••••••••• рыбной ©ло—

го полку у! боды се
Ивана Аристов. Вычиталь 16 ешь ыыО О Канцеляристь ИВ Ка
руоли тритцать три копЪйки !/з. На оборота: 1733 году, ноябри въ 30 день

ССХЕУ. 1733 г., октября 5. Расписка въ прием ' книг и двор$ явлена и въ ••••••••
•-ти руб: 60 коп. на Уфимскй полкъ съ 16 |душъусадьбы •••••••••. Полковой •••••••• Фадей Филатовь.

‘о ‚ Осипь •••••••. Ками-еоее ен
1733 году, декабря 1 •••, при выдачВ денеж-

НОкое трети сего 788 году9

| 2738 год, онибра 29 и, поручеь Па •• оон и
‚ВМ5сто выданныхь заимообразно ис камис

ой же роты  прапорщику Семену ' убору, •••• рублевь сорокъ пать копфякъ съ по-
алицыну отдаль родной журналь, именной спи- ••••••• Козловского полку у порутчика Ивуъ за рукою подполовнака Шанското, амунни- ' •••••••, въ томь ему оть ваивсарскихьОСВИХЪ

ная табель пишей бумаги пять дестей осмнатцать Г ••••. @я и росписка дана0.

листовъ; денегь за продажной салдатцкой собствен- Ирапорщикъ и камисавы Авдрей Ревьевъ.ной мундиръ посл умершихъ рубль шестьдесять | ный

рабоче деньги дватцать адинъ. Я, прапорщакъ Гали- 'ССХЫХ. 1734г
••••, вышеписанное число и роопасался. `премь 5-ти руб’ 60 коп. на Уфименй полкъ

февраля ••. Расписка ва и

| съ 16-ти душъ •••••• Зиновьева.
‚. . Платилъ деньги ••••••••••• Козма Кост =

ССХЕМН. 1733 г., ноября 26. •••••• въ премБ. 'овъ. Камисаръ Василей По...
рекрута съ рыбной слободы •••••••••• ' села. с

Го о Земемй писарь Иванъ Борисовъ.Сидоровскаго.

По указу Ея Императорского Величества,
ноября 26 1733 году Костромской пра- ‚ 1734 •., марта 2. Расписка_ крестьянина
винщи при дёлахъ смотрёня и понуждены въ зборв ' ••••••• Пирогова въ отъ старосты
пушных лонегь я в  абору `рекруть Трояцког ‚ села •••••••• снладныхь денегь на драгун-

д скую лошадь.
пфхотного полку господину подполковнику Тома-.
новскому при доношени Костромского узду — 1734-го, марта въ 2 ••••, Суздальского убзду,
Плеского стану дворцового села Сидоровекого рыб- Демина стану, ••••••• мазора Луки Иванова
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сына Плохова, деревни Пирогова крестьянинъ его
Илья Ивановъ, приваль я Костромскаго уззду,
•••••••• стану, Наторней половины съ помЗстья
••• лебъ-гварда Преображенского полку салдата
Ивава ••••••••• сына Жадовского, села Клев-
цова з •••••••••, со ста съ сорока съ пяти душъ,
а оные души •• подушномъ написаны за
капраломъ ••••••• Ивановымъ сыномъ Моревымъ,
въ драгунскую ••••••, а денегь по договорной
съ показанныхъ душъ ••••••• три рубли у
старосты той вотчины •••••• Михайлова; въ томъ
ему сш и росписку даль. А •••••••• писалъ, по
прошеню крестьянина Ильи •••••••, того жъ Суз-
дальского уЗзду села Брюхова ••••••••• дьячекъ
Лука Максимовъ. А достальныя деньги •••••• ему,
Эедору Михайлову, какъ въ той •••••••••• лошеди
взята будетъ отпись, и с той отписи дать ••• кошя.

ССЫМ. 1734 г., ноября 17. Расписка Стефаниды
Пановой въ премь отьъ вдовы Прасковьи За-
горской денегь за половину усадьбы Новой
съ угодьями и половину деревни Молочкова.

1734-го, ноября 17 день, Стееанида Григорьева
дочь Панова, отдала я въ усадьбЪ своей Новой
половину да въ Молочковз половиву жъ,
пашню, и л%еъ, и сВнвыя покосы на вынЪъшней
735 годъ вдов Перасковьё Федоровой дочере Ан-
преевской жен Проковъева сына Загорскова, а
цевьги я взала ва ныв®шней 730 годъ У по
договору всЪ сполна. Въ томъ я, Стеванида Гри-
••••••• дочь Панова, ей, вдовЪ Федо-
••••• дочере, во взяти оныхъ Девегь за отдаточ-
ные •••• угоди до подлинной крзпосной росписки
и •••••••• дала, а росписку писаль, по про-
шеню дЪвицы ••••••••• Григорьевой дочери Па-
нова, села •••••••• Успенсый попъ Тимовей
Матвзевъ.
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Матрена Иванова дочь ••••••••••••• жена Ильина мельничныхь Дворовъ да съ ••••• мельницъ на
сына Вазимерова, приняла я ••••••••••• денегъ прошлые 729, 730 годы по •••••••••• по шти ко-
за мельницу, за свой жеребей, что •••• пустошью изекъ на голъ на 734 тодъ семьдесять ••••• ко-
Шачинымъ на рфк8 за двои сутки за три пфекъ съ осьмою. Итого два рубли дватцать ••••••
года, а именно на нынзшней семьсотъ традесятъ копфекъ съ осьмою. Плалилъь деньги показанной
пятой, да за семьсоть тридесять шестой, да за крестьянинъ Иванъ Степановъ, юля 30 дня году.
семьеоть тридесять седьмой годы по рублю по Секретарь Дмитрей Тишевекой.
дватцети копфекъ на годъ, итого три рубли Канцеляристь Андрей Валутинъ.
шесдесять напредъ вов сполна у кор-
томщиковъ Востромекаго узду вотчины Ивана
АдексБева сына Жадовскаго, села Клевцова, у
••••••••• 9едора Михайлова, Сергёя Фомина. Того ••••. 1735 г., сентября 27. Расписка въ прием
ради ••••• крестьянямъ пля взрности и я рос- ‚5 руб. 60 •••. денегь на Уфимскй полкъ съ
писка дана. А •••••••• писалъ, по прошен!ю озна- 16-ти душъ •••••• Зиновьева.
ченной помфщицы ••••••• Ивановой дочери Ка-. Платиль деньги ••••••••••• Осипъо 9 © х

зимеровой, села Юрьевскаго •••••••••• попъ Ивавъ | Петровъ.
Семеновъ. Капитанъ Николай Пекарский.

Земекй писарь Иванъ Борисовъ.

ССМ. 1734 г., апрфля 3. Отпись въ премь
одного рубляоброчныхъ денегъ съ одного четы-

рехведернаго куба въ усадьбЪ Зиновьев.
..... Паатилъь т деньги дворовой чело-

взкъ Козма Костянтинтовъ. 1734 году, 3
дня. Секретарь Яковъ Курбатовъ.
Подканцеляристь Тимовей

ССЬИ. 1734 г., посль юня. Расписка въ премь
пяти рублей 60 коп. на Уфимский полкъ съ 16,

душъ сельца Зиновьева.

1735 г., февраля 7. Квитанце въ премь
фуражнаго сфна отъ выборныхъ бидоровской

Квитаншя.
••••-го году, оевраля въ 7, по указу Вя Имперд-

•••••••• Величества присланному ис Конюшенной
••••••••• въ вавтору про-
шедшаго ••••••• 18 дня сего 1735 году, дана с1я
квитанцыя ••••••••••• волости выборнымъ крестья-
номъ Василью •••••••, Петру Васильеву, что по
свлБ означенного •• Императорского Величества

..... Длатилъь •••••• крестьянинъ Козьма | указу надлежащее число копенъ съ луговъ сБна
Коставтивовъ. на еуражной дворъь ими •••••••• все сполна и

Камисаръ Василей Полозовъ. вь приходъ записано въ пуемъ •••••••••-вах-
Земеюй писарь Иванъ Борисовъ. тера... Авдрея Хатувцова. Фуражъ-••••••••

Иванъ Ардабъевъ. Подкавцеляристь Максимъ ••-
хариновъ.

ССМИ. 1734 г., октября И. Подписка въ пла-
тежь подушныхъ денегъ старосты и крестьянъ | СС.

села Харина.
1734 году, октября 11 дня, Авдронникова стану

Ивана да Авдрея Проковьевыхъ Загорскихъ,
села Харина староста Михала Ивановъ, Михала | Козьма ••••••••••••. Марта 21 дна 735 году.
Эедорова сына Тихменева сельца Харина крестья- Секретарь Дмитрей Тишевской.
нинъ Козма Никитинъ, Аезнасья Петрова сына!  Канцеляристь Андрей ••••••••.
Шувалова села Харина крестьянивъ Лука Ивановъ, ыы. =.

•••••••• Михалова сына Кудрива сельца Харина
••••••••••• Петь Ивановъ въ КостромВ Уевнекаго | ССЕМИ. 1735 г., мая 15. Расписка ••••• М-
полку •• полковомь двор въ платежв подуш-|трены Казимеровой въ премь отъ крестьянъ
ныхь •••••• подпасались, ноября до 1-го числа. | С8^а Клевцова кортомныхъ денегъ за ••••••••
Прапоршикь ••••••••. 1735-го году, •••• въ 15 день, Суздальскаго

Демина стану, •••••• Якушина помфщица вдова

1735 г., марта 21. •••••• въ промь
одного рубля оброчныхъ •••••• съ одного четы-
рехведернаго куба въ ••••••• Зиновьевф.

..... Олатилъ деньги •••••••••• староста

СЕМИ. 1735 г., пюня 30. Квитанщя •• приемьоброчныхь денегь съ разныхъ
Кошя.—По указу Ея Имиер .торского ••••••-:

ства, въ Востромекой Правинцыальной ••••••••••.
взято въ казну Ея Императорского Величества ••-.

ног, ыы ‘поданному 30 Двя 1135-го году Ко-
стромской Правинщальной канцеляри  копеиста
Ивана Аврамова, дономешю съ оброчныхъ статей,
а имянно: Алексвя Гаврилова сына Жадовекаго,
села Клевцова, что на рёкВ Уводи, съ четвертой
доли на 133-й и 134-й годы, по 25 ко. на годъ,
итого пятьдесятъ копЗекъ; стольника Алексфя Ток-.
мачева, Ивана Супонева, что на рёкё
на 135-й годъ 26 в. съ четвертью; съ рыбной
ловли Московского Судного приказу подьячего 9в-
липа Иванова, деревня Янова, на 734 и 735-й годы.
•• 15 ко. нагодъ—тритцать Итого рубль
••••• копзекъ. Платилъ деньги копенсть Ивавнъ
••••••••, 30 дня 1735-го году. У подлинной
квитанщи •••••• тако: Секретарь Дмитрей Тишев-
ской. ••••••••••••• Андрей Валутинъ.

1735 г., ноября ••. Отлись въ приемб
28 руб. 35 коп. на •••••••• полкъ
съ помбстья Петра •••••••••• Мадовскаго,

села Клевцова съ •••••••••.
..... Олатиль староста дома •••••••••.
Прапорщикъ и камисаръ Васвлей ••••••.
Писарь Андрей Андреевъ.

1736 г., февраля 27. Отпись въ премь
одного рубля оброчныхъ денегь съ одного
четырехведернаго куба въ усадьбЪ Зиновьев.

.... Цлатилъ деньги показанной староста Козьма
Костянтиновъ 1736 году, вевраля 27 дня. Секре-
тарь Дмитрей Тишевской.

Канцеляристь Гамоеей Большаковъ.

ССЫХ. 1735 г., юля 30. Отпись въ премЬ об-
рочныхъ денегь съ двухъ мельничныхъ дво-
ровъ и трехъ мельницъ дворцоваго села

ъ Сидоровскаго.

Но указу Ея Императорского Величества, въ.
Костромской Провинцыальной канцелярии взято въ.
••••• Ея Императорского Величества денегъ по по-
••••••• Поля 30 дня 1735 году дворцовой Сидо-
••••••• волости деревни Чудш крестьянина Ивана
(•••••••• доношеню села Сидоровского з дву

ССЬЖИ. 1736 •., марта 15. Расписка въ приемЬ
5 руб. 60 коп. •• Уфимскй полкъ съ 16-ти душъ

сельца Зиновьева.

... Илатилъ деньги ••••••••••• Козьма Ко-
стянтиновъ. Камисаръ ••••••• Полозовъ. Кз-
......

Земскй писарь Иванъ Борисовъ.
У полкорыхъ дВль въ книгу ••••••••.



СЖМ. 1736 г., апрьля 9. Отпись въ ••••• писаны за Васильемъ Аеонасьевымъ •••••• Шро-
28 руб. 35 коп. на Троиций пхотный ••••••••••, итого съ складными 60 ста дватцати
съ помьстья Петра Матвьевича Жадовснаго, ' пяти •••• принять въ рекруты сего декабря

седа Клевцова съ деревнями. 16 дня 1736 году вышеписанного села Сидоров

Платадъ староста @ома Васильевъ. ского | рыбной ловець Никита Ивановъ быв СЗрой.
И оной платежь въ Москвз въ канцелярии рекруц-

Порутчикъ Ивану...
Прапорщивъ и камисаръ Ваенлей Жабинъ. ‚ кото набору въ книгу сего жъ декабря 19 дня
Пясарь Андрей Авдреевъ. 1736 году записанъ. Того ради отдатчику выше-

••••••••• Ивану Ниаквоерову ая от-
и ••••, а отпись явить, тдв надлежать,
для ВЪ ••••••••• квигахъ Подь статьями.

Генераль ••••••••?.
Полковникъ •••••• Титовъ.
Подполковникъь •••••••
Семевъ
Подканцеляристь ••••••• Ушаковъ.

ь а ЕСИ НГ. а. вх,

ССЬЕХУ. 1736 г., октября 18. •••••••••. въ.
пруемь 5-ти рублей 60 коп. •••••••••• денегъсъ сельца Зиновьева.

‚... Платиль крестьянинъ Козча Костянти-
новъ. Мазоръ Воронцовт..

Маэоръ @9едорь Лужинъ.
Канцеляристь Андрей Андреев».

ССЕХУ!. 1736 г., ноября 22. Расписка подья-
чаго Максима Санаева въ премЪ отъ старосты.
села Клевцова Федора Михайлова недоплат-

ныхъ печатных пошлинЪ.

1736 году, ноября въ 22 день, Костромской
Правинцыальной канцеляри подьячей Максимъ
Санаевъ. Взялъ я, Санаевъ, для платежу въ Ко-
стромскую Правинщальную канцелярю Ивана Але-
ксзева сына Жадовского села Клевцова у ста-
росты @9едора Михайлова недоплатныхъь печатныхъ,
••••••• 733 году съ крёпости и съ челобитья ево
••••• Жадовского денегъ пятьдесятъ копВевъ одну |
••••••••. Въ томъ я, подьячей Максимъ Санаевтъ,
•••••••••••••••• старост8 и росписку далъ.
А росписку •••••• я-жь, Санаевъ, своею рукою.

ССЕХУН. 1736 г., ••••••• 19. Отпись въ приемь
рекрута съ •••••••••• села Сидоровскаго.

1736-го, декабря 19 •••, по указу Ея Император-
ского Ведичества ••••••••••• Вееросайской, въ
Москв8 въ канцелярии •••••••••• набору по ска-
скВ вфдомства Конюшенной ••••••••• Костром-
ского УЗзду дворцового села •••••••••••• рыб-
ныхъ ловцовъ выборного Ивана •••••••••• въ
нын®шней дватцать девятой наборъ, что со •••
дватцати пяти душъ, вотчинф оного села •••••••-
ского и ГустомВеозой слободы рыбныхь ловцовъ
ео ста съ сеемнатцати да складныхъ Суздальского
уззду Стародубекого стану вотчины вдовы Пара-

‚ сковьи Степановой дочери Шубенской, деревни
Борисовки, съ осми, а въ подушномъ окладз на-

ССЕХмИ. 1736г., декабря 31. Квитанщя въ преемь
подушныхъ денегъ съ помбстй Егора Морева

и Ивана Жадовскаго въ сель Клевцовь.

По указу Ея Императорского Величества въ
Костромской Правинщалной канцелярии взято въ
казну Ея Императорского Величества подушныхъ
•••••• Костромекого узду, Емецкого стану, по-
•••••• Новотроицкого полку капрала Егора Ива-
нова •••• Морева да пасынка ево Ивана Але-
ксеЗева •••• Жадовского, села Клевцова з дерев-
нями, съ •••••••••• четырехь душъ на вторую
сего 1736 году ••••••••, по тритцети по пяти
з души, итого •••••••• пять рублевъ де-
вяносто копзекъ.

Сей премъ записанъ ••••••• въ 31-мъ числ
сего жь 736 году; да на •••• деньги накладныхъь
по двз койки на рубль •••••••••• одна копфйка
четыре пятыхъ. Платиль староста •••••• Дми-
треевъ. Маэоръ Воронцовъ.

Маэоръ 9дедоръ Лужинъ.
Читалъ копеисть дедоръ Ларюновъ.

ССЬЖХ. 1737 г., февраля 2. Отпись въ прием
одного рубля оброчныхъ денегъ съ одного че-
тырехведернаго куба въ усадьбЪ Зиновьевь.

.... Платилъ деньги показанной крестьянинъЪ
Козма Костентиновъ. девраля 2 дня 1737 году.

6

Секретарь 9едоръ Жуковъ.
Канцеляристь Андрей Валутинъ.
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ця въ
онегъ съ по- тану, вотчины Леонтья Назарьева сыва Полозова

•••••••, въ сельце | 62 съ пятнатцети, а въ подуш:
•••• написаны за нимъ, Полозовымъ: того

| ЖЪ. ••••• Сорохотцкого стану вотчины. Илья Ми.Осипъ •••••••.
сына ••••••••, сельца, Артемьева, з

затнатцети, а •• подушномъ написаны за
1737 г., марта 29. •••••••: нимъ, Пуминовымъ; •••• жъ узду, Еметцкого стану

подушныхь денегь съ ••••••• ден
а Е

вотчины отставного драгуна, '•••••• _Матвфева сына
човаго села Сидоровскаго. р

3 дворовой съ одной; того жь увзду
По указу _Ея Императорекого Величества въ.

Андронникова стану, вотчины дворянина Ивана

Костромской Правинщальной канцеляри взято вт‚ менова сына Аристова, селца Зиновьева съ шес-

казну: ва Императорского Величества подушныхь
натцети, а въ подушномъ написаны за, НИМЪ,

деногь уБзду, Плеского стану, двор- Аристовымъ; того жъ узду, Иванчюскаго стану,
цового села Сидоровекого рыбныхь довповь свотчины драгуна, Пареенья Обросимова, сына Вер-

ховокого, деревни Андрюнина, з дву, а въ подуш-
ста соннатцети душь на первую сего 737 году •••• окладБ написавы за нимъ, Верховскимъ: того
•••••••• по тритцети по пяти копвекъ 3 души, за
•••••••• по предложенной отписи драгунской одной

Жъ узду, ••••••• стану, вотчины дворянина `Але-
ксБя Иванова •••• Аристова, деревни Селца, со

лошади •••••••••• рублевъ, достальные:  дВаТЦать
восемь рублевъ ••••••••• пать Сей ШРИ, а въ Подушномъ •••••• написаны за ВИМЪ,

Аристовымъ. Итого и съ ••••••••••• со ста, дватцети
записанъ марта въ 29 числЬ •••• жъ 737 году; да пяти душьъ принать въ рекруты •••• марта 28 двяр по ДВ кОШЬЙки на 115 году показанного Полозова ••••••••••••рубль восемдесять двъ, копЪйки. Ппатиль староста уБзду, Емецкого стану, еельца Шахматова ••••••••-Алексзй Ивановъ.

ской сынъ Илья Тихановъ сынъ Шеетухинъ. И оной
Мазоръ Воронцовъ. Мазоръ @едоръ Луживъ. платежь въ МосквЪ въ канцеляри рекрутцкаго
Канцеляристь Андрей Андреевъ. набору въ книгу сего марта дватцеть 9 дня

737 году записанъ. Того ради отдатчику помяну-
тому старост Никитф Ееимову с1я отпись и дана.
А. сю отпись явить, гдЪ надлежитъ, для отмЪтки въ
окладныхъ книгахъ подъ статьями. У подлинной
•••••• пишетъь тако; генераль Матюшкинъ. Под-
•••••••••• Трофимъ Шапочниковъ. За секретаря
••••••• Сукмановъ. Подканцеляристь Василей Ве-
рещагинъ.

Къ сей копи •••••• Костромы церквя Николая
Чудотворца ••••••••••• попь Иванъ Марковъ,
вышеозначеннаго •••••••• Никиты Елеи-
мова, по ево •••••••, руку приложилъ.

1737 г., марта 18.5-ти руб. 60 коп. я
мстья Ивана Семеновича А

Зиновьевь.
...-: крестьянину

Мазоръ Воронцовъ.

1737 г., марта 29. Квитани:
подушныхь денегь съ рыбныхь ден

=

човаго села Сидоровскаго.

По указу _Ея Императорекого Величества въ.
Костромской Правинщальной канцеляри взято вт
казну: ва Императорского Величества подушныхь
деногь уБзду, Плеского стану, двор-
цового села Сидоровекого рыбныхь довповь с
ста соннатцети душь на первую сего 737 году
половину по тритцети по пяти копвекъ 3 души, за
зачетомъ по предложенной отписи драгунской одной
лошади двфнатцети рублевъ, достальные:  дВаТЦать
•••••• рублевъ девяносто пать Сей
•••••••• марта въ 29 числЬ сего жъ 737 году; дар по •• кОШЬЙки нарубль ••••••••••• двъ, копЪйки. П
Алексзй •••••••.

Мазоръ •••••••••. Мазоръ @едоръ Луживъ.
Канцеляристь •••••• Андреевъ.

1737 г., марта 29. •••••• въ
рекрута съ вотчины Ивана •••••••• и другихъ

ПОМЫЩИковЪ.

Кощя.

1 году, марта 29 дня, по указу Ея ••••••-
торского Величества Самодержицы ••••••••••••, въ
Москв$ въ канцеляри рекрутцкого набору •• скаск®
вотчины прапорщика Ивана Гиханова сына По-
лозова старосты ево Никиты въ нынЁш-
ней двадцеть девятой наборъ, что со ста дватцети
пяти душъ, съ вотчинъ господина 6©во съ написан-
НЫХхЪ ВЪ ПОДУШНОЙ ОКЛадЪ Востромскаго уззду,
Юмецкого стану, сельца Шахматова з дерев...

съ пятидесять шти, а въ подушномъ окладф
написаны за отцемъ господина ево Тихона
Осипова сына Полозова дватцеть дв за дядею
господина ево Савою Осиповымъ сыномъ Полозо0-
выЫмъ; того жъ Сорохотцкого стану сельца
Нльинекаго со шти, а въ подушномъ оклад вапи-
саны за дядею ево Савою Осиповымъ сыномъ По-
••••••••: того жъ сельца Ильинскаго съ четырихъ,
а въ ••••••••• окладф написаны за Васильемъ
•••••••••••• сыномъ Жабинымъ; да съ приня-
тыхь въ ••••••• Костромскаго уззду, Юмецкого

ССЕХХИИ. 1737 •., мая 10. Квитаншя въ премь
отъ капитана ••••• Аристова 67 руб, 74 коп.

рекрутскихъ денегъ.
Но указу №я •••••••••••••• Величества дана

я квитанцыя кр$Зоости •••••• Анны оть прован-
скихь ДБЛЪ оть копитана ••••••••
Казловского полку капитану ••••• Аристову въ
томъ, что сего мая 10 дня 737 году •• ордеру
врёпости жъ Святыя Анны изъ ••••••••••• кан-
целяри у помянутаго копитана Аристова
принять оставшихъ денегъ оть раздачи •••••••••
жалованья шесдесятъ одинъ рубль пятьдесять одна



оть удовольствя больныхь рекруть шесть |
рублевъ дватцать три копВйки, итого шесдесять
семь рублевъ семьдесять четыре копйки. И по
силБ онаго ордеру сего жь мая 10 дня оть онаго
копитана Аристова въ прованскую сумму деньги
отъ раздачи денежнаго жалованья шесдесятъ одинъ
рубль пятьдесять одну копЪИку, оть удовольствия
больныхь рекруть шесть рублевъ дватцать три
копфИки, итого шесдесять семь рублевъ семьдесятъ
четыре копфВки приняты, и въ прием оныхъ де-
•••• оть прованеквхъ дЪлъ ая и кватанцыя дана.
•••••••• Никоеоръ СдЗпокуровъ. Ммя 10 дня,
1137 ••••.

ССЕХХУИ. •••• г., декабря 26. Отпись въ премб
рекрута отъ •••••••• села Сидоровскаго.
По указу Ея •••••••••••••• Величества Само-

держицы иЗЪ ••••••••••• Правин-
цальной канцеляр!и •••• ся отпись Костромского
узду, Плеского стану, ••••••••• Конюшенной кан-
целяри дворцового села •••••••••••• старость
Иванову сыну Мутовкину вЪ ••••, ЧТо По
поставкЪ ево во оной Ярославской ••••••••••••••
канцелярии съ означенного •••••••••• села Сидо-
ровекого съ вепахатныхь бобылей, з& •••••••••
прошедшаго ноября 28 дня сего 131 году ©
оныхьъ бобылей рекрута одного человЪка, з до-
стальныхь съ тритцати со шти, въ томъ числ за

1737 г., августа 20. Квитанщя въ премь расподоженемъ полковъ съ трехъ, да съ прием-
недоимки подушныхъ денегь съ одной души ныхь въ складку означенного жЪъ села Сидоров-

села Сидоровскаго. ‚ благов8рные государыня цесаревны
По указу Ея Императорского Величества, въ| веть Петроввы з дватцати •••••, которые по по-

Костромской Правинщальной канцеляри взято въ| душной переписи написаны ••••••••• въ Сарекую
казну Ея Императорского Величества подушныхъ | мызу, которымъ по указу •••••• быть въ томъ
денегь Костромского у$зду дворцового села Сидо-| же селЪ попрежнему: того жъь •••• съ пашен-
•••••••• съ оставшей за расположешемъ полковъ|ныхъ крестьянъ з девяти, того жъ •••• церкви
съ ••••••••• крестьянина съ одной души на! Николая Чюдотворца съ недфйствительныхь •••-
••••••• 724 годъ воеемьдесять копфекъ, на 795 | четниковъ 3 Дву; того жь стану вдовы ••••••
•••••••••• копфекъ, на 726 семьдесять на | Петровой дочери Гарасимовекой жены Сухотина,721 сорокъ •••• копекь, на 728 сорокъ семь ко-| полу-сельца Яковлева и деревни съ
пвекъ, на 729 ••••••••• копёекъ, на 730 сорокъ | тритцати, а въ подушной переписи написавы за
семь копфекъ, на ••• семьдесять копвекъ, итого | мужемь ев Гарасимомъ Сухотинымъ. Всего
пять рублевъ одна •••••••. Сей премъ записанъ! премными з девяноста осми душъ въ нывзи-
августа 20 дня 737 году, •• на оные деньти на-: ней новоположенной тридесятой наборъ, что 3 де-
кладныхъ по деньгв съ рубля ••• копйки двЪ.вяноста осми душъ по человзву, означенного
четверти. Платилъ деньги ••••••••••••• Григорей. села Свдоровекого крестьянской сыяъ одивъ че-
Козмииъ. Мазоръ Воронцовъ. Мазоръ •••••• Лу-‘лов®къ, д имянно: Василей Григорьевъь сынъ Заба-
жинъ. Канцеляристь Василей Ашитковъ. луевъ семнатцати холость, волосомъ руст,

глаза каре, лицемъ смуголъ, носъ •••••••••, ро-
`‘етомъ дву аршинъ полупята вершка, которой въ

ССЕХХУ. 1737 г., ноября 10. Квитаншя въ ••••••••••• Правинцыальной канцеляри по удо-
премф 5-ти руб. 60 коп. подушныхь денегъ стоинству ••••••••••••••• въ рекруты привер-

‚ съ сельца Зиновьева. ‘станъ и въ службу принять. И для того оному
‚.. Платилъ деньги староста Осипь Петровъ. | старост& ••••••••• въ томъ @я отпись и дана.
Мазоръ Воронцовъ. Мазоръ 9едорь Лужинъ. !26 декабря 26 дня 1737 ••••.
Канцеляристь Василей Ашитковъ.

‚ Мазоръ Карауловъ. Парутчикъ Авдрей Леон-< п м

‘тьевъ. Мазоръ Буланичъ. Капитанъ Ивавъ Май-
1737 г.. ноября 21. Квитанщя ВЪ | ковъ. За секретаря Парамонъ Конищевъ.
••••• 40 руб. 95 коп. подушныхъ денегъ съ
17-•• рыбныхъ ловцовъ дворцоваго села Сидо-| •••••••••••• Козьма Григорьевъ. 1738-го Года,ровскаго генваря 14 •••, ия отпись въ Костромекой Пра-

‚.. Цлатилъ •••••••• Алексвй Ивановъ. винщальной ••••••••• авлена и въ окладной
Мазоръ Воронцовъ. •••••• @едоръ Лужинъ. . квигВ пот статьею Канцеляристь Иванъ
Канцеляристь Андрей ••••••••. Кареаковъ.

— 169 —

ССЬХХУШ. 1738 г., января 21. •••••••• выбор- | ССЕХХХ!. 1738 г., апрЬля 19. Нвитанщя въ
наго деревни Аванасова Федора •••••••• въ | премЬ 28 руб. 35 коп. подушныхъ денегъ съ
премь денегь на плотника съ 5 душъ •••••• | помбстья Петра Матвфевича  Жадовскаго въ

Загорскаго. сель Клевцовьв.

1138 году, генваря 21 дня, Костромскаго узду, Платилъ староста @9ома Ва-
Логинова стану, помзетья да Петра Ива- | сильевъ. •••••• Лука Тевлевъ.
новыхъ дБтей Чичаговыхъ, села Княжева, деревни Мазоръ дедоръ Лужинъ.
Аеонасова выборной Оедоръ Ееремовъ, привялъ я, Подпорутчекъ Степавъ Сумороковъ.
Оедоръ, въ работника нарялу, что ве- Канцеляристь Авдрей Андреевъ.
лфно собрать з двусоть патидесять одной души
•••••••••••• уззлу, Дуплехова стану, помфотья
•••••• Прокоеьева сына Загорокого, сельца Но-.
вого, •• ПЯТИ ДУШЪ, которые | и въ перепвеной книг | ССЕХХХН. 1738 г., мая 18. Отпись ••
написаны •• вимъ же, Заторскимъ, а деный по; оброчныхъ денегь съ мельницъ и рыбной ловли
договору ••••• я, всВ сполна. Въ томъ я, на рьнь Уводи. —

дедоръ, и ею •••••••• далъ. А росписку писалъ, По указу Ея •••••••••••••• Величества Са-
по прошеншю его, 9едора, ••••••••••• Правин-
цыальной канцеляр!и подьячей ••••• Аврамовъ.

На оборотиль: Ся росписка, въ ••••••••••• Пра-
винцыальной кавцелярши явлена.

1738 г., января 28. Расписка крестья-
нина сельца Вадушилова въ премЬ отъ вы-! ••••••. а вменно: съ мельнипь Алексвя Гаврилова

‚‘сыва Жадовекого: подъ селомъ Клевцовымъ, наборнаго села Клевцова денегъ въ „драгунскую
складку”. р8Е$ Уводи въ мельниц шестой жеребей, подъ

деревней МиктиннымЪъ въ мельниц другаватцатая
доль сомьдесать пять копфекъ, его жъ Алексея
Жадовского на той же рзк$ Уводи въ мельниц

‘четвертая доль дватцать пять копфекъ; съ рыбной
вфевъ принялъ я въ драгунскую склатку Костром- ловли ево жъ Алексфя Гаврилова сына Жадов-
скаго уфэду, Емецкаго ставу, Нагорной половины, | ского, села Клевцова, за •$ку Уводь дватцать
вотьчины длепъ-гварда Препраженскаго полку сал- •••••••; з домовой бани Алексфя Гаврилова сына
•••• Ивана сына Жадовскаго, села Клев-
цова, • выборнова Петра Макиеорова сто тритцеть.
шесть ••••, & денехъ иранята полтина, & договоръ.
былъ по пети ••••••• зъ души; а росписку писалъ.
того жъ •••••••••••• уззду Тейковекаго и Сахтоскаго.
стану ветьчины •••••• Михайловича (3-
керива, еельца ••••••, служвтель ево Тимовей |
Ивановъ, по ведёншю ••••••••••••• премщика,
Аоная МатвЪзева.

Жадовского того жъ села ••••••••• рубль. Итого
‚Два рубли дватцать копзекъ Въ на ••••
подьячего Якова Михайлова. Платилъ •••••• по-
казанной староста Ф9едоръ Михайловъ. ••• 18
дня 1738 году.

Секретарь дедоръ Жуковъ.
Канцеляристь Тамовей Большаковъ.

ССАХХХ. 1738 г., апрьля 18. Квитанщя въ прием | •••••••. 1738 г., августа 7. Квитанщя въ
о руб. 60 к. подушныхъ денегь съ помбстья! премб 35 •••. подушныхь денегь съ одной
Ивана Семеновича Аристова въ сельцЬ Зи- души рыбнаго ••••• дворцоваго села Сидоров-

новьевь. скаго.

Тысяча семьсоть тритцать осьмаго году, ген-
варя дватцеть осьмаго дня, Суздольсваго уззду,
Клокова стану, вотчины @едора Иванова сына Еева,
сельца Вадушилова, крестьянинъ ево Конай Мат-

модержицы Вееросайской, въ Костромской Правин-
••••••• канцеляри взято въ казну Ея Импера-
•••••••• Величества денегь по поданному майя
18 дня •••• году Алексфя Гаврилова сына Жз-
довского, •••• Клевцова, старосты Федора Михаи-
лова ••••••••• на сей 738 годъ съ оброчвыхъ

А иене

о © п 9 Платилъ деньги •••••••••••
Осить Петровъ. Мазоръ •••• Тевлевъ.

Мазоръ Федоръ Лужинъ.
Подпорутчикъ Степанъ •••••••••••.
Канцеляристь Василей Ашитковъ.

о. ОЧлатиль деньги староста Дмвтрей
' Ивановъ. Мазоръ Лука Тевлевъ.

Мазоръ ОЭедоръ Лужинъ.
Капитанъ Иванъ Супоневъ.
Канцеляристь Василей Ашитковъ.

в чинили =



Михайло Салмановъ. Къ сей копи цереви Преобра-
1738 г., октября. 12. Отпись въ рем Тосподня, чт въ поть Василей
одного рекрута, съ промантомъ и деньгам,ОНОГО ПУТЬ т Куломаина И выбото служителя Стетаяа "Г по

другихъ помьщиковъ.

февраля 23. К
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•. | •••••. 1799

Уч ‘••••••••, руку прахожилъ.
ини

Кошя.
1 738 тоду, ••••••• 12 дня, по увазу Ва ие

аторового ••••••••••, праняго . вь Ярославоко!
Праваящальной •••••••• по удостоннотву тобт
`присудствующихь въ ••••••• тритцеть первой
ваборь, что 60 ста •••••••• дупгь по подавно уо. ` октября 12 дня •••••••••••• УЗЗдУ,
Андровникова стану, вотчины  •••••••••• д"
нина Гаврилова. сына Куломзина» нить ——_

Конищева, служителя ево Степана Мамовтова ••
‘оного ево показанного

Конищева з _ деревви, съ  ‘осмнатцати дупть „•••••-
Ва. `ставу деревни Юшкова, 8 Савяковекой‹ то жъ,
со шти, въ подушномь оклад за ивмъ же; да Пре
натыхь вь склавку, того жъ Коетромекаго узду,
Андронакова стану вдовы Катерины Няквворовы
я `Захаревской жены, усадьбы Жерославеки,
ть осми. Никиты Нилова сына Лаптева . усадьбы

з дву; капитана Ивана Семенова сына
Аристова, `сельца Зиновьева съ шеоназцати; она
Левовтева сына Захарина селца Трупива съ

@нлимона, Ильина вына Лаптева съ оной;
••••• Григоря Иванова сыва’ Чачагова

•••••••• 3 доли дочери ево Авны Ива-ау
о жены •••••••••; Чижева ставу Петра За-
харьина сына •••••••••••• усадьбы Нваскова съ
оси: Василья •••••••• сына Сытина сельца
08а, съ •••••••••••, Авдронникова ставу церкви
Введения Богородицы ••••••• Веденекого съ дор-

бобылей семнатцати; ••••• Натальи Вя-
риловой дочери Савивноской ••••  Аристова
усадьбы Вакукова съ осми; •••••• Успеня о
р родицы села Раманова съ •••••••••••••••• пр

СЪ четырехъ; Чижева стану Ивана 9е-
сына Ягнитева усадьбы Жданова в ‘осы,

т Потинова стану Василья Кирилова сына ••••••••
сольца Жехова... съ онной. Итого съ принятыми •
складку со ста дватцети душъ въ ревруты 10 же
вотчяны крестьянской сынъ ОДИнЪ
ревни Семеновскова Осипь Данидовъ сынъ Шния-
гивЪ во указномь плат и обуви съ мЪсячныЫмЪ
праваатомъ и з девьгами; которой платежъ того
векрута въ приходную книгу записанъ подь но-

_меромъ со вовмъ, и для того въ премв оного
рекрута показанному отдатчику служителю Мамон-
тов. ©я отпись дача. У подлинной отпяси пишеть:
Маеоръ Буланивъ. Капитанъ Иванъ „Маковъ. БЕ
соклетаря_ Парамонъ Конищевъ. Канцеляристь

•••• г. октября 23. Ивитанщя въ5 р. •• к. подушныхь Ану Со
м, `••••• Аристова въ сель

_ Платилъ •••••• староста Освиъ ЦПетровъ.
Маеорь Лука •••••••.
Маворь @едоръ ••••••.
КАПАТАНЪ Иванъ ••••••-Пушвинт.
Канпеляриоть Василей

СС. 1739 года:, января 4. •••••• изъ
приходной книги према ••••••••• денегь съ

мольницы Жадовскихъ,

Вывисано ис приходной книги сего •••• году,
вара 4 дня, по доношеню вотчины овала

сына Казимерова деревни. _
крестьянина Степана Федорова. въ ‘•••••••••••
Правивцыальной каицеляри въ влатежз съ моль
виды. которая написана за Алекобемъ,
дедоромъ Гавриловыми дВтьми Кадовскими поль
отощью Чирьяковымь на Увотв, ее
же подъ пустошью Наженицею, яз прошлой
138 тодъ рубль соровъ восмь коззекъ.

1739 г., января 27. Отпись въ
премь оброчныхь ‘денегь съ ‘дворцоваго села

Гробищева съ деревняме.
1139-го, генваря 27 дня, по указу Ея Император:

кото Величества Самодержицы Воеровейской

•••••••••• Губернаменскую канцеляр!ю, по ВВД
ШЮ ••••••••••••••• Григорья. Евдокимова денег
ной ••••• съ припиеныхь къ гоеопититалю вВ07°
чивъ •••••••••••• увзду` дворцоваго села ГРроби-
щева з ••••••••• бывшихь умершихъ стольников>
дедора да ••••••• Мартемьяновыхь оброчных>
енеть на прошлой ••• годъ девяноста, три рубяи.
Платиль означенного •••• староста Накиеоръ Ива-
новъ, & оныя деньги •••••••••• со оныхъ крестьян”
вето помщичья доходу и ••••••••• къ
Военной коллеги. Въ кавтору •••••••• на го

| ЗятО Еа Императорского •••••••••• Въ казну, въ

Секретарь...
Канцеляристь Васишй Варгановъ.

СОЕХХХМИ. 1739 .г..9въ премь 5 руб. 60 к.СО ПОдущныкь деногь съ 28.35 и. подушныхь денбгь съвъ сельць | Матвъевича Жадовскаго въ веЗиновьевь.

т отароста 9ома Васильевъ.аеоръ Лука Тевлевъ.
ука Ювлевъ. Маеорь @едоръ Лу-Мазоръ 9едоръ Лужинъ.КИНЪ.-

Педпорутчикъ Степанъ Сумороковт.
Канцеляристь Василей Аптитковт. ••••. 1739г., апрЬля 20, Р

•••• Васи Паршина въ премь оть капитана

•••••••. 1739 г., въ февраль
2-хЪ руб. ••-ти коп. за патентъ. а ах вы •••••••••• и иолко-

| о риа Ва даша •••••• у Шла Медидан
мисара Степана •••••••• ве

По Ея

АТ ТТ ан | полву ундарь-••••••••••• и салда-
В В Омь, ЧО И петь рубловЪ •••••••• четыре корки ва ев ровной которые
О ва прислан. Вана Медведева шесть ••••••• тритцать четыреби ОЯТ ВО дав пова аа бя а ит оа кама О НВ
Камиеарекой подьячей Герасныь Плакеннь. |оть •••••••• Ивана Арнотова принель я рос.

Куринского полку прапорщикъ Васил:ия |]

‚ . . Олаталь деньгя крестьявинъ Осипъ Пе-
тровъ. Маеорь Лука

в т отароста 9ома Васильевъ.

Капитанъ 'Ивавъ М Канцеляристь Авдреевъ.
Капитань Ивань•••••-Пушкияъ.Ъ

•••••••••••• Степанъ Сумороковт.
•••••••••••• Василей Аптитковт.

ССЕХХЖХ. 1739 •., въ февраль
вычотЬ изъ ••••••••• капитана Ива т

2-хЪ руб. 25-ти •••. за патентъ.
Ея

вана Аристова бр. 34 н., •••••••••• у пра-
порщика Ивана Медвьдева.

1139 году, 20 дня, Козловского •••••

цисалса.

ССХС. 1739 г., марта 13. Квитанщя в8

375 р. подушныхь денегь съ пашенныхь кр
и ь

кре- | СОХО. 1739 г.. 18. К а

стьянъ дворцоваго села Сидоровскаго. АЗОВ а ОНИ о отв
‚ . Платиль выборной Иванъ Коловровъ. | "ана Ивана Аристова денегъ, •••••••••• имъсъ рабочихъ за провантъ въ дорогъ.

Маеоръ Лука Тевлевъ.
Маэоръ Оедоръ Лужинъ. Капитанъ Ивавъ Му- •• ордеру Азовской гарнизонной канцелярии

••••-Путшкинъ. ••••••• въ Азовской прованекой въ про-
•••••••••••• Андрей Андреевъ. ванскую ••••• Козловского гарнизонного полку

отъ кадитана ••••• Аристова собранной имъ съ
‚ | присланныхь •• Воронежской губерши до Азова

съ провмантомъ •••••••••• людей со ста сорока
1739 г., марта 23. •••••••• въ премь одною челоька за забранной ны ны про.1

одного рубля оброчныхъ денегь •• ОДНОГО | в1антьЯ а вь ера о Дана вь Дов
лить доныя вышешисаяной дворовой •••• 18 две 1739 тоду. Капвтань Костянтинь

Осить Петровъ. Марта 23 дня 1739 ••••. | Льковъ.
Секретарь @едоръ Жуковъ.
Канцеларисть Артемй Лароновъ. Канцеляристь Иванъ Ихаевь.



ССХС\. 1739 г.. сентября 21. КЦвитанщя въ | сына ••••••• Кинешемской волости, сельца Рыш-
премь бр. 60 к. подушныхь денегь съ по-|кова •••••••••••• сынь Петрь Ивановъ; Чв-
мьстья Ивана Семеновича Аристова ВЪ | ева стану у •••••••• Петра Васильева сына

Карцова ъсельца Макшина крестьянской
крестьянинь Козма | Петрь Васильевь сывъ Водковъ; того жъ села ••-

доровского у выписного благовзрныя государыни и
цесаревны Елисаветь Петровны крестьянина Гри-
горья Дрытина крёпостной ево работникъ Осии
Итого восемь человЪкъ, вь указномъ
платьв и обуви съ мфсячнымъ правантомъ и девь-
•••• по указу. Которой платежь твхъ.рекруть въ

•••• г., октября 24. Квитаншя въ | приходную первую книгу вЗдомства Правинщальной
премь •• р. 35 к. подушныхъ денегь съ по-\ канцеляри подъ № 289-мъ записанъ; того ради
мьстья ••••• Матвьевича Жадовскаго въ сель | одому выборному Иваву Косаткину на платежьКлевцовь. рекруть с1я •••••••• и дана. Декабря 29 дея

1739 году.
Маеоръ Лука 1евлевъ.
Мазорь 9едоръ Лужинъ.
Капатанъ Иванъ Муеинъ-•••••••.
Приписаль Василей Андреевъ.

.... ОИЛлатвлъ деньги
КОНстТянНтТиновЪ.

Маеоръ Лука 1евлевъ.
Маэоръ Оедоръ Луживъ.
Канцеляристь Васимй Ашитковъ.

.... Олатиль староста 9ома Васильевъ.
Маеоръ Лука [евлевъ.
Маэоръ Федоръ Луживъ.
Капитавъ Иванъ Мусинъ-Пушкивъ.
Потпоручикъ Степавъ Сумороковъ.
Канцеляристь Авдрей Андреевъ. Канцеларветь Сехевъ Тихм-невъ.
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сланныхь’ изъ Азовек.й таможни случив: | ССС 1741 г., октября 5. •••••••• въ премь
шагося большаго въ Азов пожару крёпости Свя- |7 РУб. 35 коп. подушныхъ •••••• съ помбстья
тын Анны, купца Ивана ето пядьдесять | Аванася Иванбвича Строева въ сельць Мет-••••••••.
•••••••, въ чемъ и сю роспиеку далъ. Вышепи-
санные •••••• сто педьдесять рублевъ принелъ и ‚ . ••••••• староста ЯковЪъ Ивановъ. У по-
расписался` ••••••• Петръ Манакянъ. длинной квитанци •••••• тако: Мазоръ Иванъ

Борноволоковъ. ••••••• Семевъ Шишковъ. Нанце-
ляристь Андрей •••••••••.

Иванъ Нащоканъ. Семенъ •••••••.
У ММ 6СИ — СОМ скрюпа: Иванъ ••••••-

цовъ. Даны октября 10 двя 1740 ••••.
Канцеляристь Ивавъ Ерышевъ.

ССС. 1741 г., января 28. Квитаншя въ •••••
2 руб. 88 коп. подушныхъ денегъ съ ••••••••
Ивана Семеновича Аристова въ сельць Зи-

новьевь.

Платилъ староста Козма Костявтиновъ.
У подлинной квитанци пишеть тако: Мазоръ Иваяъ
Борноволоковъ. Подпорутчикъ Степавъ Сумороковъ.
Канцеляристь Василей Ашиткопъ.

'Иванъ Нащокинъ. Семенъ Гл1,бовъ.

СССУ. 1741г., въ декабрь. Расписка крестьянина
‚деревни Козедина Василя Фролова въ прием
`отъ старосты сельца Зиновьева @9едора Гри-
горьева складныхъ денегь на драгунскую

лошадь

••••••. 1738 т. декабря 29. Нвитанщи въ ССХСМИ. 1730-хь г. въ октябрь. Расписка•••••• 8-ми рекрутовъ, съ одеждой, провантомъ
и ••••••••, изъ разныхъ деревень дворцовагосела ••••••••••••.

крестьянина •••••• Осипова въ премь отъ
старосты •••••• Михайлова складныхъ денегъ

на рекрута. —

По указу Ея •••••••••••••• Величества Само173 .. октября въ день, Костромскаго •••••,
держацы  пранято въ Костромек • Емецкого стану, поместья Алексфя
Провинщальной канцеляр!и по •••••••••••• господъ сына Строева, сельца Мостишкова •••••••••••
присудствующихь въ нывёшнеьъ 739 году ••••••ево Василей Осиповъ, по приказу помфщика ••••••,
что со ста дватцети душь по человзку, по •••••-! привяль я въ свладь въ наборъ въ
вымъ минувшихъ овтября 16, 17, ноября 12, 16, 22. •••••••, что з двусоть осмидесять осми душъ
да сего ‘декабря 4 чисель Костромского узду, съ •••••••••, того-жь стану, помфстья капрала
Плеского стану, дворцового села Сидоровекого па-! Егора ••••••• сына Морева да пасынка ево
шенвыхъ крестьявъ выборного Ивана Косаткина.Ивана АлексВеза сыва со ста СЪ
съ товарыщи реэстромъ со оного села Свдоров- сорока съ пяти душъ, что нынз владБетъ, у ста
ского 3 дДОерещгНЯМи СЪ ПАашенныхъ врестьянъ, 3 дДе- росты Эедора Михайлова вапередъь взалъ
ватисоть шестидесать душь, приводные въ рекруты •••••••• рублевъ.
••••• села Свдоровекого разныхь деревень кре- Къ сей ••••••••® салдацкой сынъ Илья Тете-
стьянеке ••••, а именио; деревни Алеева Евдо- ринф •••••••••••• крестьянина Василья
кимъ Ильинъ, ••••••• Паршина Иванъ Ивановъ, Осипова, по ево •••••••, руву приложилъ.
да купленые •••••••••• стану у Анисьи
Ивановой дочери ••••••••••• жены Семенова сына
Панова деревни Любилокъ •••••••••••• сынъ Квр-
санъ Накитанъ; Галицкого узду, ••••••• стану,
у капрала Ивана Аеанасьева сына ••••••••
усадьбы Лкушкина крестьянской сывъ ••••-
офевъ; Юмецкого славу у мавора Ивана
сына Алалыкина деревви Малинниковъ ••••••••-
ской сынъ Никита Васильевъ; у Москвитина Сз-
довой Болышей слободы купца Ваеилья Козмина

ССХЫХ. 41740 г., марта 5. Расписка капрала
Петра Манакина въ отъ капитана Ивана

‘Аристова 150 руб., присланныхъ изъ Азовской
таможни.

1730-го году, марта 5-го дня, Павлавского гарни-
зонного полку капралъ Цетръ Манакинъ принелъ на
свой щеть Казловского гарнизоннаго жъ полку 7
господина капитана Ивана Аристова денегъ, при-

СССТ. 1741 г., января 30. Квитаншя въ прием 1741 году, декабря въ... день, КостромекогоЗ •. 70 к. подушныхъ денегь съ помбстья.
••••••• Ивановича Строева въ сельць Мет-: УВЗДУ, Иванчюжского стану, Ивана Автапьева ••••

••••••••. Озерова, ••••••• Козелина крестьянинъ Василей
‘Ороловъ ••••••• въ складъ въ драгунекую ло-

Бань староста ••••• ИваяоВЪ. У шадь, что вь штисоть душь, Авдроннвкова ставуподлинной квитанци •••••• тако: Маэоръ капитана Ивана Семенова сына Ари-
Борноволоковъ. •••••••••••• Степанъ Сунороковъ. това, сельца Зиновьева, у старосты Федора Гри-
Канцеляристь Андрей ••••••••. ‚горьева съ шеснатцати душъ, • деньги по дого-

Иванъ Нащокинъ. Семенъ ГлЪфбовъ. ‚вору я, Иванъ, вев сполна взялъ. •• томъ сю
Секретарь... далъ. Къ сей роспискё вдовы На. ....

’Писемской дворовой человЗкъ Василей •••••••••
СССИ. 1741г. марта 6. Квитанщя въ КРестьянина ••••• Семенова, по ево про-
одного рубля оброчныхъ денегъ съ одного че- •••••, ..... приложилъ. <

тырехведернаго куба въ усадьбЪ Зиновьевь..
|‚ . . Платиль деньги вышепоказанной

У ‘подлинной квитанци пишетъ тако: Секретарь души) съ помбстья ••••• Семеновича Ари-
Иванъ Шевелевъ. Канделяристь Авдрей Андреевъ. стова въ сельцЬ Зиновьевъ.

Иванъ Нащокинъ. Семенъ Глёбовъ.
.... Платиль староста Эедоръ Григорьевъ.
••••••• Василей Перенльевъ.

_ И | ••••••• Семенъ Шишковъ.СССШ. •••• г., сентября 29. Квитанщя въ.
премё 6 р ••°н подушныхь денегь съ по.| Подпорутчикь Степанъ Сумороковьч

м5стья Ивана •••••••••• Аристова въ сельць Канцеляристъ Василей ••••••••.
ЗиновЬеВЬ.

.... Платилъь староста ••••• Костянтиновъ.
У подлинной квитанции пяшеть ••••: Мазоръ | ССОУИ. 1742 г., марта 1. Расписка приказнаго изъ
ИВ Г Ш‘'ванъ Борноволоковъ. Мазоръ Семенъ •••••••. | отъ крестьянина @едора Михайлова кортом-‘сельца Лучинскаго Романа Васильева въ премь
Иванъ Голоперовъ. ныхь денегъ за жеребей мельницы Мартынихи.

Иванъ Нащокииъ. Семенъ ГлЬбовъ. р
1742 оду, марта 1 день, Суздальского уззду,

‚Демина стану, поместья господина порутчика Гри-

Козиа Коставтановъ, марта 6 двя1741тоду. 1742 г. фовраия 1. ао пы



горьз Яковлева сыпа Грамотина, сельца Лучви-
ского приказной @во человёкъ Ромавъ Васильевъ,
взяль я за свой жеребей въ мельниц
поместья Ивана АлексБева сына Жадовекого, села
••••••••, у крестьяняна ево 9едора Михайлова кор-
•••••• девьги, взять вов сполна. Въ томъ ему,
••••••, ия робписка ради ув®решя дана. А ею
росписку ••••••, по вышеномянутаго при-
кащика •••••• Васильева, села Клевцова церков-
ной дьячекъ ••••• Матвзевъ.

СССХ. 1742 г., мая ••. Расписка крестьянина
сельца Васильскова въ •••••• складныхь де-
негь на каменщика съ ••••••• Петра Жадов-

скаго, села Клевцова съ •••••••••.
1749-го году, ммя въ 20 день, ••••••••••••

узду, Емецкого стану, вотчины ••••••• Федоро-
вича Крыжина, сельца Васильскова •••••••••••
ево Матеей принялъ Я ВЪ СБЛадь кКа-
ментика наряду 742 году того жъ
Костромского узду, Емецкого стану, вотчины •••••
Матееевича ЗЖадовекого, села Клевцова з дерев-
нями, девяносто душъ, по договорной цВнЪ, по
пяти копфекъ з души, и напредь принялъ я, Мат-
оей, денегь у старосты ево Андрея у Борисова
рубль. Въ томъ ему, Андрею Борисову, и письмо
дано. А письмо писалъ, по Матевя Михзева,
села Миакульского церковной дьячекъ БВасилей
Ивавовъ.
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два рубли семьдесять три копйни. И овые деньги СССХУ. 1743 г., марта 23. Квитанщя въ.
•• приходную шнурозапечатанную сего 742 году •••••• рубля оброчныхъ. денегь съ одного
подъ •••••••• тзхъ зборовъ вышеобъявленныхъь •••••••••••••••• куба въ усадьбЪ Зиновьевь,
чисоль въ ••••••• записавы въ премВ ва щеть ‚ вь премф на •••• подъячего Якова Ма-
пиеаря Ностянтина ••••••••. Платилъ оные девьги хайлова. Платиль •••••• означенной староста ©в-
объявленной зборщикъь ••••• Наумовъ, августа | доръ Грягорьевъ. Марта 23 дня. 1143‘ года.
ДНЯ 1142 Году. Секретарь Андрей Аристовъ.

Стремянной конюхъ Петрь Кирфевъ. Кавцеляристь Артемй Лар!оновъ. 8

ССС\УШ. 1742 г., марта 10. Квитаншя въ премь
одного рубля оброчныхъ денегъ съ одного че-
тырехведернаго куба въ усадьбЪ Зиновьев5.

.... ВЪ Прем на щеть щетчика подьзчего Алек-
Оелижарова. Платвлъ день означенной
дворовой человзкь Фежеръ Грагорьевъ, марта 10
дня 1742 году.

За небытностью секретаря кавцеляристь Андрей
Яковлевъ.

Канцеляристь Тамовей Большаковъ.

СССХИ, 1742 г., апрьля 9. Квитаншя въ премь
оброчныхъ денегь съ мельницъь и рыбныхъ

•••••• на ркЬ Уводи.

•••••. 1742 г., октября 22. Квитанщя въ | •••••!. 1743 г., октября 5. Квитаншя въ
премь 4 •••. 80 коп. подушныхъь денегь съ премб 4 р. 80 к. подушныхьъ денегь съ по-
поместья ••••• Семеновича Аристова въ сельць | мьстья Ивана Семеновича Аристова въ сельць

Зиновьевь.

Плаатизь Староста •••••• Григорьевъ.
Мазоръ Шишковъ.
Подканцеляри‹ть Лароноьъ

‚... Платиль староста @••••• Григорьевъ.
Мазоръ Шишковъ. Подпорутчикь  ••••••••••.
Подканцеляриеть Оедоръ Лароновъ.

1742 г. въ августь. Отпись въ поем
онладныхъ дворцовыхъ доходовъ съ пашен-

ныхъ крестьянъ Сидоровской волости.

По указу Ея Императорского Величества, въ
Сядоровекой приказной изб въ бытность управи-
теля стремянного Нетра Карзева взято въ казву
Ея Императорекого Величества денегь, по подан-
нымъ въ нажепоказанныхь и чиелзхъ
Сидоровекой волости отъ выборного зборщика Ивана.
Наумова собранныхь онымъ зборщи-
комъ Наумовымъ села Сидоровекого и Сидоров-
ской волости съ пашенныхь крестьявъ положен-
ныхъ съ нихъ на сей 742 голь окладнъыхъ двор-
цовыхь доходовъ, а имянно: по первому доношеню
сего 742 году, генваря 13 дня за постилы и за
••••• по овкладу тритцать пять рублевъ девяносто
•••• копзекъ, за бараны дватцать сехь рубдеР”
••••••••• три копзйки, за окладную солому четыГ-
чатцать ••••••• тритцать одна копзйка одна чет-
верть; по ••••••• 23 дня на покупку
конскихъ ••••••• въ уплату сорокъ восемь руб-
девъ восемь ••••••• двз четверти; по третьему
марта 15 дня оного жъ •••• на покупку ков’
кормовъ достальныхь по •••••• шездесятъ
одинъ рубль, по четвертому •••••• 30 дня за
завытную пашню и за сВно въ •••••• пятьде-
сять рублевь сорокъ кои®екъ; по •••••• мая

СССХИ. 1742 г., декабря 24. Отпись •• прием | СССХУН. 1743 г., октабря 21. Ввитаншя въ
оброчрыхъ денегъ съ церковной земли ••••••

Воскресеня Христова.

По указу Ея Иимператорскаго Величества, въ
Костромской Правинщальной канцеляр!и в3я10 въ
казну Юя Императорскато Величества денегъ, по
поданному апрфля 9 дня 1742 году Ивана Але-
сына Жадовекого, села Клевцова крестья-
нина Андрея Дмитреева объявлению, на сей 742 годъ
съ оброчныхь статей, а имянно: Алексзя Гаври-
лова сына подъ селомъ Влевцовымъ,
на Уващи, з жеребья съ мельницы пятьдесять
копзекъ да подъ деревней Микшинымъ другава-
тцатого жеребья съ мельницы на рЬЕВ Уводи
дватцать пять копфекъ: ево жъ Алексея Жадов-
••••• подъ селомъ Клевцовымъ, на Уводи,
Въ ••••••• четвертой долв дватцать пять ко-
озекъ; ••••••• Гаврилова сына Жадовекого села
Клевцова •• рыбной ловли, за рёку Уводь, два-
тцать •••••••: ево жъ Алексея Жадовекого села
Клевцова з ••••••• бани рубль. Итого два рубли
дватцать копзекъ въ ••••• на щетъ подьячего
АлекеВя Оелижарова. ••••••• деньги показанной
крестъянинъ Андрей •••••••••, апр8ля 9 дня|31 дня того жъ збору за завытную пашню въ
1742 году. Секретарь Артеюй ••••••••.
Канцеляристь Тимоеей Больтажовъ.

уплату жъ тритцать пять рубдевъ •••• вопзекъ одна
четверть; по шестому поля 30 дня ••••• жъ 300ру
за завытную пашню въ уплату дватцать •••••••.
Итого вышеявленныхъь зборовъ двЗети. ••••••••

премь 39 р. 30 к. подушныхъ денегъ съ не-
пашенныхъ бобылей дворцоваго села Сидоров-

скаго.
1142 году, декабря въ 24 день, по указу Ея

Императорскаго Величества Самодержицы Веерос-
сйской, Нагорной половины Нерехоцкой десятивы
староста поповской иригорода Нерехты, Богородац-
кой попъ Михаилъ Васильевъь принялъ въ казну
Кя Императорскаго Величеетва въ олатежъь ВЪ
Москву въ коллейю Экономи на нынфшней | СССХУШ. 1748 г. Расписка ••••••••• Ва-
1742 тодъ съ церковныя земли Воскресешя Хри-| сильевны Жадовской въ приемь ••• Агаем
••••• въ сель Батглаевв на Гаврилв Матоеевь | Андреевны Шадовской. 6-ти рублей „•• солдат-
•••••••,мъ оброку полтина; да съ той же
••••••••• земли и з денегь казенвыхъ пошливъ

скую
1743 году ••••••• я, Прасковья Ваеильева

четырнатцать ••••••• вужнЪёйшиахъ по указу.| дочь Жадовская салдацкихь денекь у Гавги
Платиль Петра •••••••• сына Жадовского дворо-! Андреевны „Жадовекой на отправу салдацкую
вой Степанъ ••••••••••.

Поповской Ботородицкой •••• Миханль Вз-
шесть рублевъ. Въ томъ •••••••• дала,

сяльевъ.

‚...Платилъ выборной Иванъ •••••••••.
Мазоръ Шишковъ.
Канцеляристь Андрей Андреевъ.

СССХМ. 1743 г., февраля 18. Квитанщя въ
премь 4 руб. 80 коп. подушныхъ денегъ съ
помьстья Ивана Семеновича Аристова въ сельць

ЗИиНОВЬеВЬ.

Платилъ староста Федоръ Григорьевъ.
Мазоръ Шашковъ. Подпорутчикь Сумороковъ.
Подканцеляристь Оедорь Лароновъ.

СССМХ. 1744 г., января 1. Расписка старосты
Максима Ильина въ премь кортомныхъ денегъ
за пустошь Шачино съ крестьянина Федора

1144-го году, генваря въ 1 день, Суздольского
узду, отаву Суходы-Кондырева, вотчины Ивана
Васильевича Молчанова, села Миловекого староста
••••••• Ильинъ, того-жъ села Меаховского отдадуъ

‚я ••••••• Шачино, пашию и сЗнные покосы со
всзми ••••••, свою долю, по приказу господина
своево, ••••••• капрала Ивава АлексБевича Жз-
довского ••••••••••• ево Федору Михайлову, а
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деньги я, ••••••••, за оную вышепоказанную ! СССХХИИ. 1744 г., въ декабрь. Отпись въ приемь
пустошь приваль по •••••••• вов сполна и гади| оброчныхь денегь съ церковной земли Воскре-
в®рности и оному ••••••••••• и росписку напи- семя Христова.

сать А росписку писаль, по •••• ста- 1744-го года, декабря въ день, по указу Ея
росты Максима Ильина, села Клевцова ••••••! Величества Самодержицы Воеросой-
Николая Чюдотворца дьячекъ Иванъ Иванову. ‚ской, Нагорной половяны Нерехоцкой десятины •••••-

‘ста поповской пригорода Нерехты, Благов5щенской

СОСХХ. 1744 г. февраля 8. Наитанцйя въ премь | "07: •••••• Семенов пранять въ казну и ито’
5 руб. 60 коп. подушныхъ денегь съ помьстья | •••••••••• Величества въ у, 3
Ивана Семеновича Аристова въ сельць Зи-' Синодальную •••••••••••••• правленя

НОВЬеВЬ. ва вын®шней 1744 годъ съ церковвыя земли
Воскресен!я Христова въ сел Раглаевв на Тав-
| рад Матвфевв сын Жадовекомъ оброку полтина;
‚да съ той же церковной земли и 3 денегь казен-
| НЫХЬ ПОШлинНЪ четырнатцать копВекъ
| •• указу. Платилъ вдовы Агавьи Андреевой
черя ••••••••• дворовой вя челоь$къ Андрей
••••••••••. Староста поповской Тоаннъ попъ Бла-

Платиаль •••••••• Григорьевъ.
- Маворьъ •••••••.

Канцеляристь ••••••
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СОСХХУ. 1745 г., ••••••• 27. Квитанщя въ! СССХХХ. 1745 г., ноября 2. Квитанщя въ прИемъ
пиемь 45 руб. 85 коп. оне • 28 о. 35 к подушныхь денегь съ помьстья
съ непашенныхь бобылей •••••••••• села Си- | Петра Жадовснаго въ селЬ Клевцовь.

доровскарго, ..... Платилъ староста Михайло ••••••••.
Мазоръ Иванъ Супоневъ.
Иванъ Нащокивъ.
Канцеляристь @едоръь Лароновъ.

.. Платиль староста Андрей Соломахинъ.
Ивавъ Нащокинъ. Мазоръь Иванъ Супоневъ.

Канцеляристь Андрей Андреевъ.

СССХХИ. 1744 г., онтября 12. Квитанщя въ приемь
5 р. 60 к. годушныхъ денегъ съ помъстьяИвана Семеновича Аристова въ Зи-

. Платиль староста ФОедоръ Григорьевъ.
Подпорутчикъ Сумороковъ.

Канцеляристь Оздоръ Ларюновъ.

СССХХИ. 1744 г., декабря 30. Расписка подья-
чаго Ивана Рупасова въ премь оброчныхъ
•••••• отъ выборнаго села Клевцова дедора•••••••••.

1744-••, декабря 30 дня, Костромекой Провин-
цыальной ••••••••• подьячей Иванъ Рупасовъ
взялъ, по ••••••• выборного дедора Михайлова,
села Клевцова ••• платежа въ Костромской Про-
винцыальчой ••••••••• канцелярского збору на
1744 годъ Алексея ••••••••• сыва
Жадовекого подъ селомъ •••••••••• га Уводи
мельницы шестой жеребей, •••• деревнею Мик-
пинымъ въ мельниц •••••••••••• доли семьде-
сять пять ево жъ Жадовекого на •••
же р5кВ Уводи въ мельниц четвертой •••• два-
тцать пять копфекъ; да за рыбную ловлю •••••••
Гаврилова сына го села Клевцова, за
р$ку Уводь, дватцать копфекъ; Алексвя •••••••••
сына Жадовского села Клевцова з домовой бави
рубль. И въ томъ платежь приелать ему, выбор-
ному, платежная отпись. Въ томъ я, Рупасовъ, для
увзренмя до подлинной отписи, и аю роспвску
далъ. А росинску писадъ я, Иванъ Рупасовъ,
своею рукою.

СССХХУ. 1745 г., февраля 12. Отпись въ
|премь оброчныхь денегь съ мельницъ нань Уводи.

По указу Ея Императорекаго Величества Са-
модержицы Всероссйской, принято въ Суздальскон
•••••••••••••• канцелярии, по доношевю Костром-
••••• уфзду вотчины прапорщика Гаврила Федо-
рова •••• Жздовского, селца Влевцова старосты
Оелора •••••••••, съ мельницы, которая написан“
Суздальского ••••• за помфщаки, за Алексъемъ,
Матвфемь да •••••••• Гавриловыми а:
цовскими подъ •••••••• Чирьяковымъ на
Увоти, да на той же •••• подь пустошью На-
женипею, что вобще с ••••• Казимеровымъ,
оброку на прошлой 744 годъ ••••• сорокъ восемь
копфекъ денежки и полушки; да •• полумель-
нацы, которая написана за Матв$••• Оболдуевымт,
да за Иваномь Жадовскимъ, да ••••••••• Не-
смбяновымъ подъ пустошью Лучинскамъ на
Увоти, з доли господина ево, ва прошлой же
144 годъ шездесять семь съ половивою.
Итого два рубли пятналцеть копЗекъ съ полови-
ною. Сей премъ въ доимочной книгф  оевраля
12 двя 1745 году. Платиль деньги означенной
староста Махайловъ.

Секретарь Семенъ Аврамовъ.
Кавцеляристь Стееанъ Михайловъ.

1748 г., марта 1. Квитанция въ прием | СССХХХЕ. 1745 г., ноября 2. •••••••• въ премь
5 р. 60 к. подушныхь денегь съ помбстья 3 руб. 15 коп. подушныхъ •••••• съ поместья
Ивана Семеновича Аристова въ сельць Зи- Егора Ивановича Морева и пасынка ••• Ивана

‚ Алексфевича Жадовскаго въ сель Влевцовъ.

Нлатиль староста @едоръ Григорьевъ. ..... ••••••• староста Михайло Лковлевъ.
•••••• Иванъ Сопоневъ. Иванъ ••••••••. Мазоръ Иванъ Супоневъ.

•••••••••••• Эедоръ Ларонов». Порутчивь ••••• Хопылевъ.
Канцеляристь ••••••• Лароновт.

СССХХУИ. 1745 г., ••••• 27. Квитанция въ пргемЪ | СССХХХИ. 1745 г., ноября 5. Расписка въ
одного рубля оброчныхъ •••••• съ одного | прием штрафныхъ денегъ съ крестьянина Гри-
четырехведернаго куба въ •••••• Зиновьевф. горя Кириллова.

.... ВЪ Прем на щеть щетчика ••••••••• 1745 году, ноября 5 дня, въ •••••••••• ревизия
Якова Михайлова. Платаль деньги •••••••••• : Костромской правинци принято штраеныхь денегъ
староста 9едоръ Григорьевъ, марта 27 дня •••• году. два рубли пятьдесять помБстья Ивана

Секретарь Иванъ Кричевцовъ. Жадовского, села Клевцова, съ крестьянина Гри-
Канцеляристь Филить Нанинской. горья Кирилова за держане одной ночи бЪглого

крестьянина Дмитря Дмитрева. Въ томъ ая и рас-
нь ИВ

писка дана. Кошисть Иванъ Горловъ.

СОСХХУИ. 1745 г., юля 7. Квитаншя въ
20 р. 30 к. подушныхъь денегъь съ вотчины! СССХХХИШ. 1746 г.. ••••••• 19. Квитанщя въ
Егора Морева и пасынка его Ивана Жадовскаго | премь бр. 60 подушныхъ •••••• съ помбстья

въ сель Клевцовь. Ивана Семеновича Аристова въ сель Зиновьевб.

.‚... ••••••• староста Андрей Дмитреевъ. ..... ••••••• староста Осипъ Петровъ.
••••••• Иванъ Супоневъ. Порутчикъ Марко Хо- Иванъ ••••••••. Мазоръ Иванъ Супоневт.

Порутчикь ••••• Хопылевъ.
Канцеляристь •••••• Андреевъ. Канцеляристь •••••• Лартоновъ.

СССХХХМ. 1746 г., •••••• 30. Расписка (спи-
СССХХХ. 1745 г., ••••••• 23. Квитанщя въ СОКЪ) капрала Ивана Жадовскаго въ получен
премь б р. 60 коп. ••••••••• денегь съ ОТЪ крестьянъ кн. Волконскаго денегъ за отдан-
помьстья Ивана Семеновича •••••••• въ сельцЬ | НУЮ ИМЪ ВЪ пользованше долю мельницы Се-

ЗИиНОВЬеВЬ. дезенихи и пустоши Агаеонихи.

..... Платилъ староста Федоръ ••••••••••. 1146-го году, апрЗля въ 30 день, ••••••••••••
Иванъ Нащокинъ. Мазорь Иванъ Супоневъ. По- | •••••, Емецкаго ставу, водчины лебъ-гварда Прео-
рутчикъ Марко Хопылевъ. браженскаго полку капралъ Иванъ АлексЗевъ сынъ

Канцеляристь 9едоръ Лароновъ. Жадовской села ЁВлевцова, отдалъ я въ Суздаль-
скомъ УуЗздЪ, въ Клоковз стану, на рёкЪ МолохтБ
въ мельниц Селезених$ и въ пустоше Ахаеоних$

23
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свою долю вотчину князь Ивана Петровича сына |пись дана показанному ••••••••• Дементью Оедо-
Волконского, въ деревню Домовицы крестьянамъ | рову. Капитанъ
ево Переилью Кирилову да Микиеору Григорьеву ••••••••••••••• Иванъ Грязновъ,
•••••• на пять лЪтъ, а денеть я, Иванъ Алек- На ••••••••: 1746 году, декабря 1 двя, сей билетъ
приналъ •••••••••• рублевъ, а на тодъ | Въ Костромекой Праванцыазной канцелярии явленъ
брать по •••• рублевъ. Въ томъ я, капраль, и|и въ окладной книг8 вЪдёвз Правинцыалной кан-
росписку •••••••• вельлъ. А росписку писалъ, по| целяри отм®чевъ, в кошя съ него принята.
повел н1ю капрала •••••. АлексЗевича, села Клев- Канцеляристь Ивавъ •••••••.
цова церковной дьячекъ ••••• Ивановъ. Въ подли-
ной: Къ сей лейбъ-гварди ••••••••••- | СССХХХУ. 1747 г.’ марта 31 ИКвитанщя въ
ского полку капралъь Иванъ •••• Жа-, премь 11 руб. 20 коп. подушныхь съ
довекой руку приложилтъ.

Да еще присланной отъь васъ человф •• Василей
Гавриловъ взялъ у меня два рубля.

поместья Ивана Семэновича Аристова въ
сельць Зиновьев.

.... Платилъ староста Осить Цетровъ.
Александрь Кайсаровъ. Мазоръ Иванъ Супоневъ.

Порутчикь Марко Хопылевъ,
Канцеляристь 9едорь Лароновъ.

1747 г., мая 16. Квитаншя (когия)
въ премь рекрута отъ старосты усадьбы Да-

выдкова Якова Дороеевева.

По указу Ея Императорского Величества, въ
Костромевой Провинцыяльной кавцеляри, по силз
состоявшагося имяного Ея Императорского Ве-

СССХХХ\!. 1746 г., ноября 30. Квитаншя въ | ЛИЧества указу сего 747 году, ••••••• 27 дня,
••••• 8 р. 35 к. подушныхь денегъь съ по-|вЪ рекрюцкой со ста дватцети одной души ••••••,
•••••• Петра Матвфевича Жадовскаго въ сель! по поданной Якова Иванова сына Исакова ••-

•••••••••• уфзду, Амдомского ставу, усадьбы Да-
‚.... ••••••• староста Михайло Яковлевъ. | ВЫДкова оть старосты Якова Доровеева о имЗВю-
Александрь •••••••••. Мазорь Ивана Супо- | щихся за онымъ Исаковымъ положеныхъ п0 Ны-

ревиз!и мужеска •••• душахъ росписи, онон
Порутчикъ Марко ••••••••. усадьбы Давыдкова з ••••••••• зъ дватцати двухъ,
Канцеляристь Андрей ••••••••. Емецкого стану, усадьбы ••••••••••• съ шеснатцати,

тое же усадьбы Метлинекого съ •••••••••, а по
‘ревизии оные девятцать душъ •••••••• за теще

СССХХХУИ. 1746 г., декабря 1. •••••••• билетъ | ево Дарьей Аристовой; Андронникова стану усадьбы
на одну драгунскую лошадь съ селъ ••••••••• Зиновьева съ тратцати дву душъ, а по ревизи ••••-

и Васильева. саны за тестемъ ево Иваномъ Аристовымъ; того жъ
1746-го году, марта 21 дня, данъ сей билеть| •••••••••• стану ево жъ. Якова Исахова усадьбы

Костромского уфзда, Андронникова стану мазора! Лобозо •• 32 душъ. Итого ео ста двацети однон
Ивана Семенова сына Аристова, сельца Зиновьева, ' души ••••••• рекрють означенного Исакова, де-
въ томъ, что вь нынфшней 746 году лошадиной | ревни Лызлова •••••••••••• сынъ Семенъ Ильинъ
наборъ, что съ семисоть осмвдесяти пяти дупть по, прозвище ••••••, женать, 22 съ указною
лошади, означенного мазора Ивана Аристова сельца | одеждою и ••••••, промянтомъ и деньгами. Отда-
Зиновьева шесватцеть душъ, а 6$ подушномъ| валь оного рекрюта мая 15 ••• означевой ста-
за нимъ же по склатЕБ Пошехонскаго уфзду | роста Яковь Доровеевъ; въ чемъ ••• ая кватан-
Патрабольской волости вотчины секретаря Никиты | цыя ие Костромской •••••••••••••• кавцеляр!в
••••••• сына Грязнова, сельца Васильева, оть елу-! дана. Мая 16 дня 1747 году. •••• пишеть: А16-
•••••• Дементья Федорова драгунекая одва л0-| ксандрь Кайсаровъ. Маеоръ Иванъ ••••••••.
шадь ••••••• въ Ярославля и въ приходъ запи- ••••••••• Степанъ Сербинъ.
сана. Въ •••• чиелз, и означенные души причис- Канцеляристь ••••• Аврамовъ.
лены. А настоящая •• платеж» той лошади от-

СССХХХУ. 1746 г., •••••• 7. Квитанщя въ пруемь5 руб. 60 коп. ••••••••• денегь съ по-
мъстья Ивана Семеновича •••••••• въ сельць

ЗинОвВЬеВЬ.

..... Идатилъ староста Оситъ •••••••.
Алексавдръ Кайсаровъ. Мазоръ Иванъ ••••••••.
Канцеляристь Оедоръ Ларюновъ.

1747 г., октября 13. Каитанця въ премб
9 р. 80 к. подушныхь денегь съ помбстья
Ивана Семеновича Аристова въ сельщЬ Зн-

новьевьЬ.

‚... Платилъ староста Осишъ Петровъ.
Александръ Кайсаровъ. Маворъ ИванъСупоневу.

Канцеляристь Филипь Панинской.

явленъ, и платежь въ окладной книгв подъ усадь-
бою Захарьевымъ зъ 20 душъ отибченъ на 156-мЪ
листу.

Канцеляристь Артешй Лароновъ.

СССХЫ. 1747 г., октября 14. Премный билетъ
на одну лошадь съ усадьбы Захарова и сельца•••••••.—

1147 -•• году, 26 дня, данъ сей 0и-
леть въ ••••••• сштацкого еовфтника Ивана
Семенова •••• Аристова Костромского Уззду,
Андронникова •••••, въ усадьбу Захарово, въ
томъ, что въ ••••••••• 747 году лошадиной на-
боръ, чго съ 608 ••••, оной усадьбы Захарова
3 дватцати душь по ••••••• Лрославского УЗзду
вотчивы Василья Иванова •••• Безобразова,
села Андреевекаго, оть •••••••• Василья Иванова
Драгунская одна лошадь въ ••••••••$ принета
и въ приходь записана. Въ томъ числ • оные
души причислезы. А настоящая въ платежВ •••
лошади отпись дана оному старост} съ •••••••••,

Махайла Левашовъ.
Канцеляристь Андрей Булатовъ.
На оборот: 1147 году, октября 14 дня, сей

1141-го голу, мая 6-го дня, давъ сей билеть
въ вотчину стацкаго совзтника Ивана Семенова
сына Аристова Костромекаго уззду, Андронвикова
стану, ВЪ усадьбу Захарово, въ томъ, что въ ны-
нзшней 747 году лошадиной наборъ, что з 2082
душъ по лошади, оной усадьбы Захарова з дват-
цати душъ по складе того жъ Костромекаго уззду,
Осецкаго стану, вотчины капитана Григорья Тимо-
оеева сына Полозова, сельца Бабкина, отъь старосты
•••••• Фролова, подъемная одна лошадь въ Яро-
••••••• и въ приходъ записана. Въ томъ
числ и •••• души причислены. А настоящая въ
платежв ••• лошади отпись дана показанному ста-
рост съ •••••••••. Михайло Левашовъ.

Канцеляристь •••••• Булатовъ.
На оборот: 17147 ••••, октября 14 дня, сей

билеть въ Костромской ••••••••••••• канцеляри
явленъ, и платежь въ •••••••• книгБ усадьбы За-
харова зъ 20 душъ на 156-мъ ••••• отм8ченъ.

Канцеляристь Артемй Ларлоновъ.

1747 г., октября 14. Пргемный ••••••
на одну драгунскую лошадь съ усадьбы ••••-

рова и села Андреевскаго.

СССХИИ. 1748 г., въ январЪ. Расписка Ивана
Молчанова въ пр!емф отъ крестьянина дедора
Михайлова денегъ за половину пустоши Шачина.

1748 тоду, енваря въ ..... ДЕНЬ, приняль
я Иванъ Васильевъ сынъ Молчановъ, за поло-
вину пустошя Шячина, за пашню иза свные покосы
у крестьянина Ивана Алексвева сыва Жадовекаго,
у крестьянина Федора Михайлова сына. БЪ ДОомЪ
ему и ©1е письмо далъ. А подлинное письмо дать,
гдё вадлежитъ, у крфпосныхь дёль. Въ томъ ему
61 и письмо далъ. Писалъ Ивавъ Молчановъ своею
рукою.

•• оборот: (... послать письмо ......
••••••• мою деё....) ....Шое
•••••••, а Печать брату Ивалу.....

‘и •••••••• прикащаку.

СССХЫЦУ. •••• г., марта |. Квитанщя въ
Эр. 80 к. ••••••••• денегь съ помбстья
Ивана Семеновича •••••••• въ сельць Зи-

новьевь.

.... ОИлатиль староста ••••• Петрову.
Мазоръ Иванъ Супоневъ.
Кавцеляристь Филипь Пачивской.

СССХЕ\. 1748 г., марта 21. •••••••• въ приемб
34 руб. 65 коп. подушныхъ денегъ съ •••-
чины Ивана Алексфевича Мадовского въ ••••

Клевцовф.

.... Олатиль староста Григорей Федоровъ.
Семенъ Мазоръ Иванъ Супоневъ.
Порутчикъ Марко Хопылевъ.
Канцеляристь Ачдрей Андреевъ.

бялеть вь Костромекой Правинцыальной канцеляри |

СССХЬЕМ!. 1748 г., октября 19. Квитанщя въ
премф 9 руб. 80 к. подушныхъ денегъ съ по-
мъстья Ивана Семеновича Аристова въ сельць

ЗиновьевьЬ.

. Платилъ староста Освпъ Петровъ.
Мазорь Иванъ Супоневъ. Порутчикь Марко’

Хопылевъ.
•••••••



•••••••. 1748 г. въ октябрь.
••••••••• денегъь съ помО ••••••••••. |

1748 году, ••••••• ... дня, Костромевой Пра” 60
ста девяноста ••••

‘чей Василей Тель- ••••• ваборъ, 100 ЖР_ винцыальной ••••••••!и под
оВЪ для платежа на •••••••• 745 годъ съ | АлексБева быва _Жадовсвого 6618 ••••••••, съ

оброчныхь статей, а именно: съ •••••••••, А
Гдоли вдовы Прасковья Васильевой дочери Ива-

Са

новской жевы Алекофева сына Аадовского, съ
мовой бави, за рыбные ловли, Емецкого стану ©
“омфстья Алексвя Гаврилова сына Жадовского,

‘двадцати съ одной души, у старосты Ивава @о-

ла. _ Клевцова, у приеланного того #Ъ села Влев-
мина, а девьги по договору взята половина, 8 дру-

хакъ отдамъ билеть. Въ томъ
ва у крестьянина, 9едора Михайлова, заплатит».гую половину ВЗЯТЬ,

••, Егоръ, и @ю робинсь ••••. А по Введён ево,
А какъ •••••••, и ми м ой •••••, роспвсву писаль Костромской •••••••••••-
сю роспиеку для ••••• писалъ Я Ж%Ъ, ной канцелярия •••••••• -я АлевксВй Селижаровъ и
Василей Тельцовъ, своею •••••. я ево, ‘по ево прошению, •••• приложить.

Расписка въ’ Шувалова Соль
ьстья Алексфя | Лукояновь, по привЯ Въ ВЪ НЫВ

Маркова служитель @во
взу помфщика своеге,
наборъ, что повежьно
по въ дватцать
Емецкото стану Ивана

1740-хъ Г.Г.
пускь вина Аленсью Петровичу Жадовскому.

‚ ня 25. въ от. 1750 г. февраля 24. Расписка при-казнаго человЪфка
_ Юн 26 отвущено изъ седла Иванова съ вру. | Кортомныхь денегь за. ••••••

Петра Семенова въ премь
жечнаго двора простаго вина вел •••• Михайяола ••••••- |ро •••••••••Цетрову •••• Жадовекому, •••••••••••
ево Оедору ••••••••.

Въ мебытность ••••••••••• 9едора Сперонова
оть ванпани ••••••••• ихъ Кирила Стариковъ
своеручно подписуюсь.

СССХЕМШ. 1748 г., въ •••••••. Расписка
5 пиемь подушной сказки отъ ••-

ть ого села Клевцова Федора •••••••••.
Билеть

.748 тоду, октября... дня, дань сей •••••• Пром” я ‘Ивана Семеновича Аристова въ
мецкого `ставу вотчины капрала Ивана •••••••••
на. Жадовского села Клевцова з деревнями вы Платель етароста Освжь Петровъ.
борному @едору Михайлову въ томъ, что съ преждеАлександрь Кайсаровъ. Мазорь Иваяъ Супо-
поданной въ вынфшней ревизи о душахь мужеко |.
полу скаску, ВЪ канцелярия ревизи Костромской

=

Порутчикь Марко Хопылевъ.
правявцыи переписавъ, вновь подаль. Подканцеларисть Ивавъ АшШитТковВЪ.

Канцеляриеть Алексёй Панинекой.

омемь 36 руб. 46 коп. подушныхь денегь съ
••••••. 1748 г., ноября 22. Квитанщя. въ

съ •••••••••. премь • руб.
съ одной •••• вдовы Анисьи Семе-

10 коп. ••••••••• денегъ и
новны Линяковой •• сельць Зиновьевъ.

ЧеВЪ,

Порутчикь Марко ••••••••.
Кошиесть Иванъ ••••••••••.

Платалъ староста Осипъ •••••••.
Маворь . Иванъ_ `Супоневъ. ••••••••• Марко1749 г., ноября 2. Квитаншя въ •••••

30 р. 45 к. подушныхъь денегь съ
Хопылевъ. _ Ивана Петровича Жадовскаго въ сельцЬ Клев-

Канцеляристь Филипь Паниянекой. ЦОВЬ.

.... Платваъ староста Михайло Яковлеву.
Маэоръ Иванъ Супоневъ.

Порутчикъ Марко Хопылевъ.
Канцеляристь Андрей Авдреевъ.

сссиИ. 1749 г., октября. 13. Квитанща. въ
ь 9 руб. 80 коп. подушныхь денегь съ

сельць
Платель етароста Освжь Петровъ.
Александрь Кайсаровъ. Мазорь Иваяъ Супо-

••••••••• Марко Хопылевъ.
••••••••••••••• Ивавъ АшШитТковВЪ.

омемь •• руб. 46 коп. подушныхь денегь съ
ССсхых. •••• г., ноября 22. Квитанщя. въ

я, Ивана ••••••••• Жадовснаго въ ‘сель | сосыи. 1749 г., октября 20. въ

‚ . . Платилъ •••••••• Михайло Яковлевъ.
Александръ •••••••••.

Иванъ Супоневъ. ••••••••• Хопылевъ.
Канцеляриеть Андрей ••••••••.

сссЕ, 1749 г., февраля 15. ••••••••• въ
премь 9 р. 80 к. подушныхь •••••• сь

- помьетья Ивана Семеновича •••••••• въ сельць
ЗиновьевЬ,

‚., латиль сержанть Иванъ Чичатовъ, да ••-
хайло Ивачевь, да вдова Дарья Аристова.

Александрь Кайсаровъ. Мазорь Иванъ Супо-

‚ скихъ пошлинъ за лошадь, купленную старостою
1740-хъ г.г. Расписка въ пруемь кон-

села Клевцова Михайловымъ.
Милосердый мой господинъ Микита Григорье-

вичъ, пожалун, повфрь сему письму. Платиль пош-
ливы, платиль въ селБ Арменкахъ зборщику Аео-
насью Панкову съ товарищемъ. Седа Клевцова
Эедоръ Михаловъ купиль лошедь кобылу ворону,
далъ три рубли безъ гривны. Пошлины по указу
взяты. ДА письмо писаль сынъ ево зборшиковъ
••••• Авонасьевъ своею рукою:

На ••••••: Въ сел ПиасцовЪ явлена. Подпи-
салъ •••••••• Никита Байловъ.

СССЕУИ. •••• г., февраля 5. Квитаншя Ивана
Полозова въ ••••• отъ старосты села Клевцова
Петра 9едорова •••• для военныхъ командъ.

По указу Ея •••••••••••••• Величества и по
опредфленю ••••••••••• Правинщальной канцеля-
ри и данной инструкщи, •••••• мн, дворянину
Ивану ПЦолозову, собрать •• нынфшней ревязн
мужеска полу душь съ разныхъ •••••••• и воч-
чинъ, съ каждой души по полупуду ••• прекор-.
мден1я разныхъ командъ, а именно: ••••••••••••
и Резанского пфхотныхъ полковъ, ста •••••• осми
лошадей, точю съ помфетья Ивана Петрова ••••
Жадовекого, села Клевцова у старосты Петра @•-
дорова принято сЗна сорокъ три пуда съ полови-
ною; за оное с$но дано по шти копБекъ за пудъ,
итого два рубли шездесять одна копфйка. Въ томъ
и квитанщя дана. Оевраля 5 дня 1750 году.
Иванъ

ССС. 1749 г., въ Расписка служителя
сельца Маркова въ премь отъ старосты села

Клевцова складныхъ денегъь на рекрута.
1749-го года, ня... дня, Костромекаго уЪзду,

Куецкого стану прапорщика Ивана Борисова сына |.

раля 24. Расписка при-
••••• Семенова въ премь

•••• Михайяолацу съ ••••
рестья- |

—

ро господину
му, крестьянину 1750-го году, •••••••• 24 день, Суздольекого

увзду, Талитцкого стану, ••••••• вдовы
Матревы Ивановой. дочери ••••••••••••• жены
Казимеровой, сельца Янушина, •••••••• ея Петръ
Семеновъ отдалъ, по приказу •••••• своея, ВЪ
мельниц8 МартывихВ на рфкф Уводи въ
свой жеребей Костромского узду вотчины •••••
Агавьи Андреевны Жадовской, села Клевцова, ••
Брестьянину ея Эедору Махайлову и деньги на
и: 750 годъ принялъ сполна по договору.
Въ томъ ему и сю роспи‘ку даль. А росписку пВ-
салъ села Семеновекого давонъ Ойлипь
по человфка Петра, Семенова.

СССЕХ. 1750 г., марта 7. Квитаншя въ приемь30 руб. 45 коп. подушныхъ денегь съ по-
мьстья Ивана Петровича Жадовскаго въ сельць

КлевцовЪ съ деревнями.

...- Платилъ выборной Михайло Яковлевъ.
Максимъ Ватазинъ. Максимъ Проковьевъ.
Цорутчакъ Хопылевъ.
•••••••••••• Авдрей Авдреевъ.

••••. 1750 г., юня 1. Расписка Васимя Уша-
кова въ ••••• отъ крестьянина Якова Вле-
чБева 6 •••. съ полтиною за проданную избу.

1150-го году, •• въ 1 день, Суздольского
узду, Талитцкого •••••, вотчины Авдрея Иванова
сына Шувалова, •••••• Старого, человЪкъ ево Ва-
силей Ушаковъ, продалъ • приказу господина сво-
его избу господскую ••••••• вдовы Агавьи Андре-
евой дочери /Жадовского, въ ••••••• Иванцово,
крестьянину ея Якову Влечвеву, • деньги я, Ва-

‘свлей, шесть рублей съ полтичой ••••• вс сполна.
Въ томъ ему, Якову, и письмо на себя ••••, того

СССЬМИ. 1750 г.. февраля 16. Квитанщя •• ' рада, что господину моему, и женф ево, и дфтямъ,
премь 9 р. 80 к. подушныхъ денегь СЪ пП0-,и •••••••••••••• ево до той избы дБла нъть и не
мьстья Ивана Семеновича Аристова въ СелЬЩЬ  •••••••••. А ежели хто будеть вотупатца, то очи-

‘щать мн, Василью, а ево, Якова ВлечЗева,
‚. латилъ староста Ковдратей Ивановъ. | убытку •••••••• не довесть. Того ради я, Василей,УР ее

Максимъ Ватазинъ. Максимъ Прокоеьевъ. н письмо на себя написать велфль. А письмо пи-
Порутчикъ Хопылевъ. салъ, по велфншю Василья Ушакова села Клевцова

Подканцеляристь Иванъ Голоперовт. перкви Николая Чудотворца церковной дьячекъ
Ивант, Ивановъ.



•• обороть: Села Клевцова церкви Николая | СССЕХУ. 1751 г, февраля 10. увитанця •••••••••••• поть Петрь Андреевъь прошению чело- | Э р. к. ••••••••• д9н пО-
мьстья ••••• Семеновича Аристова въ сельцьвзка ево ••••••• Семенова, по его велЁню, руку

о

ЗиновьевЬ.
приложилъ.

ССССХН. 1750 г., октября ••. Квитаншя въ! новъ.
премь Эр. 80 к. подушныхъ •••••• съ по-
мстья Ивана Семеновича Аристова •• сольць

‚... ОЦлатилъ староста Ковдратей
Александрь Хитрово. Максимъ ••••••••••. По-| 1751 г.,'’ марта 8. Квитанщя въ

в

рутчикъ Хопыдевъ. премь 75 к. подушныхь денегь съ помбстья
Подканцеляристь Иванъ Голоперовъ. | Ивана Петровича Жадовскаго въ сель Влевцовь.

ОО | ‚ . Платилъ староста Авдрей Борисовъ.
СССЕХИИ. 1750 г., ноября 6. Квитанщя въ | Макеныъ Проковьевъ. ••••••••• Марко Хопы-
оброчныхъ денегь съ мельницъ, рыбной | лезь.
ловли и бани АлексЪя Гавриловича Жадовскаго

на рькь Уводи. Канцеляристь Анцрей Андреевъ.

По указу Ея Императорскаго Велачества Само-|
••••••• ВееросеЙской, въ Костромекой Правия-'! СССЕХУИ. 1751 г. марта 8. •••••••• въ
••••••• кавцеляри принято въ казну Ея 4 руб. 30 коп. подушныхъ денегь съ
•••••••••• Величества денежной казны, по подан-! ПоМЬстья Ивана Аленсевича ШМадовснаго ••
ному •••••• 6 двя 1150 году вдовы Атавья|

сель •••••••• съ деревнями.
Андреевой •••••• Петровской жевы ...... Платищь староста Андрей Дмитреевъ.
села Клевцова ••••••••••• Андрея Дмитреева:  Макевыъ Проковъевъ. Порутчикь Марко Хо-
доношевн!ю, съ ••••••••••• по окладной | вылевъ.
оброчныхъ статей на сей ••••• годъ, а имянно:|  Кавцеляристь Андрей Андреевъ.
Алексея Гаврилова сына ••••••••••• подъ селомъ — =

Клевцовымъ на Уводи въ шеетой у

жеребей, подъ деревней Микшинымъ въ •••••••$ | СССЪХУИИ. 1751 г., октября 11. Квитаншя въ
друганатцатаго жеребья семьдесять пять ! 8 •••. 96 коп. подушныхъ денегь съ
ево жь Алекевя Жадовского на той же Уводи | •••••••• Ивана Семеновича Аристова въ сельцьЗиновьевь.
въ мельниц четвертая доль дватцеть пять копфекъ;
съ рыбной ловли Алекся Гаврилова сына Жадов- ...... За зачетомъ, по сил еостояв-
ского сельца Клевцова, за рёку Уводь, дватцеть ко- | шагося •• Императорскаго Величества въ Правн-
ево жъ Жадовского того жъ селца Клевцова | тельствующемъ указу, ••• собранныхъ за
з бани рубль. Итого два рубли дватцеть копеекъ. | проданую въ 750-•• году ис казны соль по три
Платилъ деньги показанной крестьзнинъ Андрей, койки осмидесять •••••••• копфекъ, по тритцети
Дмитреевъ. Ноября 6 дня 1750 году. Секретарь | по дв коп®йки з души......
Степанъ Сербивъ. Платилъ староста Кондратей Ивановъ.

•••••••••••• 9едоръ Никитияъ. •••••• порутчикь Сава Лукинъ. Порутчикъ••••••••.
Чи

•••••••••••••••• Иванъ Голоперовъ.
17650 г., ноября •. Квитанщя въ приемЪ
30 руб. 45 коп. ••••••••• денегь съ по-
мыстья Ивана Петровича •••••••••• въ сель ссср хх. 1751 г. ноября 6. Квитанщя въ

Клевцовь съ деревнями. | 27 р. 20 к. подушныхъ •••••• съ по-
мьстья Ивана Петровича •••••••••• въ сель

‚ Платидъ староста Михало Яковлевъ. Клевцовь.
Александръ Хитрово. Порутчикъь Марко ••••-

‚.... За зачетомъ, по силВ состоявшагосялевъ.

Кавцеларисть Андрей Авдреевъ. Кя Императорекаго Величества въ Празительствую-
щемъ Сенат указу, изъ собравныхь за продан”

‚ Платиль староста Кондратей Ива-

Максимъ Проковьевь Порутчикь  Хопылевъ.
Подканцеляристь Иванъ ГолоперовЪ.

183 —

ную въ 100-мъ году ис казны соль дву рублевъ лова дворянинъ Аеанасей Дмитревь сынъ Ки-
•••••••••• пати копвекъ, по тратцети по диф •••••• даль @ю роспиеку того жъ Востром-••••••• 3 души.... скаго ••••• Андронникова стану усарбы Зв-

Платилъь •••••••• Махайло Яковлевъ. новьева •••••••• @едору Иванову сыну Аристову
Гварди порутчикь •••• Лукинъ. Порутчикъ въ томъ, что одаль я •• кортому ВЪ ТОМ жЖ6

Марко Хопылевъ. Андронов8 стану въ ••••••$  Дровинокомъ
Канцеляристь Андрей Андреевъ. жеребей свой весь безъ остатку, •• пашней, и съ

и съ сфнными покосы, и со везми ••••••
ныв®шнято 1752 году по семьсоть ••••••••••
пятой годъ, мая До того жъ числа, а ••••••••••
денегь съ нимъ сержантомъ я, Аванасей, рядилъ
на годъ давать ему, сержавту, по рублю по семи-
десять по пяти копевкъ, которыя я, Аеанасей, съ

Платиль староста Кандратей Ивановъ. него, сержанта, на вынфшией показанной годъ в
порутчикъ Сава Лукинъ. Порутчикъ Марко получилъ воз сполна, и въ томъ @му оть меня въ
Хопылевъ. _ + деньгахъь на предбудулия годы брать росписки; а

Подканцеляристь Иванъ Голоперовъ. ежели ему, сержанту, понадобится оть приказныхъ
••• меня взять росписка, и я, Аеанасей дол-
•••• ему дать по времени оть приказныхъ ДВЛЪ
••••••••. А показанныя убытки ему, сержанту,
платить ••• тоя росписки самому, а маЪ, Аеанасью,
цо того дла •••. Въ томъ ему, сержанту, оть
меня (я и •••••••• дана. А росписку писалъ съ
повелЪв!я ••••••••• своего Аванасья Дмитревича
Кяленина служитель ••• Андреянъ Макарову. Къ
сей церкви Николая •••••••••• села
"Квалова попъ Евсевий ••••••••, вместо дворянина
Авонасья Дмитрева сына ••••••••, по ево про-
шеню, руку приложилъ.

ССС-ХХ. 1752 г., февраля 10. •••••••• въ
премь 9 руб. 80 коп, подушныхъ денегъ по
35 коп. съ души съ вотчины Ивана Соемено-

вича Аристова въ соельць Зиновьев.

СССЕХХ!. 1752 г., марта 3. Квитанщя въ
премь 29 р. 75 к. подушныхъ денегъь съ по-
мыстья Ивана Петровича Жадовскаго въ сель

КлевцовЬ.

...... ОЛатиль выборной Михайло Яковлевъ.
Гварди порутчикъ Сава Лукинъ. Поругчикъ Марко
Хопылевъ.

Канцеляристь Андрей Авдреевъ.

СССЬХХИ. 1752 г., марта 3. Квитанщшя въ
премь 70 к. подушныхъ денегь съ поместья
Ивана Петровича Жадовскаго въ сель Клевцовь.

‚..... •••••••• выборной Михайло Яковлевъ.
•••••• порутчикь Сава Лукинъ. Порутчикъ

Марко ••••••••.
•••••••••••• Андрей Андреевъ.

1752 г., ••••• 3. Квитанщя въ
премь 34 руб. 30 •••. подушныхъ денегъ съпомъстья Ивана ••••••••••• Жадовскаго въ

сель КлевцовЪ съ •••••••••.
..... Платилъ крестьянинъ •••••• Дмитревъ.
Гварди порутчикь Сава ••••••. Порутчикъ

Марко Хопылевъ.
Канцеляристь Авдрей Андреевъ.

1752 г., мая 17. Расписка Аванасья
Киленина въ премь отъ сержанта @едора

Аристова кортомныхъ денегъ..

1152 году, ммя 17 числа, Костромскаго уззду,
Судиеловской осады, Амдомского стану, села Жва-

СССЕХХУ. 1752 г., октября 2. Квитаншя въ
премь 9 к. подушныхъь денегь съ вотчины
Ивана Семеновича Аристова въ сельць Зи-

НОВЬеВЬ.

‚.... За зачетомъ, по сид состоявшагося Ея
Императорскаго Величества въ Правительствующемъ
Сенатё указу, изъ собранвыхъ за проданную въ
150-мъ году с казны соль по три копъйки съ
четвертью девяносто одной коп по тритцети по
••••• копзИйки по три четверти з души,.....

••••••• староста Кондратей Ивановъ.
•••••• порутчикъ Сава Лукинъ. Порутчикъ

Марко •••••••••.
••••••••••••••• Иванъ Голоперовъ.

СОСЕХХМ. 1752 •., ноября 19. Квитанщя въ27 руб. 98°/, •••. подушныхъ денегъ
съ поместья Ивана ••••••••• Жадовскаго въ

сель Илевцовь съ •••••••••.
..... За зачетамъ, по силв •••••••••••••• Ея

Императорскаго Величества въ ••••••••••••••••••



Сенат указу изъ собраннаго за ••••••••• ВЪ
751 году изъ казны соль по три •••••• съ чет-
вертью дву рублевъ семидесять пяти ••••••• чет-
верти, цо тратцети по одной копвики по ••• чет-
верти съ души. о оо ф

`Василей Бородавкинъ. Гварди порутчикъ Оава Лу-Платилъ староета Петрь Ивановъ.
Вард. порутчакь Сава Луканъ. Порутчикъ | кант. Порутчияъ ••••• Хопылевт.

Канцеляристь Андрей Андреевъ.Марко Хопылевъ.
Канцеляриеть Андрей Андреевъ.

6 30 коп. подушныхь денег съ помбстья
‚763 г., марта 10. Квитанщя въ

Ивана Алексьевича Жадовскаго. въ сель Илев-
ЦОВЬ. . —

•••, Ариотову, ей и роеписка дана. А росписку пи-| СССЕХХЖХ. 1754 г
саль, •• приказу господина своего Аезнасья Дми- премь 24 •••. 65 коп. подушныхь денег сы

ноября 16. •••••••
ор

тревича Киленина, ••••••••• ево Андреянъ Мака-|ЗОТЧИны Ивана Петровича Жадовскаго въ селё
ровъ. Къ сей церкви ••••••• Чюдотворца КлевцовЪ съ деревнями.
села + попъ. ЕвсевЙ ••••••••, ДВО.
рянина. Авонасья Дывтрева сына ••••••••. по ево
прошению, руку приложить.

СССЕХХУН. 1752 г., ноября 20. •••••••• въ
премь 29 руб. 52°/, коп. подушныхь ••••••
съ поместья Ивана АлексБевича Жадовскаго.

въ сель КлевцовЪ съ деревнями.

1753 г. марта 11. Квитанщя въ
пруемь 70 коп. подушныхъ денегъ съ помьстья
Ивана Петровича Жадовскаго въ селЪ Клевцовь.

Платилъ староста Андрей Дмитревъ.
Гварди порутчикъ Сава Лукинъ. Порутчикъ

‚

Хопылевъ.
Канцеляристь Андрей Андреевъ.За зачетомъ, по силВ еостоявшагося Ея

Императорскаго Величества въ Правительствующемъ
Сенат указу, изъ собранныхъ за проданную ВЪ,
••• тоду ис казны соль по три копбйки съ чет-'СССЬХХХИ. 1753 г. марта 11. •••••••• въ
•••••• трехъ рублевь дву копзекъ четверти, по приемЬ •• коп. подушныхъ денегъ съ помбстьяИвана •••••••••• Жадовскаго въ сель Нлев-
тритцати по ••••• КоПВИкВ по три четверти 3 душв... | ЦОВЬ.

Платилъ староста •••••• Дмитревъ.
Василей Бородавкинъ. •••••• порутчикъ Сава’ ‚.... Платалъ староста ••••• Дмитревъ.

Лукииъ. Порутчикъ Марко ••••••••. Гварди порутчикь Сава Лукивъ. •••••••••
`° Копеметь Василей Лебедевъ. ‚Марко Хопылевъ.

Канцеляристь Андрей Авдреевъ.

СССЕХХУШ. 1652 г., ноября 20. Квитанщя въ.
приемь 313/4 к. подушныхъ денегъ съ помбстья : •••• г., марта 11. Нвитаншя въ
Ивана Алексфевича Жадовскаго въ сель Клев- премь 9 руб. 70 коп. подушныхъ денегъ съ

ЦОВЬ. помфетья Ивана Петровича Жадовскаго въ сель
Нлевцовь съ деревнями.

Платилъ староста Андрей Дмитреевъ. Гварди
порутчикъ Сава Лукинъ. Порутчакъь Хопылевъ.

Канцеляристь Андрей Авдреевъ.

..... За зачетомъ, по силВ состоявшагося Ея
Инператорскаго Величества въ ПравительствующемЪъ '
••••• указу, изъ собранной за проданную въ
•••-мъ году ис казны соль трехъ копзекъ съ чет-

1763 •., марта 2. Квитанщя въ премь
9 руб. •• коп. подушныхъ денегъь съ вотчиныИвана •••••••••• Аристова въ сельцЬь Зи-

новВьевЬ.

‚.... Платилъ •••••••• Кандратей Ивановъ.
Гварди порутчикъ •••• Лукинъ. Порутчикъ

Марко Хопылевъ.
Подканцеляриеть Иванъ ••••••••••.

..... Платиль староста Андрей ••••••••.
Василей Бородавкивъ. Гварди ••••••••• Сава

Лукинъ. Порутчикъ Марко Хопылевъ.
Канцеляристь Андрей Андреевъ.

СССЕХХХИУ. 1753 г., мая 25. Расписка ••••••!я
Киленина въ премь кортомныхъ денегъ отъ

дедора Аристова.
1153 году, ммя 25 диз, Костромекаго ' уззду,

Амдомскаго стану, села Жвалова дворянинъ Ава-
насей Дмитревъь сынъ Киленинъ дать сю рос-
писку того жъ узду усарбы Звновьева сержанту
Оедору Иванову сыну Аристову въ томъ, что ко-
торой я свой жеребей въ деревни Дровинскомъ
отдалъ въ кортому на три годы съ прошлого
1102 году, и я, Аеанасей, съ него, Оедора, на ны-
нъшней 1753 годъ деньги получиль ве сполна, а
именно. рубль семдесять пать копВекъ. Въ томъ

••••••••. 1754 г., марта 17. Квитани
••••• 29 руб. 75 коп. подушныхь денегь г
••••••• Ивана Петровича Жадовскаго въ соль

Нлевцовь •• деревнями.

Пааталь ••••••••••• Авдрей Борисовъ
сЫНЪ Зайцовъ.

порутчикь Сава ••••••. Порутчикъ
Марко Хопылевъ.

Канцеларисть Андрей ••••••••.

СССЕХХХУ!. 1754 г., марта ••. Квитаншя въ
премЬ 34 руб. 75 коп. ••••••••• денегъ съ
помбстья Ивана Алексфевича •••••••••• въ

сель Клевцовь съ деревнями.

..... Платить крестьзнинъ Козьма Цетровъ
сынъ ШЩаниковъ.

Гварди порутчикь Сава Лукинъ. Порутчикъ
Марко Хопылевъ.

Канцеляристь Авдрей Андреевъ.

СССЕХХХУИ. 1574 г., марта 17. Квитанщя: въ
премь 70 коп. подушныхъ денегъ съ поместья
Ивана Петровича Жадовскаго въ сель Клевцовь.

..... Илатилъ крестьянинъ Андрей Борисовъ.
Гвардш порутчикь Сава Лукинъ. Порутчикъ

Марко Хопылевъ.
Канцеляристь Андрей Андреевъ

1754 г., ноября 16. Квитанщя въ
премь 29 коп. подушныхъ денегъ съ помбстья
••••• Алексфевича Жадовскаго въ сель Клевцовф.

..... •• зачетомъ, по сил$ состоявшагося Ея
•••••••••••••• Величества въ Правительствующемъ
Сенат •••••, изъ собранныхь за проданвую въ
753-мъ году •• казны соль шести копвекъ.....

..... Платилъ •••••••• Козма Петровъ.
Гварди порутчикь •••• Лукинъ. Поругчикъ

Марко Хопылевъ.
Канцеляристь Андрей ••••••••.

..... За зачетомъ, по сидВ ••••••••••••• Ея
Императорскаго Величества въ ••••••••••••••••••
Сенат указу, изъ собравныхь за ••••••••• вт

году ис казны соль по шести конзекъ И
рублевъ десяти копвекъ...... Платиль •••••-
ста Михайло Ооминъ.

_Тварди порутчикъь Сава Лукинъ. Порутчикъ
Марко Хопыдевъ.

Андрей Андреевъ.

сссхс. 1754 г. ноября 16. Квитанщя въ пргемь
28 коп. подущныхь денегъ съ помбстья Ивана

Петровича Жадовскаго въ сель КлевцовЪ.
‚... 34 зачетомъ ..... по шти копфекъ —дв%-

натцети копзекъ .... .Плалилъ староста Михайло
Фоминъ.

Гварди порутчакь Сава Лукинъ. ПорутчикъМарко
•••••••••••• Андрей Андреевъ.

••••••. 1754 г., ноября 16. Квитанщя въ преемь
28 •••. 42 коп. подушныхъ денегь съ помьстья
Ивана ••••••••••• Жадовскаго въ селЪ Клевцовь.

.. о. о „Ва ••••••••. ... по шести копЗекъ—
пяти рублевъ •••••••••• осми копфекъ......
Платилъ староста ••••• Петровъ.

Гварди порутчикъ •••• Луканъ. Порутчикь
Марко Хопытевъ.

Канцеляристь Андрей ••••••••.

СССХСНИ. 1755 г., марта 27. •••••••• въ премь
35 коп. подушныхъ денегъ съ •••••••• Ивана
Алексъевича Жадовскаго въ сель ••••••••.

..... Платалъь выборной Козьма Петровъ.
Сава Лукицъ. Порутчивь Хопылевъ.
Канцеляристь Андрей Андреевъ.

СССХОИ. 1755 г., марта 27. Квитанщя въ приемь
70 коп. подушныхъ денегъ съ вотчины Ивана
Петровича Мадовскаго въ сель Клевцовф.
‚.... выборной Михайло Фомивт.
Сава Лукинъ. Порутчикъ Марко Хопылевъ.
Канцеляристь Андрей Андреевъ.



С1\. 1755 г., марта 27. Квитанщя въ прием
в

О руб, 30 коп. подушныхь денегь съ
Ивана Аленсьевича Жадовскаго въ соль Плев-

Платаль выборной Козма Петровъ.
••••••• Бородавкинъ. Сава Лукивъ. Порутчикъ

••••••••.
•••••••••••• Андрей Андреевъ.

с\. 1755 •., марта 27. Квитанщя въ приемь
96. 75 коп. ••••••••• денегь съ вотчиныИвана Петровича •••••••••• въ сель

Паатиль выборной ••••••• 9омияъ.
Василей  Вородавкинъ. •••• Лукинъ. Марко

Хопылевъ.
Канцеляристь Андрей ••••••••.

ССХС\Т. 1755 г., въ сентябрь. •••••••• Пела-
сои Корзиной въ промь оть •••••••• Агафин
Андреевны Жадовской 100 коп. съ села ••••••••.

1755-го году, сентября въ ... День  •••••••-
ского УЗзду, стану, сельца Боровкова
пом щаца Пелагея Иванова дочь Андреевсвая жева
Васильева сына Корзина; приняла я, Пелагея, у
свекрови своей Атавьи Андреевны, что села Каев-
цова, Жадовскихъ, а именно: сто копфякъ. Въ томъЪ
и се дала. А @е письмо писалъ, села Се-
меновского Симеоновски попь Александрь Мака-
по велю выше писаной Пелагея
Ивановой дочери Андреевской жены Корзина, по
ве велю.

1755 г., ноября 17. Квитанщя въ
60 коп. подушныхъ денегь съ вотчины
Ивана Петровича Жадовскаго въ селБ Клевцовъ.

•... «За . . . . Ш ПИ
•••••—десетн копекъ. . . . Платилъ выборной
Михайло ••••••. /

Сава Луквиъ.
Канцеляристь •••••• Авдреевъ.

СССХСУШ. 1755 г., •••••• 17. Квитаншя въ
премь 30 коп. ••••••••• денегъ съ помбстья
Ивана АлексБевича •••••••••• въ сель Клевцовь.
о. За зачетомъ. . . . пати

. Платиль выборной Козма •••••••.Сава
Канцеляристь Андрей Андреевъ.
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О коп. подушныхь денегь съ помьстья
755 г., ноября 17. Квитанщя въ приемЪ

Ивана Жадовснаго въ сель Клев-
ое

ок, ‘четырехъ рублевъ девяноста копзекъь. ..
| Платилъ выборной Козма- Петровъ.

Василей Бородавкинъ. Сава Лукивъ.
Канцеляриеть Андрей Андреевъ.

‚ 1755 Г.,
денегь 25 руб. 50 ноп. съ вотчины

ноября 17. Квитанщя въ прием

••••• Петровича

за •••••••• . .: - - 10 ЦЯИ Ко-
•••••-—четырехь рублевъ дватцети пати копекъ

_ ••••••• выборной Михайло
Василей •••••••••••. Сава Лукивъ.
Канцеляристь •••••• Андреевъ.

С0!. 1756 г.. ••••• 17. Квитанщя въ преемб 34 руб.
30 коп. подушныхъ •••••• съ помбетья Ивана
Алоксьевича Жадовскаго •• сель Клевцовъ.

. Уплатиль староста ••••••••. Оедо-

Василей Бородавкинъ. Сава ••••••. Порутчикъ
Хопылевъ.

‘`Канцеляристь Андрей Аядреевъ.

ЦОВЬ.к}

за зачетомъ. . - - ШО ЦИ 60-

СОМ. 1756 г..

Жадовскаго въ сель Клев-
цОВЬ

ровъ.

СОН. 1756 г.. марта 17. Квитанщя въ прием
70 коп. подушныхъ денегь съ вотчины Ивана

Петровича Жадовскаго въ сель Клевцовъ.
Илаталь староста Михайло Фомивъ.
Сава Лукивъ. Марко Хопылевъ.
Канцеляристь Андрей Андреевъ.

СО. 1756 г., марта 17. Квитанщя въ приемь
•• руб. 70 коп. подущшныхъ денегъ съ вотчины
••••• Петровича Жадовскаго въ сель №^ев-

ЦОВЪ.

. .••••••• староста Михайло Ооминъ.
Сава Лукинъ. ••••• Хопылевъ.
Канцеляристь •••••• Андреевъ.

35 ноп. подушныхь •••••• съ помьетья и
мая 31. Квитаншя въ ••:

Максимовича Шестинскаго въ усальбем въ усадьоь дефи 5+

ЛО

.. <. пащивъ @едоръ В
Сава Лукинъ.

ръ Боронекой.

Подканцеляристь Ивавь Голоперовъ.

СВУ. 1756 г., ноября 13. Квитаншя въ поуемь
70 коп. подушныхь денегь съ вотчины Ивано

Петровича Жадовскаго въ сель Клевцовь,
. ; . староста Михайло Ооминт,

Сава Лукинъ. Марко Хопылевъ.
Подканцеляристь Иванъ Голоперовъ.

СПУ! 1756 г, ноября 13. Квитанщя въ премь
35 коп. подушныхъ денегь съ поместья Ивана
АленбБевича Жадовскаго въ сель Клевцовф.

.. . Шщатиль Андрей Дмитревъ.
•••• Лукинъ. Марко Хопылевъ.
••••••••••••••• Иванъ Голоперовъ.

СОУИ. •••• г., ноября 13. Квитаншя въ прием
29 руб. 75 •••. подушныхъ денегъ съ вотчины
Ивана ••••••••• Жадовскаго въ сель’ Клев-

ЦОВЬ,

.. . « Платилъ. •••••••• Михайло @омивъ.
Василий Бородавкинъ. •••• Лукинъ. Марко

Хопылевъ.
Подканцеляристь Иванъ ••••••••••.

СОМ. 1756 г., ноября 13. •••••••• въ преемь
34 руб. 30 коп. подушныхъ денегъ •• по-
мьстья Ивана АлексЪевича Жадовскаго •• сель

Клевцовъь.

.. . .ЮОлатилъ староста Андрей Дматреевъ.
Василей Бородавкинъ. Сава Лукинъ. Марко Хо-
пылевъ. Подканцеляристь Иванъ Голоперовъ.

СХ. 1756 г., ноября 27. Отпись въ премь
драгунской лошади съ Ярославской полотняной
фабрики Затрапезнаго и вотчины Жадовскихъ.

1756 году, ноября 27 дня, изъ Ярославской Пра-
винщальной канцеляри данъ сей билеть вот-
чины капрала Ивана Алексзева сына Жадов-
ского да сапдата Ивана Петрова сына Жадовекаго
Костромекого узду, Емецкого стану, въ село Влев-

4080 ВЪ ТОМЪ, 310 въ нынфшней дратуневой ло-
••••• наборъ, что съ шестисоть десяти душь
••••••• въ сь Ярославской полотвяной
••••••• содержателя Дмитрия Максимова сына
•••••••••••• одна лошадь, х которой по
показанныхь •••••••••• сержанта Ивана Але-

ъ‘сельца ••••••• пятьдесять_ три, салдата
Ивана Петрова •••• жъ сельца восемьдесять семь
душъ причислены и въ ••••••• записаны. А на-
стоящая въ платежз той •••••• отпись дана от-
датчику показанной фабрики •••••••••••• служи-
телю Степану Оилипову.
Коллежев ассесоръь Андрей
Коллежеюй рэгистраторь Иванъ ••••••••••-

На оборотъ: 1757 году, января 10 дня, ••
Костромской Правинцыальной канцеляр!и сей ••-
летъ авленъ, и платежъь въ окладной книгЬ •••$-

Канцеляристь Иванъ Аврамовъ.

СОХ. 1757 г., января 6. Квитанщя въ прюмь
фуражнаго сна съ вотчины Ивана Алексфевича

Жадовскаго.

По указу Ея Императорскагло Величества Са-
модержицы Всеросайской, опред$леннымъ оть Кост-
ромской Правинцыальной канцелярии секунтъ-маэо-
ромъ Александромъь Карцовымъ принято съ вот-
чины Емецкого стану Ивана Алексфева сына Жз-
довского, села Клевцова у старосты Андрея Дмыит-
реева з девяноста девяти душъ, съ каждой души
•••• по полпуду, итого сорокъ девять пудъ дват-
•••• еунтовъ для довольстая государевыхь подъ-
емныхъ •••••••••• ипЪфхотнаго полку лошадей.
Итого за •••••• ему, старост, по справоч-
ной ис ••••••••••• таможни цфчЪ денегъ за каж-
дой пудъ по •••••• всего рубль девяно-
сто восемь ••••••••. Въ чемъ ему, на
платежъ вышеписанного •••••• ая квитанщя дана.
Гевваря 6 дня 1757 году. •••••••-маэоръ Але-
ксандрь Карцовъ.

СОХ!. 1757 г., марта 22. •••••••• въ
70 коп. подушныхъь денегъ съ ••••••• Ивана
Петровича Жадовскаго въ сель ••••••••.

. Платиль староста Михайло ФОоминъ.

Канцеляристь Андрей Андреев®.
Сава Лукинъ.



СОХИ. 1757 г., марта 24. Квитанщя въ премъ
29 руб. 75 коп. подушныхь денегь съ вотии
Ивана Петровича Жадовскаго въ сель Клев-

Платиль староста Михайло @омииъ.
[>

Василей. Бородавкинъ. Сава Лукивъ. Порут-
чикъ ХОПЫЛеВЪ.

Канцеляриеть Андрей Андреевтъ.

1757 г., марта 26. Квитанщя въ ‚премь
34 руб. 30 коп. подушныхь денегь СЪ п

° Ивана Аленсевича Жадовскаго въ сель••••••••.
••••••• староста Козма Цетровъ.
•••••••. Бородавкинъ. Сава Лукинъ. Марко

Хопылевъ.
Канцеляристь •••••• Андреевъ.

СОХИМ. 1757 г.. ••••• 26, Квитанщя въ премь
36 коп. подушныхь •••••• съ помбстья Ивана
Алексъевича Жадовскаго •• сель Клевцовь.
о... Юлатиаъ деньги •••••••• Козма

Цетровъ.
Сава Лукинъ. Марко Хопылевъ.
Канцеляристь Авдрей Андреевъ.

СОХУ. 1757 г., октября 28. Квитанщя •• приемь
54 коп: подушныхь денегъ съ помбстья •••••

Петровича Жадовскаго въ селЪ Нлевцовь.
_. за сложевтемъ, по сил состоявшагося

Кя Императорскаго Величества въ Правительствую-
шемъ Сенат указу, по осми копбекъ шесватцете
по двадцети по семи копвекъ з души...

. Шлатиль староста Михайло Фомивъ.
Сава Лукинъ. Порутчивь Марко Хопылевъ.
Подканцеляристь Иванъ Голоперовъ.

СОМ. 1757 г.’ ноября. 22. `Нвитаициквь премь
уб. 6'/з ноп. подушныхь о ее}

Ве Ивана Алексъевича Жадовскаго” въ сель••••••••.
аз •• премв на щеть етчика под-

п •••••••••• Семена Волжанить о" ао
платить ••••••••••• Михайло Фомин.
порутчикъ •••• Е

Подканцелярвсть ••••• Голоперовъ.

СОХМИ. 1758 г. марта ••. Квитанщя въ премь
34 руб. 60 коп. ••••••••• денегь оо и,
чины Ивана Аленсъевича •••••••••• въ сель

Клевцовъ.

Шлатвшъ староста Козма Цетровъ.
Николай Иверевъ.

Подвавцеляристь Иванъ Голоперовъ.

СОХИХ. 1758 г., декабря 30. Квитанция въ
27 коп. подушныхь денегь съ одной души Но-
стромского канцеляриста Ивана Матвбева.
_ _.. За по сил состоявша-

и Ка Инператерскаго Величества въ Правитель-
отвующемъ Сенат указу, семи нопвекь. . . ..
латать того же ‘канцеляриста Ивана Матвзева
внук 680 кошиеть Иванъ Воронской.

Николай Иверевъ. Порутчикъ Воровинъ.
Подьзнцеляристь Иванъ Голоперовъ.

СОХХ. 1761 г. юля 10. Расписка земскаго
старосты села Писцова Ивана Чеснокова Е›
премь крестьянина отъ помыщика Аленсья•••••••••

•••• года, юля 10 дня, Костромекаго узду
••••••••••• стану, вотчины его высоко
•••••••••• Грузинскаго царевича высокопрево`
••••••••••••• _ господина тенералъ-лейтенанта в
орденовъ ••••••• Алексавдрь Невскаго и Святые
Анны кавалера •••••• Вахтангвевича, села ис
пова земской. Иванъ ••••••••• сынъ Чесноковь
даль «Сю росписку того •• Костромекаго УЗД)

ююеподвна Жадовекаго наг
искать. Въ томъ я, Чесно

СКУ ДалЪъ. тарца, сана сто пушь, сбчка 25 чево ву твертей. Въ
о

СОХХ!. 1761 г., дезабря 15. Квитанщя въ соо | ••• съ лай въ Пушк
чемь квитанцыю даю, которому для полученя2

у его ©его аятельства господина примеръ-маэ0‚ князя азора

мьстечка Конина Матеуша Погорилни. |2
1761 году, декабря 15 ДНЯ, далъ сю —••••••• Г6ОХХИ. 1763 г., ю о в

Рюмивъ и (лев ревю Черни ибо •••• одного руби 25 нии. ‘оброныхь деть гСЪ

для Покупки н вуражь •• Шрам.
ВЪ ТОМЪ, ЧТО Я на- | •••••• четырехвкуба вы бек

фуража въ Шрамсн:

ДВ не бить чел

ий магазинъ отъ
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омъ и не|свчки по четыре гарца

ской магазеинъ и въ сил по велфню оть комае
изъ оныхъь деревевь: команды моей ка-
зацкимъ десети лошедамъ ноября съ пятаго декабря
по пятоенадесеть число, въ сутки на каждую ло-
шедь овса по два гарца, сВна по десети еунтовь,

Ц

‚.... овые деньги
служитель Николай Егоровъ.

[юля 9 дня 1763 года.
Секретарь Сер Данской.
Канцеляристь Иванъ Красниковъ.

•••\!. 1757 г., ноября 5. въ премь
27 •••. подушныхъ денегъ съ одной души _Во-

•••••••••• канцеляриста Ивана Матвьева.
— За ••••••••, по силВ совтоявшатося | села Клевцова господину помёщину Аленсвю те

Кя •••••••••••••• Величества въ Правительствую-
щемъ СеватВ •••••, осми . .
одъяческой @•••••. Воровской. Сава Лукавъ. | Цисцова деревни _Бразина . крестьявина’ Григор”

Подканцеляристь ••••• Голоперовъ. Степанова со воБмъ въ •••••••. И впредь Е8Е?
ин, Чеенокову, такъ и ••••• ево свЪтлости вре
отъяномъ въ требовани оного ••••••••••• на #61

трову сыву Жадовскому въ томъ, ••• првняль %
о Платиль| Чесноковъ, у него ••••••••• содержащагося 0818



Х\У. Росписи

|. Конца ХУИ в. Роспись нрестьянамъ •••••••: дорв сосфдь Дмитрейко Ортемьевъ; у него дли:
Шувалова въ Логиновомъ станё. Ивашко да Митка; да въ деревн® Яматъ: во дворъ

Роспись Лотинова стану. Написано за Игнать- | ••••••••••• Костюнка Яковлевь, у него дВти:
вемъ Аноереевымъ сыномъ Шуваловымъ въ де-|Климко, •••••••, Матка, Лучка, Савинко; да у
ревнё Селиванов два двора и дворъ вымеръ. Сте- | него жь •••••••••• Ивашко Степановъ. Всего за
павъ Семеновъ умре зь женою и з дЁтьми, и та|Степаномъ •••••••••• три двора врестьянокахъ,
земля лежить впустВ, а нынз во дворз Андрей | людей въ нихь •••••••• оданъ человзкъ.
ОЭедоровъ, а у нево сынъ Спиридонъ, а у Сшу:
дона сынъ ОЭедоръ, да у него же Андрея мнучата
большева сына Матвзя два сына: Кондратей да ||
Петръ, да меньшева сына Ивана сынъ
ау Алексвя сынъ Авдрей.

•. Конца ХУН в. Роспись крестьянскимъ дворамъ
••••••• Ивановича и Степана Савича Арн-

•••••••.

Въ ••••••••••$ стану въ помфеьахъ. напи-
сано: за ••••••••• Ивановымъ сыномъ Аристовымъ
въ жеребей •••••• Ивановского, а въ немъ
дворъ ево ••••••••••• да крестьянъ: во
Аеонька Парамоновъ, у •••• сынъ Ивашко; во
бобыль Васька Симановъ, • него
Авонька; въ дерева ЧюринЪ •••••••••: во двор
Стенка Ортемьевъ, у него дзти: ••••••, Ивашко;
у Матьки дзти Дазилко шести •••••• трехъ
во дворВ бобыль Федька Карповъ, у ••••
сынъ Манка; во дворз бобыль Микиеорко ••••-
новъ, у него дЗти: Стенка, Ивашко полутора ••••.
Всего за Тимоееемъ Аристовымъ дворъ помЪщи-
ковъ да два двора крестьянскихъ, людей въ нихъ
семь челов къ; три двора бобыльскахъ, людей въ вихъ
семь же человзкъ. Обоего врестьянекихъ и бобыль-
скихъ пять дворовъ, людей въ нахь четырнатцать
человзкъ. За Степаномъ Савинымъ сывомъ Ари-
отовымъ въ помфоть}, въ сельц8 Дровинскомъ: во
крестьянинъ Алешка Петровъ, у него дти:
Матка, Стенка, Грашка, Бориско пяти лВтЪ, да
у него жъ сосвдь Стенка Ортемьевъ; у него двти | пашни 143 чети съ ••••••• и съ полутретникомъ
Митка, Ивашко; во Двор крестьянинъ Логинко | въ полВ, а въ дву по тому жъ.
Насоновъ; у него сынъ Ларка дву лВть; да у него •• вымЕнномъ изъ Андреева пометья Полозова
жъ ••••• Васька Естиееевъ; да у него жь на|за нимъ же, Иваномъ Больтимъ, въ жеребью ••••

И. •••••• Х\МИ в. Роспись (черновая) помьсть-
ямъ Ивана •••••••• Аеанасьевича Полозова.
Роспись, что •• Иваномъ Большимъ Аеонасье-

вымъ сыномъ •••••••••• поместья.
Въ Костромскомъ въ ••••••• волости

да въ Нерехотцкомъ ••••• въ пусто-
шахъ, что вымфвиль овъ у ••••••• МатвБева
сына Супонева въ •••••••••••• да въ
въ трети пустоши Высокомъ, да •• полупустоши
Самеонов, пашни 71 четь съ осминой •• подЗ, а
ВЬ ДВУ ПОТОМУ ЖЪ.

Да въ вым$нномъ же помфетьВ, что онъ вы-
мфвилъ у Якова да у Кирила Полозовыхъ въ •••••
села Кочюрова, пашни 27 чети въ полз, а ВЪ дву
по тому жъ. А имъ промфниль въ пустоши Выео-
комъ пашни четверть. Да въ томъ же селБ Вочю-
ров въ вымфнныхь въ Ыванов Оси-
пова сына Полозова, да въ Григорьев жеребью
ОЭийлипова сыва Полозова 27 чети въ полз, а въ
дву по тому жъ. А имъ Ивану Осипо-
вичю въ пустоши Высокомъ четверть, а Григорью
Цолозову въ пустоши четверикъ. Да
въ Михайлов поступномъ Ярцова, что
онъ поступилея Ивану Большому Полозову въ по-
••••••••••• и въ деревн$ пашни добрые землн
31 •••• съ осьминой въ пол$, а въ дву по тому жъ.
Въ •••••••••••• помфетьВ жены ево, вдовы Ав-
цотьи ••••••••••••• жены Шестакова, въ жеребью
села ••••••••• з жеребьями деревень и пустошей

‚ Ываномъ •••••••• пашни, что вым$нили у Ми-

ныхъ пустошахъ, •• Огиивцов$ и въ Суков$ Сов%
за нимъ же Иваномъ •••••••• з братомъ ево с
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Пелепелицына, да въ ••••••• Ильнн®, да въ по-| жеребья пустоши Костяева, и та челобитная у не-
лупустоши Хмельничищахь, въ ••••••• Кошкан® | веки Осиповвы.
пашни 39 чети безъ четверика въ • вь дву Да въ дач жъь и въ отказныхъ ••••••• 199-го
по тому-жъ, въ жеребью деревни ••••••••••, въ въ 4-мъ столпу написано: дано Ивану ••••••••жеребью пустоши Максимцова пашни 20 чети въ пропиеное роцетвенное поместье и порозже по-Пол, & въ дву по тому жъ. стоши: пустошь Нал$екино, пустошь Максимцову,

Въ полупустоши‘ Костяев%, въ полупустоши пустошь Чопасово, пустошь Малинки, & ВЪ НИхЪ
Шавандин® пашни середн!е земли 18 чети въ поль, 73 чети.
& ВЪ ДВУ ПО ТОМУу-ЖЪ.

Въ Суздальскомъ узздЪ въ жеребьяхъ пустоши, Да ему жъ дано 2 трети пустоши Медвьжья,

что вымзнилъ онъ же, Иванъ Большой, у Гаврила • трети пустоши Сапфгина, Самсонцово то жъ, а
въ •••• пашни 37 чети, и изъ пустоши Сапфгина•••••••••, 15 чети въ полф, авъ дву по тому жъ.

Да что ••• же, Иванъ Полозовъ, взялъ по поступк$ 20 чети •••••••••, & въ дву третяхъ пустоши
Медвфжья 17 •••• въ остаткБ за нимъ. Да емуИвана Голенкина за •••••••• деньги за 70 ру. во ЖЪ дано пустошь •••••••••, а въ ней пашни191-мъ году въ •••••••••••• уфздВ въ дву третяхъ чети безъ третника и безъ ••••••••••••••••••.пустоши Высокой 20 чети въ •••, а въ дву

по тому жъ, да жеребей въ деревн$ Си нижеписанные дачи выписаны ИЗЪ
пять четвертей, и ту пять четвертей ••••••••• Книга 1702-го году, глава 10-я, листъ 63. •••••
онъ Оедору Полозову. И все пустоши выправится, Никитинъ сынъ да Иванъ Большой Афонасьевъ
что ее будетъ въ остаткахъ, потомучто много изъ сынъ Полозовы помфетьв; Иванъ про-
нее мзняно всякихъ чиновъ людемъ: Якову з бра- ему изъ своего жеребья села Пелепели-
томъ промБнена 1 четь, Ивану Осиповичю 1 четь, цына пашни въ одномъ полф, что къ Стоголовля
Григорью Полозову. подлф Грачевника, что словеть Юркино, двЪ де-

(Яя дача выписана изъ книги 2-ой 703 году, сятины. А у него протавъ того вымзнилЪ въ де-
••••• 9-я, ЛИСТЪ. ••••• МельниковВ пашни четверикъ безъ трети.

Да что ••• же, Иванъ, вым$вилъ у Григорья Да онъ же, ••••• Большой да Андреянъ Чер-
Кудрина въ ••••••• Сарыевз, а Кобаново то жъ, товъ, помфстьи: •••••••• Чертовъ про-
пашни 12 чети въ & •• дву по тому жъ, а ему, Ивану, въ •••••••••••• пу-
ему противъ того ••••••••• въ пустоши Амель- стошь С$чалково 32 четв въ •••, а въ дву по
никахъ, Двасенки то жъ, пашни 8 •••• съ осминою тому жъ. А Иванъ Полозовъ противъ •••• промёвиль
и полчетверикомъ, да въ пустоша •••••••• Ма- ему въ Костромекомъ уфздБЬ жеребей въ •••••••
ломъ пашни четверть съ осминою; всего ВЪ •••• Алешковой съ росчисной пашнею, жеребей въ пу-
пашни 10 чети съ получетверикомъ. Въ вымЗн- стоши Смородинной да сВнные отхоже покосы, на-

волокъ Глинной да жеребей въ пустоши С$ромъ,
а въ нихъ пашни 3 чети въ полз, а въ дву по
тому жЖъ.

хайла Елизарова, 5 чети. А ему противъ того про-
въ дву третяхъ пустоши Сапфгина пашни 101-го 15 с. Во 198-мъ году промфнилъ Аеонз-

20 четвертей. сей Борисовъ сынъ Полозовъ ис помфстья своего. въ•

Въ ••••••••• жеребьяхъ въ пустоши Ильин- •••••••••••• УЗзд въ пустоши Максимцов$
скомъ да •• пустоши МикзровВ, что вымВнилъь у пашви ••••••••• въ полз, а Дву По тому жъ да
Михайла ••••••, написано пашня 6 чети. А ему, вотчинные покосы •••••••••• жеребья сельца Мя-

Михайлу, противъ •••• промниль въ пустоши На- кищева по по Тепзз 43 ••••• съ полу-
сонцов$, Харино то жъ, ••••• 65 чети. У Тимоеея копной Оедору Онлипову сыну ••••••••. А у
Шестакова въ СЗромъ 8 чети. У •••••• него противъ того въ сел Пелепели-
Головачева, что вымВнено— сыскать. цын$ 4 чети съ осминою и съ четверикомъ въ

Приискать дача батюшкова, какъ ему даны пу- полВ, а въ ДВу ПОТОМУ ЖЪ.

слоши Грязниха и Черепиха, или в ыныхъь пом$- Во 196-мъ году дано Аеонасью ПШолозову ис
стьяхъ выправится. помзетья въ вотчину по двумъ грамотамъ Игнатово

У Ивана’ Алекс$ева сына Молчанова, что вы- съ товарищи и подъ ТВми выписками написано въ
мёнено, сыскать выписку у 9едора Полозова. остаткахъ за нимъ на Костром$ 251 четь

У Леонтья Полозова взята челобитная въ да ВЪ Ярославль 66 чети. Всего 317 чети.



••• г; 31 к., 113 г.; 396 к.
Да •• дач8 жъ прошлото 196-го году ‚ въ 29 к. 18г. 30 •.,

13 лень ••••••••: дано Ивану _Авонавъеву сыну |397 главы; 88 =.
391, 333, ••• главы.

Ростись •••••••• и дачамь Ивана Большева
Полозову къ •••••••• ево Костромокому, къ 7 ро- 3 _ братьями, _ о •••••••._ _ 19-голавскому, въ ••••••••••••. ко ‘оду, 6 с. Ивань Большой •••••••••• сывь о.
чети невзсты ево, вдовы ••••••• Григорьевевие ПОЗОВЪ. да Михайло сывъ  бупоневъ ••.
жены Шестакова прожаточное помфетье •• Ко-ии ‘помфетьи: Иванъ Полозовъ произниль ••:
отромскомь да въ Суздальскомь & ВЪ
НИХ. "Пани 143 чети съ осминою. Веего за Ива-

ОШ Золотково съ пустошми, а противъ того и:
полпустошя Лагунова, да полпуетоши ам.

ВОМЪ Полозовымъ помфетья 278 чети съ оеминою да треть пустоши Высокова, & _ВЪ ВИХЬвъ полз, а въ Дву по тому ЖЪ. 15, а въ дву ПО
И ис того вышеписанного Иванова поместья Болъ-палтни 71 четь съ обминою Въ по

тому жъ. Выпиеано. 196-го, и в. _Аео-ПОГ Полозова въ промён$. Въ Суздальскомъ
УЗД: за Яковомъ Ошанинымъ пустошь Михайлов:
••••: | 38, Иваномъ Ярышкинымь пустошь Шух-
••••, а ВЪ НИХ пашни 49 чети; 38 Иваномъ
•••••••••••• сыномъ Полозовымъ пустошь Коки-
тово да въ ••••••• & въ нихъ Паше.

_8 чета, въ •••••••• четь промзнеиа.

о о съ оп, 24ное поместье; •••••••••• не съ чего, снизу 2-я
дача. Да въ томъ же ••••••••
‚дано ис помфотья въ •••••••. Дача выто омокант.7 в. Иванъ Строевъ да Иванъ ••••
той Полозовъ, дано имъ по •••••••• изъ. Михай-

номь Чеотовымь вь пустоши Алеш-| •••• помвоть Ярцова. Выписано, 10-я.

ма они `Смороданномь пашнн да но.а + о Пашик
р

оросчисной да въ пустоши Сфромъ три| ево помзетье. изъ 0г0

четверти. Да за нвмъ же, Андреаномь, ис того жь. 116 •••• въ под, & д ВУ по тому т199-го, 10. Иванъ же Полозовъ, да ЛЕОВЪ, дпоместья въ пустоши Сзромъь веего пашни три
чети въ полв, а въ Дву по тому жь. Да въ пУу- Кирило Полозовы м8нялись помфетьи. Сверху дача
стоши @етиньни® пашни въ промфи8 съ четверть. 9-я. Выписано.

Да за Григорьемъ Кудривымъ въ _жеребъяхь
••••••••, что онъ вымфниль у Ивана Обросимова
•••• Полозова, пашни 19 чети безъ третнива.
Да въ ••••••• Сапёгивв, а Самконцово и Со-
пелько •• жъ, за Михайломъ Юлизаровымъ въ про-

‚ МЕБ 920 •••• въ подз, а въ дву По ТОМУ ЖЪ.
А у него •••••••• въ Сов$ в въ Ог-
5 чети въ полБ, а •• Дву 100 тому ЖЪ.

`200-го 20 с. Ис ••••••• Фетиньина промЪнилъ

_ Да въ зомъ ‘же столпу ••••• Полозовъ з брать
ями, росписана за ними •••••••
аослВдняя снизу.

Т01-то, 11 с. Андрей Дмитреевь •••• Поло-
ВОВЪ, справлено за нимъ отца ево ••••••••.

-ВЪ томъ же с. Иванъ Оредней Полозовъ, ••••
ему по поступкВ Диитрея и сына ево Андрея ••-
лоЗовыхъ помзетье. Да онъ же Андрей да. ••••••
Меньшой Полозовы, росписаны за нами я МЕНОВНЫО

Въ томъ же столпу Ивань Осиповъ сынъ
лозовь © Ываномъ Вольшимъ помзстьи
10 дача. Выписана.

Да въ томъ же столпу мфна с Ываномъ Голенки:
НЫМЪ ВЪ пустоши Ярославского Уззлу Высокомъ.

200-го, 19 с. Григорей сынъ да Иванъ
Большой Полозовы м8нялись помфетьи: Иванъ
Полозовь вым8ниль у вихь седо Почюро. Снизу

Григорью Полозову пашни четверикъ въ полз, а 12 дача. Выписана.
в

200-••, 22. Вдова Авдотья Григорьевская женадву ПО •••• ЖЪ.
Списокъ •• росписи по азбукз, въ которыхъ Шеставова, •••• ей на прожитокь мужа 6@ пПо-

книгахъ •••••••• книги Аеонасья Борисовича По- Выпиеано изъ иного.
лозова и ево, и въ ••••••••• главахъ. Въ томъ же с. Иванъ ••••••• Полозовъ, дано

Аеонасья Борисова сына ••••••••. ему ве вловино прожиточное ••••••
26-я книга, 165-я глава; 27-я •••••, 60-я глава; | дача 8-я.

29-я книга, 110-я глава; 33-я книга, ••-я глава; 200-го, 11 с. Афонасей Бориеовъ сынъ да
33-я книга, 463-я да 219 главы. доръ Филиповъ сынъ Подозовы ивнялись

Иванъ Вольшой Аеонасъевъ сынъ Полозовъ. Снизу 9-я дача. Не выписано и не надобно.
30-я книта, 271-я глава; 31-я книга, 62я Въ томъ же столпу онъ же, Аеонасей Подозовъ.

глава: 34-я Книга, 44 да 953-я главы; 37-я книга; | зедЪно •• нимъ быть дву третямъ пустоши Сапя-
333-я глава. гиной по и по писцовой квегз, и по

Алексёй @илиповь сывъ Полозовъ, 28, 295 г. Снизу 4-я дача.
Григорей билиповъ сынъ Нолозовъ, 28 книга, 200-го, 29. Михайло Елизаров, да Иванъ

996 г.: 29 к. 169 г.; 30 к., 214 г; З1 в, 142 | Большой, да Иванъ Средней •••••••• мВнЯлись
•••••••• своими и вотчинными землями. Сверху-

Оедоръ •••••••• сынъ Подозоръ 48 в, 290 г,‚| 9-я ••••. Выцисано,
глава.

201-го,. 15. •••••• да Иванъ Полозовы
лись ПОМЗОТЬИ.

Да ВЪ ТОМЬ Же отолну •••••••
Двло Ивана Полозова въЪ дзлахъ не-

Овцынъ `иЗнялея помфоьи.70-го, 15. Ивань Бо вершеныхь 9едора Полозова взято по •••••••
пвову Матввеву выву Львову. Мена съ ` @•••••••да Андреянъ (По- | Крижинымъ.

лозовы изнались помёеьи) Черт Не допрашиваны оба.ОВЪ мЗнялись по-
ифетья. Выписано.

Въ томЪъ же столпу Иванъ Средней Цолозовъ
да АлекеВй Кайсаровъ мВнялись помжетьи. Дело М. 1704 г.не закрзплено.

О, 3. 6. Иванъ Большой да Андрей Поло- Елизарьеву надлежитъ отвезт
•••• — МВНЯЛИСЬ помфетьи, да они жь••••• и
••••••, Мфнялись  помфетьи.. Сверху дача 8-я
Да они ••, Иванъ и Андрей, МЕНЯЛИСЬ. по-

МЗСТЬИ.

тца ихъ. Дача

ИХЪ З@мМли. ‘_

Но
200-го, 30 с. Иванъ же ••••••••, дано ему

отца ево пропиеное ••••••••, что билъ челомъ объ
томъ Югоръь Яновъ съ ••••••••, о пустоши Коки-
тов$, да объ Вяхрунинз, да о •••••••• Маслов-
скихъ. ‘Снизу 2-я дача. Сыскано и •• того столпа
во выписывано ничего.

204-го, 11 с. Иванъ Аеонасъевь сын Поло-
зовъ да Кузьма да Иванъ @илиповы м%нялись
ПОМЗСТЬИ.

Снизу дача. Выписано.
Иванъ' да Кузьма Оилиповы промЗнили Ивану

Полозову въ Костромекомъ узздз, въ Сорохоцкомъ
стану треть пустоши Сопфгина, Самсоново то жъ,
жеребей пустоши Высокого‘ сельца, а въ нихъ
пашня 9 чети съ третникомъ. А имъ Иванъ По-
л0зовъ промЗнилъ въ ЯрославлБ въ пустоши Вы-

да Иванъ Полозовы
Да ВЪ ТОМЬ Же отолну Михайло

Да онъ же Андрей да Иванъ Средней Поло-
•••• м5нялиеъ помфотьи. |

Но
200-••, 30 с. Иванъ же Полозовъ, дано ему

отца ево ••••••••• помЗетье, что билъ челомъ объ
томъ Югоръь ••••• съ товарыщи, о пустоши Коки-
тов$, да объ •••••••••, да о покосВхь Маслов-
скихъ. ‘Снизу 2-я ••••. Сыскано и ис того столпа
во выписывано ничего.

204-го, 11 с. Иванъ •••••••••• сын Поло-
зовъ да Кузьма да Иванъ @••••••• м%нялись
ПОМЗСТЬИ.

Снизу дача. Выписано.
Иванъ' да Кузьма Оилиповы промЗнили •••••

Полозову въ Костромекомъ узздз, въ •••••••••••
стану треть пустоши Сопфгина, Самсоново то ••,
жеребей пустоши Высокого‘ сельца, а въ нихъ
пашня 9 чети съ третникомъ. А имъ Иванъ По-
л0зовъ промЗнилъ въ ЯрославлБ въ пустоши Вы-
сокомъ четверикъ. Не доирашиваны вез.

Цо Суздалю.

105-во, 1. Иванъь Большой Полозовь да ЯковъОшанинъ помфетьи, да Иванова
Лрышкина въ томъ столпу выписава.

1700-го, 3 с. Иванъ Полозовъ да Гаврило Гри-
бановъ м8нялись помфетьи. Выписано.

декабря 17. Роспись мт
Костромсного Узда, съ которыхъ подрядчику

и •••••••• сборъвъ •••••.
1104-••, декабря въ и день. Роепись Костром-

ского ••••• памфотьямъ: Дуплехова, стану сь по-
Андрея ••••••• сына Панова, деревни

- | деревни ••••••••• съ полудеревней Но-
воселки съ четырохъ •••••••; Логинова стану съ
поместья Игналья ••••••••• сына Шувалова, де-
ревни Селиванова, 3 дву •••••••; Тото жъ ставу
съ помФотЬя Ивана Антонова •••• Чичатова, де-
ревни Борисовки, со владфнья ••••••• Крыжина,
съ полутора двора; того жъ стану съ
Василья Автонова сына Чичагова, ••••••• Полявъ,
съ трехъ дворовъ; того жъ стану съ ево •• Ва-
СИЛЬОВЫ вотчины, деревни Калетина, съ одного
двора. Всего съ одиннатцати дворовъ съ полудво-
ромъ заплатить великаго государя стрёлецкой хлЪбъ
за рожъ и за. овесъ ржаною мукою съ вы.
шеписанныхь помфетей въ новозавоеванномъ го-
родф Нарвф на предбудущей 1705-й годъ
подрятчику Максима Ивановича Чичагова, крестья-
вину ©во деревни Оедоркова, Кароу Елизарьеву.
А за платежъ того хлёба и себЪ за провозъ взялъ
я, Кариь, тёхъ вышеписанныхь помфетей у ста-
рость Василья Автонова сына Чичагова у Тимоеея
Исакова, Максима Крыжина, у Ондрея’ 9едорова
•••••••• по дватцати по осми алтынъ по двз деньги
3 •••••. И за т деньги привесть мн®, Карпу,
на •••••••••••• помфстья изъ Нарвы пла-
тежная •••••• съ подлинною очискою и убытка
ихъ •••••••• не довесть. А порукою по мнз,
во всемъ имъ, ••••••••••, мой Максимъ
Ивановичь •••••••• да Ипатцкого монаетыря кре-
стъянинъ Деревни •••••••• Исаковъ.

На оборотъь: Максимъ ••••••••• крестьянина
свого ручаль, что ему ••••••••• отиись привесть,
и, по ево руку приложилъ.

Къ сей роспискЗ церкви Рожества ••••••••
села Княжева попъ Евсевьевь вм$сто ••-
рутчика Эедора Исакова, по его •••••••••, руку

и



` мовсыя жены Семенова сына Крыжыва, У жъ
12 лворв скотвикъь Елениъ Оофоновь 55 дать; у
него ‘жена Каптелина Прокоеьева 46 да у

1709-го, ноября въ.... день, по указу него жъ пломянникъ Данило Ивановь о лАть.—
великого государя царя и великого князя Петра Деревни Модочкова. Ва дворв Антонъ ИсаковъАлексеевича всеа Великя и Малыя и 65 лёть у него жена Епестемея Иванова 50 жВтъ;
самодержца и по грамотамъ изъ приказу Военныхъ у него дВти: сывъ Григорей 38, у него жена (На-
Двлъ и по приказу стольника и воеводы Петра •••••) Парасковья Савельева 20; дочь Тальява 9
••••••••• Большего Воейкова, взято вь ево великого дьть: • него жъ брать Матеей Исаковь 45
государя ••••• въ приказь Адивралтейскихь Дёль. у него жена •••• Кирилова 35 лвть; у него вывъ

Карпа ••••••••••, сына Березникова крестья- Лукьанъ 5 лВтЪ, у ••••-жъ племанникь Епиеанъ
нинъ ево Леонтей •••••••• сказалъ: за помещи- Симановъ 45 ДЪТЪ, ВДОВЪ. В

комъ ево (вь помЗстье) въ •••••••••••• А во переписной книг 186-го году •• отцемъ
въ Чижевв стану въ по перепиенымъ моимь Андреемъ Ивановымъ сыномъ
книгамъ 186 и 1871-го годовъ въ сельш8 ••••••• написано было деревни Молочкова: во двор Марко
написано: за Макаромъ да за Карпомъ одннъ (а з женой и з дВтьми, --умре во 199-м% году.
за пом... о. на лицо) Наквеоровыми дётьми Деревни Новоселки: во дворё Ивавъ Миахайловъ з
Березниковыми, а нын8 за помфщикомъ ево пол- женой, —умре въ 200-мъ голу; во дворв Досиеей
двора, а въ немъ (людей Михайло Даниловь 60 Гавриловъ, въ первой наборъ въ салдаты взять, а
Аеонасей (70 лётъ) Гавриловь 70 ить; у послз © викого не осталось. .

•••• братъ родной Максимъ 60 у Овонасья
сынъ ••••• пати лВть, у Максима сынъ Андрей
4 М. 171--•••. Роспись разнымъ платежамъь съ
На оборотъ: •• Захарьвмь ГТО: крестьянскихъ •••••••.

номъ Чичаговымъ •••••••• Княжева з деревнями, На 711 годъ. На ••••••• праванта работвымъ
12 дворовъ, на 707-ой, на •••-й, на 109-й по | дюдЯмЪ за прошлые годы въ ••••• нарядь по
гривнз з двора на годъ, итого 3 ••. 20 ал. ‚5 ал. 2 деньги з двора. $

За Васяльемъь Автоновымъ сыномъ ••••••••••
| На дачю работнымъ людямъ по 11 ал. 4 деньги

полдеревни Полянъ, 3 двора, на 707-й, на 708-й,‘э двора, карабельныхь по 3 ал. 2 деньги з двора.
на 109-й по 3 ал. 2 деньги з двора, итого 30 ал. За еуражъ по 4 ал. 2 деньги з двера.

За Иваяомъ Антоновымъ сыномъ Чичаговымъ На армейсые расходы въ два наряда по эм.
въ деревнз Борисовкз 3 двора, на 705-й, на 706-й ‚4 деньги 3 двора въ нарядъ.
со 1-го съ полу, а съ 1700-го по 710-й съ 3-хъь За Брянской прамавтъ по 3 ал. 2 деньги з
•• 3 ах. 2 деньги з двора ва годъ, итого 1 ру. •••••.6 эл. • день. На •••••• Воронежского праванта по 8 ам.

Игнатья ••••••••• сына Шувалова деревня 2 деньги съ •••••.
Селиваново, ва •••-й, на 704-й на 105-й, на
706 годы со 1-го, на •••-й, на 708-й, ва 709-й
зъ 2 по За. 2 деньги з ••••• на годъ. И:гого 1 руб.

За Васильемъ Антоновымъ •••••• Чичаговымъ,
деревни Калитино 1 дворъ, на •••-й, на 708-8,
на 709-й по 3 ал. 2 деньги, ••••• 10 ал.

За Овдреемъ Ивановымъ сыномъ ••••••••
деревнз Молочково з деревней, 4 двора, •• 709-й
13 ал. 2 девьги.

У. 1709 г., въ ноябрь. Черновая роспись день-
гамъ, взятымъ въ приказъ Адмиралтейскихъ

Дълъ съ помъстй Костромского уфзда.
(Оному не вёрать пъ словахъ).
9. Крестьянинъ Степанъ Оедоровъ з женою и

У Ивана дочь Авись8.
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УЦ. ХУМШ в. Роспись недвижимому имуществу
Алексфя Гавриловича Жздовскаго.

За Алексземъ Гавриловичемъ Жадовскимъ въ
Костромскомъ уёздф въ Емецкомъ увздВ (1с!) въ де-|з дётьми Васильемь да ••••••• Степановыми
ревн8 ИванковВ 8-я доля да въ пустошв Квашнив® | (дфтьми), оные малольтные.—
•-Я Доля, да въ пустоши половина. 3. ••••••• з женою.-—

Въ •••••••••••• деревн8 Иванков по пере- 4. К. •••••••• Петровъ съ сыномъ 9едоромъ
писи мужеска •••• душъ, а именно: да съ сестрою •••••• Ириною.—

1. Крестьянинъ ••••••• Тровимовъ з. женою 5. К. Махайло Цетровъ •••• з женою да з
и з двтьми Иваномъ да съ •••••••, да съ дочерью | дётьми Иваномъ да Сехеономъ, да Алексвемъ да
иБвкою Нараековьей да со ••••••••• Стенаномъ, | дочь Наталья, Михайловы двти,
Иваномъ, Ивановыми дЪтьма. а,

У|. 1710 г. Перепись (два черновика) •••••••-
намъ помыцицы вдовы Евдоки Крыжиной.
1710-го, октября въ.... день. Костромского.

уззду, Дуплехова стану, сельца Нового, дворъ ••-
ивщицы вдовы Евдокеи Андреевы дочери Макси-

На 712 годъ. За Савпитербургекой запросной
правантъ, за муку и за крупы но 20 ах.

На дорожной кормъ по 2 ал. 4 деньги з двора.
На 713 годъ третныхъ въ три трети.
На сей же 713 годъ въ разные платежи по

15 ал., 5 денегь з двора. Наряду прошлого 711-го
году плотники къ брегандирному со 107 дво-
ровъ по и на ихъ по 6 ру. Драгунские
лошади зь 229 да 100 дворовъ. Наряду 7112-го ГОДУ.
`’ Драгунеюе жъ съ 45 дворовъ да подъемные
•• дворовъ; работники съ 15 дворовъ по человзку.
•••••• К году работники на Котлинъ
островъ •• 100 дворовъ и на ихъ по 10 уу.



ХМ. ••••••••••, судныя дБла и опредбпеня,
|. 1668 г., ••••••• 7. Челобитная Костромитина | Аристову, въ дфдовекихь и отцовокихъ •••••••••
Ивана Чичагова ••• отпуск его изъ Москвы | людяхъ: въ Ысачкв, да въ МиткВ, да въ Матюшк$

въ деревню. Тимовеевыхъ, да въ дву •••••••••• дъвкахъь, въ
Царю Государю и великому ••••• Алексвю | ДунеЕЪ да въ Марк. И собрана по немъ, Иванз,

Михайловачю, всеа Велишя и Малыя и Бёлыя | •••••••• запись къ суду. И нывз мы, холопи
Роми самодержцу, бъеть челомъ •••••• твой рей-| ваши, другь на друга о провестяхъ, и о волокитахьъ,
тарского строю стольника и полковника ••••••••• | и убыткахъ вамъ, великимъ государемъ, не ••••
полку Зубова Костромитинъ Ивашко Баженовъ | •еломъ. Милосердыи государи цари и велиюме
сынъ Чичаговъ. По твоему великого государя ••••• | князи Алекевевичъ, Петрь Алексвевичъ
присланъ я, холопъ твой, за рану и за ув$чье ис|всеа Велишя и Малыя и БЪлыя Роси самодержцы,
полковъ боярина и воеводы киязь Григорья Семе- | пожалуйте ••••, холопей своихъ, велите, государи
новича Куракина съ товарыщи къ вели- | челобитье наше ••••••••. Цари, государи, смилуйтесь.
кому государю, къ МосквЪ, а съ Москвы безъ На оборотъь: Къ сей челобитной Сенька Са-
твоего великого государя указу въ дереввишко|вивъ сынъ Аристовъ вмЗето ••••• Аристова руку.
съзхать не смЪю. Милосердый государь царь и | приложилъ.
велик!й князь Алексей Михайловачь все Вели- •• сей челобитной Ивашько Аристовъ и руку
юя • Малыя и Бфлыя Рофи самодержець, пожз- | приложилъ.
луй ••••, холопа своего, за мое службишко и за
рану, и •• вели, государь, меня съ Москвы
отпустить •• деревнишко. Царь государь, смилуйся, | Ш. 1685г. ДвЪ явочныя челобитныя (••••••••)
пожалуй. Прокофия ••••••••••: |) о побфгЬ двороваго

На оборот: 17Т-го, ••••••• въ 7 день. По человька Васьки Григорьева • 2) объ угрозахъ
Малюты Дикова и крестьянъ •••••••• Ари-

государеву цареву и великого ••••• АлексВя Ми-
хайловича всеа и Малыя и БЪлыя Роя
самодержца указу, бояринъ князь Никита •••••-
вичь Одоевсюй по сей челобитной ••••••••••••
Ивава Баженова сына Чичагова за рану велзлъ
отпустить съ Москвы въ деревню до указу вели-
кого государя.

Подпись: Длакъ Фома Никифоровъ.
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челомъ и авляеть холопъ вашъ Пронька
Апекозевъь сывъ Загорекой на Малюту Степанова
сына Дикова да на Ермолаевыхь людей Лавренть-
ева сына Аристова, на Юшку Вавилова и`на
тей ево, на Петрушку, да на Макарка, да на
Овдрюшку. Въ вынзшнемъ, государи, во 193-мъ
году въ розныхъь м5еецзхъь и числВхь хвалятца
•••, Малюта Диковъ з дётьми своими я Ермола-
евы ••••, ови— Юшка з своими, на меня,
холопа ••••••, и на людишекъ, и на крестьяви-
шекъ ••••• смертнымъ убивствомъ, и на домвшко
400 и ••••••••••••• моихъ наз домашка пожогомъ,
и подметомъ, и ••••••• дурномъ. Милосердые го-
судари, пожалуйте ••••, холопа своего, велите, г-
судари, челобитное ••• и явку записать, чтобъ
МВ, холопу вашему, и ••••••••• и, крестья-
НИШБАМЪ МОИМЪ оть такихь ••• (похвальныхъ
словъ) похвальбы напрасно ве •••••••• и до-
мишку моему, и. людишкамъ, и ••••••••••••••
моимъ въ конець (не погинуть) не ••••••••••.

У. 1694 г., апрьля 30—мая 10. Чедобитная
Прокофия Загорскаго о выдачБ5 ему ••••••••••
выписи на бЪглаго полоннаго человЬка (тутъ же

выпись по челобитной).

И, 1684 г. Мировая челобитная Ивана и Якова
Аристовыхъ по о спорныхъ дворовыхъ

ЛЮДЯХЪ.

Царемъ государемъ и великимъ квяземъ [оаяну
Петру АлексБевичю всеа Велиюя и
Малыя и ВЪлыя самодержцемъ бьють че-
ломъ холопи ваши, Ивашко Савинъ сынъ Аристовъ
да Якушка Степановъ сынъ Арястовъ. Въ ны-
нвшнемъ, государи, во 192-мъ году приставилъ я.
холопъ вашъ Якушка Аристовъ, къ нему, Иваву

••••• челомъ холопь вашъ Пронька Алексвевъ
сывъ •••••••••. Въ нынёшнемъ во 193-мъ году,
мая въ • день, побЪжаль оть меня, холопа в4-
шего, •••••••• мой человфкъ Васька Григорьевъ,
а пократчи, ••••• у меня, холопа ва-
шего, всяыя ••••••••• крфпости и платья и жем-
чюжного низанье; ••••• государи, побЪжавъ, онъ
Васька всякихъь •••••••••• вр8ёпостей и платья
И жемчюжнаго низанья •••••, ито у меня, холопа Во-
шего, написано будеть в ••••••• челобатной. Мв-
лосердые государя, пожалуйте ••••, холопа своего,
велите, государи, челобитье мое ••••••••: буде овъ,
Васька, бёгаючи оть меня, холопа ••••••, объя-
витца на какомъ и мнз-бъ, холопу вВа-
шему, и крестьянишкамъ моимъ оть васъ вели:
кихъ государей, въ пен и вь опадЪ не быть И ВЪ
коець ие раззоритца. Цари государи, смилуй-
теся, пожалуйте.

Великимъ государемъ царемъ и великимъ вня-
земъ Шонну Алексфевичю, Петру Алексвевичу всез
Великмя и Малыя и БФлыя Робин самодержцемъ
бьеть челомъ холопъ вашь Провьва АлексВевъ
сывъ Загорской. Въ прошлыхь, государи,
отъ меня, холопа вашего, дворовой чело-
польского полону отца моего Ивано:
вича Загорекого Левка Андреевь з жевою из
••••••, а которая выпись съ ТВХхЪ ПОлОНныхЪ
••••• была у отца моего и у меня, почему быть
тоть •••••••• намъ и та выпись въ пе-
жарное ••••• згорёла. Милосердые велиюме госу-
дари цари и ••••• 1оанвъ Алевсвевичъ,
Петрь ••••••••••• всеа Велиыя и Малыя и БЗ-
лыя самодержцы, ••••••••• меня, холопа
своего, велите, ••••••••, противъ сего моего чедо-
битья на ис приавазныя •••• 3 запвс-
ныхъ полонныхь книгь на •••• человзна, на Левку
Андреева, какь онъ, Левка, •••• записавъ ВЪ
прошломь во сто семьдесятомъ ••••, мая въ
15 день, дать выпись. Велик!е ••••••••, смилуйтеся.
На оборот: въ 30 день. Вы-

в

Къ сей челобитной Провька Загорской руку
приложилъ.

‚ А 0 чемъ взеликимъ государемъ царемъ и ве-
лиБИМЪ кНяземъ [оанну Алексфевичю, Петру Але»
ксЗевичу всеа Велимя и Малыя и Бёлыя Росси
оэмодержцемъ Прокоеей АлексВевъ сынъ Загорской
бьеть челомъ, и то писано выше сего. в: Ш

И на въ губной избз въ записвыхъь
полонныхъ кнвгахъ 1710-го году, ммя въ 16 день
написано.

За Костромитиномъ за ОлексВемъ Ивановымъ
•••••• Загорскимъ: иривель онъ, Алекеьй, въ
•••••••••• полоняника, и Литовской поло-
вяникь • записки въ роспроеВ сказался Левкою,
звали ••••••••• сынъ; дзда, сказалъ, не помнить;
родиною ••••••••• повзту, панаты Науза, деревни
Вербуры, а во ••••••• крещенш Миткою зовуть;

_ На оборот: •••••••• государямъ царямъ и|& взять де онъ въ прошломъ, во 168-мъ году въ
великимъ князьямъ ••••• Алексвевичю, Петру | б5тахь на лВсу. Митка въ семнатцать лёть, воло-
Алековевичю зсеа ••••••• (и Малыя Росби само-|С0мъ рубъ, глаза свзтлокари, нось вскоросъ, въ
держцамъ). ноздрахъ широкъ; у правой руки • мизинца ноготь

И великимъ государемъ царемъ и ••••••••
княземъ Тоанну Петру АлексЗевичу
всеа Велиюмя и Малыя и Бфлыя Ройи ••••••••-

1У. 1694 г., посль 16 января. Челобитная (•••-
новая) Наума и Ивана Ямановыхъ о справкь
за Львомъ Наумовымъ вымбненныхъ ему земель.

`Бьють челомъ холопи ваши, Наумко да Ивашко
Лаврентьевы дёти 'Ямановы. Въ нынёшнемъ,
судари, двести во второмъ году, генваря въ ше-
отынадесеть день, промёнили мы вашего велякихъ
государей жалованья, а ис своего помфетья вы-
своей земли по полюбовному раздфлу бра-
тей своихъ противъ раздёльныхъ паметей половину
пустоши Русанихи стольнику Льву Лавревтьеву
сыну Наумову, а у него, стольника Льва Лав-
рентьева сына Наумова, противъ того вымВнили
••• его поместья четверикь пашни въ пустоши
••••••••••$. А м%8вялись мы межъ себя
землями ••••••••• я съ перехожими четвертями.
Милосердые ••••••••, пожалуйте васъ, холопей
своихъ, ••••••, государи, ту вашу половину пу-
стошй Русанихи •••••••• за стольникомъ Львомъ
Лаврентьевымъ •••••• Наумовымъ. Цари государя,
смилуйтеса, пожалуйте.
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цемъ Проковей Алексфевь сынъ ••••••••• бъеть
челомъ, чтобъ велиюше тгосудари •••••••••• ево,
на КостромВ з записныхъь подонныхъ •••••
на полоннаго человзка, на Левку ••••••••, какъ
онъ, Левка быль записанъь въ прошломъь во
170-мъ году, ммя въ 15 день, дать выпись ••••••
18 ВлаДЪнЬя.

202-го, мая въ 10 день. Стольникь и воевода
Никита Лавретьевачь Усовъ К.....,, слутавъ
сего двла, приговорилъ протавъ челобатья съ по-
лонныхъ книгъ на полонного человзва дать выпись
для владзнья.

УЦ. 1698 г., посль 28 января. Челобитная (чер-
новая) Василя Семеновича Аристова о спращкь
за нимъ помьстй, уступленныхъ ему Аграфе-
ною Ивановною Ждановой въ качеств прида-

наго за дочерью Натальей.

••••• челомь ходопъ твой Васька Семеновъ
•••• Аристовъ на вдову Атропену Иванову дочь
•••••••••• жену Жданова. Въныншнемъ 206-мъ
оду, •••••• 38 день, дала она, вдова, на себя
запись въ ••••, что эговорила она, вдова
пена, дочь •••• дЁвку Наталью Иванову дочь
Семенова сына ••••••• сь ев прожаточнымь ев
помзетьемъ, чАмъ ее •••••• государь пожалуеть

У!. ПослЪ 1696 г. •••••••••• Матвфя Жадов- (изъ дачъ) поелВ отца ее ••••••••• Ивана Семе-
снаго объ  увольнени его отъ •••••• за ста- нова сына Жданова въ •••••••••••• и въ Му-

р" рамьекомъ Фэдфхъь, въ розныхь станзхъ, •••••••
Великому государю царю и великому князю села Макоимовекова и въ деревняхъ и въ пусто-

Цетру Алесвевичу всеа Велимя и Малыя и Б»- шахь вжилф и съ пашнею, и съ иВ-
лыя самодержцу бьеть челомъ холопъ твой сомъ, и съ сБнными покосы, и со вовми угодьи,
Матюшко Гавриловь сынъ Жадовской. Служу я, противь дачь и пиецовыхъ внигь. Да она жь,
холопъ твой, отцу твоему великого государя, бла- вдова Агрепена, дала въ приданые за дочерью
жеонныя памяти великому государю царю и вели- своею Натальею мнз, холопу твоему, государева
кому князю Алексвю Михайловичю всед Великя •••••••••, а своего прожиточного поместья,
и ••••• и Бзлыя Росаи самодержцу, и брату ев •••••• государь пожзалуеть, вжилВ и впустз,
твоему •••••••• государя, блаженные памяти ве- из прожитокь •••• мужа ве умершаг Ивана
ликому государю •••• и великому князю О9еодору Семенова сына •••••••, половиною прожиточь-
АлексВевичю всеа •••••• и Малыя и наго своего поместья въ •••••••••••• и въ
Росаи езмодержду, и брату •• твоему великого Мурамьсвомъ уБздёхъ (въ •••••••• станзхъ) изъ
государя, блаженные памяти •••••••• государю жеребья мужа моего въ сел ••••••••••••••, въ
царю и великому князю 1оанну ••••••••••• вееа деревняхь и пустошахь, вжихв и 6в1уст%, съ
великмя и Малыя и Бфлыя самодержцу, в пашнею, и съ дВеомъ, и съ покосы,
тебз, великому государю, со 165-го году: съ бояри- и 60 везми угодьи противъ дачь и писцовыхъ
номъ и воеводою съ виязь Яковомъ Куденетови- кНигГЪ. И къ той зговорной записи Михало 9едо-
чемъ Черкаскимъ съ товарыщи по передней въ рувъ сынъ Ратьвовъ, выфето тетки своей Огро-
отряпчихъ. И быль я, холопь твой, на твоихъ вели- вены Ивановеве. жены Жданова, по челобитью,
кого государя на иногвхъ службахь и служилъ съ руку Приложилъ.
и •• отпуску. И въ прошломъ, госуларь, На ••••••: А къ челобитной о справкВ твхъ
ВЪ 204-•• году велвно было мнз быть по наряду ‚ помбстей •••••••••••• узду церьква Живона-
на 7в06й •••••••• государя служб въ чальные Троицы •••• Максимовекого нопь Мя-
и я, холопъ твой, •• чиелёхь волею хаилъ Стееановъ, •••••• дочери своей духоввые,
Возиею и лежаль многое •••••. Оть вдовы Агрипены Ивановсме •••• Семенова сына
твхь моихь многихь службахъ •••••••• и одрях- Жданова, по вв велнью, руку •••••••••. И
Лель и служить твою великого государя ••••••! нынВ она, вдова Агрепена, противъ своей зговор”
за старосмю своею не возможно. •••••••••• ве- ной записи и противъ заручьные челобитные ие
ди! государь царь и велиюй князь Петръ •••••$- | сказываеть, у допросу спорить, руки не прикла-
евичь вова Велиыя и Малыя и Бёлыя Росин | •••••••. Милосердый тосудать, пожалуй меня,
самодержець, пожалуй меня, холопа своего, вели, | •••••• твоего, вели, государь, вдову Агрипену,
государь, за тВ мои мнопе службишки, за староеть, | ••••••• челобитья моего допростить: въ
меня сынишку моему на твоей | немъ двфсти шестомъ году, •••••• 28 день, дочь
великого государя въ БВтЪгородВ. | свою Наталью сь ев •••••••••••• помстьемЪ
государь, емилуйся. за меня, холопа твоего, зговорила-ли (и Михаил

' дедоровъ сынъ Ратьковъ руку приложилъ по ее-л8

и но челобитной.... и своего прожи- | торые остались въ опчемъ домЪ, миф, •••• твоей’
точного помзстья...). • з дочеришками отдать же. А буде онъ, свекоръ

На ••••: Иванова челобитья, ставочнаго чело- | мой, учинитца снденъ, дому и •••••••• перепи-
битья •• .... сець не записывать. сать и •• того опчего дому доли мн, твоей,

и з ••••••••••• отдзлить не дасть, вели, госу-
дать, (да ево ••••••) моего поставить на

У. 1699—1700 г. •••••••••• (черновая) вдовы | въ своемъ свзтительскомъ приказВ къ допросу. А`Авдотьи Чичаговой о •••••• ей ея вдовьей
доли наслЬдства посл ••••.

буде онъ учивитца не •••••••••, вели, государь,
взять людей ево и крестьянъ, • по тому жъ при-

Великому господиву святёйшему ••••-Адрану, | весть на Кострому на свой святительсвй десятин-
архепископу Московскому и всеа ••••• и вобхъ | ничь дворъ.
СЗверныхъ. странъ патрарху .бьеть •••••• раба
твоя Авдотьица Андреева дочеришко (@•••••••••• |1Х. 1699—1700 г. Челобитная (два черновика)
женишко Максимова сына Чичагова. Въ прош-
лыхЪ, государь, годвхъ женился на мн%, рабз

вдовы Авдотьи Чичаговой на свекра ея Максима
Чичагова въ нераздЬлЪ наслЬдства.

твоей, Оедорь Максимовь сынъ Чичаговъ и, жн-| Бьть •••••• раба твоя, вдова Авдотьнца
вучи со мною, рабою твоею, прижиль дочерв). | Оедоровекая ••••••• Максимова сына Чичагова.
Мужь мой @едоръ, женясь ва мнЪ, твоей, | Вь нын8шнемъ, ••••••••. 208-мъ году, по твоему
ЖилЪ съ отцемъ своимъ, съ Максимомъ Ивановымъ | великого ••••••••• указу, & по моему, рабы твоей,
сыномъ Чичаговымъ, да з братомъ своимъ съ Лу-
кою Максимовымъ сыномъ Чичаговымъ въ ОдномъЪ
домз нераздёльно и прижилъ со мною дву доче-
рей, Паранку да Дарку. И въ прошломъ, госу-
••••, 201-мъ году на служб великого государя
въ ••••-Павловскомъ городВ, волею Божею, онъ,
мужъ •••, умре, & свекорь мой Максимъ Ивановъ
сынъ •••••••••, по правиломъ святымъ изъ того
опчего дому, • ис пожитковъ, ис платья, и ис хдз-
бовъ, и ис •••••, и ни ис чего доли мнф, раб
твоей, и з •••••••••••, з дЪвками, съ Паранкою
и 3 Даркою, не даеть. • что (посл смерти мужа
моего) съ службы •••••••• государя посл смерти
мужа моего выслуженыхъ •••••• Диитрей Ива-
новъ сынъ Угримовъ привезъ и •••••• ему, свекру
моему, и твхъ денегь онъ, •••••••• мой, мн,
раб8 твоей, и дочеришкамь моимъ (на •••••••-
н1е) не отдаеть. И приданого моего (•••••••••)

челобвтью посыланъ съ Костромы (съ нажазною
памятью) ис твоего святятельсвого съ
наказною пзмятью подьячей Степанъ [евлевъ въ
Костромской въ опчей домъ свекра моего
Макевма Иванова сына Чичагова, и еына ево
Лукин, и умершаго сына жъ ево, а моего, рабы
твоей, мужа @едора (Максимова сына) Чвчагова,
въ сельце Елагино для досмотру и переписн вся-
кихъ пожитковъ, и хлёба, и платья, и скота. И
овъ, свекоръ мой Максимъ, того подьячего съ от-
цемъ своимъ духовнымъ села Аняжева съ попомъ
Иваномъ Васильевымъ в съ понятыми въ опчей
домъ пустилъ. И въ которые хоромы онъ, свекоръ
•••, того подьячего пустилъ, в онъЪ святые (иконы)
••••••, и квиги, в Малое чЯсло ПОЖиИтТкОВЪ ОПИСаЛЪ;
а въ •••• же коромахь въ и въ чардакв
веякихь •••••••••, и письменыхъ Ер5потей, и
приданого ••••• подлинно цересмотрить, и пере-

коробей з и ••••••• крёпостей, и жаен- | писать, и запечатать не далъ; учанилея сиденъ,
ныхъ вабзль посл •••• моего мнё, рабВ твоей, | хотя у меня, рабы твоей, и у дочеришекь моихъ,
3 Дочеришками не ••••••• ве. М.......,| ау своихъ внучать завладёть напрасно, чтобъ
пожалуй меня, рабу твою, ••••, велиюй госпо-| ему, свекру моему, ис того обчего дому до подяин-
динь, съ Костромы изъ своего •••••••••••••• ду-| ного осмотру и переписи куды ввозить. И на
ховного приказу дать наказную •••••• и подья-| дворВ онъ, свекоръ мой, въ сушило, в въ онбаръ,
чего и воли, государь, тоть опчей ••••, и всяюме|и въ житницу того подьячего не пустидъ-же,
пожитки, и и скоть переписать, а ••••••-| только овъ, подьячей, то сушило, и онбаръ, в
савъ, вели, государь, ис того ••••••••••• дому (по | житницу до твоего святьйшаго патрарха указу
правиломъ) выдфлить мн$, рабф твоей, и •••••••- | запечаталъ. А что на дворцБ какова скота и въ
камъ моимъ, дВвкамъ Паранк и Дарк, долю по|••••® немолоченой и солому тотъ подьячей
правиломъ святымъ, и выслужевые деньги мужа|въ •••••• своемъ описалъ, & сфнъ, и иного (корму)
моего отдать мн, раб твоей, и з дочеришкани | скота, • ульевь онъ, свекоръь мой, не объ-
на пропиташе, и приданое мое, и письмяные врё-| явиль; • на Кострому онъ, свекоръ мой, съ нимъ
ости, и заемные кабалы, посл мужа моего ко-| подьячимъ къ •••••• не позхаль и людей сво-



ихь и крестьянъ не даль. И утрожаеть онтъ, | мое:о челобитья •• лицо пересмотрить и перепи-
свекоръ мой, мн раб твоей, писмеными | сать имянно. И будеть тв ••••• пожатки въ ЦБ.
постми на имя мужа моего, бутто онъ, свекоръ| лости, вели, ••••••••, раздёлить, а приданое мое
мой, невздомо х какимъ крфпостямъ вместо мужа | и выслуженые деньга ••••’ моего вели, государь,
моего руки привладываль, а онъ, мужь мой 9е- | ис того. дому мнё, рабв •••••, отдать. А будетъ
Доръ, самъ грамотв умзлть и ко всякимъь каких ПОЖитковЪ, ••• приданого, или м06го
••••• руки прикладываль (самъ онъ, мужъ мой) | чего денегь въ томъ домВ не явитца, • тому я,
саиъ. •• онъ же, свекоръ мой, мнВ, твоей, | раба твоя, принесу роспись:
•••••••••••, бутто съ мужемъ моимъ заимовалъ
денъги и и ••••• тВ деньги и хлЪбь не

© которую мужь ••• надиовль Х. ТОТ к. нослЬ 8 ТОФ Г. Чена себя Ивану ••••••••• сыну Воейкову о коо-! Челобитныя Максима Прыжина по пов
(волн, государь, то •••••••• и вто ми ПаДВНИ разбойниновь на ого деревню Соли

Я-

моего’ кр8пости свекру ••••• положить на Ко- |

отромЗ въ своемъ ••••••••••••••...), и онъ, све- Бьеть челомъ холопь твой Максимко ••••••••
коръ мой, ту кр8пость сказываеть у ••••. Да овъ сынъ Крыжияъ. Въ нынёшнемь, государь, ••••-мъ
же, свекоръ мой, сказываеть у себя грамотку| ••••, ноября противъ осмаго числа въ ночи нев%-
мужа моего о прикладываньВ руки невфдамо х|!••••• каые люди розбили у мевя, холопа
какой врвпости. Милосердый государь, пожалуй твоего, мое деревнишко Селиваново ` и,
меня, рабу свою, вели, государь, по него, свекра розбивая, закололи крестьянъ монхъ Матвзя да
моего, послать другую наказную память и пристава Ивана Андреевыхъ до смерти. Да крестьянина жъ
и вели, государь, ево, свекра моего, поставить на моего Авдрюшку @едорова били и увЪчили. И
Костром$ въ своемъ святительскомъ приказ и онъ оть тЬть ихь побой лежить при смерти. А
••••••• подьячего дофзду (и противъ прежнего) и •••••• ихъ: платье, и деньги, и всякой домовой
сего ••••• челобатья ево, свекра моего, допросить, заводъ ••••••• безъ остатку. А что чего взято, и
для чего онъ •• опчей домъ (дому своего) и всякихъ что цвна, и то • меня, холопа твоето, написано

‚ поресмотрить, и ••••••••••, и запеча- будеть имянно в ••••••• челобитной. Мялосердый
тать не даль. И тое •••••••• и иные мужа моего государь, пожалуй меня, •••••• своего, вели, го-
крвоости (вели, государь, •••••••• на сударь, челобитье мое записать въ •••••.и тое и заемные ка-
балды, и памяти (гд® свекорь мой), что •••••• ис
того обчего дому Бъ заемъ, и грамотку мужа •••••
бутто о привкладываньВ руки (невздомо г какой
крвиости) вели, государь, ему, свекру моему, ••••-
жить на Костром8 въ своемъ святительскомъ при-
казВ, что бъ онъ, свекорь мой, мьстя мн№, рабз
твоей. и дВтишкамъ мовмъ для завладфнья обчихъ
пожитковъ, твхь ЕрВпостей кому нео отдалъ, и
вели, государь, тБ кр$фпости мн, рабё твоей,
отдать, чтобъ мвЪз, рабЪ твоей, оть твхъ
схей разореной не быть; и которой обчей хлёбъ
я скотину онъ, свекоръ мой, послВ смерти мужа
моего изъ дому возиль, ТЛВ онъ тоть хлЬбъ и
скотину дБвалъ, или онъ тоть хлёбъ и скотину
••••••••• (и будеть продаваль, и тв деньги); и
••••••• обще ульи онъ, свекоръ мой, процавалъ,
и за (•••••••• деньги бралъ кор...и за ку-
пленную ••••••• кортомные деньги бралъ) пу-
стоши, и за ••••••, и тз деньгя онъ
дБвалЪ; и ••••••••••• деньги мужа моего у
него-ль, евекра •••••, въ дэм}. И по допросу

1702 г., ноября 26.
Державний царь, государь ••••••••••••.

Въ прошломъ, государъ, 1701-•• году, ноября про-
тивъ осьмато числа въ ночи нев®•••• каюя во-
ровекя люди розбили у меня ••••••••• мою дерев-
нишко Селиваново и, розбиваз, •••••••• рогати-
нами дву человвкъ крестьянъ моихъ: •••••• да
Ивана Андреевыхъ до смерти; да крестьянина •••••
Авдрея Эедорова били жъ и увфчили, & животы
ихъ, платье и деньги, и всякой домовой заводь
побрали безъ остатку. А розбоемь у вышеписан-
выхъ крестьянъ они воровске люди взяли четыре
сараеана кумачныхъ теплыхъ на заечьихь МВхВхЪ,
цёна семь рублевь съ полтиною; вовмъ шубъ 6а-
ранъинъ, цзна пять рублевъ съ полтаною, шесть
каетановъ сермяжныхьъ, цзна три рубли съ п0л-
тиною, дватцать шесть новинъ, цёна десять `руб-
левъ: двадцать шесть овчинъ дёланныхъ, цзна два
рубли съ полтиною: два сукна сермяжныхь, цВна
•••••••• тря алтына дв деньги; восмь саравановЪ
••••••••••••, новыхъ, цёна четыре рубли; три

вели, ••••••••, тотъ’обчей домъ противъ прежнего вожана ••••••••••, цфна три рубли. Да въ прош”
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ломъ Ж6 17101-•• году, въ ноябрё ибсяцв помфет-|ни оть кого не слыхалъ, и крестьянина Аеонасья
ной моей •••••••••• Молочкова крестьянина моего | едорова не знаеть. А. въ Поддымцов®
Матввя, Исакова ••••••••• жъ кая воровсвя люди, | крестьянинъ Василей Пиздень, а гдВ онъЪ, того не
выламавъ, покрали ••••••, & кражею взяли шесть вёлаегь. Аеонасей Оедоровъ •• пытки говорилъ
четвертей ржи, цфна три •••••» дв четвертя пше- прежн!е свои вышеписанные что и ••••••••
вацы, цёна два рублв; овса четыре •••••••• да въ роспроез и съ лытокъ гов
ячмени дВВ Четверти, сорокъ три алтына дв На поль: И въ де, государь,
деньги, два каетана шубныхъ, два каетана сермяж- 1702-мъ году на Кострому (на зъфзжей дворъ) въ
ных, цена два рубли съ полтиною; дв8 шубы ву- приказъ Сыскныхь Дфлъ приведенъ воръ боярина
мачныхь женскихь теплыхъ, цвна три рубли съ князя Андрея Ивановича Голицына, села Суягу-
полтивоЮ, Два сукна сермяжныхъ, цзна тритцать рова, деревни Маркушихи крестьзнинъ Якимъ.
три алтына двз девьги; двфнацать кербей лву, Въ нынфшнемъ 1703-мъ году (юня въ... день)
Цна четыре рубли; тритцать гривенокъ шерети, ••••••(ея)ы на Кострому въ приказъ Сыскныхъ
•••• дватцать алтынъ; да съ ослища новиву, цёна Д®ль •••• Мианинъ крестьянияъ Казакова деревни
Дватцеть ••••••. Да тое жъ деревни Молочкова у Ломковъ, •... МокФевъ да Мининъ крестьяня Зим-
крестьянина ••••• у Антона Исакова украли стогъ кова деревни ••••••••• Архипъ Андреевъ да
свна жъ люди, цёна ••• рубли. Да въ Кормило Родоновъ.
1702-мъ году, октбяря ••••••• десятого Въ нын8шнемъ 1703-мъ году, •••• въ 20 день,
числа въ ночи воровскме люди ••••••• у‘ меня з въ ночи невздомо каюе воровсме люди • того
двора сельца Нового корову пеструю, ••••• крестьянина моего МатвВя Исакова украля съ ••••
шестнатцать азтывъ четыре деньги, да быка ч6- лошадь кобылу изгнёца-карю, цёна пять руб-
тырехь лБть, цфна два рубли. съ полтиною,
да два стога съ пустоши моей Погорфлки, три
рубли. И въ нынфшнемъ, государь, 1702-мъ году,
ноября въ 7 день на Кострому на съЁёзжей дворъ
передъ капитана Дмитрея Ивановича Рагульского
дворцового села Красного крестьявивъ приведенъ
воръ. Аеонасей дедоровъ, роспрашиваяъ и пытавъ, а
съ пытки въ воровствз винился. Всемилостив Ейпий
государь, прошу Вашего Величества, пожалуй меня,
вели, государь, противъ вышепасанного моего чело-
••••• того приводного вора Афонасья Федорова
••••••••••. Нижайшй рабъ Максимъ Семеновъ
сынъ •••••••. Ноября въ... день 1702-го году

На •••••••: Ноября въ 11 день подана.
.... Деревни ••••••••••: Иванъ Селуяновъ,

Иванвъ ••••••••••, Степанъ Селуяновъ, Емельянъ
Исаковъ. А съ пытки •••• Аеонасей сказалъ: слышалъ
де онъ, Аеонасей, отъ •••••••••• крестьянина дерзвви
Педдымцова, отъ Ивана •••••••••, были де они
на розбоз въ деревнз ••••••••• у крестьянина,
и ВЪ ТОЙ Де деревнз товарыща ••• Василья, про-
звище Циздевца, убили До смерти ••• деревни съ
взтцемъ крестьян... а они де, Иванъ •••••••••, въ
той деревни убили крестьянина до смерти. • про
тоть Де разбой вздають деревни Поддымцова
крестьяне Иванъ Турабенокъ, Емельянъ Исаковъ,
Степанъ Селуяновъ, тое жъ Краеносельсве волости,
хто съ ними товарыщевь были. Привзодвый воръ
деревни Бухалова Петръ Ивановъ. А въ
онъ, Емельянъ, сказалъ: въ деревн® Селиванов у

На оборотъ: Державнфйний царь государь
милостив Въ прошломъ, государь, 1101-мъ
году, въ ночи, ноября противъ осьмаго числа ....
розбили ес Се 8 ЖИВОТЫ ИХЪ ПОБрали
ое, в о ВреСТЬЯНЪ МОХЪ........
Й въ государь, въ 1702-мъ году,
•••••• въ 7 день, передъ капитана Дмитрея Ива-
•••••• Рагульскаго приведенъ воръ дворцового
села •••••••• крестьянинъ Аеонасей. И по твоему
великого •••••••• указу, а по моему челобитью
онъ, воръ ••••••••, въ розбоз, и убиветвь; и в
ыныхъ татьбахъ ••••••••• моихъ роспирашиванъ и
пытанъ. И въ ••••••••• и съ пытки говорилтъ.: раз-
бивали деревню мою •••••••••• и вышеписанныхъ
крестьянъ мойхъ •••••••• товарыщи 980 того
дворцового села Красного, ••••••• Поддымцова
крестьян, а хто имяны, и то •••••••• въ ево
Авонасьевыхъ распросныхъ р®8чахъ ••••••. И на
томъ же де разбоз убили вора •••••••• ихъ
тое жь деревни Поддымцова Василья, ••••••••
Пиздиня, в то Де убитое воровское мертвое ••••
они, воры, зарыли въ бояракъ подъ деревней ••••
Селивановымъ. И про тоть де разбой и про убив-
ство крестьянъ моихъ вздають всВ крестьяне де-
ревни Поддымцова. И противъ т5хъ ево роспросныхъ
и пыточныхъ р$чей приведены передъ капитава
Дмитрея Ивановича Рагульского крестьяне: деревни
Поддымцова Емельянъ Исаковъ да приселка Никв-
ворова Нетръ Леонтьевъ или сынъ ево Алексей.

крестьян на разбоф онъ, Емельянъ, не бывалъ, и Веемалостеавиши государъ, прошу Вашего Величе-



ства, пожалуй меня, вели, государь, отовор- | Костромы ие приказу Сыекныхь •••• по тВхЪ
ныхь крестьянъ, Емельяна Исакова да имя рекъ,'ворвыхъ крестьянъ посыланы были ••••• ио-
••• розбой и убивство вышеписанныхъ крестьянъ, сылки и къ прякащику памята, и ••••••••••
••••• деревни Селиванова и про убитого вора! Ивавъ Коробовъ и села Красного •••••••• и••••••• Циздиня, онъ ва убить, крестьяне ••••••••• сильны, оговорныхь
роспросить. ••••••• рабъ Максимь Крыжввъ. людей на •••••••• къ рэзыскву не дали, а я 38
Ноября въ 28 день ••••-го году. 'ТВмъ дфломъ волочюсь • убытчюеь многое времяи

1704 г., въ октябрь.
и оть того розорилея вконецъ. •. государь,
явились на КостромВ того села •••••••• староеты

Держави йпий царь государь три •••••••••••••••• государъ, прошу
Въ прошломъ 1'103-мъ году приведенъ на •••••••• Вашего Величества, вели, государь. старость въ
въ приказъ Сыскныхъ Дёлъ Мининъ ••••••••••• | приказъ Сыскныхь Дёлъ поставать и ить рос-
Казакова Яковъ МокЪевь, и во многомъ ••••••••, | просить, для чего они т8хъ оговорныхь людей,
и въ лошадиныхь кражахь, и въ сн моемъ ви-| какъ ••••••••• люди были присылавы, ие отдали
цился и на товарыщевь дДворцоваго села и нынз зачзмъ къ розыску ие ставять по 066
Краснаго, деревни Онтовихи на крестьянина яа| Число; а ••••••••, вели, государь, ихъ, старость,
Гемоеея и иныхъ деревень на крестьянъ же гово- | держать, ••••••••• они вышеписанныхь ого-
рилъ. И противъ ево оговору по него, Тамоеез,
и 10 товарыщевъ ево многе посылки были. И
и товарыщи ево, вфдая за собою во-
ровство, ухаранивались. А нынф онъ, Тямовей, въ
сельцз моемъ Новомъ явился и, приходя къ двори-
шику моему, похвалялея всякимъ дурномъ. Ия ево,
•••••, что овъ оговорной поималъь и
••••••• на Кострому. Да у него жь осмотриля
корень •• мошн$, и та мошна принесена съ намъ,
Тамоееемъ, •• приказъ ‘Сыеквыхь Дель. Вееми-
лостивфиций ••••••••, прошу вашего величества,
вели, государь, •••, 1имовея, съ тБмъ кореномъ
принять и противъ •••••••• моего челобитья рос-
проеить и пытать. •••••• Величества вижайши
рабъ Максимъ Семеновъ •••• Крыжинъ, октября
въ ... день 1104-го году.

1704 г., ноября 29.
Державин йшй царь, государь •••••••• йиий!

Въ прошломъ, государь, 17103-мъ году •••••••••
на Кострому въ приказъ Сыскныхъ ДЪлъ •••• Ми-
нинъ крестъянииъ Казакова Яковъ Мокфевъ и •••
воровство роспрашиванъ и пцытавъ, и винился Въ
розбоз деревнишки моей Оеливанова и въ смерт-
вомъ убивствз крестьянъ монхъ дву человзкъ, и
Въ КЛЬТНОЙ кражБ деревнишки моей Молочкова
крестьянина моего Матвфя Исакова, и въ краж
жъ дошеданой да въ кражь коровъ моихъ сельца
Нового, н въ кражБ сЪва дву стоговъ моихъ и во
всемъ въ томъ говорилъ на товарыщевъ своихъ
дворцового села Красного, на крестьянъ деревни

ворныхъ крестьанъ къ розыску поставатъ, чтобъ
мн® и крестьянишкамъь моимъ оть твхь оговор-
•••• крестьянъ впредь рконець не розеритца в
••••• великого государя службы не отбыть.
•••••• Велачества нижайшя рабъ Максимъ Кры-
жинъ, •••••• въ 29 девь 1104-го году.

1705 г., ••••••.
Державин йши •••• государъ милостивфйши: Въ

прошломъ, ••••••••, 1702-мъ году приведенъ на
Кострому на зъзжей ••••• х капитану Г Дмит-
рею Рагульском. •••••••• села Красного приселка
Подольского крестьянина •••••••• ОЭедоровъ; да въ
прошломъ же 1703-мъ году ••••••••• на Кострому-
жь вь иприказъь Сыскныхь ДБлъ •••••• крестья-
нанъ Яковлева сына Казакова Яковъ •••••••. И
про вороветво т воры Овонасей и Яковъ ••••••-
шиваны и пытаны, и въ розбоз дерев-
нишки моей Селаванова и въ емертвомъ убнвствЪ
т0ое жь деревни крестьянъ моихъ дву человдкъ, в
въ клЬтной краж дереввишки моей Молочкова
крестьянина моего Матвфя Исакова, и ьъ кражь
лошединой, да въ коровъ моихъ сельца
Нового, и въ кражф дву стоговъ монхъ сВна. И
Въ ТОМЪ ВО всемь говорнай на товарыща 68000,
на Минвна дворового человфка Иванова сына зии-
кова сельца Нового, на Мекигу Ваенльева. И о
тому вхъ оговеру оть капитана ис Костромы вс
прьказу Сыскныхъь Дфль посыланы были во того
о‘оворного человфка ноге посылки, и Миня Зим-
•••• учинилея снаенъ: того вора на Кострому къ

••••••••••, на Иваза Селуянова да на Ивава | розыску не отдалъ; и въ того вора
•••••••••, деревни Катувки на Эедора Тюрю; да|взяты у него, Мини, два крестьянина и

села ••••••••••• на Махайла Борисова и ва|сидять на Костромф въ другой годъ, а я за тБМЪ
иныхь ••••••• крестьянъ, И по тому оговору съ | дВломъ волочюсь и убытчюсь многое время. А

онъ, Миня •••••••, живеть на и | 3088 ВЪ ДОм$ своемЪ, ВЪ сел Церепелицыя не стало,
того вора держитъ • себя, укрывая ево воровство.!а посл ево остались первые жены ево Иванъ
Веемилостив ши ••••••••, прошу Вашего Вели- да Лука, а мои пасынки, •• я ножайшая з дБтьми же
чества, вели, государь, по ••••, Миню Замкова ‹воимв; Аеонасьемъ, Анной да ••••••, которыхъ
послать н въ поставкЪ крестьянипа ••• `Микиты прижила съ нямъ, бывшимъ мужемъ •••••• Ива-
Васлльева ево, Миню, держать и вели, ••••••••, вомъ Аванась‘внчемъь Полозовымъ. А •••••••••••
ево, допросить, для чего овъ того вора, виБшя за бывшимъ мужемъ монуъ было въ Ко-
какъ посыльные люди не отдать и нын$ строускомъ да въ Ярославскомъ въ разныхъ
(для чего къ розыску не отлаетъ) зачфмъ не ста- станфхъ, а болбе оезотлучцо жительство мужъ мой
витЪ по се число. А чтобъ мнВ и крестьявишкамъ имфлъ въ въ селБ Перелели.
моимъ оть того оговорного вора впредь вконецъ цын}, и веякое движимое собственное свое име

‘не розоритйа п твоей великого тгосхдаря службы муЖъ мой и имБлъЪ при се0Ъ въ дом. своеуъ
•• отбыть. Вашег> величества нижайшй рабъ въ •••• сел и было подъ
Максимъ •••••••• сынъ Крыжинъ, генваря въ охранешемъ • него, бывшао мужа моего, за
день 1705 г. замками и за ••••••••  собственнымн ево,

бывшаго мужа моего, •• которые сувдуки и
И При мужа своего я нв-

(би строевой о п
жайшая, 0соблив: была не ••••••••. А какту не

АЯ повбреннаго помьщицы •••••••• о по- стало помянутаго мужа моего Ивана •••••••••••••.
5гь ея двороваго человфна Василия •••••••••. тогда въ тот же день въ самой скорости ••••-

уп›мянутой пасынокъ мой, недороель Лука •••••••,
сывъ Полозовь, взялъ Ис водголовъ умер : аго
отца своего, а моего мужа, сколько какихЪъ имф-
лося ключей, а иуянно: оть сундуковъ, отъ скрынъ
Н ОТЪ ПОДГОЛОВкКоОВЪ, ВЪ КОТОрыхъ иМЗютея поло-
жены деныи й всяке крфиостя купче и заклад-
ные, и проче здълочные письма. такожде ключа
отъ сушиль и оть амбары, гд:. какон скарбъ имфлся.
Оной п-сынокъ мой Лука забралт, къ себЪ все безъ
ослатку; которые ключи н НыН$ Им себя, а меня,
нижайшую, и дфтей мовхъ для надемотрфня въ
лучшему охпаненю въ оные амбары и сушила
••••••• не допущають, дз того жъ часла, по
••••••• мужа моего оной пасынокь мой Лука,
••••••••• одну скрыну зеленую, яс которой вынялъ
денегъ ••• рублевъь и изъ оныхъ денегь того жъ
часа отлаль •••••• моему Егору Аеанагьеву сыву
Полозову, а •••, пасынка моего, дядф родному 100 ру.
и объявилт, что •••••• мужъ мой быль долженъ
ему; протше деньги •••• оной пасынокъ дзлЪ,
того я не знаю. А ••••••• скрынъ и подголовковъ
при мн$ не отмыкала, ••••••, умышленно, въдая
во оныхъ, что имБются деньги • протчее. Такожде
и друпе всяюе (движвмые) •••••••• оной пасынокт,
мой имфетъ подъ своимъ охранетемъ, • меня, нижав-
шую, ни до чего не допущають (а ••••••• какихъ по-
ЖитковЪ им лося о томъ вашему НИ. В. •••••• буду
бить челомъ и сообщу прн сковой челобитной съ
роспись). Да ови жъ, пасывки мой, всяюе
домовные доходы, хлфоные, и оброки со крестьянъ,

Въ прошломъ 1735-мъ году, апрЗля 10-го двя и за проданной л5еъ, а именно: одного л$су про-
волю Вожею мужа моего Ивана Аванасьевича Поло- дано послз смерти мужа моего на 200 ру., тако жъ

Бьеть челомъь ... Матрены Петровым дочери
Ивановской жены Строева еф Григорей
Ивановъ, & ВЪ чемъ мое прошеюме, тому сл
Дуютъ ПУНКТЫ.

1.

•• вынБшнемъ 724-мъ году, въ ма
•••••• ис помВетья помщицы моей Костромекаго
уззду, ••• сельца Метлинского лворовой къ Ва-
силей ••••••••, а бфжавъ, унесъ съ собою каеганъ
сермяжнон •••••, цзяз 26 ал. 4 де.. шапку зе-
леную, цфна 6 ••. +4 де.. кушакъ верблюжей, цфна
6 ал. 4 де., штаны •••••••, цёна 4 ал. А бЪгая
ГДф живеть, о томъ я •• св$домъ. И оной
въ бЪгахъ гд® въ какомъ •••••••••, чтобъ
моей людемъь отъ ево ••••••••• отъ
ПпОВЫТЧИКОвВЪ ВЪ не быть.

Чтобъ Вашего Императорского •••••••••• ука-
зомъ повелзно было се мое пропенте ••’ Костром?3 въ
воеводского правлешя принять и 3а-
писать въ квиту.

Прошу Ваше Величество о семь моемт, чело-
оитьз рёшене узинить. 724-го, августа въ....
денъ.

ХИ. Посль 1735 г., апрьля 15. Явочная (черновикъ)
челобитная вдовы Ивана Аеанасьевича Поло-зова о чивимыхъ ей пасын-
ками, ио завладЬни ими имуществомъ покой-

наго ея мужа.



и съ пустошей и за сЪнные покосы беруть деньги |
оные пасынки мои къ себБ. (А меня, нижайшую, и
3 ДВТЬМИ моими ни До чего ве допущають. Ая
н. И 3 ДБТЬМИ своими ничего не получаю). А что
•• я, нижайшая, умедлила симъ челобипемъ для того,
что •••••••• было некому, понеже мои въ
малыхъ • отець (родитель) мои родной
имзется въ ••••• глубокой старости и въ тяхчай-
шей болфзни; • прибыль изъ службы братъ
м. р. м. ©. г. •. Ц. с. Ж., того р. я, нижайшая, про-
сила о. 0. своего, ••••• ме мое явочное (челобитье)
прошение именемъ моимъ •••••• (въ Костромской
правивщи), гдЪ вадлежить.

ХИ. 1736 г., сентября 20. •••••••••• канцелярии
Конфискащи (съ кошей протокола) • воспреще-
ни писать крёпости на недвижимое •••
князя Петровича Долгорукаго и солдата
Ивана Жадовскаго, пока не будутъ взысканы
съ нихъ долговыя деньги въ пользу Григоря
Ковылина на покрыт доимки гослЬдняго.

Кошя. Промемория.

Ис канцелярии Каненскащи въ Вотчинвую ка-
лепю по прясланному Ея Императорского Величества
указу ис Правательствующаго Сената велфно в
ымВющую доимку гостиной сотни на ГригорьЪ
Ковылин® по предложеннымъ оть него заемнымъ

и письмамъ взыскиваль - долговые ево,
Ковылина, Деньги и зачитать въ ту доимку, а въ
предложенныхъ сть него, Ковылина, крёпостяхъ и
письмахъ показаны должники: покойной князь Ва-
••••• квязь Михайловь сывъ Долгорукой,
•••••••• остался въ наелфдетв племянвикъ ево
••••••, князь Серий княжъь Петровъ сынъ Долго-
рукой, ••••••• Иванъ Жадовской. Сего  сен-
тября 15 •••••, по указу Ёя Императорского Ве-
личества и по ••••• канделаяри Конеяскащи,
пока съ •••••••••• должниковъ ево Ко-
вылина Долговые •••••• всз сполна взысканы бу:-
дуть, на недвижимое ихъ ••$в!е крЪпостей не пи-
сать и ви за не ••••••••••. И Вотчинная
колепя о вышеписанномъ да ••••••••••• учинить
по Ея Императорского Величества •••••. Сентя-
бря 20 дня 1736 году.

У подлинной пишеть тако:
Слепанъ Грековъ. Степанъ Кохнюсъ.
Секретарь Андрей Молчановъ.
За справою подкавцеляриста Семена Щерби

Кошя съ протоколу, которой въ
калеми.

1736-го, сентября 23 дня, по указу Вя Шыце-
раторского Величества Государственная, Вотчин-
ная калемя, сдушавъ присланной ис канцеля-
ри Конфискащи промемори, въ которой объявлено
о незапискЪ ни за кфмъ никакихь крепостей на
недвижимые имфни чокойного князь Васидья
княжъ Михайлова сына Долгорукова, послВ кото-
рого остался въ наслфдетвё племаянникь ево род-
••• князь Серий княжъ Петровъсывъ Додкорукой
да ••••••• Ивана Жадовского, пока в ымВющею
донмву •••••••• сотни на ГригорьВ КовылинВ по
••••••••••••• оть него заемнымъь Ерьпостямъ
и письмамъ •••••••• вс сполна взысканы
будуть, •••••••• опредёлили слздующее: 1) тое
промеморю, •••••••• вь юрналъ, отдать ВЪ
повытье •••••••••••••••• правленя, и 2) по сил
той промемора со всзми ••••••••• справитца,
ежели на недвижимые имфнш ••••• Василья
кнажь Михайлова сына •••••••••••, послВ кото-
раго осталея въ племанникь ево •••-
ной, князь Серий княжь Петровь сынъ •••••-
рукой, да салдата Ивана Аздовекого оть ••••
каке кр8пости явлены, то оные снесть съ ••• про-
меморею в, выпивавъ, предложить калепи къ
слушанью. 3) А буде по такихъ Еврз-
постей вь яэвкВ а явлены будутъ къ
впредь, то, не снесшись съ тою промеморею,
крёпостей не записывать. И 0 томъ зоемъ
калежекимъ служителемъ объявить съ приложе-
ихъ рукъ, дабы впредь невздВюемъ не от-
говаривались. Подлинное опредзлеше за заврз-
пою господъ присудствующихь президента Ржев-
ского, Маслова, асеесора Невзжина.
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съ товарыщв, тому лвть съ тратцеть, которою и
•••• насильно владёють, а помфщика ево кре-тоЮ •••••• не даютъ. И чтобь
то ево ••••••• челобитье въ Костромской Правив-
шальной •••••••••• привять и записать въ книгу,
& о •••••••••• земли по крёпостямъ
будеть бить •••••• и искать впредь господивъ
ево, гдз наддежитъ.

На той челобитной пом®••: Записать въ квигу,
подланвикомъ сообщать къ ••••••••••• явочнымъ
челобитнымьъь.

1738 г., въ августЬ. Опись ••••••••••• имё-
ня Ивана Алексфевича Жадовскаго, •••••••••
на выкупъ Петру Матвфевичу Жадовскому.

ХМ. 1736 г., октября 20. Запись •••••••••• Ивана
АлексБевича Жадовскаго о насильномъ завла-
дни его имёмемъ въ БаглаевЬ кре-
стьянами его родственниковъ Жадовскихъ.

Подана 1736 году, октября 20 дня.
Челобитная  лейбъ-гварди Преображенскаго

полку салдата Ивана сына Жадовекаго.
Костромекаго уЗзду, села Клевцова человзка ево
Ивана Адексзева. Въ Костромскомъ вь Емец-
комъ ставу, въ деревнз помфщика ево крз-
посною землею шестымъ жеребъемъ, пашнею, В

-| ЛБсомЪ, и сВнными покосы завладзли насильно
помфщиковъь Петра Матвфева, Гаврила да Алексвя••••• Жадовскихь крестьяня:
•••••••, МатвАй Григорьевъ, 9едоръ Назаровь

1738 ••••, августа... дня, по указу Ея Импера-
торекого •••••••••• Самодержицы Всероссйсквой и
по наказу •• Костромской Прованцыальной кан-
целяри, ••••••••••• провиицы Емецкого стану
отоисное салдата ••••• АлексБева сына Жадов-
ского помфетье въ •••• Клевцов$ з деревнями за
искъ Москвитина Григоря ••••••••, крестьянъ
мужеска полу девяносто •••• Да женсва девя-
носто жтЪ семь и всякое име ••••• Жадовекого
по описи отддано родственнику ••• Петру Матвзеву
сыну Жадовскому, а что чего по ••••• оддано, и
то явствуеть въ сей роспискз. а амянно:

Дворъ помфщиковъ, а въ томъ хоромного
строевшя горвица двойная, одна теплая, въ ней
печь муравленная, другая холодная Горница чер-
ная, промежь ими въ сВняхъь чюлань, передъ
нами перила, въ теплой обито листами.

Изба людцкая, въ той избЪ дворовой челов къ
Василей з женою Матреной Тихоновой
дочерью да съ дочерью Василисой.

Изба людцкая, а въ ней дворовой человъкъ
Иванъ Прокоеьевъ, холость, вдова Домна Степанова
дочь, у нее дочери д$вки: Овдотья, Тапава, вдова
Марья дочь.

Изба людцкая, а въ ней дворовой чедовзкъ
••••• Накатинъ, вдовь, у него сынъ Петрь съ
••••• Анисьею Шанкратовой даз дзтьми дёвками:
••••••••••, Авдотьею, Катериной. Двойныя су-
шила, •••• вими погребъ, конюшно да лошедь
меринъ ••••••........ Дворъ скотной, а въ
томъ дДворв •••••••: дв$ коровы черныхъ, два
теленка, четыре ••••, четыре ягненка, КОЗЫ,
четыре козленка, ••••••, четверо пПоросать, на
томъ же двор двз 0езъ •••••••, курвцъ
русскихъ четыре, утокъ, •••• гуси. Дворъ
огороженъ заборомъ, двои ••••••, одни Ерыты
тесомъ.

Во гуменник8 два овина, да мякинца, •••••••,
тако жъь и тБхъ крестьянъ безъ указу съ ••• земли | сБна два ‹тога да въ анбаръ.
свозить ему невозможно.

о. Какъ то помфетье быдло описано, и въ какой
© отпиеи и о онаго инструвщя ц8-
новщику дана была, и какъ о томъ описномъ по-
мБетьВ въ конеоискащю писано, то доношен1е и
инструкцию, тако жъ и въ какой силБ указь ис
конеискащи приславъ о продажБ того отпиеного

Да въ томъ же селв ЕКлевцовВ крестьянъ: во
двор Михайловъь съ женою Орнною Ва-
сильевою дочерью да съ племянникомъ Петромъ
Кириловымъ, у Петра жена Анна Федорова дочь,
у нихъ дзтей: сынъ Ивавъ, дочь Анисья, вдова
Авдотья, Борисъ Михайловъ, вдовъ.

•• дворз Петрь Михайловъь з женою Пе-
••••••••• Степановою дочерью, у нихьоное въ •••• надлежитъ вписать точно.
Козьма з ••••• Натальею Ивановой дочерью, у

ХУ. 1738—1748 •. Отрывки изъ дблао переходб
недвижимаго ••••• Жадовскаго во вла-
дьне купца Ковылина •• долгь послЬднему и
о выкупь того имя ••••••• Жадовскимъ.

Въ коши по дзяу •••••••••• надлежить по-

1. Какъ оного Жадовского •••• была сыскана
ван ©0б0ю явилась, и какъ она ••••••••• къ пла-
тежу [ового} Ковылина купца иску •••••••••, про-
писать 109 @ подпаску именно:

2. В ыскъ его, Ковылина, у него, ••••••••••,
опасаны и оцзнены одне люди безъ земли, а •••-
лежало цзнить з землею.

3. Но доплатБ за него, Жадовекого, того долгу
въ надлежащую Вовылина доимку денегь оть
родетвевника ево Петра Жадовского отдать
ему, „Кадовскому, тб отвисные крестьяня мужескъ
Н женскъ поль и протче съ роспискою, а 90
протчее, того во веемъ нЪтъ, токмо что ему
отдано, надлежало о томъ отпиеи быть въ

4. А по дЁлу значатъ одн8 по оцзнкВ крестьяня
безъ земли, & надлежало цёнить и отдачю учинить
съ земдею, ибо врестьяня безъ земли не отдаются,
• ежели доподлинно безъ земли, тобъ и въ
•••••••• надлежало именно; и что твхъ крестьяяъ
3 ••••• свозить или НЗЁть, того не упомянуто. И
ежелы не •••••••, то и землю во влацёюе ему,
Петру •••••••••••, отдать и ему на оное выпись
дать •••••••••, а 6бе3зъ дачи на землю выписи
землею ему, ••••••••••, владфть небезопастно,



нихъ дети Отепанъ, у ••••• ‚детей матери ев Параековьй •••••••
чери дёвки Наталья, Марва, •

“) у было съ окладу на пр

деревни Микшиву Сузкиной: мер
‚| ей даво

— 906 —

. Васплей, до-! жимое ©в0е В
=инте, что ей добталось по смерти

& жены Морева, ко-
ППОЖИТОЕЬ По

‘смертя первого 8 мужа Алековя 9
треть пустоши Микульцыее, "Костромекомь УВДЬ, въ Емецкомь отаку, ве пит
треть пустоши деоннна, да въ Маки у у

дв •••• _ ИЛЬКИНа, | и со •••••••••, и со везми угодьн, эаСЪ

полустоши ••••••, ©  Залорожьз ть рублевъ, и дала ей •• оное
‘деньги за восемьдесязыфето с0бя за рукою отцашесть жеребен пустомг в оалор зу имфн!е

‘пестой. жеребей пустоши Огородовов, `своего духовнаго оть крёпоствыя дёль в
деи О зов Даниловской

АТьЁ @$ въ тОмъ Ж@
|о Я олени явлена,- МЪ

‘году, октября 28 ДВЯ ВЪТО недвижимаго имЪв1я оваяпро продажу}

И Ра въ томь же 181 тоду допрашивана, по
•• по тому допросу дачи было ей не учинено,

•••••••••
•••••••• пустошв Меленкахъ,

уЕазу, ••••••••• оправить за дочерью еб Пра-
СкОВЬИНОЮ 34, ••••••••• Махайловою женою Стро-

&» по ©5 •••••••••• купчей 731 году, ‘сен-

четвертой жеребъ ••••••• Голотизовой,
}

четвертой пусти ••••••••••.
Да въ селу жъ Треть 1 по ••••••• 1006 случившатося томару
треть пустоши опросу 10 ОПЕ-8 "тов ПОЙ 9 Йо аа поЗое У о, одь сям не авзяетол знатно, что
жеребей въ мельпиц8 на рзк у эторьло, еъ которой ван

пустотью | 8
Га $здь треть пустоши | предъявила >

Да въ Суздальскомъ уБзд Ея Императорскаго Величества пов
+•••••••••, в •• купчей кошю вторично у о и

треть ••••••• Усья. ую ••••••!коллегю ••••••ать и то •••••••••
а ‘подь пустошью ••••••••••• ДОЛЕ ый

Вотчивн
0) =>

я

недвижимое В*ъ 1
ПО-

мельниц», сать п отказать. Авъ предложенной при тон
пустошь Старкова, `блтьф копи съ купчей ваписано: 1781, сентября
пустошь Завражьч, ‚въ. 22 день, Камерь-коллеги Ивана Лиде
пустошь Каденки.

ЗТьЯ
к970 ПОДЪ селомъ | сыпа Кезомива жена’ вдова Авдотья ЕВъ мельниць треть, | дочь. Морева, продала она лейбъ-гварлии — ре•••••••••• на Уводи. ••••• сына _

о ть О •• внею МИК- полку салдата<

| Жадовского жен% ‚••• Прасковь3 Васильевой до-.
шевымъ ва рзк черн ведвижиное свое инфе, ••••••• ДОтт

дог. марта 31. Указъ объ отказь ••••••••• | ей по смерти матер В
Жадовской помьстья въ сель Клев- •••••• храгуна Егоговой жены

рова,

цовь и въ деревнь Миншинь, купленнаго ею У`•••• съ окладу ва прожитокь по смерти ст
вого

Авдотьи Моревой. | мужа _е5 Алекевя Гаврилова вына
Коня. Подана поля 18 дня 1141 году. ‚въ Костромсвомь въ Вмецкомь стану, и
Указь Ея Величества сель Клевцов® да въ деревнф ср СТ.

держацы Всеросийекой изъ Государственной Вот” надлежащими ••••••••, съ людьми и со кресте
чанной коддени въ Костромекую Провинщальную |; дворовымь и ••••••••• строемень и 9 о
канцелярию. Въ ныяшнемь 1140 тоду, марта 18 бомь стоячинъ и < и въ ии
цвя, Ея Императорскому Величеству била чело\Ъ сзяннымь, и со вобми ихъ ••••••• и кре’,
Перасковья Васильева дочь лейбътварщи Пре” скимь животы, кромф жеребья •••• © ‘тора
ображенского полку салдата Иванова жена Апе- | нова сына Морева; в во ономъ •••••••••• в"

`•••• Жадовевого: въ прошлочмъ де 731 году, \ Клевцов® я въ Микшин® съ пустоши»
•••••••• 21 дня, продала ей вдова Авдотья Ето- четвертной шашаи, что явтоя по •••••••• изн"
рова’ •••• Морева Ивановская Кезомина, по дачамь ев па 06 жеребей, со вовмн угле,которая эа ••••••• Правательствующаго Се- | людей и крестьянъ по свидфтельству | муже
ната куреромъ ••••••••• ‚ Стромиловымъ, недвй- | полу дуть и, которые женаты, з женами иХЬ и °

.) Дальньйций ••••••• перечень крестьяне от .| детьми, и съ ихъ ••••••, что у нихь есть, ве об
ень. Вог: 2 людекить ••••, 65 1 себ земпи ни четверти, & 10в

толь 9во, а, "вв ние 147
зопьихть дв0р56%, в ниь5 54 ••••••••• пн кре и крестьяюъ ни единыя души, все ©отатку

3 ПРИ пОнНо-

отю. Что бы
Ълено было то еъ

А _взала она, Авдотья, за то свое. недвижимое
(со вемъ вышеписаннымь у нее, Пра-
оковье, донегь восемьдесять рублевъ. Цодлинная | малова. п
купчая пнсана въ Московской крпостной канторв
вмЗсто 83, Авдотьи, за порукою отца духовнато и
за свидвтелевыми руками. Протавъ той купчей
вышеписанвая продавица, вдова Авдотья Иванов-
ская жена Везомина, которая выяВ за вторым
за Михаиломъ Стромиловымъ, противъ поданного
•• Прасковья Жадовской прежнаго челобитья про

••••• 22 н по допросу декабря 2 дня того
1131 ••••, по сидб 192 году указу вь записные
•••••••••• книги записать лейбъ-гварди Преозра-
женского ••••• салцата за Ивановою женою

Прасковьею •••••••••• дочерью, буде
цосл$ означенной ••••••••• Моревой дЬтев, сыно-
вей и дочерей, и •••••-—сыновнихъ женъ, и вву-
чать, и внукъ родныхъ, •••••• помявутой дочери
6$ Авдотьн, никого не ••••••••, и спору и запре-
щен1я не имБется. (3) И объ ••••• того недвя-
Жимого иуЪфн!я за Прасковью ••••••••• въ Ко-
стромекую равинщальную п для ••••••• о томъ
въ Московскую Губернскую канцеляр!ю ••••••• Ея
Имцераторскаго Величества указы, и ••••••••
книги за руками при дозошеши праслать въ ••••••
въ Вотчанную коллегю. (4) А таковы жъ отказныя
книги за руками жъ оставить въ Костромской Пра-
визщальной канцелярии варедь для вБдома. (5) А
ежели при учинится оть ‘кого споръ, то,
оного недвижи чого имя не оТБазывая, Писать
| спорное по тому жъ въ Вотчавную жь козлегю.
(6) А съ цолщнивого дБла означенной чело-
дать и сь посызаемого объ отказБ въ
Печатвую кантору указу сообщать точные копи.
(1) А. что оная жъ Авдотья Стромилова въ той же
своей купчей Прасковь$ Жадовской въ продажу
•••••••• послБ матери своей недвижимого им$н!я
въ •••••••••••• уфздЬ, а то Суздальское чедвн-
жимое ••••• прежъ Авдотьиной купчей явалось 4
въ ••••••• оть отца еБ Егора Морева секретарю
Ивану ••••••••••. и о томъ выписать 0600ь и
предложить въ •••••••• коллеги, и Костром-
ской Правинщальной ••••••••• вышеписанному
учннить по Кя Импер»••••••••• Величества указу.
А для вфдома о томъ въ. •••••••••• Губернскую
канцелярю указъ поданъ ••••• 31 дня 1140 году.
У подлинного пашуть так): •••••••• Вэлковь.
Секретарь Иванъ Бушуевъ.

Цодкавцеляристь Петръ Федотовъ.
По справк$ въ Печатной канторз з •••••••••••

приходными пешлинными кнагами 113 году •••••
Мореву на Костромекое ево недвижимое, въ ••••••
Клевцов8 з деревнями и съ пусотошми, пошланъ
на сто на Четырнатцеть четвертей стказная гра-
мота запечатана, из Четвертен печатные пошлины
по указу взяты, генваря въ 21 ччел5 Нодписалъ
за подканцеляриста Семенъ Зивовьевъ. У подлия-
ной справки пишеть тако: Секретарь Федоръ Не-
роновъ,

продажу того недвижимого имя 131 тоду, де-
кабря 2 Дня ВЪ Вотчинвой коллеги допрашавана,
А 00 справк8 въ Вотчинной за Егоромъ Ивано-
вымъеыномъ Моревымъ недвижимого им н!я по дачь
••• году, апрёля 16 двя, что за намъ справлено
по ••••••••• и по заручнымъ челобитнымъ жены ево
вдовино ••••••••••• недвижимое имфн!е, что ей ст
окладу ••••••••• дать посл первагое мужа
Гаврилова •••• Жадовского въ Костромскомъ
убздв, въ ••••••• да въ Сорохоцкой волостяхъ,
въ сель КлевцовВ да •• Макшинв з де-
ревнями и съ пустошми, ••••• сто тритцеть че-
тыре четверти въ полф, а •• дву по тому жь и
объ отказв за него, Моревз, •••• жены ево недви-
жимого имъшя на Костром$ къ ••••••® въ
году, генваря въ ...день грамота, •••••••,
книгь ые прислано по той дачЪ по •••••• выше-
объявленной вдовы Прасковьи, и ис того •• Пра-
сковьина вышеписанного недвижимого иузЗвя
мужу е5 Егору Мореву по силБ Ея Императорскаго
Величества 1731 году указомъ надлежать на указ-
ную часть на Костром$ дватцеть. четвертей, за тою
указною частю дочере ево Авдоть$ Иванов жен
Кезомина, которая нынз за вторымъ мужемъ за
Михаиломъ Стромвдовымъ; а цо ее вупчей и по
допросу за Прасковьею Ивановою женою Жадов-
ского сто четырнатцеть четвертей въ пол$, а въ дву
по тому жъ. (1) (Сего марта 238 дня вынфшняго
1440 году по Ея Императорекаго Величества указу
и по Государственной Вотчанной кол-
••••••: (1) умершей Прасковьи отставного
••••••• Егоровой жены Морева ис Костромскаго
68 ••••••••• недвяжимого имфн!я, по сихв состо-
явшагося ••• Императорскаго Белачества имянного
131 году ••••• 171 дня указу, указную часть со ста
по патнатдети ••••••••• оставить до челобитья
муза е5 ••••••••••• означенного Егора Морева.
(2) А за тою указною •••••• достальное е$ Пра-
сковьино Кострохское •••••••••• име, которое
по смерти её, по Уложенью ••• году 11 главы ‚по
2-му и по 4-му пунктамъ и о ••••••••••• Ёя
Инператорскаго Величества 131 •••• иманному



На подливномь указ резов Чао
тать въ повнтье, & Для отказу

и дин послать подъячего по наказу. У подлие
а:

ой пишуть тако: Мазоръ Иванъ Борно-[А
= О

а ОНЫЯ вригланныя вь нему исвода, не взирая Я р
яолари у ••••• ево недвижи-

р

указу •••••• ему попрежнему во
`владёше, • © том

„ въ ••••••••••• провивцеюо
поелать ••••••••• увазъ. А. по ••••••• въ ванце-

о вбдомостамъ ис •••••••••••Конеискащи в
>

фля 18. Опредьлене канцелярии •”
© 1м Кон- да изъ СуздальскоВ провинщей показано сырабацкя сборы. гобтин

о присыль изъ Костромской провинДОа НЫ п то по 195,в К
вичу Жадовскому недвижимаго имьния его рор-Да ОбЪ ОТВ На д ОИ В пр въ Правн-

ственника Ивана Жадовскаго. Сенат въ 732 году, ная о дня
вазу ведвло ему, Ковыливу, в поКотя. въ 4411 ру. ВЪ в

вазу •• Императорокого Величества канце- Коро М р бря 4 числа 785 году
кри ••••••••, спушавь ДОНОЩОНИЫ, ПОДАТЬ То о РТ Сената зеЛ т

го полву саздата ••••• | пО т то пов мере | ••• ИМО У В, о,о ука Я

НА. На ДОЛ ОВЪ$

а о досталось ему по [ево ПЯТЬ т ••••••о о о и едаважимов ибо В КО О а Торо, чтоДБ тогда зачитать ВЪ До )9

селё Клевцовф, которое Де
нар. А вь прошаомъ 37-м году | опродвлено ему платить по о ••

с ай ‚ ВЪ ГОДЬ. И
[5

С-и воевода Лартонъ | тябр
я ••• 9 дея того оеъ онойза НИМЪ

О зато, въ •••••• Ковыдинь въ бывшей приказе ПРО
че Величества ••• вытпеписаяног | вбемь объяваль между проэфм полу 145 душь да  ••••••••• ему по ха
о неа нвсколько, акобы •• довмку На КУПОЦЕОМЪ | тЫ 1 и оныем Грагорьв по
и данному оть нею, ••••••••••, день по поблаяному Мотроменую 9.”ие ШЕСЬМУ ВЪ ПЬЮ а У и оо
ему, А состоявшемуся Еа _`Императорскаго | ••••••••, взыекать; а ноября
"Волпоктва иманвому указу 17 дня прошлого ••••••••••• провенщыя въ ЮО,

:ю Конеискащи

738 оду антов Казеноващ объала, что о деньги. под-
ДОЛЖНИКОВЪ ВЪ собственныхъ | прасков

м о рартикузярныхь дюдяхь долтахь | писалась заплатить ••• току, декабря нь СИ
} числу.

а пвовиъ въ ДОМЕ Во принимать и в0\И по той подпвовь ва оной •••• т
НИ

уано у него, Жадовснахо,а ПМ Пре о, 7

у••••• узздв недвижимое им Вне,

м шо ••••••• показаннымь дояжан-|сельто Клевцово, деревня бь людьми
и. Й

со •••••••••, и съ угодьи, и с К
ми попеть •••••• вбдатца судомь, гб

опрежнему, а имъ •• тВыъ Ерьпостямъ Въ
тому сельцу и деревнв ••••••••• и оцвнены въ

надлежать. И по силё ••••••••••••• указу, & по 5050 ру. А марта 30 дия 738 •••• въ ирвелар:
челобитью ево изъ канцелярия •••••••••• ВЪ я ОмЪ Ка Императорскаго •••••••••• отЪ тайнаго

Костромскую  Правивцыальную •••••••••• — ВЪ сенатора и коватера и комерць-колегив

воевод Лук 1евлеву того жъ 738 году посланы президента траеа Платона Ивановича Мусива
Ея Императорскаго Величества два указа, по Пушеина ука3$ ваписано: прошедшехо де 737 тодУ

которымъ ‘велёно то его отписное за доимку Ковы-декабря 21 дня вь Кабинеть Ея Имиператорскато
тина движимое и недвижимое име отдать ему Велачества поданы оть его при
попрежнену во а ему, Ковылину, съ нимъ | ви экстракты во инфеяии, •• томъ числ о
вздатца судомъ, гдВ наддежить. А оной де вое- доямки на купиВ Ковылин8 и объ ис ка

ВОЛОкКОВЪ.

Капитанъ Петрь Назухивъ.

|•••• визы ему, Жалововому, попрежаему во вла
ва

чего ••• пришедъ въ‘е не оть
тн. И чтобъ •••• 680 НЕО ПО С

ый

‚вышеписаннаго
указу отдать ему •••••••••• во

`владёше, и © том
„ въ Костромскую провивцеюо

поелать третичной у
вазъ. А. по справкз въ ванце-
о вбдомостамъ ис КостромскойКонеискащи в

да изъ Суздальско
ДО

=взмеканю оной не вотупать, а которые вр| заплатила, и за неплатежъь
я оные|!за пошлины 50 ру.,

ко взысканю тЬхъ ихь| въ томъК

целярш  Конеискаци принятыхъ оть оного
и портакулярныхь писемъ т

но имвющихся въ канцелари. Коне
такахъ же, какъ и Ковылива, •••••• для взыска-
НЯ •• `Исковъ и учинешя по •••••••••• суда, вобъ ••••••• въ т указами •••• дла
разематривать •••••••. А въ тому Оэкетрактвето С1ятельства вт]

-мъ пунктв, между прот-
чи, представлено, ‘не ••••••••••-ль будеть приня-
тыя оть оного _Вовылина Ерёцоети • _портикуляр-
Вы _ПНСЪМа ему, Новылину, ис •••••••••• Конен-
скащи возвратить Н искать ему по онымЪ
стямъ и пертикулярвымъь письмамъ,
ГВ ВЪ искахь его обвинены, самому, ‘1 я Инпе-
раторское. Величество указами повелваоть,
целяри _Коненекаци во оные взысканя- не всту-
пать и по ево, Ковылина, крёпостямъ и партику-
лярнымъ письмамъ, на кого долги ево показаны, и
то по-ево показашю якобы ему въ искахь уже
обвиненъ, у ихъ имфый безъ суда не отпи-
сывать, какъ канцеляря Конеискаци опредёлила.
А ежели у кого по крёпостямь Ковылина и отпи-
савы, оные возвратить т5мъ, чьи они были по-
прежнему, понеже оть нЗкоторыхъ на оные письма
есть спорь, а по другииъ, что подлинно ли ДОЛЖНЫ
•••, Ковылину, о томъ подлинного изветя не
•••••••. И на оное мне марта 20 числа воспо-
••••••••• Ня Имибраторскаго Величества именной
указъ за ••••••••••• собственныя Ея Император-
скаго •••••••••• рукя, по которому о взы-

и кто ему
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Ковы- дозтовыхь Ковылина. и •••••••••• девьгахь Ко-

стромекой провинщи чинить •• онымъ Жадовскиит,
по указомь Ея Императореваго ••••••••••,
А ‘авгубта 7-го дня 738 году ••••••••••• къ его
сятельству помянутой Костромской ••••••••• во6-
вода мазорь Лука Тевлевъ, капитань •••••••

во | Воейковъ доношешемъ [съ которого въ ••••••••••
оставлена кошя] требовано. дабы отр Д
его с1ятвльства повелёно было въ кавцеляри Ков-
вискащи о выключени изъ отпасвыхь внагь Жа-
довского недвижимого имя, 38, ‘которое оть. род.
ственника ево въ Кавылина доимку деньги при-
няты опредзлить указомъ. И еовразя 19 два
139 году, ‘оть порученныкъ его о кон-
Конеискацщи дзлъ въ кавцелярю Коненека-
ци запросом зтребовано извзетя по ознаяенному
присланному къ его’ слятельству доношеню, :резо:•• и въ какой силв.

А •••••••• оть помянутыхъ порученвыхь дёлъ
•••••••: въ прошломъ 7138 году, ювя 28-го да
Юля 19 •••••• въ присланныхь ис Костромекой•••••••••••••• между
протчимъ, •••••••••, что в ва пока-
занномъ купц8 •••••••® доимку отпиеное въ.ту
доимку солдата •••••••••• за показавной на нему,
реченного Ковылина долгь ••• ру. недввжимое
по сил именного Ея •••••••••••••• Ве-
личества указу декабря 20 дня ••• году, отдано
на выкушь оного Жадовекого •••••••••••• ево
помзщику Петру Жздовекому, которой де ••’ дол-

скани доимки на купц8 Ковылинф и о непр!••» | говыя деньги 500 ру. въ ту доимку заолатилъ, и
въ платежъ никакихъ крёпостей быть по | ••••• то имфе изъ описи выключить, вышепо-
его слятельства. И апр®ля 4 дня того жъ 738 •••• | мянутыми доношенами Костромская Нровинцыаль-
по опредзяешю канцелярии Конеискащи резолющи ве •••••••••. А понеже
имвющяея въ канцеляри Конеискащи и въ кан-! въ указз •• Императорского Величества, состояв-
торз той канцелярш таке жъ, какъ и Ковылина, | шемся •••••••. 1-го двя 737 году, о закладныхъ

°И по протчимъ кр$®пости и письма вбЪ|!въ 3-мъ пункт ••••••••••: буде закладчикь на
для взыскания ихъ исковъ и ученеюшя по | опредвленной срокъ •••••••• денегь заимодавцу
стамъ суда съ надлежащею описью отослать въ | не отдастъ, тогда ••••••• заимодавець тое заклад-
т м$ета, гдБ Ея Императорскаго Величества ука-| ную въ надлежащемъ •• срокъ’ явить, ко-
зами ташя дфла разсматривать п о томъ | торую принявъ, судьз на ней •••••••••, что она
какъ въ помянутую Костромскую Провинцыальную | явлена; однако жъ чрезъ ••• не записы-
кавцеларю, такъ и въ протшя провинцы и городы | вать и твхъ закладныхь •••••••• заимедавцамъ
•• жъ апрзля 19 дня указы и при нихъ
•••••• предъявленныя оть онаго Ковылина крз-
пости • письма посланы. А ля 31 ДНЯ того ЖЪ
138 году •• опредвленю канцелярия Конейскащи
и по •••••••••• во оную жь Костромскую Про-
винцыальную ••••••••• указы велвно отписное
помявутого. •••••••••• отдать оному Жа-
довекому во •••••••••• и изъ описи т9
име. выключить. А во •••••••• помявутыкъ

не справливать и до твхъ •••••••• 'не
допущать, во призвавъ ••••••••••, а именно въ
Т дней закладчика или ево •••••••••••••• однихъ
тВхь, которые самые ближнее, и •••••••• бы ть
деревни по наслздетву принадлежать •••••, и имъ
объявить, желають ли оНи т8’ закладные •••••••
выкупить или нфтъ. И что они скажуть, записы-
вать, и имъ къ тому поднивывалца. А ежели тотъ
завладчикъ въ служб или иною какою ВЪ

р
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отхученв, тогда въ то мзото, гдВ онъ находиатца, ве
той колепи иля ванцеляри, оная закладная
звлена, висать немедленно и велзть тамошнимъ
судьямъ вли командиромъ взять у него скаску.
И по силВ того указу у оного солдата Жадовекаго
такая скаска взата-ль. туго въ присланномъ ис
Костромской Правивцыальной канцелярн доно-
•••• не Гого ради въ канцелярши Конеи-
••••• опредьлено: въ Московскую Губернсвую
•••••••••• послать указь велёть, взявъ ис Ко-
стромской ••••••••• о томъ отданомъ на выкупънедвижимомь ••••• и для чего то
отписное за ••••••••••••• долгь име за послан-
ными •••••••••••••• Величества ис канцеляр!и
Конеискащи апрзля 19 •• юля 31-го чиеехъ про.
шлого 1738 году указами, •• которымъ велфно то
име во владёне отдать •••••••••• Жздов-

него, Жадоского, ему, ••••••••, письму Въ Дозго-
выхь деньгахъ патистахъ рубляхъ. • по воетояв-
шемуся Ея Императорского Величества ••••••••
указу. ноля 17 дня прошлого 738 году •••••• кан-
Канеискащи объявленныхь отъь казенныхъь
должников собсотвенныхъь ихъ на партивуларныхъ
людфхъ долгахь врёпостей и писемъ въ вазенную
Доимку не привимать и во взыскан!и оной не воту-
пать, а которые кр8пости и письма и ирездо оного
указа скупили, и овые изъ реченной канцелярии
ко взысканию тёхъ ихъ долговъ велфно отдавать пока-
заннымъ должнакамъ попрежнему, а имъ потвиъкрз-
постямъ въ евоихъь долгахъь вздатца су-
домъ, надлежить. Й по вышерисанваго
указу, а по челобитью ево ис канцелярии Канеиска-
ци въ Костромскую Провивщальную канцелярю
кь воевод ЛукЪ Тевлеву того жъ 138 году посланы

••••• и изъ описи выключить, а въ портикуляр-| Ея Императорского Величества два •••••, по кото-
ныхъ ••••••• поступать по увазамъ, но онзя Ко-
••••••••• Провинцыальная канцелярия, того не ис-
полдня, •••••• на выкуць произвела мимо выше
означеннаго •••••••••• пом$щика другому. И объ
того недвижимого ••••!я, кому надлежить,
учинить по указомъ ••• Московской Гу-
бернской канцеляри •••• упущешя. АпрЗля 17 дня
140 году. У подлинного ••••••••• тако: Иванъ
Сукинъ. Секретарь Стееанъ ••••••••.

По сему опредзлентю въ •••••••••• губернекую
канцелярю указъ данъ для подачи ••••••• Ивану
того жъ апрзля 18 дня 740 году.

рымъ вельно то ево отпиеное за доимку ••••••••
движимое и недвижимое име отдать ему по-

-| прежнему во владВне, а ему, Бовылину, съ ••••
вфдатца судомъ, гд надлежить. А оной де воевода,
не взирая на оныя присланныя Въ нему ис кан-
целярли Каненскацш указы, оного ево недвижимое
ему, Жадовскому, попрежнему во
Не не отдалъ, оть чего овъ пришелъ въ раззоре-
не, и чтобъ оное описное ево име по сил
вышеписаннаго указу отдать ему попрежвему во
владфне, и о томъ въ Костромскую провинщю по-
слать третично указъ. А по справкВ въ канцелярии
Канфискащи по вфдомостамъ ис Костромской да
•• Суздальской провинцей показано было въ
••••••• за таможенныя и кабацюя зборы: гости-
ной ••••• на ГригорьВ съ 119 10
125 годъ ••••• тысячь сто девяносто одинъ рубль
тринадцать ••• четверти; и по состояв-
шемуся въ •••••••••••••••••• СенатВ въ 732-МЪ
году ммя 5 дня ••••• ему, Ковыливу, въ
имВющуюся по доимку •• четыре ты-
сячи. четыреста •••••••••• одивъ рубль въ шес-
натцать платить въ голь по •••••••••
рублевъ, а сентября 4 числа ••• году по указу жъ
ис Правательствующаго Сената •••••• имзющ!еся
у него, Ковылина, на должниковъ ево

и справлено; а въ промломъь 137-мъ •••• бывшей | пранать и по нихъ на должникахь ево взыскивать
Коетромской провинщи воевода Ларонъ •••••••••, | и когда сколько взыскано будетъ, тогда зачитать
въ бытность ево, Жадовекого, въ служб Ея ••••-|въ доимку, кромВ того, что опредзлено ему пла-
разорского Величества изъ вышеписаннаго отца|•••• по пятисоть рублевь въ годъ. И октября
ево имя отписаль мужеска полу сто сорокъ|9 дня •••• жь 735 году подаввымь оной Ковы-
пять дущъ да женска ввеколько, якобы за доимку | линъ •• бывшей Доимочной приказь прошенемъ
на купецкомъь челов8вВ  ГригорьВ  Ковылин® | объявиль ••••• протчими должниками, что надле-
ро приложенному оть ном, Ковыдиня, данному оть| житр ему ••••• цо рёшеному дёлу въ Костромской

1740 г., апрьля 19. Указъ объ отдачь отпис-
ного имымя Алексья Жадовскаго во

сыну его Ивану Жадовскому, |
Указъ Ея Императорского Величества Самодер-

жицы Воеросайской ис канцелярии Канеискащи
въ Московскую Губернскую Подав-
•••• въ Каненскащи лейбъ-гвар-
ди ••••••••••••••• полку солдать Иванъ Жа-
••••••• доношетемьъ объявилъ, что послБ смерти
отца ево ••••••• Жадовекого досталось ему
по •••••••••• име въ Костром-
скомъ въ селв ••••••••, которое де за нимъ

провинции по ••••••••••• письму ва солдат
Иван Жадовекомъь  •••••••• рублевъ, я оные
деньги по посланному въ ••••••••••• Провин-
цальную кэнцелярю указу •••••• съ него, ЖКа-
ЦовСкого, взыскать. А ноября •• дня 736 году
оная Костромекая провинцыя въ •••••••••• Кан-
вискаши репортовать объявила, что ••••• Жадов-
ского жена Прасковья Васильева дочь ••••••••••
деньги подписалась заплатить 736 году •••••••
къ 31-му числу, и по той подписк® на оной •••••
Денегь не заплатила: и За неплатежь
ТБхъ дДенегь, тако жъ и за Пошлины
Десять. рублевъь отписного у него, Жадовекого,
въ томь Костромекомь уфздв недвижимое имёве,
сельцо Клевцово, деревня Мвкшина, съ людьми я
съ крестьяны, и съ угодьи, и с ымВющимися къ тому
сельцу и деревнз пустошми и оцфнены въ пять-
соть пятьдесять рублевъ. А марта 30 дня 738 году
въ присланномъ Ея Императорекого Величества оть
тайного совфтника, сенатора и ковалера и комерцъ-
•••••• президента граеа Платона Ивановича Му-
сина-••••••••••• написано: Прошедшаго де737-го

И ва •••• де мнзте марта 20 числа воспосл$-
доваль Ея •••••••••••••• Величества имянной
указъ за ••••••••••• собетвенныя Ея Импера-
торекого •••••••••• руки, по которому вехзно о
взыскани доимки на ••••• Ковылиив и о не-
прием въ платежь •••••••• крёностей быть по
манию его сятельотва. И •••••• 4 дня того жъ
738 года, по канцеляри ••••••••••
велфно имюцщинся въ канцеляри •• Канеискацщи
и вь кантор8 той канцеляри жъ, •••• и
Ковылина и по протчимъ дВламъ и.
письма вс для взыскаюя ихъ исковъ, •••••••
по суда съ надлежащею отонсью . ото-
слать въ тв м%ета, гдв Ея Императорского Веди-
чества указами дзла разематривать повелвно.
Й отомъ вакъ въ помявутую Костромскую Провин-
цыальную канцелярю, такъ и въ провин-
щи и городы того жъ апр$ля 19 дняуказы и при вихъ
подлинвые предъявленныя отъ оного Вовылина
крёпости и письма посланы. воля 31-го Дня того жъ
738 году по опредвленю канцелярш Канеискащи и
по посланному во оную Костромскую Провинцыаль-
ную канцелярию указу велвно описное помянутого
Жадовского отдать оному Жадовскому во
•••••• попрежнему и изъ описи то вы-
•••••••, & ВО ПОМЯНутыхь ДОлговыхЪ
•••••••• и пошливныхь дельгахь Костромской
провинщи •••••• со онымъ Жадовскимь по ука-
замъ Ея •••••••••••••• Величества. Августа 7 дня
7138 году, ••••••••••• къ его помяну-
той Костромской ‘•••••••• воевода ма1оръ Лука
{евлевь, капитанъ ••••••• Воейковъ, доноше
немъ, съ котораго въ ••••••••• Коненскаши оста’
влена кошя, требовали, •••• оть его лятельства
повел8но было въ канцелярю •••••••••• о вы-
ключени изъ описвыхъь книгь •••••••••• недвя-
жимаго имбн:я, 38 которое оть •••••••••••• ево
въ Ковылина доимку деньги приняты, ••••••••••
указомъ. И еевраля 19 дня 759 года оть •••••••:
ныхъ его ‘фятельству оть ванцеляри •••••••••••
ДВлъ въ канцелярю Канеискащи запросомъ тре-
бовано извземя по означенному присланому въ

тоду, декабря 21 дня въ кабинеть Ея Император-
ского Величества поданы оть его сятельства приэкстракты со въ томъ числ
о взыскани упущенной доимки на Ковы-
линз и объ оддачВ ис канцелярии принятыхъ оть
онаго Ковылина и партикулярныхъ пи-
семъ, тако жъь по имвющимея нын$ въ канцелярии
Конеискащи такихъ же, какъ и Ковылина, дёлахъ
для взысканя исковъ и по крфпостямъ
•••• и 00ъ отсылкБ въ ТВ м5ста, гдВ указами та-
мя  •••• разематривать и въ томъ
•••••••• во мизн!и его с1ятельства въ 1 пунктВ,
между ••••••••, представлено: не соизволено ли
будеть •••••••• оть оного Ковылина кр$пости и
партикулярныя •••••• ему, Ковылину, ис канце-
ляри Канеискащи ••••••••••, а искать ему по
ОНЫМЪ и по •••••••••••••• письмамъ,
и кто ему гдё в ыскахъ •••••••• самому, гдз Ея
Императорского Величества ••••• повелёваютъ, а
канцелярии Канеискащи во оное •••••••• не всту-
пать и по ево, Ковылина, кр®••••••• и партику- ' его . доношеню, разолющя
лярнымъ письмамъ на кого долги ево •••••••• и
Кто по ево якобы ему в ыскахь уже
обвинены, у тёхъь ихъ безь суда не описы-
вать и какъ канцеляря Канеискащи опредзлила, а
ежели у кого по крЗпостямъ Ковылина и описаны,
оныя возвратить чьи они были, попрежнему,
понеже оть нфкоторыхъь на оные письма есть
споръ, а по другимъ, что подлино ли должвы ему,
Ковылину, о томъ подлиного извёстя ‘не имвется.

довала, а въ какой силБ, а  справкою .оть
помянутыхъ поручевныхь дВль показано въ про-
шломъ 738-мъ году Юня 28 (дня), да поля. 19 чи:
селъ въ присланныхь ис Костромской Провивщаль-
ной канцелярия доношеняхъ, между протчимъ, объ.
явлено; что в ымзЗющуюся на показанномъ
•••••• описное въ ту доимку солдата
•••••••••• за показанной на немъ реченного Ко-
вылина ••••• пятьсоть рублевь недвижимое



$ ля 19 ••• 1749 0.
по сил ‚•••••••• Ея Императорского ролиО пашеть ‘зако: ••••• `Сукивь.
увазу декабра 20 ••• 737 году отядно #8 ВЫКУ"
оного Жадововог •••••••••••• помощникуСенретарь Стеванъ и ••••••••••

У сего указу Кя Император
Петру Жадовекому, которой де тв •••••••• дея очтобъ | печать; печатных 25 ко. ти

1 взято.

ратьсоть рублевъ въ ту доимку заплатит», еляристь Семенъ Щербинин,
ото име изъ описи ВЫЕЛЮЧАТЬ, вышепомянуть Жадовового во
ховошенами: Костромская 9 ри | владьне кому. наддежать ••••••••••.А понеже въ указв©

хо олющи не требовала.
и Императороною Величества, сомоявшемоя авту

29

•• 1 двя 787 оду, © ВЪ ПУ есь Прошене (черновое) Петра
••••••••••: буде закладчевь на опредёленно" срок•••••••••• Жадовскаго съ жалобою на род-
завмныхь •••••• заямодавцу не отдасть оственника ••• Ивана Жадовскаго, •••••••• за-
озженъ ••••••••••• тое закладную в налл владьвшаго его ••••••••• имынемъ.

щемъ мотВ ва срокъ •••••, воюрую прое» По титудз.
судьв на ней подписать, что ••••••; однако Воть `‘челомъ Коетромской •••••••• ПЦетръ
чрезь два ыфсяца не записывать и ••• за Сесынь Жадовской. А © чемъ мое. про-
ныть деревень ве допущать но призвать воешеще,: тому слвдують пункты.
льнно, а именно: въ семь дней о
родетвеника, однехь тхь, которые самые т
и которымъ бы тЪ деревни по наелвдотву прин 1.

длежать могли и вмъ объявить, желають
тв закладные деревви выкупить Или ВЪТЬ,

ЧТо

они скажуть, залисывать, и имъ КЪ тому толи
ватца; а ожеши тоть завладчикь въ ие

ВИНОЮ ВЬ отлучен, тогда ВЪ =
сто, 28 овъ находитца, ис той волепи ва О
••••, гдё оная завладная авдена, писать

и •••••• тамошвимъ судямъ или 5.

рать ••••• у него скаску. И посл того _ Указу 3
оного ••••••• Жадовакого такая окаска взата-лЬ,
того въ ••••••••••• ис Коетромекой Провинщаль-
ной кавцелари •••••••• ие изъяснено. "Того ради
по указу Ея •••••••••••••• Величества въ вони
дар Канеисващя опред®••••: ВЪ Московскую У
бернокую канцелярю послать •••••, ве
ис Костромской Провинщальной •••••••••• 0 тОМЪ
о данномъ на недвижамомь ДВО

длЯ чего то описное за партикулярной
подгь име за поеланными ©я ••••••••••••••
Величества не казцеляри Каненскащи  апрзля

19 да юля 81 чноехь прошлого 138 году указами,
по которымъ то во владьне отдать
попрежнему Жадовскому и изъ описи выключить,
а въ пертикулярныхь долтахь постудать по Баг
замь, и оная Костромская Провинцыальная кавце-
ляр, того не исцолня, отдачю на выкупъ произвела
мимо вышеозначеняахо настоящаго дру-
гому. И объ того недвижимого имея, кому
надложать, рёшен!е учинить по указамъ той №0: 3.

ковкой. Губерненой канцелярии безъ упущен!я, и.
Мосвовской Губернской канцелярш учинить 0 томь А •• прошломь 738-мъ году по. принуждению
по •••• Императорового Величества указу. бывшаго въ Костромф воеводы мавора Тевлев

Въ •••••••• ВЪ город Костромзя ••••••••••• и зборовъ откуп-
цакъ, •••••••• человёкъ Григорей Ковылинъ, на
а оторомъ  ••••••• противъ откупу 6во въ недаборв
доимки немалая •••••.

И въ прошломъ 136-мъ •••• въ платежъ той ево
Ковылина доимки по •••••••• портикулярному в9-
ксельному письму, данному •••, Ковылину, оть
родетвенника моего лейбъ-гварди •••••••••••••••
полку салдата Ивана Жадововаго въ ••••••••
деньгахъь въ пятистахъ рубляхъ по •••••••••
ДБлу; и по челобитью оного Вавылива ••••••••
было у него, родственника моего Жадовскаго, ••
Ваше Императорское Величество ьъ Кастромскомъ
недвижимое имён!е, сельцо ЕВлевцово да де`
ревня Макшино съ людьми, и 60 и “9
вовии угодьи и оцёнено в ыплату иску (ево) по:
иянутого Ковылина въ 500 ру. И въ платежь

денегь жена ево, родственника моего, Пра-
сковья Васильева дочь подписалась;: оныя деньги
заплатить тоть искъ ва срокъ того жъ 736 году,
декабря къ 31-му числу, и п той подпиек» ва
тоть срокъ тзхъ денегь ие заплатила.

Ивана Жадовсного то недвижимое за поме ла ча, ОМУ надЛежЖитЬ, решено учинить •••••••••••••••••••••••• продать
••••••• ЛЮДЯмМЪ въ Платежъ ©му, ••••••••, помя-нутого иску • 31 пошлины. Товмо не хотя ••••• Э.
родственника своего •••••••••• означенного не-

_ДВИБИМаго имя отпустить я
показанной Ковыдина искъ 500 ВЪ другой родъ, | (не

ру. Да съ того
. пощлинъ 50 ру. на выкупъ принес въ Ка-

Правинщальную канцеляргю, Еоторые
7 Меня ВЪ т06 канцелярю и приняты (и ВЪ ПрН-

занисавы Я Въ рёшен!), вш увшеНи того
двла въ платеж показанныхь ` деногь овладъни
того ево родственника моего Ивана Жадовекот
(Вотчинною изъ оной колени) недвижимого имфн:я
изъ оной Костромской Правинщяльной канцеляр!и
цана мн ис того подаинного дёла, ко
(•• _Еоторой вынВ из два. копю предъ-

при •••• прошени) за руками (присуд-
чисто) ••• Правинцыальной

Зри и за •••••••••••• съ каторыхь
при семъ •••••••• сообщаю точную жъ ко-
ШЮ. А для ••••••• за мною того В
Вотчивную коллегю ••• оной Правинцыальной
канцеляри послано ••••••••, и потому тёмъ ве-
движимымъ имфНемъ •••••••• 738 году, съ сен-

яи владвю и подушной | •••••• и
вслюе Вашего Императорскатго •••••••••• подата
за людеи и крестьянъ платилъ, •••• жь ихь на-
градиль изъ своего кошту и завелъ •••••• преж-
НЯго обстоятельства, дворовое и •••••••• строене
и всякой заводъ и скотъ, оть чего мнЪ •••••••••
Убытку на (500) 450 ру.

оной родственникъ мой Иванъ Жадовекой,
по тому ДВлу оть губернаменской

ря нивакого еще не подазъ
(указу) помянутого ис канцелари Коненскапы в
гуоернаменскую канцеляро указу и не получа
(по тому указного) по яемъ рьшены, въ
то бывшея за вимъ недвижимое выше (я по за.
платя твхь моихь денегъ) ис того прежнаго своего
имфня, выбиль меня вонъ безвре-

самовласно и завладфлъ веякимъ моим
(скарбомъ) заводомъ, и скотомъ, и хлёбомъ, и
•••••••• (заводомъ) васильно (очего на него Жз-
•••••••• буду бить челомъ на томъ), и оть того учи-
ВИЛ. НЗ ••••• Убытки и разоренье,

И чтобъ ••••••• Вашего. Ииператорового Ве-
чичества •••••••• было с1е мое прошеше вь Мо-
сковСкой •••••••••••••• канцелярия принять и
сообщать въ •••••••••••• ис канцеляри Ковен-
сваци увазомъ, и оного ••••••••••• моего Ивана
‘Кадовскаго сыскать *) и ••••••• сего моего про-
шения и объявленной данной ••• ис Кастромской
Праванцыальной канцеляри по •••••• на
цомянутое недвижимое имфн!е выпаси •• подлин-
ного дБла коши допросить ••••••••••••, и по тому
учинить разсмотр$ я, кавт, указы (Вашего ••... В.)
И вексельной уставъ ‘повелёваютъ.

Веемилостив йшая государыня императрица,
прошу Вашего Императорскаго Величества о семъ
моемъ прошеми р5шеюше учанить. ...

*) Зачеркнуто: и допросить: означенные мною за
него, Ивана Жадовскаго, въ платежъ истцу Ковылину
500 ру. и того иску пошлннъ 50 ру. въ Костромскую
Правинцыальную казцеляр!ю заплачены-ль. Тако
что онъ, Жадовской, не подалъ присланного ис канце-
ляри КБонеискащи въ Московскую губернвменскую
канцеляр1ю указу и, не дождався отъ оной губернской
канцеляр!и рьшене, выбилъ меня изъ оной отданной
•• отъ Аасгромской Правинцыальной канцеляри

А •• нынзшнемъ 740-мъ году помянутой род-
•••••••• мой Иванъ „/Аадовской (не хотя тВхь
моихъ •••••• мн платить), не отдавъ мн (выше
реченныхъ) •• оному нашему по векселю и по-
шдинныхъ ••••••, билъ челомъ Вашему Импера-
торскому •••••••••• въ Савкть-ПитербурхВ въ
канцеляра ••••••••••, чтобъ оное ево недвижи-
мое имЗн!е отдать ему •• владфн1е попрежнему
6630 всякой притчины, о •••• въ губернамескую
канцелярю па тому 6во ••••••••• и указь при-| прежней своей вотчины и захватиль скарбъ мой п
сланъ, ‘по которому велёно: чего •••• та Костром- | скоть насильно; и показанныя мон деньги овъ, Жз-
ская Правинщальная канцелеря отдачю ••••• не- | ЛОВСКой, платить будеть ли. И ежели покажеть, что
движимого имя на выкупъ, яко бы мимо (••-

платить будеть, чтобъ повелвно было ево, ••••••••••,
обязать скаскою съ поруками по указу, & въ •••••-

шеозначенного) ево. родственика моего Ивана | •••• оставшего моего въ томъ сельц® скарбу и скота
довекого, произвела, и о томъ бы розмотрьть и.| •••••• Им. В. буду бить челомъ искать впредь.



До 1747 г. Прошене (черновое) Ивана Петро- | •••••••••••, а пока оной экстравть Отосланъ и въ
вича Жадовскаго съ жалобою на родственника | губерн!и ••••••••••• о томъ будеть, до владёя
его Ивана Жадовскаго, насильно владьющаго | „то подвяжимого •••• ево, Ивана Жадовекого,имьнемъ, выкупленнымъ его отцомъ.

ве допускать. А чего ради онъ 0езъ указу ко вла-
По титул. того отданного ич на и квмъ копущенъ, о
Бьеть челомъ лейбъ-гварди Преображенекого | томъ показать имянно. =

полку салдать Иванвъ Петровь сывъ Жадовекой
••••• жъ полку на салдата Ивана Алексвева сына! 4.
•••••••••••, а о чемъ, тому слВдують пункты. И во ••••••••• оного Вашего Императорокого

1. ‘кабря 16 дня •••••••••• салдать Иванъ Жадов:
Въ прошломъ 1738 ••••, юля 22 дня ис Ко-‘ской въ Правинцыальной подпиекою

стромской •••••••••••••• канцеляри, по сил с0- | подъ штравомъ обязался, что имфемъ онъ,
стоявшегося блаженные и ••••••••••••• па-, Иванъ, до разомотрёня подлинного дВла
мати Ея Императорскаго •••••••••• въ прошломъ, и никакого чичить, и людей и крестьянъ
11731 году, декабря 20 дня о ••••••••••••••• имё- | продавать не будеть, также и помфщикова доходу
вяхъ указу, отдано отцу моему ••••••••••••, брать къ себ не будеть же.
Нетру Жадовскому, конеискованное за
доимку означенного Ивана Жадовекого •••••••• 5.

Костромского уЗззду въ сел$ Клевцов8 з •••••••••, А нынё оной Иванъ Жадовской и за оною под-
мужеска полу 97 да женска 97 же душъ, на ВЫ-! •••••• тЁмь насильно владжеть и лю-
купъ за 500 ру., которые деньги въ Праввнцыйль- дей и ••••••••• продаеть, а имянно: продалъ для
ную канцелярю отъ отца моего дВйетвительно при- отдачи въ ••••••• крестьянина деревни Милана
наты и въ приходъ записаны. ‚Ивана Осипова з женою въ Суздальской УЗздЪ, въ

вотчину князь Алексвя Михайловича Черкаского,
въ село Иваново, и далъ въ Шу оть кр8постныхъ
дБлъ купчую. А оной Ивавъ Жадовской и
того помфстья крестьянинъ Василей Авеонасьевъ да
Дворовые люди Василей Гавриловъ, Василей Але-
•••••• имются въ Костром$.

И •••• Высочайшимъ Вашего Императорскаго
•••••••••• указомъ повелфно было помавутого
Ивана •••••••••• и озваченныхь крестьянина Ва-
силья •••••••••• и дворовыхъ людей Василья Га-
врилова, Василья ••••••••• сыскать, & для взятья
вышеозначенныхъ ••••••••• въ село Влевцово 3
деревнями послать по ••••••, кого вадлежить (и
по чему и) и по сыску, •••• рада онъ, Иванъ
Довской; тфмъ владфеть, ••••• и оные
крестьянинъ и дворовые люди •••• моего и меня
не слушають, допросить и по ••••••• Вашего Им-
Величества указъ учинить.

| Величества указу въ тонь же 1740-мъ ••••, де-

И съ того 1738 году какъ означенной Иванъ
Жаловской, такъ и жена ево Прасковья Васильева
дочь, твхъ денегь не платя отцу моему и мн, жи-
тельство имъють въ томъ отданномъ отцу моему
помзетьВ и онымъ веёмъ насильно, и съ
крестьянъ деньги и зобираютъ, и до вла-
оного помЗетья отца моего и меня не допу-
щають. И оть запрещеня ихъ, Ивана и жены ево
Парасковьи Жадовескихъ, того помфетья крестьяня:
Эедоръ Михайловъ, Матвфй Емельяновъ, деревни
Микшина Петрь Никифоровъ, Василей Аеонасьевъ
да дворовой человзкъ Василей Алексфевъ и вс.
•••• помзетья креетьяня не слушаютъь и никакой
•••••• на отца моего и на мевя не работаютъ, о
чемъ ••• отца моего и матери имзются прошевв
въ 738 •••• въ Правинцыальной канцелярии, а Въ
140 году въ •••••••••• Губернаменской кавцеляри. |

3.

И въ томъ же 1740 ••••, по присланному Вз-
шел Императорекаго •••••••••• изъ вышеимено- |

ванной Губернаменской ••••••••• въ Правин- |
цыальную канцелярю указу, •••••• въ показан- |

номъ (отданномъ) ими, изъ двла ••••• обстоя-
тельной экстрактъ, прислать въ тое ••••••••• къ

1748 г., въ февраль. Прошене Агафьи Андре-
евны Жадовской о недопущении Прасковьи Вз-сильевны Жадовской до спорнымъ

имьшемъ въ сель Клевцовь.
Кошя.
Бьеть челомъ вдова Агавья Андреева дочь Пет-

ровекая жена Матвзева сына Жадовскаго, & 0 ч6мъ
мое прошете, тому слВдують пункты.

1.

Въ прошломъ 1735-мъ году, октября 9 дня, изъ
бывшаго Донмочного приказу по вриславному въ
Костромскую Правинцыальную канцелярю указу,
велвно ‘за казенной долгь на купи
•••••••• по рёшенному дёлу по век-
•••••••• ПИСЬму на салдат8 Иван
сын$. •••••••••• взыскать пятьсоть рублевъ, въ
воторыхъ •••••••• жена ево Жадовекого Парасковья
Васильева •••• въ прошломъ же 736 мъ голу, де-
кабря въ 31 ••••• заплатить потписалась, и по той
своей цодпнокВ на •••• срокъ денегь пяти-
соть рублевъ не •••••••••. И за неплатежъь
денегь отписано у него, ••••••••••, въ Костром-
скомъ УззДВ недвижимое им ••, село Клевцово,
деревня Микшино, съ людьми и •• крестьяны. _

я. +

А въ прошломъ 1737 году, декабря 20 •••, по
присланному. изъ канцеляри Каненекацы •••••,
т0 жъ вышеписанное Иваново име Жадовекого
за неплатежъ тзхь денегь отписано и оцзнено 38
пятьсотъ рублевь да за пошлины за пятьдесять
рублевъ. И о продажВ оного имвя публиковано,
то9ю къ покупк$ оного охочихъ людей ви-
кого не явилось. А оной Иванъ Жадовской и жена
ево Парасковья Васильева дочь по потпиекамъ
ТВхЪ денегь не заплатили, чего ради то ево Ива-
ново имзне, по сил вышеписаннаго 737 году
указу, отдана во по ротству брату ево
Иванову, а моему мужу, Петру Матвфеву сыну
Жадовекому, и ТВ девьги пятьсоть рублевъ оть
••••, мужа моего, въ Костромскую Правинцыаль-
ную ••••••••!ю въ казну за имфющейся на поме-
нутомъ ••••$ казенной доимки, по указу,
въ платежь ••••••• и въ приходъ записаны, и
дана •••••••••. А для того ево Иванова
недвижимого ему, •••• моему, со всего
подлинного дзла за •••••• судящихъ дана точная
кошя. А онь Иванъ •••••••••, въ прошломъ
148 году умре.

А въ прошломъ 1741-мъ году, ••• 18 дня,
ВЪ Костромскую Правинцыальную •••••••••, по
челобитью помянутого Ивава •••••••••• жены
ево Парасвовьи Васильевой дочери, •••••••• вапть
Величества указъ, по которому ве-.
ЛВно отказать за нею, Парасковьею, будеть •••
кого спору не будеть, недвижимое инЗше по куп
чей Авдотьи Егоровой дочери Моревой Ивановской
жены Кезоминна, которая за вторымъ мужемъ
Михайломь Стромиловымъ, приданое матери ее
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Авдотьиной, Парасковьи Васильевой дочери Але-
жевы Жадовского, им8тя въ Костром-
скомъ уВзд®, въ Емецкомъ стану, въ селВ Клев-
цов да въ деревнё МикшинЪ, съ людьми и со
крестьявы.

4.
• сего еевраля 1 дня, но силБ того прислан-

•••• указу, для отказу за нею, Парасковьею Жа-
•••••••, поменутого имя изъ Костромской Пра-
••••••••••• ванцеляри посыланъ былъ по ин-
струкцы •••••••• Василей Соколовъ, которой пр-
въ село •••••••• выкупной домъ мой. И при
чтени указа я, •••••••••••, при ОБОЛЬНЫХЪ ЛЮ-
дяхъ спорила, и овъ, ••••••••, не принялъ спору,
наПИСалъ въ отказъ за •••, Парасковьею, выкуп-
ныхъ моихъ людей и •••••••••, мужескъ и жевскъ
подъ, которые мужу меему по •••••• за
пятьсоть рубхевь и по нынвшней ••••• ревези
напибеаны въ подушномъ оклад за ее ••••••••••-
нымъ мужемъ Иваномъ Жадовскимъ, а не за
ромъ Моревымъ, ибо за нею, продавицою ••••••••
Стромиловой, и за отцемъ ее Егоромъ Моревымъ
по новой ревизи ни единой души не
имфетца. Да въ купчей оть нее, Авдотьи Егоровой
дочери Морева, ей, ПарасковьБ Жадовской, кто
имяны люди и крестьяня были матери того
ИМЯННоО Не показано.

И дабы Высочайшимъ Ваше Императорского
Величества указомъ повелЗно было, се мое спор-
ное челобитье въ Костромской Правинцыальной
кавцеляри приневъ, сообщить къ присланному указу,
а показавныхь отказныхъ квигь у него, Соколова,
не принимать, и повелвно-бъ было с1е мое челобитье
•••••• отослать при доношени в. Государственную
••••••••• коллегию для подлинного

•••••••••••••••• государыня, прошу Вашего
•••••••••••••• Величества о семъ моемъ прошени
рёшени •••••••. @евраля .... дня 1748 году.
Къ подаю ••••••••• въ Костромской Правнин-
цыальной •••••••••. Челобитную писалъ сал-
датцкой сывъ Андрей •••••••••••.

1748 г., въ декабрь. ••••••• вдовы. Петра
Матвфевича Жадовскаго •••••• Андреевны о
недопущени Прасковьи •••••••••• Жадовской
до владьня спорнымъ имбнемъ въ •••• Клев-

цовь и деревнь Микшинф.
. КоглЯ.
великая госу-

дарыня императряца Елисаветь Петровна, •••••••-
жица Всероссйская, государыня всемилостив йшая.



Бъеть чедомъ вдова Агавья Андреева дочь челобитью я того недвижимого им8я До поддин-
Петрова жена Матвеевича Жадовекого, а о чемъ ного раземотрёня Губернекой по
мое прошеве, тому пункты. щемуся показанному двлу за нее, Прасковью, заПункты 1 и 2 по одинаковы съ симъ моимъ спорнымъ челобитьемъ не отказывать,
двумя первыми пунктами предыдущаго пфо- и для лутчаго разсмотрёня ве Костромской Правин-
•••. ••••••• кавцеляри повелёно-бъ было взать спорное

••••••••• въ Государственную Вотчинную колепю.
••••••••••• йшая государыня, прошу Вашето

•••••••••••••• Везичества о семъ про-
шеви р®8шене •••••••. Декабря ..` Дня 1148
году. Кь подав ••••••••• въ Государственной
Вотчинной колее. •••••••• писаль оной же
колеми подкавцеляристь ••••• Курбатовъ.

3.

И минувшаго еевраля 1 двя сего •••-го году,
по силв присланного изъ ••••••••••••••• Вот-
чинной колеги указу, по челобитью •••••••••
Прасковьи Ивановекой жены Жадовекого, ие ••-
стромской Провинщальной канцелярии пославъ ••••
по инструкщи копеисть Василей Соколовъ, кото-
рому велвно отказать за нее, Прасковью, буде
оть кого спору не будеть, по купчей Авдотьи Его-
ровой дочери Морева Ивановской жевы Кезо-
мина, которая за вторымъ мужемъ Михайломъ
Стромиловымъ, недвижимое въ Костром-
скомъ въ Емецкомъ ставу, въ сел Клев-
цовз да въ дерева Миакшин®, съ людьми и со

4.
И оной коценсть Соколовъ по той данной ему

инструкщи написалъ въ отказъ за нее, Прасковью,
••••••••• оть мужа моего людей и крестьянъ,
••••••• и женскъь поль твхъ, которые имявы
••••••• за пятьсоть рублевь и отдавы мужу мо-
ему и по •••••••• новой ревизи написаны въ' тины на двЪ, а отводять на шесть десятвнъ ••!!!-
подушномъ •••••• за еБ Прасковьянымъ мужемъ, | ни, сфивыхь покосовь и л8су. И на оную 1о-
помянутымъ ••••••• Жадовекимъ а не за Его- рубку лфеную и на ••• отводь призваяъ былъ
ромъ Моревымъ. При •••••••• отказЬ я ему, (о. | соцкой господина Ивана Леонтьева сына ТарбЗева
колову, спорила, о чемъ ••••••• оть меня поданная | врестьянинъ ‘дереваи Волоскова Иванъ @едоровъ,
ему спорная челобитная, ••••••• въ Коетрюмекой | десящкой села Демидова крестьянянъ Александра
Правинщальной канцелярш, за •••••••• моимъ| Андреева сына Овцына Оедоръ (имя рекъ), а на
споромъ за нее, Прасковью, то •••••••••• и не! оную порубку изъ Аминевекихъ обывателей никто
отказано ‚Не пошелъ. А оную порубку

‹). ‚ соцкой 3 Десяцкимъ къ нимъ ходилъ и ••••••••:
Й еето 748 году, марта въ первыхь числёхь | для •••• вы не вышли ва спорвую землю? И

въ Государственной Вотчинной колеци она, Пра-|они •• то показали: зачёыъ де намъ иттить: Мы
сковья, бьеть челомъ, утая то спорное челобитье, | •••••• такою землею и впредь владфть. То было
якобы то недвижимое имзв!е по означенной куп-|ихъ къ •••• и слово.
чей Авдотьи Моревой за нее, Прасковью, помяву На оборот: Съ крестьянъ съ 40 ду. 10 00-
тымъ копеистомъ Соколовымъ отказано беспорно, | року, итого 48 •••., з дворовыхь 11 ду. 11 РУ.
и просить, чтобъ о присылеВ отказныхь квагь въ| (въ Костромё отдан. •• ру. и воего въ оддачь
Кастромевую Правинщальную вавцеларцо поедать | денегь) итого 59 ру. Ис •••• чиела въ
Вашь Имиераторекою Величества указъ. И во-| крестьянекихь 21 ру., з ••••••••• 4 ру. Въ В0-
торому © челобитью не повелвно бъ было 1 ру. (итого въ оддач8) 11 ру. 50 ко.
•••• ••••• денегь 19 ру. 20 ко. Втораго збору Г РУ.

И дабы ••••••••••• Вашего Императорекого 80 ко. съ Метлинскихь 11 ру. 50 ко. Въ ••••••••
•••••••••• указомъ было с1е мое проше- 1 ру. итого •• 39 ру. 50 ко. Надлежить
не въ ••••••••••••••• Вотчинной колеми принять | додать 19 ру. 50 ко. Зиновьевскахъ 8 ру. 40 Ко»
и сообщить къ •••••••••• Прасковьн Жадовской | въ томъ числв дворовыхь 3 ру. 70 ко. Еще дано

ХМ. 1742 г, въ Юнь. •••••••• дъла о по-
рубкь льса въ пустоши ••••• Семеновича

Аристова Высокомъ.
1742 1юня въ... день, ••••••••••••. уззду,

Емецкаго стану, мазора Ивана •••••••••• Ари-
стова, сельща Метлинокого стороста ••••• Ива-
новъ, увздомясь о порубк8 лъеу ••••••••• своего
угоды въ пустоши Высокомъ ОТь
креетьянъ Николая Дмитреева сына Колюбаквна
сельца Аминева и пришедчи, сталь товорить. Для
чего тавъ дБлаете въ угодь господина нашего?
Й они показали, что нашъ и порубили десз-
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2 ру.. надлежить отдать 17 ру. 50 ко. Ис того жь | раторскаю •••••••••• о семь моемъ прошения
числа отдано ей же 2 ру. 50 ко. досталь- рёшеше учинить.
НыЫхЬ Ннадлежвть отдать и съ Метлинскими 15 ру. Августа дня 11741 году.
Съ Метлинскихь донять 11 ру. (10 ко.) 50 ко. Въ •• сему прошеню капралъ Петровъ
томЪ ••••• и луга. й Жадовекой •••• приложилъ.

А женф моей ••••••••••••• отдать 3 ру. 50 На гербовой •••••.
коп.; Боярекихъ съ • ду. 2 ру.: съ Метлинекихъ
взято 9 ру.; не взято •• ко. съ Метлинскихъ.

Съ Метлинскихь 18 ду. по • ру. по 20 ко.
Итого (22 ру.) 21 ру. 60 ••.; ие того числа за-
плачено 11 ру. 50 ко. Еще не ••••••••• 11 ру.
10 ко. Въ томъ числ и съ лугиныхь • ру.

ХУ. 1747 г., въ августь. Прошене •••••••
Петровича Жадовскаго объ увольненм его въ

Отпуск.
Всепресв$тлЬйшая  державнзйшая — велигая

государыня императрица Елисаветь Петровна,
Самодержаца ВееросеЙекая, государыня всемило-

Бьеть челомъ лейбъ-гварди Преображенского
полку 10 роты капралъь АлексЪй Петровъ сыяъ
а о'чемъ тому слфдують пункты.

1.

Увфдомился я, именованны, чрезъ письма отъ
людей. своихъ, что въ 743-мъ году отецъ мой род-
ной Петрь Матвфевичь Жадовекой умре, а оста-
лась жена ево Агавья Андреева дочь, моя род-
••• мать, которая уже нахолитца въ древнихъ лз-
и •••••• больна, и нынф въ домф моемъ
•••••••• смотр5ня не имфетея, и отъ оного я,
нижайши, ••••••• въ самой недостатокъ: тако жъ
Дядя мой •••••••••• Иванъ Алекефевь сынъ Жа-
довской, ••••••• выпущень въ ланцъ - милицюя
полки ••••••••••••••• въ 141 году въ
которой здВеь •••••••• капраломъ и по-
томъ, завхавъ въ ••••••••••• у%здъ, въ село
Клевцово, гдф живеть мать •••, и по нын$ разо-
ряеть людей и крестьянъ ••••••, тако же впро-
даеть въ рекруты, которой въ •••• селВ житель-
ство иметь. А я, именованный, ••••••• моей слу-
Жбы, съ 734 году, августа съ 12 числа •• домЪ
не бывалъ, оть чего-бъ мнф, нижайшему, не ••••-
тиТЬ въ крайнее разореюе.

И дабы Высочайшимъь Вашего Император-
скаго Величества указомъ повел$но было для
зышеприказанныхъ моихъ нуждъ отвустать меня,
нижайшаго, въ домъ мой въ Костромской УЗздъ,
въ село Клевцово, на сколько указомъ Вашего
Ниператорскаго Величества повелфно будеть. Все-!
милостив государыня, прошу Вашего Импе- | по написан ихъ въ ••••••• перепиеь нздлежа-

ХУ. 1767 г., ноября 12. Всеподданньйшй до-
кладъ (кот!я) Сената по дЬлу о бЪглыхъкн. П. Юсу-

пова и маюра А. Анненкова.

На подлинномъ подписано собетвенною Ея Импе-
•••••••••• Величества рукою таково: Быть по сему.

12 •••••• 1767.
Москва,

Дфло ••••••• Юсупова съ Аннинковымъ.Кошя съ
•••••••••••••••• державнёйшей великой го-

сударын® ••••••••••$ и Самодержиц$ Всеросйской.Оть Сената докладъ. •• взя-
тымъ зъ Сенать ва ••••••••• изъ Юстицъ-
коллеми ис Суднаго приказа •••••• по челобитью
коллежекого ассесора князь ••••• Юсупова съ
статскимъ совётникомъ Иваномъ, а ••••• смерти
ево съ сыномъ мморомъ Алексавдруомъ •••••••-
выми 0 спорныхъ крестьявахъ оказали. ••••• ими
съ квяземь Юсуповымъ и статекимъ ••••••••••••
Анненковымъ пройзведенъ былъ судъ, по которому
‘во-первыхъь въ 1749-мъ году ршевшемъ Суднаго
приказа князь Юсуповъ оправленъ, Анненковъ
обвиненъ, потомъ въ 1845-мъ году (51!) Юстицъ-кол-
лечею оправленъ Анненковъ, а князь Юсуповъ обви-
ненъ. По разсмотрёвю Сенатомъ въ томъ
ДЪлБ обстоятельствь ко учрежденю тБхъ Ере-
стьянъ ни съ одной стороны доказатель-
ства не представлено, и затВмъ Сенату собою
одного изъ нихъь оправдать и другаго обвинить не
МОЖНО, ДЛЯ Того ко Беевысочайшему Вашего
Императорскаго Величества расмотрёншю ис тВхь
•••• при семъ подноситца .экстрактъ. И при томъ
•••••••••••••• Сенать представляетъ, что по со-
••••••••••• въ 1724-мъ году, мая 13 дня имян-
ному указу •• Величесттва блаженныя и вЪчной
славы ••••••••• памети государыни императрицы
Петровны повел$•• всфмъ бглымЪ лю-
демъ и крестьяномъ •••••• чинить, кто и за
00 скаскамъ въ 719 •••• въ первую и вто-
рую перепись написанъ. А •• бывшимъ до 719
году писцовымъ переписнымъ и ••••••••••• кни-
гамъ не отдавать. Чему и тЬхъ •••••••••
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л0 бъ отдать Анвинкову. Но че •••••••••••••
повел не, какъ въ томъ же указ ••••••••••, не
о такихъ которые въ судебныхъ иЪетахъ
до того указа дЗъиствительно р8ёшены и потомъ
во апеляцыю вступать, & о твхъ, которые не
шены или впредь будуть решены жъ во апеля-
цыяхъ по прошеюямъ разсмотрфны, переверши-
вать по Уложеюю и по прежнимъ указамъ, а по-
сему то ДБло, яко рашеное прежде того, окончане
свое получить бы должно на прежнемъ оеновани
прежними улеженными 11 главы 3-мъ, 10-мъ,
11-мъ пунктами. 10 жь имяннымъ 1721 и 1722
юдовъ указами узаконено; вевхъ бЪглыхъ людей
и крестьявъ, и бобылей изъ отдавать по’
•••••••••, и перециснымъ, и отказнымъ старымь
•••••••. И 0 старвнз ихъ крестьявъ ни отъ
кого ••• спорющихся подлинно не доказано, и
водные ••••••••• допросамъ, равно жъ и предста-_
вленны ©о •••••• сторонъ, яко бы тВхь крестьявъ.
родственники, •• жъ и въ повальномъ обыску, и’
отказывали ••••••••• р®чи, не будучи самовяд-.

пам, В 38 столь бт ••••••• человбческая

Веемилостив  йшая ••••••, все сле
подвергнувъ во ••••••••••••• Вашего Император-
скаго Величества благоволене, ••••••• Вэшего
Императорскаго Величества указа.

У подлиннаго подпйсано тако:
Графь Александрь Бутурлинъ. Граеъ ••••••

Оермаръ. Граеъ МатвЪй Сковронской. Граеъ ••-
манъ Воронцовъ. Петрь Панинъ. Князь М. ••••••-
ской. Василей Суворовъ. Николай Муравьевъ.
Князь Козловской. Николай Чичеринъ.
Аламъ Алетеьевь. Васидей Ададуровъ. Князь
Цетръ. Трубецкой.
Секретарь Эедоръ
Василей Баженовъ.
Съ подляннымь читалъ подканцеляриеть Гав-

рила Кирикъ.

ХИХ. 1792 г. въ декабрь. Прошене Евеими Ва-
сильевны Аристовой о выдачь ей плановъ на
сельцо Юшково и принадлежащя къ нему де-
••••• и объ утверждении ея въ правахъ владьния.

••••••••••••••• державнЪйшая великая го-
•••••••• императрица Екатерина Алексвевна Са-
модержица ••••••••••••, государыня всемилости-
ВЪИШАЯ.

Просить Афимья ••••••••• дочь коллежского
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вел®но было 4е мое ••••••• въ Кивишемскоиъ|тана Якова Алексвева сына Карнилова, повёрен-
У®здномъ судё принять и •• сельцо Юшково и кь| наго ево служителя Николая Степанова, коимъ
нему принадлежаще деревни и ••••••• планы | изъяеняя, нужно означенному господину ево имВть
господина Свриницына ••••••••••• и управляю-
щаго ево вотчаною слуги Ивана ••••••• истребо-
вать. На которыхъ онъ претставить ••••••• не
имБетъ, то истребовать оть Кинишемского •••••••
Земскаго суда или ис Костромской Полаты •••-
ждавскаго суда. А кокою частю въ которой де-
ревнЪ и пустоши я владфю, то по учинени спра-
вокъ претставить въ судъ 0с0бо0 и въ силу
изданныхь Вашего Императорскаго Величества
увазовъ оное мое име и со крестьявы за меня
справить и отказать и, куда надлежитъ,
послать указъ.

Всемилостив йшая государыня, прошу
Импораторскаго Величества о семъ моемъ проше-
ви рёшеше учинить. Декабря.... дня 1792
году. Къ подан надлежить въ Кинешемскомъ
Узздномъ суд. Прошене писалъ оной же госпожи
••••••••• .Яковъ Сидоровъ.

На •••••••• бумагъ..

оть ••••••••••• Уззднаго суда о писанномъ за
еыномъ @во •••••••••• Петромъ Лковлевымъ
сыномъ ••••••••••• по нынфшней пятой ревизии
Холмскаго уззда ••••••••• ставу въ деревни Го-
родищф польской •••• воспитанномъ упомянутымъ
господина его сыномъ •• малолфтства Яков Але-
свидётельство, просилъ о ••• ему онаго.
А по справкВ въ семъ судв съ •••••••• прошлаго
1795 года оть вотчины капитана ••••• Яковлева
сына Карнилова скаскою оказалось, ••• въ выше-
писанной деревни Городищф между  ••••••••
крестьянъ польской нащи воспитанникъ ••••• Аде-
въ написаюи наличнымъ осьми ЛЪТЬ со-
СТОИТЬ; резолющею заключиль съ прописавшемт
вышепясанной справки означевному просителю
Степанову за подписанемъ присудствующаго и со
взятьемъ указныхь пошлинъ дать свидзтельство,
для чего оно и дано. Октября 20 дня 1802 года.

память з достовзрностю утверждать не можеть. И`
таковымъ слышаннымъ р8чамъ уложеннымъ 10 гла-
вы, 1712-го пунктомъ вфрить не да и пред-
пиеаннымъ именнымъ 1754 году указомъ отдача’
озглыхь по прежнимь писцовымь и переписан-|
НЫМЪ КНАГАМЪ отрышена, точно для назесьчения | зесесора Федорова жена, ••••••• сына Аристова.
••••••••• при судахъ вы именахъ О чемъ мое прошевне, тому слВдують пункты:
н •••••••••, по сид оботоятельствамь, во избъжа-1. Въ ••••••••••• округ8, въ разныхъ селе-
н{е •••••••••••, о темнотахь древности изслВдо-!вяхъ и пустошахъ состоить за мною во
ваня •••••••••••, а того челобитчикамъ убыт-|по дачамъ и по нынзшнему межеваншю двяжимое и
ковъ. Не •••••••••• ли, Ваше Императорское Вели-' недвижимое им н1е, а именно: въ
чество, •••••••••••• @е дёло рышить | и во оному пустошахъ: Охлопков#, Феди-
такимъ образомъ, •••• ис того дфла видно: спор-|нз, въ Павлитин®, Репревз, Нархачев», Мивинз
ные крестьяне •••••••••• имфють  одны за | Останиной, Березовик въ деревнз Воетромъ, въ
княземъ Юсуповымъ, а друйя •• Анненковымъ, то
ихъЪ оставить за Ето въ семъ •• полученя
но сему дакладу владЪзлъ; и •••••••••• Юстицъ-
колленею на князя Юсупова искъ и ••••••• не
взыскивать. А за тит, что овъ, квязь •••••••, къ
иску тЬхь крестьанъ причину по имЪю-
щимся у него стариннымъ кр$фпостямъ, но что ••
още и несправедливо просатъ, въ Томь подлинно
не изобличенъ, а сдфдуя сему, и Юстицъ-коллечею,
также Судной приказъ, для чего онъ, видя на 06%
стороны еумв5мя. къ приступали,
оштравовавъ свободить въ разсуждени темноты о
древнемъ доказательств, и что тв рёшеюми были
до воемилостивыхь Вашего Императорскаго Вели-
чества 17162 года, сентября 22 и октября 25 чи-
солъ

пустоши Голубевой, въ деревн® Костеховой, въ де-
ревнф Лакомцовой да въ деревнв Федосьицыной
• ко оной пустошахъ: Коромыслецовой, Воробьевой,
•••••••••••, Кажуховой, Куземкиной, Фофаних»,
въ •••••••, Нердунихз, Стрзлицахъ, деревня Кра-
пивки и •• деревн$ Акишенкахъ, ко онымъ ВЪ
пустошахъ: ••••••••••, Калашниковой, ЖелЪзни-
ковон, ••••••••••, Дербышевой, Милушевой, Кну-
тиной да въ ••••••• НикановкВ. И оное выптепв-
писанное мое имЗне по ••••••••• генеральному
земель размежеватю, въ •••• указу, за мною еще
ве справлено и не отказано, • плановъ предста-
вить не имъю, а находятца оные • общато со
мною владЪльца, господина Алексея •••••••••
сына Скрипицына. То и прошу, дабы •••••••••••
Вашего Императорскаго Величества ••••••• по-

ХХ. 1802 г., октября 20. Свидьтельство, ••••••••
изъ Торопецкаго Убзднаго Суда повбренному
служителю Якова Алесфевича Корнилова, Нико-
лаю Степанову, о записи за сыномъ его довЪ-
рителя малолЬтняго воспитанника „польской

наши“ Якова Алексъева.

Свидфтельство № 1172.

По указу Его Императорскаго Величества То-
ропецкой У$здной судъ, слушавъ прошене капи-

Уфздной судья подиолковникъ Н
Яковъ Воптевъ.

Губернской секретарь Кукинъ.

Регистраторъ Авалынской.

У •••• Торопецкаго суда печать. (/ечазть).
••••••• 1 ру. 1 ко. За печать 2 ко.

••••••••,

На •••••••• бумаг.
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••, 15, 151.
— ••••• Степановичъ, Костромской пом

9, 26, ••, 60, 137, 196.
— @9едоръ •••••••••, Костр. помщикъ, сер-

жантъ, кол. •••••., 46, 98, 101, 194, 105,
106, 183, 184.

— @9едоръ, ••••••••••• пом щикъ, 69, 70.
Арсеньевъ, Никита ••••••••••••, машоръ, 113.
Артемьевъ, Сергзй, •••••••••••• стола,

110
Артовъ, А. 0., помфщикъ, 38.

Бавыкинъ, Семевъ, Вологодекй •••••••, 62.
Бажуковъ, Иванъ Владимровачтъ, кол. •••••••., 64.
Байбаковъ, Ивазъ, дьякъ, 139.
Баскаковъ, ПЦетрь Ермолаевичъ, стольникъ, •••.

— @9едоръ, комиссаръ, 160.
Бедаревъ, Емельянъ Вакентьевъ, 50, 06.
Безобразовъ, Васими Ивановичъ, помбщикъ, 179.
Бекорюковъ, Иванъ Авдреевичъ, Костромятивъ, 13.
Березниковъ, Никифоровичъ, помфщикъ,

194.
— Макаръ, помвщакь, 134.

Бертлоновъ-фояъ, Степанъ Ивановъ, вахмистрь,
помзщикь, 61.

Бестужевъ (Безстужей) Григорьевичъ, провант-
мейстеръ, 135.

•••••••••, Яковъ @едоровъ, отставной дворя-••••. 62
••••••••, Анастаея Петровна, дочь малора, 64.
••••••••, Александръ Петровизъ, поручикъ л.-гв.

••••••••••••••• полка, 64.
— Петрь •••••••••••, ма1оръ, 64.

Боборыкинъ, •••••• Ивановичь, стольникъ,
стром. воевода, 116.

— Тимовей Ивановичъ, •••••••••, Востромек.
воевода, 136—138,

Вадарадсюй, Григор, 89.
Валутинъ, Андрей, канцеляристь, •••—166.

— ‘ Вгоръ, подьячй, 156, 157.
Варгановъ, Василий, канцеляриетъ, 170.
Васильевъ, Василй, Покровемй попъ с. •••••-

шева, 28.
— Ивавъ, писець с. Иванова, 82, 83.
— 1аковъ, Преображенский попъ, 16.
— Благовф5щенеюй потъ пригорода

Нерехты, 162, 163.— подьячй, 139.
— Михайль Богородице попть пригорода Не-

рехты, поповскй староста, 175.
— Степанъ, подьячй, 1.

Васильчиковъ, Григорй Семеновичъ, стольникъ,
воевода, 135, 136.

Векентьевъ, Иванъ, дьякъ, 72.
•••••••••••, Степанъ, дьякъ, 71.
••••••••••, Степанъ Львовъ, губерн. секрет., 65.
Вепсъ, •••••••, адъютавть, 96.
•••••••••, Иванисть Григорьевичъ, помщикъ, 20.

Верховский, ••••••!й Обросимовъ, драгунъ, | Глазовъ, Никита, подьячй, 150—152.
щикъ, 167. Гльбова, Марья ••••••••••, вдова, помВщица, 75.

Взимковъ, Мина •••••••, стряпий Сытнаго Дворца | Гльбовъ, Иванъ Григорьевичъ, сынъ помфщика,
116, 118, 123. 75

Висленевъ, Гаврила, •••••••••••••••, 134. . — Иванъ Семеновичъ, 49.
Витовтовъ, Михаилъ, подьячй, 143. — Сеоменъ, 173.

— Третьякъ, Костром. пом 70. Голенкинъ, Иванъ 191, 192.
Владыкинъ, Алексёй Андреевичъ, помфщикъ, 143. — С ерг8й Михайловичъ, капралъ драгунскаго
Внуковъ, Кузьма Ивановъ, драгунъ Преображен- полка, Костром. помфщикъ, 60, 61.

скаго полка, 26. Голицынъ, Семенъ, прапорщекъ, 163.
Воейкова (по первому мужу Панова), Елена, 18.| Головачевъ, Кузьма, ••••••••, 191.
Воейковъ, Иванъ Васильевичъ, Костромской по-| Головкинъ, Гаврилъ •••••••••, графъ, 85.

иБщикъ, 6, 18, 19, 22—24, 51, 58, 200. Головнинъ, Герасимъ; дьякъ въ приказ Боль-
— •••••••, капитанъ, 210. шого •••••••, 114.
- Петрь ••••••• Ивановичъ, стольникъ, Ко-! Головцынъ, Васишй Ивановичъ, прапорщикъ, 139,

стром. •••••••, 142—144 194. 140.
—- Капитанъ, 162. — Семевъ ••••••••••, Костром. помзщикъ,

Волжаницынъ, Семенъ, •••••••••••••, 188. 53—55, 10.
Волковъ, Дашиль Оедоровичъ, ••••••••, 43. — @едоръ Ивановичъ, Костром. •••••• старо-

— Михаилъ, поввренвый помфщика И. •. По- ста, 49, 114.
лозова, 105. Голоперовъ, АлексВй, подьячий, 142.

— Аеанасьевичь, переписчикъ, 39, — Марковичъ, Костр. вотчинникъ, 79.
— Григорй Петровичъ, 149.

Волконскйй, Васимй, кн., 69. — Дмитрий, Костромской подьзчй Сыскныхъ
— Иванъ Петровичъ, вн., 177, 118. Дфлъь, 25, 39, 132.
— Иванъ Семеновичъ, кн. капитанъ, 40, 41.| Голубятниковъ, Василй ••••••••, Кинешемскй— М., кн., 218. подьячий, 12.

••••••••••••••, Матоей Ивановъ, управитель у! Голчинъ, Васимй Марковъ, ••••••••••• пом$-•••••••••••• дёлъ, 61. Щикъ, ••, 21.
••••••••••••, Максимъ, 11. — Дмитрий •••••••••••, Костромской
ВолынскЯ, ••••• Михайловичъ, Костром. пом% щикъ, 26, 27.

щикъ, 84, 85. — Иванъ АлексЗевичъ, •••.
— Иванъ @едоровичъ, •••••••, ратный вое-| — Осипъ Михайловичъ, ••••••••••• пом$-

вода, 50. щикъ, 10.
Воробьевъ, Василий Васильевичъ, губ. ••••., 66 .|Гординъ, дедоръ, секретарь Сената, 218.

— Лука, прапорщикъ, 154. Горловъ, Василй, Костром. подьячй, 128, 130.
— Михаиль, подьячй, 143, 144, 146. — Григор, Костром. подьячй, 29, 80.
—  О9едоръ Васильевичъ, помЗщакъ, 135. Горяиновъ, Иванъ, 121, 122.

Вороновъ, Василй, комисеаръ, 112. Грамотинъ, Григорй Яковлевичъ, дворанивъ, по-
Воронцовъ, Ларонъ, Костром. воевода, 208. ручикъ, 95—98, 1714.

— Романъ, графъ, 218. Греченинова, Гливерья Ивановна, помёщица, 17,
— •••••, 166—168. 18.

••••••••••, Яковъ, поручикъ, 158. •••••••••, Василй, Костромской помфщикъ, 114.
Вяземская, ••••, кн., вдова, 140. Грибановъ, •••••••, помфщикъ, 191, 193.

— Екатерина, •••••••, вдова, 146. Грибофдовъ, Любимъ ••••••••••, воевода Ко-
Вяземскй, Александръ @•••••••••, кн., 37. стром. провинщи, 113.

__

Васишй Михайловачъ, кн., 131, 132.
Григорий Михайловичъ, кн,, 140. Григорьевъ, Степанъ, Сермевскй попъ с. •••••,о, 84.
Дмитрий, кн., 140. — Оедоръ, Костромской подьящй, 50.
Михаилъ Ивановичъ, кн., 140. Грудзинскй, Фравцишекъ, писецъ, 67.
Петръ, дьякъ ПомЗетнаго приказа, 39, 74. Грузинцовъ, Никита Михайловичъ, пом щикъ, 45.
Яковъ Аеанасьевичъ, кн., 21, 146. Грязевъ, Никита Петровичъ, секретарь, 178.
ОЭедоръ Ивановичъ, кв., 129. Гуляевъ, Михаилъ, дьякь въ Ижорской канце-

ляри, 141.
Гурьева (по мужу Мадовская), Мавра, 94.Г. ••••••• Андрей, 94.

••••••••••••, Николай Ивановичъ, тит. сов., 68.
Гарфлинъ, •••••, житель с. Иванова, 100.
Гендриковъ, •••••• Симановъ, 85.
Георй •••••••••••••, Грузинсый  царевичъ,

Гг.-Л. членъ Гос. ••••••• Коллеги, 32, 188.
Герасимовъ, Деанас!й, •••••, 150.

Данской, СергВй, •••••••••, 189.
дашковъ, Ивавъ Петровичъ, ••., 83.
Демидовъ, Богданъ, священникъ, ••.



Диковъ, Малюта Степановъ, ••••••••••••, Жадовская, Андреевна, помфщеца, 82, ••,
щикъ, 1, 14, 1]5, 197. 38, 85, 86, 88, 92, 93—103, 115, 196,

— Степанъ, Костром. помфщиякъ, 69. 181, 182, 186, 214—211.
Донисевъ, [аковъ, Костромской Преображенскй

попъ, 29.
—_

Анна Петровна, см. Полозова.
Василиса Ивановна, дочь помфщика, 94.

Добрышинъ, Иванъ, канцелярнстъ, 88. Палатея Ивановна, жена поручика, 88, 95,
Долговъ, Тимовей, дьякъ въ приказ Адмирал. 97, 98.

•••••, 141. ••••••••• Васильевна, помфщиаца, 37, 35, 43,••••••••••, Васильевичъ, кн., 147. 51, 175, •••, 209, 211, 213, 214, 216, 21%.
— •••••••••••, кн., стольникъ, 110, — Татьяна ••••••••••, вдева, помфщица, 145.

151, 204. Жадовскй, АлексВй •••••••••••. Костроменои по-— Петровичъ, кн., 204. 49, 87, 108, 114, 117, •••, 124,
— Лковъ Петровичъ, кн., 43, ••. 126, 127. 129—134, 137—139, 141—•••,

Домашневъ, Кипранъ, Костром. •••••••, 116, 146—150, 152, 16>, 165, 169, 110, 144,
125, 126, 142. 176, 180, 182, 195, 204, 206, 212, 213.

Друкаринъ, Николай Леонтьевъ, кол. ассесоръ, ••. |— Алекезй Петровичъь, прапорщикъ Низов-
Дуровъ, Тимоеей Акимовичъ, стольникъ, Костром. скаго пЪх. полка, 37. 90, 93—95. 99, 101—

воевода, 126—128. 104, 181, 188, 189, 217.
Дбвочкинъ, Петрь Макарьевъ, Костромитинъ, 50. — Васимй, почфщикъ, 91.

— Гаврила Матвфевичъ, помвщикъ, 1042, 115,
155, 162, 115, 116.

— Гаврила @едоровичъ, Костром.
•••, 176, 204.

•••••••••, дедоръ, попъ с. Княжева, 15, 78, 193. — ••••• Алексфевичъ, солдать Преображен-
••••••••••, Иванъ Ивановичъ, кол. регистр., 65. скаго полка, •••••••• Ландмилидкаго полка,
Евеимовъ, ••••••, попъ с. Апраксина, 82. Костромской ••••••••, З7, 38, 42—44, 82,
Егоровъ, Семенъ, ••••. секретарь, 52. 83, 85, 88, 91, 92, 135, •••, 154, 158,

— Семенъ, писецъ Москов. ••••••. суда, 66. 160, 164—166, 169, 172, 174, •••, 117—
Еевъ, Оедоръ Ивановичъ, помфщикъ, •••. 180. 152—188, 204, 205—212, 214, 215—•••.

|

Екатерина 1 Алексфевна, императрица, 218. — Иванъ Петровичъ, солдать Преображенскаго

Елизавета Петровна, цесаревна, 168—172; пипе- |пол. помфщикъ, 46, 92—96; прапорщиквъ
ратреца, 217. Валуйскаго полка, 97; поручикъ ББлевскаго

Елизаровъ, Михаилъ, помфщикъ, 191, 192. п. 98, 180—188, 214.
Елинъ, Авдрей, надемотрщакъ дВЁлЬ, — Гавриловичъ, 44, 129,

131, 133, 136, 147, 149—151, '162, 170, 176,
Емельяновъ, Оничка, пятидесятникъ, площадный 198.

•••••••, Т, 17. — ••••• МатвЪевичь, Костромской помЪщикъ,
••••••••, Васимй, Рождественсый попь с. Квя- 31, 44, ••, 49, 51, 83, 87, 89, 91, 152,

жева, ГГ. 155, 157, 162, •••, 169. 174, 1715, 111,
ЕремЪевъ, Аггей, •••••••••••• крёпостныхъ 118, 198, 204, 205, •••, 214—211.

63 — Петръ, 91.
Ермолаевъ, Арсевй,. Покровеюмй •••• с. Власо- — Степанъ Гавриловичъ, Костром. ••••••••,

нова, 16 116, 118, 119, 121—123, 126—130, 132—
Ерофеевъ, Миханль Семеновичъь, дьякъ, 6, Т, 134, 141, 143, 148—150, 152.

1 — Степанъ Петровичъ, лейтенанть флота, Ко-&

Ероховъ, Яковъ, подьячй, 1371, 140. р И помфщикъ, 32, 38,88,91 —104,204.
Ерышевъ, Ивавъ, канцеларисть, 173, 118. — Гавриловичь, Костромской пом.Есиповъ, Яковлевичъ, кол. сов., Подоль- ОГ, 114, 115, 129, 131 133, 147, 14%,

сюй вице-губернаторъ, 66, 61, 105. •••, 110, 116.
••••••••, Одедоръ, разрядный дьякъ, 141. •••••••, Агриппива Ивавовна, вдова, помфщица,20, 21, •••.

— (по мужу ••••••••), Наталя Ивановна, 20,
21, 1938.

| Ждановъ, Иванъ •••••••••••, 21, 195.

Жуковъ, Алековй, ••••••••• Костр)

канцелярии, 1128 55— 159
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—  Оедоръ, секретарь Костром. Провинц. •••-| —
целяри, 166, 169, 171.

.| Ивановъ, Артамонъ Ивановичъ, думный дьякъ Въ
ЦомЗетномъ приказ, 36, 12, 714.
Василй, попъь ц. Николая Чудотворца на
Высокомъ, 47.
Вниеантъ, Костром. подьяч, 71.
Ирощонъ, попъ с. Крушева, 62, 18.
[оаннъ, Воскресенсый попъ с. Пиецова, 151.
Осийъ, приказный дьякъ, 121, 123, 126,
127, 129, 138, 139.
Петръ, Костромской подьячй, 23, 133.
Филиппъ Ивановичъ, губер. секр., 65.
•••••, Костромской площадной подьячй, 15,
17, ••, 5Т, 60. 1068.
••••••, подьячй Москов. Суднаго првказа,
165.

Иванъ, •••••••••••!й попъ с. Биликина, 51.
Ивачевъ, •••••••, 180.
Иверевъ, Николай, •••.
Извольскй, Петрь ••••••••••, стольникъ, 140.
Измайловъ, Васимй ••••••••••, пом 84.

— Петръ Васильевичъ, •••••••••, 44.
ИзъЬдиновъ, Иванъ, Костром. ••••••••, 30.

— Степанъ Лукьяновичъ, Костром. •••••-ко-
мендантъ, 147.

Ипатовъ, Трофимъ, земеюй дьячекъ, 15.
Ираида, игуменвья Воздвиженскаго

м-ря, 19.
Исаевъ, Иванъ ИвановичЪъ, кн., 82.
Исаковъ, Иванъ, попъ приселка Пиввфорова, 140.

— Леонмй Осиповъ, Костром. помфщакъ, 35.
— Тамовей Дмитревичъ, помзщикъ, комис-

саръ, 92
— Яковъ Ивавовичъ, помзщикъ, 178.

Жабинъ, Алексавдръ Кирилловичъ, помзщикъ, 8].
—  Алексзй, подьячй, 148.
— Васишй Григорьевичъ, прапорщикъ, комис-

саръ, 61, 113, 166, 167.
— Даншлъ @едоровичъ, Костромской помз-

••••, 41.
•••••• Максимовичъ, капралъ, 113.

— @••••• Захарьевичъ, 6.

и силуанъ ••••••••••• помфщикъ,

воевода, 206, •••, 210, 211.
Захарьинъ, Нванъ ••••••••••, помбщикъ, 1, 13. — Степанъ, польячй, •••.

— Кузьма, подьячй •••••••••• приказа, 11 юаннъ Алексбевичъ, царь, ••, 12, 116, 196,
1971, 198.

она, игумевъ Троицко-Сыпанаго м-••, 151.
орданскй, Герасимъ Радоновичъ, •••. сов., 68.

Жигинъ (Жыгинъ), Васил, прапорщивъ, •••••:
саръ, 165

Жирового-Заськянъ, Ивановичъ, кн., 143.Жиряковъ, Васишй, 160.
Житковъ, Иванъ Ивановъ, Костромской каяцеля-

ристъ, 62.

Забаровскй, Петръ, надемотрщикъ Московекой
палаты гражданскаго суда, 22, 66.

Заворотковъ, Дементй Борисовичъ, Костромской
помзщикъ, 134.

— Семенъ Савивъ, Костром. помфщикъ, 144.
— Лковъ Ивановичъ, пом щнкъ, 78.

Загорская. (рож. Шувалова), Авдотья Петровна,
помфщица, 15, 89.

— `••••••••• бедоровна, вдова, почВщеца, 164.
••••••••, Алексёй Ивавовичъ (старець Гермо-

••••), Костромской помВщикъ, иноземецъ,
11, 18, ••, 79, 114—116, 121, 127, 129,
197.

— Авдрей ••••••••••••, сержантъ, 62, 81,
157, 164, 169.

— Иванъ ••••••••••••, Костром. помёщикъ,
81, 82, 164.

— Несторь АлексВевичь, •••••••••••
ЩАКЪ, 115.

— Прокофй Алекефевичъ, губной ••••••••,Костромской 3, 5—8, 10, 11, 15--
20, 25, 26, 28, 29, 35, 39, 49, 50, ••, 15—
80, 107, 115, 120, 121, 132, 196—198. |

Замыцкй, Алексей Ивановичъ, помфщикъ, 77, •••.
Замятнинъ, дедоръ, дьякъ. 133.
Затрапезный, Дмитрий Максимовъ, Ярославский

фабрикантъ, 187.
Захаринъ, Ивавъ Леонтьевичъ, помфщакъ, 170.
Захаровъ, Александръ Ивановичъ, поручикъ, 64.
Захарьина (по мужу Чичагова), Анна Ивановна, ВАевЪ, Лука, •••••, 169—112; Костромекойвоевода, 206, 208, 210, 211.
Захарьинъ, Нванъ Родоновачъ, помбщикъ, 1, 13. — Степанъ, польячй, 199.

— Кузьма, подьячй Помфстнаго приказа, 11 юаннъ Алексбевичъ, царь, 71, 12, 116, 196,
•••••••••, Гаврилъ, Аврамьевичъ, Костромской ••••, 198.

губной ••••••••, 48. [она, игумевъ •••••••-Сыпанаго м-ря, 151.
— Леонтй ••••••••, помфщакъ, 105, 133, 147. |1 орданскй, Герасимъ ••••••••••, тит. сов., 68.

° Земцовъ, Михаилъ •••••••••, арын поручикъ, 63.
Зиновьевъ, Аознасй •••••••••, стольникъ, Ко:

остром. воевода, 128, 139.
— Васимй Дмитревичъ, помфщакъ, •••.

Золотухинъ, АДеанасй Яковлевичъ •••••••• | Каблуковъ, рейтмейстеръ, 153.
комиссаръ, 152. 153. Кавтыревъ, Иванъ Михайловъ, стольникъ, ••.

— Иванъ, помфщикъ, 1. — Оалдей Тиамоееевичъ, 73.
Зубовъ, Иванъ, стрёлецкй полковнакъ, 49. Казаковъ, Левъ, помфщикъ, 143.

— Степанъ, стольникъ и Полковникъ, 196. — МатвЪй, дворянинъ, 96.
Зузинъ, Степанъ, 140. — Миня Лковлевъ, отставной дворянинъ, 141,
Зыковъ, Григорй Нимивовъ, сержантъ, 26. 201, 202.

Ниакифоръ, подьяч!й Владим!рскаго стола, 110. — Огдоръ Андреевичъ, помВщикъ, 143.——ЩЪыь.

— •••••••••, дворянинъ, 96.
•••••••••, Иванъ, подьячй, 144—148.И ••••••••••, Матрена Ивановна, пом щица, 164,

160, 181.
Ивановъ, •••••••, дьякъ, 116. Казимеровъ, Деанасй ••••••, помфщикь, 165,

Андрей, протопопъ ••••••••••••• собора, 154. 13].



Казимеровъ, Иванъ, морякъ, ••.
— Иванъ, секретарь, 213.

Кайсаровъ, Алексавдръ, 178—180.
—  Алексфй пом фщикъ, 193.

Клоковъ, Оедоръ, дьякъ ВЪ Ямекомъ •••••••,
123, 129.

Ключаревъ, Иванъ, надемотрщикъ БР
‚ 62.

Ш

Калиниковъ, Ларокь, священник села Корова, — Лотизть, •••••••. подьячйВ, то, т, т
Ш нк

2, 14.
Калинин, `‘бедоръ, писець Костр. Гражд. Палаты, | Книперь, ••••••••• пуб нота

9.
=

рлусъ, 91. +

•••••••••••, Арееа, Костром. приказ.
избы, •••

— Иванъ, ••••••••• подьячй, 95, 6, 54—58.
Ладинъ, ••••••••••, подьячй, 158.

Г

68. рлусъ, 91. +

Калитинъ, АлексЪй •••••••••, стольникъ, 133. | Кобылинъ, Иванъ Петровичъ, вупець, 93.
Кандауровъ, Иванъ •••••••••••, пом®щикъ, 150.| — @едоръ Ивановичъ, 102.
Капустинъ, Григорй, подьяий •••••••••• с. Да- Коверзина, Варвара Яковлевна, помфщица, 46.

ниловскаго, 11]. `Коверзинъ, Маркъ Степановъ, помфщиЕь, ••.
Карауловъ, мморъ, 168. Ковылинъ, Григорй, куцець, 44, 91, 204—210,
Карповъ, Дмитрий Кузьминъ, Костромской 215.

щикъ, 7, 8, 18, 120. Козинскй, Алексавдръ, полковникъ, 161.
— Семенъ Прокофьевичъ, стольникъ, 40, 41. !Козловскй, кн., •••.

Карсаковъ, Васний Степановичъ, Костром. воево- | Козляиновъ, •••••, дьякъ въ приказВ Сысьныхъ
да, (1. Дзль, 120.

— Иванъ, канцеляристь, 161, 163, 166, 168. | Козминъ, МалвЪй, оберъ-••••••••• Севата, 113.
— Семенъ, Костром. подьячй, 121. Коковцовъ, Иванъ, комиссаръ, 152.

•••••••, Адлександръ, секундъ-маоръ, 187. •••••••••, Неупокой, дьякъ, 69.
— •••••• Тимоовевичъ, помёщикъ, 136, 141. | Колвратовъ, Пантелей, дьявъ, 130.
— Петрь •••••••••••, помфщикъ, 134, 172. |Коленкорсъ, Васвмй прапорщикЪ
— @9едорь ••••••••••, Костром. губной ста- твари, 46.

роста, 114. Колесникова, Пелатея, •••••••• Воздвиженскаго
Касаговъ, Григорй •••••••••, помЗщикъ, 75. Новодфвича монастыря, 19.
Кафтырева, Анна Федоровна, ••••••, помфщица, | Колесниковъ, Устинъ, стряпй Боздвиженскаго

161. Новод®вича монастыря, 19.
Кафтыревъ, Кузьма Оедоровизчъ, 127, 132. Кольчугинъ, подполковникъ, 156, 157, 15%.

— Степанъ Радмоновичъ, поручикъ, 51. Колюбакинъ, Николай Дмитревичъ, вотчинвикъ,
Керамышевъ, Трофимъ домичъ, драгувъ Преобра- 216.

женскаго подка, 26. Колюпановъ, Евстафий, подьячй, 69.
п®

Киленина, Анна Егоровна, 102, 103. Комаровский, МатвЪй Матвфевичъ, отставной дра-— Николаевна, 102. гунъ, помфщиЕъ, 1671.
— ••••••• Николаевна, 102. ••••••••••, Пантелей, дьякъ въ приказв Адми-

••••••••, Аезнаей Дмитревичъ, дворянинъ, 183— ралт. ••••, 134—136.
135. Кондратьевъ, ••••• Осиповичъ, помёщикъ, 84.

— Гаврила ••••••••••, Костром. помфщикъ, | Коптевъ, Яковъ, подполковникъ, 219.
133. Корзина, Пелагея ••••••••, помвщица, 186.

— Ивавъ Калининъ, Костром. ••••••••, 133. | Корзинъ, Андрей Васильевичъ, помфщикъ, 186.
— Леовмй Тимоееевичъ, Костром. ••••••••, | Корзлинъ, Андрей Осиповичь, дворянинъ-недо-

133. роель, 160.
— Николай, дворянивъ ва военной ••••••, | Кормилицынъ, Нефедъ, дьякъ Ямского приказа,

102. 142.
— Пантелей, помзщикъ, 143. Корнилова (урож. Аристова), Маря Федоровна,
— Родонъ Накитивъ, 50. жена ген.-лейт., 33, 66—68, 105, 106.
— 9едоръ, Костром. помзщакъ, 133. Корниловъ, Петрь Яковлевичъ, ген.-лейт., 35,

Кирилловъ, Алекефй, Архангельсюи попъ ©. Ву- 34, 52, 63—68, 105.
ликова, 81. — капитанъ, 219.

— •••••, секретарь Сената, 113. ••••••, подьяч1й Владемтрекаго стола,
— @•••••, попъ е. И$нья, 86, 110.

Кировъ, •••••, крЪиостной нацемотрщикъ Костром. | Короваевъ, Кирилль Максимовичь, •••••••••••
Гражд. Палаты, ••. 26.

КирБевъ, Петръ, •••••••••• конюхъ, 174, 1715. — Максимъ •••••••••••••, Костромской губ-
Кишенсюй, Илья подьячй •••••••. Правин. Кан- ной староста, 11, 12, 39.

целяри, 40. — Петрь Ковдратьевичъ, Костромской ••••-
— Тиховъ, Костромской подьячй, 23, 36, •••. ЩИКЪ, 21, 26, 21.

Клеопина, Мавра, вдова, помфщица, 70. Иванъ Аванасьевичь, капралъ, 172.
Клеопинъ, Алексей, Костром. помфщикъ, 69, 70.
`` ‘Кирвлль Алекевевичь, `Костромевой ` | •••••••••••, Дмитрий Аеванасъевичь, Суздальсвй

— поручикъ, 188.

щавъ, 5, 55, 10. & помвщикьъ, 40.— Леонмй Костр. 10. — Иванъ Тарасовъ, Суздальсый помфщикъ, 40.
©

Норцовъ, Григорй, Коотром. пом
— ••••• Тихоновъ, помфщикъ 117

116 Л.

— Петрь ••••••••, прапорщикъ, 52.— Петръ, •••••••, 98.
Востюринъ, •••••, стольникъ, 120.
Врасенскй, Дмитрий •••••••••, маюръ, 65.
"расильниковъ, Иванъ, •••••• ©. Иванова, 100, Лапинъ, Потрь Осяповъ, Костромитивъ, 29.101, 103.
Красниковъ, Иванъ, ••••••••••••, 189.

— Юр Захарьевичъ, стольникъ, •••.
Иречетниковъ, Петрь Никитичъ, ••••••••, 85.

Лаптева (по мужу Чичагова), Авна ••••••••, 14.— @екла, вдова, 10.
Лаптевъ, Андрей Ивановичъ, Кострометинъ, ••.
° — Григорй Третьяковъ, Костром. помфщикъ,

Кричевцовъ, Иванъ, секретарь Костром. провянц.. 69, 10.
канцелярш, 173, 177. `’ — Иванъ Степановичъ, Востром. помфщикь,

Кропотовъ, Иванъ Ивановичъ, пом щикъ, 21. | 121.
Крутовъ, Самойла, капраль Коротояцкаго п., 160.. Иванъ Якимовичъ, Костр. помфщикъ, 70.

пы, _ вдов Авдреевна, См. Чичагова, Иванъ бедоровичъ, Костромской помфщикъ,•••••••. 2 ••, 53, 10.
•••••••, Максимъ Семеновичь, помфщикь 22. — Илья Кирилловичъ, 121.

30, 80, •••, 140, 193, 194. 200, 202, 203.. Оедоровичъ, •••• помфщика, 70.
— Кузьминъ, 19, •••. Назарй Михайловачъ, •••.

Крыловъ, Иванъ •••••••••••, губ. секр., 66. Никита Ниловъ, 110.
Кувалдинъ, Максимъ, пом ••••, 151. Никонъ Якамовичъ, Костр. ••••••••, 70.
Кудринъ, Григорй Михайловичъ, пом ••••, 102, Якамъ @едоровичъ, Востр. помзщикъ, 70.

164, 191, 192.. 9едоръ Якимовичъ, Костр. помвщикъ, 70.
— Михаилъ Михайловичъ, Костромской пом? -| Лароновъ, Андрей Никитичь, отставной капитанъ,

ЩИЕЪ, 25. 141.
Кузьминъ, Павелъ Оедоровичъ, кол. секр., 65. | — Артемй, канцеляристь, 90, 111, 114, 115,

— Тимоеей, дьякъ въ приказ Большого При-
хода, 114.

Кукинъ, губ. секр., 219. (0:5), Иванъ дьячекъ, священникъ села
Кулебакинъ, Борнисъ Ивановичъ, помфщ., 156, 1571. •••••••, послухъ, 1, 2, 14, 56, 1117.

— •••••• Петровичъ, Костромской помёщикъ,| — (Лариновъ), Кириллъ, священникъ с. •••••••,Петр р
_ 8, 24, ••, 124. |

Куломзина (••••. Чичагова), Анна Григорьевна! — Кондратй, подьячй, 138. —
помзщица, 170. — (Семенъ, ••••••••••• подьячй, 9, 10, 20,

Кулом ‚, Александръ, комиссаръ, •••, 155.
Ивановичъ, Костром. помЪщ., •••.

— Васильевичъ, гв. прапорщикъ, •••$-

29, 60, 81, 107, 153.
дедоръ, канцеляристь, 176—178.

\врила Ивановичъь, Костром. помфщ., •••. | Аговскй, Зосима, келарь Костр. Ипатьевекаго
м ря, 18.

датель Кинешемскаго Нажняго земекаго | ••••••••, Васимй Яковлевичъ, ген.-аншефъ, се-
суда, 104.

— Ивавъ Ивановичъ, Костромской помзщикьъь,
135, 136.
Иванъ Никифоровичъ, Костромской пом$-
ЩикЪ, 122—126, 136, 138, 141, 144.
Иванъ Оедоровичъ, кол. ассесоръ, 52.
Иванъ, Костромской помфщикъ, 170.

ука, авриловичь, Костром. помфщ,, 170.Олимшевъ, Костром. помфщ., 142.
Прокофй Фаддеевичъ, Костром. пом

••••••, 37.
••••••••, Василй Юрьевъ, помфщиякъ, 147.

— ••••• Юрьевъ, помфщикъ, 147.
•••••••••, Андрей, поручикъ, 168.
Линевъ, ••••••• Борисовичъ, помфщикъ, 38.
Линякова, •••••• Семеновна, вдова, пом щица,

152—154, 158—160.
Линяковъ, Осипъ, пом$••••, 152—154, 158.
Литвиновъ, Васил, •••••••••, 159.— Ивановъ, служилый •••••••••, 50.

26, 27. Литке, Евген Петровичъ, кол. •••••., 66, 67,
—  Оаддей МатвЗевичъ, Костромской ••• щикъ, 105.

1796. Лихаревъ, Михаилъ Ивановичъ, Костром. пом$-
— Оедоръ Васильевичъ, Костром. помВщ., 21. ЩикЪ, 134.

Куракинъ, Григор Семеновичъ, кн., бояринъ,| — Степанъ •••••••••, Костром. помфщикъ,
ратный воевода, 196. 134.

Курбатовъ, Яковъ, секретарь Костром. провинц.
‚ ванцеляри, 164.

Курякинъ, Оксенко, подьячй, приказ.
избы, 119.

Кутузовъ, Дыитрй Никитинъ, Костромской помз-

Логиновъ, Иванъ Костром. подьячй, 10.
— ••••••, Костром. подьячй, 3, 4, 54, 55.

•••••••••, С., надемотрщикъ кр$постной экспе-
дищи ••••••••••• Глав. Суда, 68.

Лужинъ, ••••••, маоръ, 166—172.
— Савва, •••••• поручикъ, 182—188,



Лыковъ, ••••••••••••, капитанъ, 111.
’ЛьвовЪъ, Иванъ •••••••••, кн., стольникъ и пол-

ковникЪ, 108.
— кн., Монсей ••••••••••••, 16.
— Яковъ Матвзевизъ, ••••••••, 193.
— Яковъ, подьячй Владим!рекаго •••••, 110.

Любимовъ, Кинешемскй подьяшй, 12.
Ляпуновъ, комиссаръ, 153, 154.

Майковъ, Иванъ, капатанъ, 168.
Макаевъ, Дмитревичъ, тит. сов., 68.

— Яковъ, поручикъ, 105.
Макаровъ, Авдрей, подьячй, 143.
Макарьевъ, Симеоновеюй попъ с. Семеновеваго, 83.
Маковъ, Иванъ, капитанъ, 170.

Макрищевъь, Петръ, адъютанть Козловскаго п.,
Максимовъ, Борисъ, Рождественсюй попъ села

Нриекокова, 22, 175.
— Никита, цьякъ въ Костром$, 50.
— Яковъ Васильевичъ, помщакъ, 68.

Малевинск Я, Одедоръ Андреевъ, поручикъ Нашен-
бургскаго полка, 951.

••••••, Гаврила Исаевичъ, 115. —
••••••••, Петръ, капралъ Цавловекаго п., 172, 113.
•••••••••, Агрипина (Аграфена) Петровна, пом$-

щица, 38.
Манасеинъ, •••••••••• Петровичъ, пом щикъ, 38.

— Авдрей ••••••••••, 101.
Мануйловъ, ••••••, 166.
Маракушевъ, Дмитрий, ••••••••, 156, 157.
Марковсвй, Петръ ••••••••••, 6. маршаль Ушиц-

каго повЪзта, 67.
Мартемьяновъ, Михаиль, •••••••••, 170.

— Федоръ, стольникъ, 1710.
Масловъ, совфтникъ Вотчинной кол., •••.
Матвфевъ, Григорй, подьячй, 125.

— Дмитруй, подьячй, 144.
— Ивавъ, Костром. канцеляристъ, 188.
— ‘Тимофей, Успенеюй попъ с. Романова, 164.

Матюшкинъ, генералъ, 166, 167.
Матевевъ, Иваяъ, Костромской Введенский попъ, 21.
Мацкй, Оедоръ, комиссаръ, 161—163.
МедвЬдевъ, Ивавъ, прапорщикъ Куринскаго п., 1771.
Мельницкая, Прасковья Ивановна, вдова, помЪ-

щица, 84.
Мельницюй, Семенъ Назарьевичъ, стольникъ, 84,

138, 139.
Мининъ, Мехаилъ Артемьевичъ, пом щикъ, ТТ, 18.
Михаилъ дедоровичъ, царь, 69, 114.
••••••••••••, протоколисть и надемотрщекъ 110-

••••••••• Главнаго Суда, 67.
•••••••••, [аковъ, Архангельской попъ с. Про-

нина, 88
— Степанъ, •••••••••. подьящй, 116.
— Яквовъ, ••••••• Ладожекаго пзхот. п. 97.
— Яковъ, подьячй, •••, 115.

МичибЪловЪ, кн., 189.
Мичуривъ, Максямь, 20,

| Моисеевъ, Архипь, дьякъ, •••.попь, ц. св. и Ки-
рилла, 15.

Моложельниновъ, Ивавъ, кол. •••••••., 181.
Молчановъ, Андрей, секретарь, -04. о.

Иванъ Васильевачъ, помфщикъ, 135, 175, 179.
Морева (Кезомина, Стромилова), Авдотья Нго-

ровна, помфщица, 212, 213, 215, 216.
— Праековья Егоровва, помфщица, 214.

Моревъ, Егоръ Ивановъ, капраль Новотроицкаго
полка, Костромской помфщикъ, 42, 90, 105,
146—152, 154, 164, 166, 112, МТ, 213.

Мотовиловъ, Миханлъ, надемотрщивъ крзпостныхъ6].
Петръ Дмитревичъ, помфщикъ, 147, 151, 161.че

Мошковъ, Филиппъ Ивановичь, цомфщикъ, 19%.
Мукосфинъ, Иванъ Ивановъ, Казанский купец! , 5 Г.
•••••••••, Николай, сенаторъ, 218. |••••••••, Иванъ, Костромской 9, 19,

28, 80, •••.
Мусинъ-•••••••, Ивааъ, капитанъ, 140—114.

=

— Петръь •••••••••, Костромской оберъ-внопек-
торъ, 145, 146.

— Платовъ Ивановичъ, •••••, президентъ
каммеръ-коллеги, 2071, •••.

Мутовкинъ, Тимовей, ••••••••••• подьячай, 53, 54.
$ МЫ ВР ЗМ

МЬшковъ-Плещеевъ, Андрей •••••••••••, столь-
никъ, Костромской воевода, 50, 121, •••.

Мятлевъ, Алексей Григорьевичъ, 136.

Нероновъ, Оедоръ, сокретарь, 213. п.
Несвитскй, Андрей Григорьевичъ, кн., 29, 30.Василй, помфщекъ, 116. Павелъ, архимавдрить Богоявленскаг монастыря,
Неспановъ. Иванъ Михайловичь, губ. секр., 66. ‚ 95.
Нетесевъ, Борись стольникъ, Костром. | Павловъ, Алексвй, •••••••, 123, 126—128.

воевода, 116. Иванъ Васильевъь, помъщикъ, 16].
Никатовъ, Евграфъ Васильевичъ, кол. регистр., 64. — Никита, дьякъ въ приказВ Адмир. Д., 131.
••••••••, Михаилъ, Костром. подьячй, 118.
••••••••••, Дмитрий, Никифоровичъ, кол. сов., 68.— •••••••••, 71.
‚—- 0©•••, дьякъ, 196.
Нифонтъ, ••••••• Костром. Ипатьевекаго м-ря, 48.
Новиковъ, ••••••, Московсюй купецъ, 51.

— Данила, дьякъ, •••.

Наумовъ, Деанаей ••••••••, Костромской
ЩЯЕЪ, 58. г— Васимй Степановичъ, •••••••••, комен-
давть, 144.

— Захар, Троицк дьяконъ, 7; попъ, ••.
Левъ Лаврентьевичъ, Костромской ••••••••,
58—60, 197.

— Петрь, писець Москов. Надв. Суда, 63.
Нащокинъ, Алексавдръ бедоровичъ, етольникъ, 26.
Невьжинъ. Анисимъ, дьякъ, Помъстваго приказа,

35, 36, 39, 10.
— ассесоръ Еотчиной кол., 204.

Невьровъ, МатвЪй, подьячй Владимрекаго сто-
ла, 110.

Некрасовъ, Герасимь Ворисовачь, ратушный109.
Нелидовъ, Григорй  Аеанасъевичъ,  капитанъ,

147, 148.
Давила, помзщикъ, 143.
••••• Ильинъ, помфщикъ, 143.
••••• Тихомровъ, помфщикъ, 143.
••••••• Ивановичъ, подпоручикъ, Кинешем-ей ••••••••. 51.
Савва ••••••••, прапорщикъ, 11.
Оедорь •••••••••••, оберъ-инепекторъ Ко-
стромекой ••••••••, 145.

>

— Оедоръ Тихомровъ, ••••••••, 143.
Неплюевъ, Аеознасй  ••••••••••, стольникъ, Ко

стром. воевода, 118, 119.

Паисй, зрхимавдрить Костр. •••••••••••• мо-
настыря, 18.

Палехинъ, Тимовей, дьякъ. 147.
Палицынъ, Иванъ, подьячй Владимрекаго сто-ла, 110. .
Панинскй, АлексЁй, канцеляристъ, 180.

— Филиппъ, кавцеляристъ, 111. 179. 180.
Носковъ, Гаврила, Костром. подьячй, 120—123, | Панинъ, •••••, графъ, 218.

126, 129, 133, 134. Панова, Анисья Ивановва, помф$щица, 172.
Нёмеций, Аеанас!й, помфщикъ, 143. —  Стефавида Григорьевна, помфщаца, 164.

— Ивавъ Андреевичъ, помфщакъ, 143. Пановъ. Андрей Ивановичъ, Костромской помф-
— Родонъ, помфщикъ, 143. щакъ, 6, 18, 19. 116, 118—120, 122, 125.
— •••••••, помфщекъ, 143. 135, •••, 193, 194.

•••••••, Михаилъ, капитанъ, 103, 104. -- Петръ, ••••••. дьякъ въ Костромф%, 118. 119.
— Сергфй ••••••••••, помфщикъ, 112.
— 9едоръ ••••••••, Костром. помфщикъ, 116.

Паршинъ, Василий. •••••••••• Куринекаго п., 111.
Пасынковъ, Григорй ••••••••, Костром. пом$-

Эболдуевь, Лаврентьевь, ••••••••, 91.
115.

— Иванъ Силинъ, 5, 55.
Овдокимовъ, Васька, Костр. •••••••, "2. -. Никита Семеновичъ, Костромской  •••$-
Оврютинъ, Иванъ, подьзчй ••••••••••••••••••, 110. ЩИКБЪ, 10.
Овцынъ, Алексей, помфщикт, 149. — 'Тихомиръ Ивановъ, Костромской помЪщикъ,— Григор, 149. 50, 133.

— Иванъ Григорьевичъ, помбщикъ, 143. — @едоръ [евлевъ, Костромской помйщакъ,
чины Иванъ Савиновичъ Меньший, стольвикъ, 141. 17, 1358.
— Михаиль Григорьевичь, помфщикъ, 143, | Пекарсюай, Наколай. капитанъ, •••.

191, 193. •••••••••••, Алексфй Михайловичъ, Нерехча-
— ••••••• Савиновъ. стольникъ, 146. НИНЪ, ••.
—  ••••••••, засЗдатель Костром. Ниж. Земск. •••••••••••, Данило, Костром. подьячй, 131.

суда, 46. — Петръ, подьячш, •••—157
Одоевскя, Никита •••••••••, кн., боярннъ, 196. Переславцовъ, Григорий •••••••, Перехчанинъ, 83.Озеровъ, Иванъ Антиповъ, •••. — Якоггд подьячй 138. а

— Иванъ Григорьевичъ, стольникъ и ••••••- ше ком. подьячий, цослухъ, 11. 58.
№ НиКЪ, 1, 11.
Ознобишинъ, маоръ, 44.
Окишевъ, Никита, подьячй Владимрскаго сто-

ла, 110. —- Иванъ, Востром. подьячй, 122.
Оладьинъ, Иванъ Григорьевичъ, помфщикъ, 76. — Яковъ, Костром. подьящй, 81, 82.

-- Михавлъ Григорьевичъ, 16. Петровъ-Соловаго, Петръ, прапорщикъ Ширван-
— 096дорь Григорьевичъ, оберъ- коменданть скаго подка. 62.

Костром. провинщи, 76, 145. ••••• АлексБевичъ. царь, 35, 39, 11—73. 81.
•••••••, Василй Савичъ, подполковникъ, 6]. 108, •••, 1106. 126, 194, 196—198.
•••••••••, Адамъ, сенаторъ, 218. Питиримъ, •••••••••• патраархъ, 115.

=

Опурина, Мавра •••••••••, дочь помВщика, 13. Пищинская, Ульяна, •••••, 136.
Опуринъ, Андрей ••••••••••, сывъ пом$щика, 73. Пищинскй, Макаръ, помфщикь, •••.— Яковъ, 73. Плаксинъ, Герасимъ, комиссарсый •••••••, 111.
Осановъ, Родюнъ Ивановичъ, •••••••••, 131. Племянниковъ. Григорй Андреевичъ, •••••••••.
Осиповъ, Гаврила, подьячй Приказа Сыскныхъ воевода Костромской, 47, 119, 120.121. — Григорй, сенаторъ. 91.
Охматовъ, Иванъ, подьачй Владимтекаго сто- —. Григорй Степановичъ, Костромской воево-

ла, 110. да, 132.
Ошанинъ, Яковъ, помфщикъ, 192, 193. Плецковъ. Васимй, канцеляристь, 162.
Ошитковъ, Григорй, дьякь въ Костромф, 72, Плоховъ, Лука Ивановичъ, машюръ, 1064.

116, 111. •••••••••, Оедоръь Эедоровъ, помбщакъ, 12.



— ••• —

•••••••••••, Григорий, надв. сов., 67. Полунинъ, ••••••, приказвый ДЬЯкЪ, 127.
Полнаниновь ••••• Ивановичь, помыщикь, 146.Подляскй. Петръ •••••••••••, комиссаръ, 148.

Позняковъ, Андрей, •••••••. подьячй, 81. Польновъ, прапорщикъ, •••. |
Поликарповъ, Петръ, ••••••••••• подьячй,, 6. 5, — Ивавъ, Костром. подьячй, •••.

10, 28, 30, 54—56, 58, 60, 18, ••, 81, — бедоръ Ивановъ, церковникъ, •••••••••••,
108, 128. 33—30.

а

Половецюй, Тамовей Карповичъ, кол. регистр. 65. Порываевъ, Костромской подьяч!й, 6, 16,
Полозова, Анна Ивановна, дочь помзщика, 94, 19, 55, 107, 121, 132, 1471. кой

101, 103, 203. Постниковъ (Посниковъ), Никита, Костромеко
-- (Аристова, рож. Мадовская), Авна Пе- подьячй, 118—120. =

тровна, помвщица, 92—95, 98—203. — Тарасъ, Коетром. подьяч, 119, 120.
— ••••• Ивановна, дочь помзщика, 94, 95, ••••••••, Никифоръ, Спассый потъ с. домив-

98, •••.
— (по •••• Загорская), декла Андреевна, 3

Полозовъ, ••••••• Филипповячъ, помфщикъ, 192.
—  Авдрей ••••••••••, помВщикъ, 190, 193.— Афеанаай  ••••••••••, пом$щикъ, 146,

191, 192.
зол: Ивановичъ, 94, 95, ••, 99, 203.

—  ›асимй Борисовичъ, •••••••••, 148, 163,
165. ®
Григор Тимоееевичъ, капитанъ,
161, 119.
Григорй Филипповичъ, пом щикъ, 190—192.
Дмитрий Михеевъ, помвщикъ, 146.
Дмитрий, 193.
Югоръ Аеанасьевичъ, помЪщикъ, 96, 98.
102, 203.
Иванъ Андреевичъ, Костромской пом щикъ, 3.

— Иванъ Аеанасьевичъ, Костром. помфщикл
33, 89, 105, 203.
Ивачъ Аеанасьевичь Большой, помфщикъ
190—193.

— Иванъ  Аеанасьевичьъ Меньшой,
щикъ, 193.

— Иванъ Аеанасьевичь Средний, помфщикъ,•••, 133.
— ••••• Ивановичъ, 203.
— ••••• Обросимовъ, помЗщикь. 192.
— Иванъ •••••••••, помфщикъ, 190, 19].

Иванъ ••••••••••, прапорщикъ, 167.
— Иванъ •••••••••••, помзщикъ, 193.
— Иванъ  @•••••••••, ‘Костромской — помЗ-

щикъ, 36.
— Иванъ, дворянинъ, •••••••••, 105, 181.
— Кириллъ, помфщикъ, 190, •••.
— Кирьякъ, Костром. помзщикъ, •••.
- Кузьма Филипповичъ, помзщикъ, •••.

— Леонтий Назарьевичъ, помфщикъ, •••, 191.— Леовтй Костромской помз-
щикъ, 36.

— Лука Ивановичъ, 205.
— Никита Назарьевъ, помвщикъ, 141.
— Петръ Борисовичь, помзшикъ, 146.
— (Савва Осиповичъ, помфщикъ, 161.
— Тимоеей Авдреевичъ, Костромитивъ, 49.— Осиповичъ, помфшикъ, 161.
_- Яковъ Накитачъ, помфщакъ, 190— 192.
— @едоръ Филипповичъ, помфщикъ, 191, 192.

Полозовъ-Шараповъ, Степанъ Маков$евъ, Костром-
ской помфщакъ, 43.

Полтевъ, Васил Ивановичъ, ландратъ, 148.‘

скаго, 133.
‚••••••••••, Иванъ, подьячй, 157.

••••••••••, Семенъ, Костром. подъячй, 119, 128.
•••••••••, Александръ Семеновичъ, подпорузикъ

Бакинекаго •••••, 62.
у

Протопоповъ, ••••••• Ивановъ, Кинешемскай
польячаЙ, 12.

— Андрей, Костромской •••••••••
избы, 118.— Васимй Аеанасъевичъ, 166.

— Григор, дьякъ въ 116. 111.
— Иванъ Ицоолитовачь, Костромской ••••-

икъ, 19, 10.
—( МЛевъ, дьякъ, 140.
— МатвЪй, прапорщикъ и комиссаръ, 162.

7

Аптонъ, Костромской площадной подья-+ 54 56. 80.
УИС. надемотрщикь крВпостныхъНадвор. Суда, 64.

ПИ: ЖЖ лья Михайловачъ, помвщикъ, 133, 167.
о степанъ, комиссаръ, 111
ушкинъ. Мата Борисовичъ, стольникъ. 28.

Пыжовъ. дедоръ, комиссаръ, 87.

Ржевский, Иванъ Васильевичъ, помвщикъ, 149.
_ — Президентъ Ботчинной Коллепи, 204.••••• Андреевичъ, капи-

••••, 83.
••••••••, Степанъ, секретарь канцеляри Конфи-

скащи, •••, 210.
Родзаскй,. •••, засфдатель Литинскаго нижняго

земскаго суда, •••.
Родюновъ, Антонъ •••••••••, кол. регистр., 64.

— Степанъ ••••••••••, кол. секр., 60.
РожновскЯ, Андрей, •••••••, 152.
Рокотовъ, Кузьма Ивановъ, ••••••• Помъетнаго

приказа, 31.
Романова, Мавра Кузмина; вдова, ••••••••,

о, 14.
Романовъ. Иванъ Ларюновичъ, послухъ, •; Но-

стромекой помфщикъ, 16.
Кузьма Прововъ, Коетр. помфщикъ, 13.

— 9едоръ, попъ с. Архангельскаго, 42.
Ростовцовъ, Дмитрий, Костр. подьящй, слуга Ана-стасина м-ря, 72, 80.
Росторгуевъ Васимй, подьячи, 129.
Румянцовъ, Иванъ Васильевичъ, 84.
Рупасовъ, Иванъ, Костром. подьячй, 176.

Савлуковъ, Денисъ, дьякь въ приказф Большого
Дворца, 114.

Сажинъ, Аоанаей, подьячий, 144.
Сазоновъ, прапорщикъ, комиссаръ, 163.
Салмановъ, Михаилъ, канцеляристъ, 170.

••••••••, Иванъ Ивановичъ, дворянивъ, 108.
••••••• Ивановичъ, капитанъ Москов-окихъ •, 201, 202.

— Иванъ •••••••, Костромской помфщикъ, 8.Радьковъ, ••••••• лейбъ-гв. под-
поручикъ, 68.Ратковъ, Иванъ •••••••••, 143. ъ

— Иванъ Козьминъ, •••••••••••
9, 10. $

— Петръ, Костром. губной ••••••••, 49, 143.
— Федорь Авдреевичъ, Костромек. пом

16, 101.
Ратмановъ, Аядреянъ, приказный дьякъ, •••. .
Ратьковъ, Михаилъ 9едоровичъ, послухъ, 198.

— Обросимъ, помфщикъ, 143.
Растисловсюй, Михаилъь Степановичъ, пом

4.

Редриковъ, Степанъ Михайловичъ, помфщ., 89, 147.
Реньевъ, Андрей, прапорщикъ, коммисаръ, 163.
Ременниковъ, Леонтй @аддеевичъ, Костромн-

).
тинъ рейтарскаго строя, 5, 6.

Василий Степановичъ, помфщикъ, 82,
149, 150.

Сидавновъ, Симонъ, подьяч!Й Владимрокаго стола,•••
••••••••••, Дмитрии, Дьякъ, 129.
•••••••••, Василий, Нерехотсюй попъ, 154, 155.
Сипягинъ. •••• МатвЪевичъ, помЗщикъ, 20.
Сковронскй, ••••••, графъ, сенаторъ, 218.
Скоробогатово, ••••• Ивановъ, помфщикъ, 73, 14.
Скорятинъ, Савва, ••••••••, 146.
Скосыревъ, Никита, •••••• Москов. пал. гражд.

суда, 66.
Скрипицынъ, Алексзй •••••••••••, помЪщикт,

218, 219.
— Булать Безеоновъ, Костром. ••••••••, 37.

Никита Накифоровъ, помзщикъ, 39.
Слободская, Екатерина Ивановна, •••••••••, 12.
Сльпокуровъ, Никифоръ, капитанъ, 161, 168.
Смуринъ, Иванъ Михайловичъ, управитель мона-

стыр. дёлЪ въ ВостромЪ, 87.
Соколеновъ, помзщикъ, 46.
Сорокинъ, Семевъ, секретарь Москов. палаты гра-

жданскаго суда, 52.
Спиридовъ, Григрй Григорьевичъ, бригадиръ,

Московсюй оберъ-полицеймейстеръ, 63.
Стахбевъ, Прокофий, подьячй, 112.
Степановъ, Дмитрий Васильевичъ, тит. сов., 65.

— Михаилъ, Нерехчанинъ, 83—85.
Стефановъ, Михаилъ, попъ с. Макеимовскаго, 193.•. ••••••••, Яковъ, помфщикъ, 143.
••••••••, Иванъ Ивановнчъ, помъщикъ, 149.
Строева, ••••••• Петровна, вдова, помфщица,

4() 41, 203:
— Пелагея •••••••••, 72.
— Прасковья •••••••••, 91.

Саморотций, Ларюнъ ••••••••••, Костр. губной | Строевъ, Прокофьевичь, помзщикъ, 14%),староста, 12.
Самсоновъ, Аванасй, ••••••••••• купецъ, 82. Алееръ, стольникъ 143.

— Дыитрй, дьякъ, 133, 134. Аеанасй Ивановичъ, морякъ, 91.
— Леовтй, Костром. подьячй, послухь, 8, Ивановичъ, помфщикъ, 173.

19, 107. Василий, помфщикъ, 143.
Санаевъ, Максимъ, подьячй, 166. Иванъ Алферьевичъ, помфщикъ, 40, 41, 72,
Свшниковъ, Оедоръ Ивановичь, Галицый ку- 143, 203.

пецъ, 51. — Ульянъ Ильинъ, помф$щакъ, 143.
Селевинъ, Оедорь Аристовъ, Костромской пом*-| Стромилова, Авдотья ••••••••••, помфщица, 213,

ЩикЪ, 16 215.

Селиверстовъ, Гаврила, монастырекй староста | Стромиловъ, Михаилъ, курьеръ ••••••, 212, 213,
•. Костенева, 81. 2]•. 216

••••••••••, АлексВй, счетный 174, 180. | Ступишинъ, Иванъ ••••••••••••,  стольникъ,
•••••••••••••, Миахаилъ, подканцеляристь, 42. 129, 130.
Семеновъ, Иванъ, ••••••••••• нопъ с. Юрьев- — Степанъ Грагорьевъ, •••.

г

скаго, 160. Суворовъ, Василй, сенаторъ, •••.
— Шозннъ, Благовфщенсюй попъ ••••••••• Не- ОЭедоръ, подьячй, 141.

рехты, поповеюй староста, 176. Судаковъ, АлексЪй, земсый писарь, 155, 176.
— Илья, Чокровеюй попъ, 13, 14. — Дмитрй, подьячй, Костром. прав. канцеля-
— Петръ, подьячй, 142. и, 31.

Сенявинъ, Иванъ Ивановичъ, капитанъ флота, 38. — {Иванъ, Владим!рскаго стола, 110.
Серапюнъ, архимандритъ Костр. Ипатьевскаго мо- Сумороковъ, Иванъ, комиссаръ, 154, 155.

настыря, 19, 154. Петрь Андреевичъ, пом щикъ, 18.
Сербинъ. Иванъ, секретарь Костром. провинц. кан- — Степанъ, подпоручикъ, комиссаръ, 167, 158,

••••••, 118. . •••, 111—113, 115, 116.
Петръ, •••••• дзлъь Москов. ••••••••••, Борисъ Андреевичъ, помфщикъ, 161.

Надвор. Суда, ••.
Сибилевъ, Петръ, •••••••, 146.

Супоневъ, Иванъ, ••••••••, 165, 169, 191, 177—
130.



Супоневъ, Михаилъ ••••••••••, помфщ., 190, 193. | Третьяковъ, Гриторй, Костроиской городовой при-
Сурминъ. Иванъ Даниловичъ, •••••••••, 108. `‘казный, 48.
Сухоревъ, Савва Мартемьяновъ, ••••••••, 01. Федоръ, надсмотрщикъ Нерехотскихь
Сухотина, Оедора Петровна, вдова, ••••••••, 168.. поствыхъ 83.
Сухотинъ, Ерасть Никитинъ, помВщикъ, 170. | — 0ома, подьячий, 69.
Сызловскй, Семенъ, подъячй Владим!рекаго стола, | ••••••••••, Иванъ Борисовичъ, кн. бозринъ, 110.

Трубецкой, Петръ, кн., 218. ще

Сысоевъ, Григорй, священникъ, 13. Трубниковъ, Петрь Петровичъ, поручикъ, 55.
Сытина, Мавра Мироновна, вдора, помфщица, 31.: Тургениновъ, Андрей, •••. ассес., 157.
Сытинъ, Василий Дмитревичъ, помфщикъ, 170. Гаврила Яковлевичъ, ••••••••, 141.о

— Евтимевичъ, стольникъ, 136. •••••• Лароновичъ, стольникъ, Костром.
••••••••. Анна Оедоровьа, вдова, помфщица, $6, •••••••, 116.

‚ ••••••••, Авдотья Федоровна, помёщица, 156, 157.
в

Съкеринъ, •••••• Михайловичъ, ма1оръ, помфщакт. ! Тюменевъ, Анисимъ Васильевичъ, помзщикъ, 143.
| — Тимоеей, помфщикъ, •••, 151.} | — Филиппъ Ваесильевичъ, ••••••••, 143.
|

Таракановъ, ген.-лейт., 37. у.
Тарасьевъ, Петръ, попь села Апраксина, 75.
Ивавъ Леонтьевъ, помфщикъ, 216. Уваровъ, Павель Степановичь, помфщикъ, 84.
Татариновъ, Иванъ Тимофеевичъ, управитель Удинъ, •••••, Костром. подьячй, 141. =—

е. Писцова, 42, 91. Улановъ, Иванъ, дьякъ въ Разрядв, 124, 121.
Таубе, поручикъ, 96. Ураковъ, Иванъ Гавриловичъ, тат. сов., 65. .
Тверитиновъ, Прокофи, дьякъ 47. Усковъ. Кононъ, подьячй Владимрекаго стола, 114:
Текутьева (по мужу Керамышева), Мареа Тимо- Усовъ, Някита Лаврентьевичъ, •••••••••, Костр.

веезна, 26. ••••••• 124, 125, 198.
•••••••••, Иванъ Тимовеевичъ, 26. `•••••••••, Логинъ, Костромской подьячй, 10, 121.
•••••••••, Иванъ Степановичь, помфщикъ, 84.  Ушаковъ, Васимй, комиссаръ, 88.
Тельцовъ, •••••••, подьячй, 180.

$

— Пареенш, 143.
— Петрь Аникивъ, •••••••••. пом щикъ, 30,

137, 145. |

— Семенъ Тимовеевичъ, 115, •••. Ферморъ, Силинъ, графъ, севаторъ, 218.
— Степавъ Михайловичъ, помЪщикъ, •••. Филатовъ, Оаддей, земсый пиеарь, •••, 155, 163._

Тимирязевъ, Савва, ландратъ, 111, 149 --•••. Флоровъ, Иванъ, священникъ, 13.
Тимоеей, Костромской введенскй священникъ, •. ' ФранцбЪковъ, Ивань Андреевичъ, Костром. вое-
Титовъ, Александръ Андреевичъ, капралъ л.-гв. вода, 114.

Преображенскахо п., 84.
— Васимй, полковникъ, 166. Х

Тихановъ, Евсешй, Николаевский попъ с. Жвалова,
в

135. Харитоновъ, Оедоръ, ноть ц. Рождества Ари-
Тихменевъ, Авдрей, помфщикт, 143. стова, Т5. 9

У ••••••, помфщикъ, 145. ° •••••••••, Иванъ, приказный дьякъ, 123.
Григор •••••••, помфщакъ, Хатунцевъ, Андр-й, магазейнъ вахтеръ, 164.
156, 157. ‚Хвалимовъ, •••••, подьзчй, 129, 133.
Михзилъ Петровъ, ••••••••, 143. Аитрово, Алекеандръ, •••.

И

Миахаилъ Федоровичъ, ••••••••, 164. ’ — Ивавъ Ботдановиячъ, •••••••, 116.
Семенъ Ивановичъ, прапорщикъ, 137, •••. | ХДС 88Семевъ, канцеляристъ, 158, 161. ‚ХО
Павловичь, помзщикъ, 143. | четы цу:

Дматрий, подьячй, 146, 160,161, 164, 165. ! •••••••••, Савва
— Ивавъ, праказный дьякъ въ Костром$, шой Казны, 108. 109.

119, 132. ‚ Аопылевъ, Маркъ, поручикъ 177—188.Токмачевъ, стольникъ. 165.
Толстой, Алекезй Петровичъ, гр., штыкъ-юнкеръ,

бэ, 66. Ч
— •••••• Кирилловичь, помвщикъ, 110.

|"

— ••••• Борисовачъ, гр. секундъ-маоръ, 65.. Чемодановъ, Оедорь Ивановичъ, стольникъ, •••-
••••••••••, подполковникъ, 163. вода •••••••••••, 117, 118.
Тормосовъ, •••••, промантмейстеръ, 151. ‚Черкасская. ••••••••• (Аграфена) Михайловна,
Трескинъ, Киправъ, •••••••••••, 84, 55. | княжна, 64, 65.

— 933 —
Черкасский,  Алексёй •••••••••••, вн. штатет-

тайный совзтникъ, 82 514.
1 Михаилъ Петровичъ, кн., полковникъ, 64.65.
— Петрь Сергвевичъ, кн.. капитанъ, гв. 65.
— Яковъ Куденетовичъ, кн. бояринъ и вое-

вода, 198.
Чертовъ, Андреянъ, помфщикъ. 191—193.ЧерторыжскЯ, Кондратй, 140.
Чичагова (рож. Панова, по второму мужу

| Чичаговъ, Михаилъ Ефимовъ, Костромитинъ, 55, 56.
Максимъ Ивановичъ. Костромской помфщакъ,
22—25, 122, 130, 193, 199.
Миня Ивановъ, Костром. ‘помфщикъ, 137.

| ихаиль Аеанасьевъ, Костром. помщикъ,
Павель Ивановичъ, Костр. помфщикъ, 77.
••••••••• Баженовъ. Востр. помБщикъ, 115.
••••••• Семеновичъ, Костромской пом$-

мина). ••••••• Андреевна, 6, 18, 7% „| ЩИЯЪ, 9, •••.
72, 130. •••, 199. — Петрь •••••••••, Костром. 40;

— Дарья дедоровна, •••• помфщика, 22—55. комиссаръ, 197, 169.
103, 130, 199. — Соменъ Семевовичъ. •••••••. помфщикъ,

— Параскева дедоровна, дочь ••••••••, 29— | 69, 18, 719.
29, 130, 199. Сергёй Ивановичь, Костромской помфщикъ,

Чичаговъ, Алексфй Ивановичъ, Костромской ••- 123, 126.
мщикъ, 40, 169. _ Степанъ Баженовъ (Семеновъ), Костромской

— Алёексвй Ильичъ, Костром. помфщикъ, 115. помфщикъ, 13, 14, 48, о3, 125.
— Алекевй Семеновичъ, Костромской помф-. —Й Яковъ, подьяч ••••••• приказа, 116.

Э

ЩиИКЪ, 14. — 0едоръь Воиновъ, Костром. помфщикъ, 69,
—  Авдрей Гавраловиьчъ, Костромской пом%-. 124. —

щикъ, 3. 76. _ — (•••• Макснмовичъ, Костромекой  пом$-
`••••• Ивановичъ, Костром. помфщикъ. 89. щикъ, •, 18, 19, 22—25, ЭТ, 28, 12. 115,
Васильевъ, •••••••. помфщикъ, 59. 130, 199.
1525. — О9еодосей •••••••••••, Костромекой пом$-

- Ивановичъ. ••••••••••• помфщикъ, щикъ, 8, 123, 124.
410. Чичеринъ, Николай, сенаторъ, •••.

_ дедоровичъ, Костромитинт. 53. ‘`••••••••, взхмистръ, корнеть, 36.
—  Баженъ Семеновъ, Костром. пом$••••: 48. Чудиковъ, Борисъ, Костром. подьячий, 117.

`4Вборисъ Марковичъ. стольникъ. ••••••••••• : ЧУлковъ, Захаръ, подьячй приказа Большого
'„оевода, 117. Двора, 109.
Озсимй Алекефевичъ. титуляр. сов., 64. —_ Петръ Ивановъ, поручикъ, э2.
Антововичъ, Костром. помфщикъ. .

©. 137. 193, 194.
НИИ Баженовъ, Костромской помфщикъ,

Баженовъ, Костром. помфщикъ, 13.
“ль Сергфевичъ. Костромской помф- Шапочниковъ, Трофимъ, •••••••••••••, 166. 167.

`Шафировъ, Петръ Павловичъ, баровъ, 149, 150.
кору Ивановичъ, Костром. помЪщикъ,. Шахматовъ, Автонъ Семеновизчъ, ••••••••, 4,
3. 39, 18. 80, 81, 170. ••. 132.
••••••• Воиновъ, Костромской помфщикъ —— Иванъ Гавриловичъ, помБщикъ, 121.122, •••. — Иванъ ••••••, Костромитинъ, 49, 54, 55,
Доровей, •••••••. помфщикъ, 125. 59. 70. 124.
Евдокимъ •••••••••, Костром. помфщикъ, Шахова, Татьяна, помфщеца, вдова, 1.
136. ‚Шаховъ. Григор, •••••••, 135.
Захарии Иванович, •••••••.  — Эводовий Степановичъ, Костром. помъщикъ,Зо, 14. 3, ТО.
Иванъ Антоновичъ, Костром. пом ••••, 40, Шванъ. полковникъ, 156, 157,
135, 193, 1934. Шевелева, Оеодося Васильевна, вдова, ••••••••,
Иванъ Баженовъь (Семеновъ), Костромской 156, 151.
помфщиакъ, 1, 2, 5, 8, 13, 14, 48, 53, 15, ••••••••, Иванъ, секретарь Костром. правинц.
114, 115, 117. 118, 123—125, 196. канцеляри, 173.
Иванъ Емельяновичъ, 5. 79. ’ — помбщикъ, 156, 157.
Иванъ Ивановичъ. 137. _ — Михаиль Ивановичъ, солдатъ Ингерманланд-
Иванъ Степановичъ. Костром. помфщакъ, 124. скаго п.. 156, 157.
Иванъ, сержантъ, 180. `•••••••••, Аеанасй Михайловичъ. кн.. столь-
•••• Дружининъ, Костромитинъ, 53. никъЪ • воевода, 73, 74, 132—134.
Кириллъь •••••••••••••, дьякъ въ Помфст-: —  (Шедяковъ), Семенъь Михайловичь. кн., 85.номъ •••••••, 110, 111. Шереметевъ, ••••••• Петровичъ, 161.— Лука •••••••••••, Костромской — Борисъ Четровичъ, ••••••••-фельдмаршалъ,
22—25, 130, 199. 133.

18.

Шаландинъ, Василий ЛукьяновЪ. ••••••••••••. 29.



Шереметевъ, Петръ Васильевитъ, •••••••, въ По-| Юдинъ, Иванъ, дьякъ, 134.
мъетномъ приказЪ, 35. — Маря Михайловна, вдова издв. сов.,

Шестакова, Авдотья (Гриагорьевская жена) 62. 63.
щица, 190, 192. . Юрьевъ, Дмитрий Яковлевичь, маоръ, 63. .

=

Шестаковъ, Алексьй Андреевичъ, Костром. помф-! — Яковь •••••••••, надворный совфтникъ,
ЩикъЪ, 29. | 62, 63.

— Иванъ, помфщакъ, 143. `Юсуповъ, Петръ, кн., 217, 218.
— Тимоеей, помщикъ, 191. `•••••• Павелъ Деднасьевичъ, капитанъ, 85. .

— •••••• Оедоровичъ, Костромской
ЩИКЪ, •••, 21, Я

ый Елисей ••••••••••, Костромской дворанинъ, 6..
— Илья Максимовичъ, ••••••••, 187. `Ягнетевъ, Алексзй @•••••••••, Костром. помв-
—  Малюта, Костром. ••••••••, 107, 121. Г ЩИКЪ, 134.
— Петръ Захарьвиъ, помфщакъ, 170. ° — Гераснмъ Григорьевичь, помёщикъ, ••.

Шехонская, Екатерина, кн. вдова, 146. Герасимь Ивановичь, помфщикъ, 89; Ко-
Шехонсний, Борисъ Кирилловичъ, кн., 146. миссаръ, 154.

— Кириллъ, кн., 146. _ — Иванъ Дмитревъ, 140.
Шибаевъ, Иванъ, стр5лецюй пятидесятникъ, 49. — Иванъ Прокофьевичъ, 11, 12.
Шиловъ, Миня Степановъ, Костром. помфщикь, — Ивань Оедоровичъ, ••••••••••• помфщикъ,

89. 117. 28, 29, 134, 10.
ШипиловЪ, Меня Степановъ, помзщикъ, 147. — Игнамй Парамоновъ, 126.
••••••, Петръ Махайловичъ, генералъ, сенаторъ.92.. — Макаръ Гавриловичъ, ••••••••••••, 58.
•••••••, Семенъ, малоръ, 1173, 115, 176. •••••• Семеновичь, Костром. ПОоМЪЩикЪ,р

Шмитъ, ••••••••• Петровна, 34. 134.Лаврентий ••••••••••, 67. ' _ (Семенъ •••••••••••, драгунъ Преображен-
Шрейдеръ-фонъ, Хриспанъ ••••••••••••, (6- окаго полка, 11, 26.

кувдъ-маоръ, 37. |о — 0едорь Семеновичъ, Костром. ••••••••,
Шубенская, Прасковья Степановна, „•••••, пом%- _ 34.

щица, 106. ’ —_ @едоръь 9едоровичъ, Костром. помзщикъ,$

Шувалова, Авдотья Петровна, см. Загорская.
®

$

134.
— Анна, помъщица, 104. ‚Яковлева, Мареа Андреевна, жена канцеляриста.
— Мареа Петровна, вдова, 40, 41. 5].
— Наталья Эедоровна, помфщица, 38. ‚ ••••••••, •••••• Гавриловь,  канцеляристъ,

••••••••, Авдрей Ивановичъ, помфщикъ, 181. | Москов. •••••. канцелярии, 91.
— Аеанаай •••••••••, помфщикъ, 30, 164. Николаевсвй с. ••••••••, 859.
— Васишй •••••••••, Костромской помфщакъ, Алексей, подьящй, 139.

д. 10.40. Андрей, канцеляриеть, 1714.
— Григорй Федоровичъ, ••••••••••••, 59. Василй, канцеляриетъ, 102.
— Дмитрий Аноермевъ, Костромской ••••••••, Григорий, Костромской подьячй, послухъ,

06, 145. 6, 8, 9, 11, 20, 23; 54, 51, 58, 60, 18,
Иванъ Борисовичъ, прапорщикъ, 180. 107, 139; кавцеляристъ, 156, 151.
Иванъ Максимовичъ, генералъ, 4]. — Цетръ, подьячй, 138.
Игнатй Анофревъ, Костром. помфщикъ. 135.. — Семенъ, ••••••••• пригорода ПШлеса, 157.
140, 190, 193, 194. Яманова (по второму мужу Аристова), Анна Ива-

— Михаилъ Аезвасьевъ, солдатъ табачной та-. 1. 39
можни, 30, 31.

|

••••• Семеновичъ, Костром. помфщихь, 29
••••• Осиповичь, Коетром. пом. ФРПетръ ••••••••••, Костромекой пом“ о
15, 25, 28, •••. Гхлам Лаврентьевичъ, •••••••••••

— Семевъ Семеновичъ, •••••••. помфщикъ, щовъ, 49, 132. т

29, 119. фр Иванъ Лаврентьевичъ, Костромской пом$-
Шульгина, Евдомя Освповна. См. Аристова, 4, 49. 58—60, 132, 197.

Авдотья Осиповна. | Паумъ Лаврентьевичь, Костромской помЪ-
Шульгинъ, дедоръь Ивановичъ, помъщикъ, 3]. ЩикЪ, 4, о, 8, 21, 49, 565, 56, 58—60,

122—125, 132, 191.
Степанъ Лаврентьевичъ, Костромской иом$-
ЩИКЪ, 132.

Яновъ, Югоръ, помфщикъ, 193.

Шестинсний, ‘арасовъ, помфщакз, 16.

Яроеей, Костромской Введенской священникъ, 2.
••••••• Сибирскаго корпуса, 104.

--. ••••••, Николаевский попъ с. Иванцова, 88.

••••••••, Григор Мавсвмовичь, 148.
— ••••••• Авдреевичь, Авдрой, священаикь пер. вер. апос.

Петра и •••••, въ с. Петровскомъ, 31, 32.помфщикъ, 148. о — Дмитрий, •••••, 70.
Костромекой помф- — ••••••• Авдреевичь, оберъ-аудиторь изь

Ярцова, Агряппина ••••••••, вдова, помбщица. ‚ Оедосьевъ, Алексей, подьячй врфпостн. дфлъ, 108.16, ТТ. ‚ Оедотовъ, Дмитрий, подьячай ••••••••••• дзлъ, 31.
Ярцовъ, Богданъ, помфщикъ, 76, ••. ‚ деодоръ АлексБевичъ, царь, 116.

— Иванъ Яковлевичь, поифщикь, •••. —. |@еовановъ, Илья,. приетавъ Костром. приказной
— Михаилъ, Яковлевичь,  помфщикъ. 146, избы, 30.

190, 192. `деофилактъ, архимандритъь Костром. Богоявлен-
Ярышкинъ, Иванъ, пом 192. | скаго м-ря, 81, 82.

Ю.

Юдинъ, приказный дьякъ, 120.
— Васимй, подьячй, 121.

Александръ, Костромской помщикЪ.
%



Указатель назвашй географическихЪ.

•••••••••, пустш. въ Суздальскомъ у., 171.•••••, г. 44 17].
••••••••, д. въ Кинешем. округБ, 218. мя, 198. •• 143Алаторскй, •., 43. Боранцово, д. •• в‚ ПОМДЬ. #45,

Борисовка, д. въ ••••••у. 40, 135, 193. 194.Алеево, д., с. •••••••••••••, 172.
Алексино, с. въ Костром. у., •••. — А. въ Суздальскомъ у., 166.
Алексинская округа, Тульской г., 64. Борисово, пуст. въ Костром. у.. 24.
Алешкова, пуст. въ Костром. у., 191, 192. Борисовское, сельцо въ Иванчускомь ст., 161.
Аминево, сельцо, въ Костром. у., 216. Боровково, д., сельцо, въ Суздальскомъ у., 94,
Ананьино, д. Ямановыхъ, 132. ] 136.
Андомскй, станъ въ Костром. у., 35, 39, 133, Борово (Боровое), ••••. въ Костромскомъ у., 26,

143, 172, 1718, 134. } 2.
Андрониковъ (Ондронниковъ) станъ, Костром- Бородатово, с., вотчина ••••••••••, 148.

ского Узда, 2, 3, 5, 11, 14, 15, 25, 26, Ботаки, пуст. 28.
••, 31, 54, 55, 58, 60, 69, 71, 114, 116, Бошерево, сельцо, въ „Суздальскомъ у., •••.

ы

118—•••, 125—129, 131, 133—137, Бразино, д. с. Писцова, 188.
139—145, •••; 151—154, 158, 167, 170, ' Брахтиково, д., 92.
173, 178, •••, 183, 190. ’Брянцово, д., ••.

Андронова, д. въ •••••••. у., 83. Брясловцово, сельцо въ •••••••••• ст., 145.
в

Андрюнино, д. въ Иванчускомъ ••., 167. Будилово, пуст. въ Андомскомъ ••. 39.
Аникьева, д. Костром. Ипатьевекаго •-ря, 50. Бухарино (Малышково), д., въ •••••••••••• у.,
Анисимцово, д., въ Костром. у., 41, 42. 13, 14.
Аннинское, сельцо въ Шухомошской в., 113. 113. •••••••••, г., 198.Св. Анны 113, 167, 113. Бълино. сельпо въ Чижевеком, ст., 73, 14.р

Апраксино _(Опраксино), село въ Костром. у.. ББлявино, ••••. вь Кинешем. у., 104.
31, 75, 81, 82.

Арменки, с. въ Костром. у., 100, 104, 115, 181.
Артемьево, сельцо въ Сорохотскомъ ст.. 133. 161. В.
Архангельская (Архангелогорская) губ., 113.
Архангельское (Баклуши), с. въ Сибирскомт у., Вадимово, д. цв. с. ••••••••••••, 111.

•"). ••••••••••, сельцо въ Суздальскомъ, у., 169.
••••••••••, с. въ Суздальскомъ у., 86. Вазуза, (••••••), р., 151.
Аеониха, ••••. въ Костром. у., 206. Вакуково, ••••••• Аристовыхъ въ Костром. у..,

1740.

Валдай, г. 132, 133.
Б Вандышево, пуст. въ •••••••. у., 16, 161.

$ Васильево, сельцо вь •••••••••••• у., 178.
Бабкино, д. (сельцо), въ •••••••••••• у., 15, Васильевское, усадьба Аристовыхъ, 123. 135.

179. ‚Васильково, д. въ Емецкомъ ст.. 146.
Баглаево, с. (д.) въ Нерехотской десятинз. ••,  Васютино, пуст. въ Костромскомъ у., 31.

103, 151, 155, 162, 115, 116, 204. Вахнево, сельцо въ Чижевомъ ст.. 135.
Балахна. д. въ Костром. у., 87. Вахрово, д., 94.
БалахонскИй, у., 41. Вдоулово (Доулово), д. с. Сидоровскаго, 112.
Барашская слобода, 48. Вербуры, д. въ Друтекомъ повфтВ, 197.
Бережки, сельцо въ Переяславль-Залфскомъ у., 63. . Веревкино, д. въ •••••••. у.. 143.
Березники, приселокъ (село), 85, 151. ‚ ВередихлЬбово, д. въ Костромск. у., 84.

••••••••••, пуст. въ Канешем. округв, 218.••••••••. село. 51.
•••••••••••, с. въ Костром. у., 85.

`•••••••••••• слобода Костром. Ипатьевскаго

Верейский, •., 65.
Вершинина, ••••••. въ Кинешем. округ, 218.
Вздеришино, пуст. •• Шухомошекой в., 18, 723.
Владим!рская губ., 63.
Власово, д. въ Обнорской •••••••, 47.
Власоново (Ласоново), с. вь •••••••••••• у.,

Внуково, сельцо, 187.
ВожевальскйЯ ст., въ Костром. у., •••.
Волга, р., 47, 96.
Вологда, г., 29, 133.
Вологодский у., 61.
Волосково, д., 216.
Вольный, городокъ на Дону, 44.
Воробьева, пуст. въ Кинешем. `округВ, 218.
Воробьево, усадьба В.-Карцова, 141.
Воронежская губ., 63, 171.
Воронежмъ, г., 30, 108, 145, 160.
Воскресенское, с., Москов. губ., 65.
Вострое, д. вь Кинешем. округ, 218.
Высокая, д. въ Костром. у., 126.

— Цуст. въ Ярославекомъ у., 191, 1923.
Зысоново (Высокое), пуст. въ Костромекомъ у., 72,1 и

•••••••, д. (село) въ Костромскомъ у., 21, 41,

— ••••. (сельцо), въ Нерехотскомь ст., 190.
193

Высочка (••••••••), пуст. въ Костром. у., 388.
Вяземский ••••••, Смоленской губ., 66, 105.
Вязовикъ Большй, ••••. въ Костромекомь у., 24.
Вязьма, г., 108, 109.
Вятск Я станъ въ Костром. •., 156, 157, 167.
Вяхрунино, пуст. въ Костр. •., 193.

Гробищево, с., въ Костром. у., ••, 158, 170.
Гродно, г., 141.
Грунино, д. въ Емецкомъ ст., 88.
Грязниха, пуст., 191.
Гулявка, сельцо въ Костр. у., 136.
Гуньбиха (Мухинъ починокъ), пуст., 28.
Густомбсова, рыбная слобода, въ ВЦостром. у.,

152, 156, 157, 166.

Давыдково, усадьба въ Андомскомъ ст., 178.
Даниловская, пуст. въ Костром. у., 206.
Даниловское, дворцовое село въ Костром. у., 111.
Демидовка, д. стряпчаго 9. Т. Кавтырева, 73.
Демидово, с. 216.
Демино, д. въ Костром. у., 29. .
Деминъ станъ, въ Суздальскомъ у., 85, 158, 163.
Денежниково, д., 28.

_.| ••••••••, д. въ Костромекомъ у., 23, 24, 137.
•••••••••, пуст. въ Кинешем. округ8, 218.
•••••••••• (Чуркино), пуст., 72, 73.••••••••••••, с., 115.
ДнЫпръ, р., ••.
Долматова, д. •• Андомскомъ ст... 133.
Доманова, усадьба ••••••••••, 133.
Домовицы. д., ••••••• кн. И. П. Волконекаго, 178.
Донъ, р., 44.
Дорохово, пустошь въ •••••••••••• у., 14, 26, 27.
Дровинское, сельцо, д., въ •••••••••••• у., 21,

26, 46, 119, 126, 141, 183, 184, •••.
Друтскй повзть, 197.
Дряблово, д. въ Галицкомъ у., 20.
Дуброва, д. вотчина Ярлыковыхъ, 148.
Дуплеховъ станъ, въ Костромекомъ у., 18, 23, ••,

12, 116, 118, 119, 120, 122, 125, 135, 140,
169, 170, 193, 194,

Дъвулина, д. въ Костром. у., 155.
ДБтково, д. Костром. Богоявленскаго м-ря, 28.
Дюфино, пуст., 28.

Галицюй у., 20, 172.
Галичъ, г., 105.
Гжать р., 161.
Гзино, с. въ Костром. у., 83, 84.
Глазово (Глазково), д. въ Костромскомъ у., 16,

25, 75, 76, ТТ, 19, 80, 81, 89, 10Т, 116,
•••, 143.

•••••••, наволокъ, 191.
•••••••••, усадьба, Чичаговыхъ, ГГ.
Говеново, •. въ Костр. у., 91.
Годунова, •., въ Верейскомъ у., 65.Головинская, д. •• у., 63.
Головленково, •••••• (д.)въ Минскомъ станз, 11, 26.
Голотилова, пуст. въ •••••. у, 206.
Голубева, пуст. въ •••••••. округ8, 218.
Горишно, д. въ Костромекомъ •., 41.
Горки, д. (сельцо), въ •••••••••••• у., 26, 88.

— цустошь въ Плесекомъ ст., 35.
Городище, д. въ Холмекомъ у., 219.
Горшково, д. въ Плесскомъ ет., 17.
Греблицынъ, м., 92.
Грибово, пуст. въ Сорохоцкомъ ст., 31.
Григорцово, с: Костром. у., 84.
Григорьево, д. въ Костромскомъ у., 23, 24.

ЕКИМЦОВО, пуст. въ Костр. у., 72.
Елагино, сельцо въ Костромекомъ у., 22—24, 199.
Емецкая волость, 72, 116, 119, 127, 131 134.

139, 190, 213.
Емецкий, ст., въ Костромскомъ узздь, 28, 32, 38.

40, 42, 44, 16, 82, 83, 85, 87 88.
113, 115, 117, 118, 121—124, 126 —
129, 132, 133, 138, 141—143, 146—150.
152, 154—158, 160, 161, 164, 166, 167,
••), 172, 174, 171, 178, 180, 187, 195,
204, •••, 212, 215, 316.

•••••••, пуст. въ Костромекомъ у., 18, 57, 58, 79.
Еремкино, •. въ Костром. у., 29.
Есипово, с. •• Костром. у., 87.
Есюкино, сельцо •• Костромекомъ у., 41.

' Есюнино, сельцо •• Нерехотекой округ, 55.



Жарки, сельцо, д., въ •••••••••••• у., 40, 63.
Жаровлево, сельцо въ •••••••. у., 134.
Жвалово, с. въ Анцомскомъ ••., 143, 183—155.
Жданово, сельцо въ Костром. у., •••, 141, 170.
Желфзникова, пуст. въ Кинешем. •••••, 218.
ЖелЬзноборская в., 127.
Жерославская, усадьба въ Костром. у., •••.
Жехово, сельцо въ Логиновомъ ст., 170.
Жуково, пуст. въ Кинешемскомъ у., 104.

— с. въ Костр. у., 77, 146.

В.

‘евлево, д. въ Костром. у., 146.
Св. 1оанна крёпость, 96, 98.

Каденки, пуст. въ Суздальскомъ у. 206.
Кадомскй у., 45.
Казанская губ., 158.
Казань, г., 87.
Калашникова, пуст. въ Кянетем. округв, 218.Калининская в., въ Галицкомъ у., 20.
•••••••• (Калетино), д. въ Костром. у., 39, 136,

•••, 194.
$

••••••••. д. пуст. в суздальсвомь у. 143, г., 37.••••••••,-.., Воронежской. губ., 63. ес жская губ., 66.пуст. въ ВКостром. •., 206. повзть въ Подольской •••., 61.
Зажарье, с., (6.
Зайково, пуст. въ Костр. у., ••. ‚те на, пуст. въ Андомекомь ст., 39.
Закобяково, д. въ Костром. у., 87Т.. Касково, усадьба Шестинекахо въ Костром. •., 110.
Замосниково, д. въ Костром. у., 40, 41. Вастенскъ г., 90. о

Запрудная, пуст. въ Востр. у., 70. Квашнино, пуст. въ Емецкомъ ст. 195, 206.
Захарово, усадьба въ Андрониковомъ ст., 179. Кинешемская в., 172.
Зименки Больше, пустошь, 28. Кинешемская округа, 68, 218.
Зименки Малыя, пуст., 28. Кинещемский у., 33.
Зиновьево, сельцо (усадьба) въ Андронниковомъ •••••••, с. въ Тарусекомъ у., 66.

ст. ••, 271, 31, 60, 69—71, 119, 120, 122, ••••••••, село въ Емецкомъ от., 32, 31, 38,
128, 135, •••—180, 182—134, 1688. 42—46, 51, ••, 83, 85, 88, 90, Эа.

Злобино, пуст. •• Костромскомъ у., 24. 97, 101—103, 114—•••, 121—125, 125,
Змазнево (Взмазнево), ••••••• въ Костром- |, 134 137—139, 141—143, •••—152, 91%,

окомъ у., 5, 54, 55, 958, (•. 155, 157, 160—166, 171—174, •••—185,
Змыйка, р., 165. 205—209, 211—211,
Золотковъ, пуст., въ Костром. у., 192.
Зубино, сельцо, въ Костром. у., 19.

Иванасова, пуст. въ Костром. у., 206.
Иванисцово, пустошь въ Авдрониковомъ ст., 14. _
Иванково, д. въ Костром. у., 83, 85—87, 45,

103, 195.
Иваново, с. въ Суздальекомъ у., 41, 82, 83, 100,

101. 103, 131.
Ивановское, с. Костр. у., 71, 84, 190.
Иванцово, д., село, въ Костром. у., 38, 85, 81,

88, 143, 149, 181.
Иванчужсюй (Иванчускй), станъ въ Костром. у.,

161. 167, 113.
Игнатово, д. въ Костр. у., 104.•••••••••••, с. ТГ.
••••••, д. А. И. Замыцкаго, 77, 84, 85.
•••••••••, с. въ Костром. у., 140.
Ильино, д. •• Костром. у., 191.
Ильинское, •••• (сельдо) въ Коетром. у., 41, 84,

147, 161.
— пуст, 191.

Илькина, пуст. въ •••••••. у., 206.
Инархово, д. въ Костром. •., 149.
Иневьжь. с. 82, 83.

Клокачево (Калачево), пустошь •• Костром. у.,.
3, 21, 271, 54, 55, 69, 10.

Клоковъ ст. въ Суздальекомъ у., 111.
Кнутина, пуст. въ Кинешем. округ, 215.
Княжево (Князево), с. въ Костромекомъ у., ••,

77, 78, 130, 135, 137, 169, 193, 194, 199.
| Кожевниково, пустошь въ Андрониковомъ ст., 13,

15, 58, 71.
‚Кожухова, пует. въ Кинешем. ожрухв, 218.
‚Козелино, д. въ Иванчужекомъ ст., 113.ВБ у, ККозлово, д. кн. М. Г. Львова, 16.
Койгора, д. барона П. П. Шафирова, въ у.,

149.
Кокитово, пуст. въ Суздальскомъ у., 192, 193.
Кокошкино, д. 84.“• 32, 371, 44, 110;

— ••, 60, 211—213, 216, 216;
— •••••••-кодлепя, 112;
— Юстицъ-•••••••, 2171, 218;
— Эконови, •••.

Колояръ, село ••••••••• волости, 45.
Колышево, село въ ••••••••••••. у., 5.
Комятино, пуст., 191.дворцовая волость, 114.
Конино, м., 189.Конищево, сельцо въ •••••••••••• у.,

Куломзиныхь, 170.

Кононово, д. дворц. с. Сидоровскаю, ••. |
Константиново, д. въ Костром. у. 16, ••.:
Копьяны, с. въ Задонскомъ у., Воронежсной •••., 63.
Кореево, село въ Костромскомъ уфзд®, 2, 8, 13

34, 21, 39, 49, 53, 56, 69, 115, 11% 124.
Коромыслецово, пуст. въ Канишем. округВ, 218.
Косодайлово, д. Костр. Ипатьевонаго м-ря, 84.
Костенево, с., въ Костром. у., 78, 79, 81, 87, 107.

‚ Костехова, к. въ Кинешем. округ, 218.
Костино, д. въ Костром. у., 87.
Кострома, г., 17, 19, 20, 28—31, 35, 35,

39, 45, 50, 59, 62, 63, 71—74, 80, 81, ВТ,
103—105, 107, 108, 110, 113, 115, 117—
125, 121—129, 131—134, 136—142, 144—
14.1, 150, 151, 158, 161, 163, 16А, 167, 191—
•••, 197—203, 209, 210, 213.

••••••••••• губершя, 33, 52, 68.
••••••••••• провивщя, З7Т, 38, 42, 46, 82, 83,

112, 113, •••, 150, 159, 161, 163, 180,
205, 209.

Костромской у., •, 3, 5, 9, 11, 12, 14—18, 21—
26, 28—33, 35, 36, ••—41, 44, 46, 48,24—60, 62 12—74 •••••, 80—88.
91, 92, 101, 103, 104, •••, 110—112, 114.
115, 118—129, 131—159, 160, •••, 163—
170, 172—174, 1717—1179, 181, •••, 184, 181.

‚ 138, 190—195, 198, 203, 204, •••, 288,
211—217.

Востяево, пуст. въ .Костром. у., 191.
Котлецово, пуст. въ Костромекомъ у., 42.
Котлинъ, островъ, 148, 194.
Кочдюково, д., 151.
Кошкино, пуст. въ Костром. у., 191.
Нрапивки, д., въ Кинешем. 68, 218.
Красная, д. кн. В. М. Долгорукаго, 110.
Красница, пуст. въ Суздальскомъ у., 61.
Нрасново, с. въ Костр. у., 16.
Красное, с. въ Костром. у., 153, 201, 202.
Красносельская в., въ Костром. у., 201.
Крементьево, д. А. 9. Бредвхина, 84.
Кривцово, пуст. въ Костромекомъ у., 24.
Ирушево (Кривушево), с. въ Костромекомъ, у., 28,••, 80.
•••••••••• (Кроншлотъ), г., 91, 93, 94, 100,

••••••••, д. Костром. Ипатьевскаго м-ря, 198. _
Лобаново, •., 125.
Аобозо, ••••••• въ Андомскомъ ст., 118.

‚| Догиновъ •••••, въ, Костромекомъ у., 56, 59, 69,117, 118, 125, ••• — 137, 140, 1170,
190.

Ломки, д. въ Костром. у., •••.
Лосиновъ станъ, въ •••••••••••• у., 39. _
Луговая половина, Костромского •••••, 54, 59.

132, 135.
Лукино, сельцо, д. въ Костромекомъ •., 46, 113.
Лучинское, сельцо, въ Сузхальскомъ у., •••, 114.
Лучинское, пустошь въ Суздальскомъ у., 162.
Лыкова, д. въ Костром. у., 126, 128, 131.
Лысково, д. Костром. у., 46, 136.
Любилки, д. въ Андомскомъ ст., 112.

Кубенская (Кубанская) в., въ Костром. у., 73, 74.
Куземкина, пуст. въ Кинешем. округ, 218.
Кузнецово, въ Костром. у., 136, 150, 168.
Куликово, с. Новинскаго м-ря, 16, ТТ, 80, 81..
Кульнино, сельцо въ Андомекомъ ст., 133.
Кульщевицы, селене въ Подольской губ., 61.
Кунестино, с. въ Емецкомъ ст., 156, 157.

|

••••••••, пуст. въ Нерехотскомъ ст., 190, 192.
••••••. г.. 135, 141: Новая Ладога, 142.
•••••••••, д. въ Кенешем. '218.
••••••••, д. въ Кадомскомъ у., 45.
Леомтьево, •••••• въ Костром. у., 146.
Летчикъ, д. въ •••••••. у., 143.

Маврина, д. кн. •. Черкаеской въ Московской
губ., 65.

Макариха, д. въ •••••••••••• у., 41.
Максимково, пуст. въ ••••••••• в., 56, 122.
Максимовское, село, помфстье •. С. Жданова, въ

Костром. у., 21, 198.
Максимцово, пуст., 191.
Макшино, сольдо въ Чижевомъ ст., 112.
Малахово, д., вь Шухомошской в., 112. 113.
Малинки, пустошь, въ Востромскомъ у., 23, 24.

191.
д. въ Емецкомъ ст., 172.
| Малиновка, д. въ Иваччускомъ ст., 161.
' Малуево, усадьба (сельцо), мора Г. С. Алалы-
| кина, въ Костр. у., 38, 149.
'Мануйлово, сельцо, 29.
сельцо въ Костром, у., 19, 194.
| Марково, д. (сельцо); Костром. у.. 41, 180.’Мартыниха, мельница с. Клевцова, 173, 174.д.. вотчина кн. А. 9. Вяземекаго. 37.
•••••••••, д., въ ,Костром. у., 140.
•••••••••• покосы въ Костром. у., 193.
••••••••, с. въ Нерехотской округВ, 64.
Медвьжья, ••••., 191. 3

мелении, д. (••••.), Костр. Ипатьевскаго м-ря, 79,
Меленцово, сельцо •• Костром. у., 137.
Мельникова, д. въ •••••••. у., 146, 191.
Мельничище, д. въ •••••••. у.. 191.
Меньшово, сельцо, 30.
Мериново, сельцо (пуст.) въ •••••••. у., 39, 129.
Метлинское, сельцо въ Костром. •., 40, 41. 72.

91, 173, 178, 203, 216.
микерово, пуст., 191.
Микулино, д., вотчина кя. Я. П. •••••••••••, 43.
Микулинское, пуст. въ’ Нерехотской в., 73, 74.

‚ Микульцыно, пуст., въ Костром. у., 195, 206.
(Мишино), д. въ Емецкомъ ст.. 32, 42,44, 82, 86, 87, 92, 95, 97, 103. 137, 138.

114, 182, 206, 207, 209, 211—216.
Миловское, с. въ Суздальскомъ у., 175.
пуст. вь Кинешем. округ, 218.



Минево, сельцо въ Костром. у., 41.
Минино, пуст, въ Кинешем. округв, 218.
Минский, станъ въ Костромскомъ у., 11, 140, 151.
Мирково, сельцо въ Плесовомъ ст., 3
Мисковъ, погость, въ Суздальскомъ у., 63.
•••••••••, д. въ Костром. у., 110.
••••••, пуст., въ Костромокомъ у., 24.
•••••••••••, д. въ Чижевомъ ст., 135.
••••••••••••, пуст. въ Суздальскомъ у., 192.
Михальково, •••• въ Юмецкомъ ст., 28.
Можайск у., 151.
Молохта, р., въ •••••••••••• у., 177.
Молочково, д. въ •••••••••••• у., 18, 116, 118,

119, 120, 122, 135, 135, •••, 140, 1393, 134,

Монастыри: Ачастасинъ 46, 80;
— Богоявленскй Костромской, 28, ••, 64, 15,

19, 80—82, 87;79, 153;
Ипатьевеюи Костромской, 10, 46, 48, 50,
18, 719, 81, 84, 87, 108, 134, 154, 193:
Кирилло-Бзлозерсвй, 40.
Накольсюй Волжеюй, 41.
Новинскй, патраршаг дома, 76, 17, 80, 81.
Павловъ Обнореюй, 41; 4

Спасо-Новый, Костромекой, 83.
Москва, г., 3, 17, 19, 26, З1, 36, $1, 91. 13, 14,

88, 93. 108, 111, 112, 128, 148, 166, 167,
196, 203, 213.

Московская губ.. 65, 104, 112, 113, 145, 141,
148. •,

••••••••••, сельцо въ Емецкомъ ст., 1728.
•••••••••, пуст. въ Андрониковомъ ст., 15, 28.
••••••••• у., 21. 195.
Мызгуново, •••••• въ Костром. у., 84, 146.
Мякищево, •••••• въ Востром. у., 191.

— 9240 — :
Никифоровъ, •••••••••, въ Костром. 140.. |
Николы Трестина, ••••••••• с. Куликова, 76, '8]-

Боранъ, в. Костромек. т •••••••••••м-ря, 50.
Ннкольское, < па Цень®, вотчина ••••••• Обнор-

‚

скаго м-ря, 41.
Никульское (Микульское), с. въ Емециомъ ••.,

146, 147, 161.
Новгордъ Велик, г. 28, 133, 134.
Новинское, село въ Шухомошекой в,, 18, 12.
Новленское, с., 115.
Новое д. Чичаговыхъ, 75, 118.
Новое, сельцо, усадьба, въ Дуплеховомъ ст., 18,

22 93, 95, 57, 58, 72, 116, 151, 164, 169,
194, 201, 202.

Новоселка, пуст. въ Чижевомъ ст., 73, 14.
Новоселки (Новоселье), д. въ Костроменомъ у.,

18, 19, 57, 72, 194.-
$

•••••••••, пуст. въ Суздальскомъ у-, 42, 206.
•••••• (Насоново), пуст. въ Костром. у., 38, 41.

••••••••• волость, 47.
••••••••••, д. 29.
Овцыно, п. •• Костром. у. 135.
Огнивцово, ••••., 191.
Огородова, пуст. •• Костром. у., 206.
Окулово, сельцо въ •••••••••••• у., 41.
Окульцово, д. въ ••••••••••• ст., 1061.
ОкБевское, с., 109.
Олеерово, пуст. вь •••••••••••••• ст., 60, 11.
Олеерьицово, д., въ Костром. у., ••.
Оначкино, д. въ Суздальскомъ у., 85.
Орлино, пуст. въ Костромекомъ у., 42, •••.
Осецкй станъ, въ Костром. у., 179.
Осиновецъ Малый, пуст., 19].
Останина, пуст. въ Кинешем. округ, 218.
Отолино, пуст., 28.
Охлопково, д. (пуст.) въ Сущевекомъ ст., 119; въ

Кинешемскомъ округБ, 218.

Раменье, пуст. въ Костромскомъ у., 21. 26, 97.
Ребинки, д. въ Костром. у., 100.
Ревель г. 92—90.
Репрево, пуст. въ Кинешем. округ$, 218.
Реутово, сельцо (деревня) въ Костром.у., 28, 156,157
Рига, г., 93, 102.

Нагорная половина Костромскего уззда, 2, 28, 57,
••, 76, 138, 151, 152, 154, 162, 164, 169,
175, •••.

•••••••••, пуст., 191.
Нарва, г., •••, 193. В.
Нарядово, д., въ •••••••. у., 143.
Насонцово, пуст., •••.
Невеницыно, д. въ •••••••••••• у., 191.
Невфровское, с., 79.
Негодецкий станъ, •••••••••••• у., 60.
Незнаново, село въ Костром. у., •••.
Неменда (Немда), (Нельда), •••••••, 72, 135,

140, 1453.
Нерехотская в., 73, 14.
Нерехотская десятина, 151, 154, 162, 1715, •••.
Нерехотская округа, Костромской губ., 52, 64.
Нерехотскй станъ, въ Костром. у., 190.
Нерехотский у., 33.
Нерехта, пригород (посадь), 41, 25% 175, 116. | ••••••••••••, с. въ Костром. у., 84, +61, 191,Нечайково, пуст. въ Костром. у., 40.
Никановка, пуст. въ Квнешем. округв, 218. Переяславль-Зальсскй у., 63.
Никифорово (Гора), пуст. въ Андомекомь ст., 39. | Перхурово, д. въ ••••••••••• вол., 161.

Павликово, пуст. въ Шачебольекомъ ст., 36.
Павлитино, пуст. въ Канешем. округ8, 218.
Павлово, сельцо въ Пошехонекомъ у., 88.
••••••, пуст. въ Костром. у., 59.
••••••••••, д., пуст. въ Шачебольскомъ ст., 36.
•••••••••• ваволокъ, въ Андомскомъ ст., 39.
•••••••••, пуст. въ Кинешем. округВ, 218.
••••••••••••• в. вь Пошехонскомъ у., 178.
Пахомьево, •••••• въ Вятскомъ ст., 156, 1571.
Пенье (ПБнье), с. ••, 86, 153.
Пердуниха, пуст. вь •••••••. округ, 218.
Перебатинская в. въ •••••••••••• у., 61.

Першутино, д. Костр. •••••••••••••• м-ря, 80. Приказы: Помфетный, 2, 3, 11, ••, 15, 193, 21, 22,
Перееньевская осада, въ ••••••••• у., 90. 31, 35, 36, 39, 64—51, 59, 60, 71—••,
Песиково, д. въ Костром. у.; 107: | 110, 111, 146.
С.-Петербургская губ., 145.
С.-Петербургъ, г., 37, 43, 66 87 91 92. 98

100, 101, 105, 111, 113, 144,.211.
Петровское, с. въ Костромскомъ у., 31, .38.
Пешево, д. въ Костром. у.. 84.

Провгантемй, 146.
Разрядъ, 39, 124, 126, 141, 142, 144.
Стрфлецей, 116, 129.
Судный, 217, 218.
Сысквыхъ Дёлъ, 120, 121, 201, 202.

Пирогово, д. въ Суздальскомъ у., 164. ••••••• Дворца, 116, 118.
•••••••, село въ Сорохоцкомъ ст., 32, 36, 80, 41, •••••••, 3.

43, 46, ••, 110, 188. Ямекой, 116, •••—123, 125—131, 135,
Плесскй станъ, ••, 18, 35, 57, 58, 59. 72. 113, 136, 138, 140, 142—•••.

150, 152, 156, 161, •••, 167, 168, 172. Прискоково, село въ •••••••••••• у., 22, 125.
Плессъ, пригородъ, 156, 157. Прокурнино, пуст. въ Чижевомъ ••., 73, 714.
Повязки, д. въ Костром. у., 107. Пронино, с. въ Костром. у., 88.
Погорблка, пуст. въ Костромскомъ у., ••, 72, 301. | Псковъ, г., 131.
Погостъ, село въ Костром. у., 30. Пуминово, с. въ Костром. у., 115, 143.
Подболотье, д., сельцо въ Костромскомъ у., 13, ••, | Пустая, пуст. въ Костром. у., 206.

40, 43, 59, 79.. 195. Пустошка, д. въ Костром. у., 4, 12, 46, 132.
Поддубново, пуст. въ Костр. у., 72. Путилова Гора, д. въ Сорохоцкомъ ст., 32.
Поддымцово, д. Краеносельской в., 201; 202. . Путятино, сельцо, 160.
Подльсье, с. въ Костром. у., 170. Пучки, пуст. въ Кинешем. округБ, 218.
Подольская губ., 67, 106. Пчелкино, усадьба Аристовыхъ, 131.
•••••••••• округа, Москов. губ. 65.

— •••••••, въ Нерехотекой округ, 52.
•••••••••• приселокъ с. Краенаго, 202. _ р.
Подсосенье, ••••. въ Костромокомъ у., 21, 21.
Поздбево, сельцо •• Костром. у., 113. .
Покровское, с. въ •••••••••• ст., 385, 39.

— с. въ Саранекомъ. •., 45.
Полиск!й станъ, Холмокаго •., 219.
Полозова, д. Павлова •••••••••• м-ря, 41.
Полтава, г., 90.
Полянки (Вырудково), пустошь въ •••••••. у.,|Ровдинъ станъ, въ Галицкомъ у., 172. _

Рогатово, с. въ Емецкомъ ст., 76.
Поляны, д. `В Костром. у., 40, 194. Рогулова, д. въ Шухомской в., 149.
Польша, 141. Родимцово, пуст. въ Костромскомъ у., 23, 35.
Поповка, пуст. въ Вологодскомъ у., 61. Родюонкова, пуст. въ Кинешем. округ, 218.
Поповское, сельцо въ Андрониковомъ ст., 27, 69. | ••••••••••••••, сельцо, въ Костромскомъ у., 143.
Порбево, с. въ Логиновомъ ст., 59. Рождество (Рожство), д., въ Костром. у., 84.
Поткино, пуст. въ Костром. у., 40, 41. | Розново, д. въ Суздальскомъ у.. 31.
Починковская волость въ Шацкой провинции, 44, | Романовка, большая дорога въ •••••••. у., 27.

••••••••, с. въ Костром. у., 164, 170.
••••••, с., 192. ••••••, седьцо, 169.
••••••••••• у., 88, 178. Румкино, д. •• Костром. у. 30.
•••••••••••••••• Сенатъ, 113, 147, 182—188, | Румянцово, с. въ Суздальскомъ у., 86.

204, 209, 212, ••• 218. Рунавская, в. въ •••••••••••• у., 88.
Пречистое, сельцо въ •••••••. у., 156, 157. Русониха, пуст. въ ••••••••• ст., 58, 59, 197.
Приказы: Адмиралтейскихь ••••, 131, 134—136, Рыболово, пуст. въ Костромскомъ •., 23, 26..

138, 139, 141, 194. Рышково, сельцо въ Кинешемской в., 172.
Большого Дворца, 109, 111, 112, 114. Рюмины, д., 189.
Большого Прихода, 114.
Большой Казны, 108, 109, 117.
Владимреюй Судный, 17, 128, 129. С.

4.
Доимочный, 215.
Земскихь Пфлъ, 140, 142, 144.
Костромская Четверть, 116.
Монастыреюмй, 115. ..
Московскй Судный, 139, 165.
Патрарпий казенный, 161.

•••••••••, в. въ Пошехонскомъ у., 88.
••••••••, пуст. въ Плесскомъ ст., 58, 59, 197.
••••••••, пуст. въ Костромскомъ у., 23, 26..
Рышково, •••••• въ Кинешемской в., 172.
Рюмины, д., •••.

Военныть Дбль, •••, 139, 140, 143, 144,4.
Доимочный, 215.
Земскихь Пфлъ, 140, 142, •••.
Костромская Четверть, 116.
Монастыреюмй, 115. ..
Московскй Судный, 139, 165.
Патрарпий казенный, 161.

Сабанчфево, сельцо, въ Костром. у., 85.
Садовая Большая слобода, въ Москвз, 172.
Самсоново, пуст. въ Нерехотскомъ ст. См. Са-

ПБГИНО.

Сапкино, с. въ Костром. у., 104.
‘Сапьгино, Самсоново, Самсонцово, Самконцово.
| Сопелько, пуст., 190—193.



Саранск, у., 45.
Сарафоново, с. Костром. Ипатьевскаго м-ря, 84.
Сарская, мыза, 168.
Сарыево (Кобаново), пуст., 131.
Сатино, д. въ Сорохотскомъ ст., 83.
Селезениха, мельница на р. Молохтв, 177.
••••••••••, д. въ Костромскомъ у., 23, 25, 30,

31, •••, 140, 190, 193, 194, 200—202.
Селище, •. въ Иванчускомъ ст., 161.

Семейкино, •. въ Костромскомь у., 12, Д.17.Семеновская, •. въ Костром. у., 135, 1%
Семеновское, с. •••••••••••• у., 83, 186.
Сендега, р., 15.

Сибирсюй, у., 40.
Сибирь, 104.
Сидоркина, д., Костром. ••••••• кн. И. ЦН. Дащ-

кова, 83.
Сидоровская в., 143, 161, 165, 174.
Сидоровское, дворцовое село въ •••••••. у., 82,

111, 112, 113, 149—152, 156, 157, 161,
163, 165 —169, 171, 172, 114, 115, ИТ.

Сидьльницы, д. въ Костром. у., 36.
Скотлецово, пуст. въ Костром. у., 206.
Смоленская губ., 66, 105.
Смородинная, пуст. въ Костром. у., 191, 192.
Сногижево, усадьба Лаптева, вь Костром. у., 170.
Созыкино, пуст. въ Суздальскомъ у., 192.
Солощово (Солощево), пуст. вь Костромскомъ у.

18, 57, 12.
Соль Большая, посадъ, 47.
Соль Малая, вотчина дьзка П. Тверитинова, 47.
Сорокино, пуст. въ Костромекомъ у., 24.
••••••••••• (Сорохта), в., 114, 131, 213.
••••••••• ставъ въ Костром. у., 31, 34, 83,

117. •••. 146, 147, 167, 169, 188, 193.
Сосново, ••••., 28.

пр

Сотницы, ••••••••• въ ВКостром. у., 36.
Спешниково, ••••••• въ Андрониковомъ станЪ, 2.
Спирдово, д. въ •••••••. у., 110...
Срьтенское, село, ••••••• Кирилло-Бзлор. м-ря,

въ Костром. у., 40.
Старкова, пуст. въ •••••••••••• у., 206.
Старово, сельцо, въ Суздальскомъ •. 40, 143,131.
Стародубсвй ст. въ Суздальскомъ у., •••.
Стежера, р., 18, 57, 12.
Степанково, пуст. въ Костромскомъ у., 23. 25.
Степирево (Степурево), с. въ Сорохотскомъ ст.,

133, 147, 148, 150.
Стрьлицы, пуст. въ Кивешем. округВ, 218.
Стуфорово, сельцо въ Суздальскомъ у., 86.
Суворова, д. въ Костром. у., 134.
Судисловль, 148.
Суздаль, г., 94, 133.
Суздальская провившя, 203.
Суздальский у., 31, 32, 42, 60, 82, 85, 85, 86,

127, 158, 162—164, 166, 169, 115—117,
181, 186, 191, 192, 206, 813, 214.

••••••, & Костромского Богоявленскаго м-ря, 50,

5. •• Алексинской округ, Тульской губ.,

Сукева-••••, пует., 191.
•••••••••••, д. въ Костром. у., 101. |

Суходы-•••••••••, станъ въ Суздальскомь у., 115.
Сумороково, с., 18.
Суслово, д. въ •••••••••• ст., 145.
Сущевъ станъ въ Костром. •., 119.
СФкерино (бокерино), д, •••••• въ Емецкомъ ст.,

136, 149.
Сърое, пуст. въ Костром. у., 191, •••.
СЪчалково, пуст. вь Суздальск. у. •••.

Таганово. д. вотчина с. Гробищева, 158.
Талиций, ст. въ Суздальскомь у. 34, 86, •••,

186. Ра

Тамославка, пуст., 28.
Тарасова, пустошь вь Костромекомъ у., 14. |
Тарусский у., 66.
Твердино, усадьба Чичагова въ Костром. у., 110.
Теза, р., 59.
Тейковскй станъ въ Суздальскомъ у., 169.
Темерникъ, р8зка, 44.
Теплый Майданъ, се. вь Шацкий провинщи, 44.
Терентьево, д. 81.
Теткоша, р$ёчка, 15.••••••••, д., 28.
•••••••••••••, д. въ Коетром. у., 82.
••••••••, с. въ Костром. у., 7%.
Трохачево, ••••. въ Андрониковомъ ст., 15, 20.
Трупино, •••••• ‘въ Костром. у., 110.
Тульская губ., ••.
Тырково, сельцо въ •••••••••••• у., 3.
ТЬйкино, с. въ •••••••. у., 85.
Тюшино, пуст. вь Кинешем. •••••, 218.

Хозиперова, пуст. въ •••••••. о218.
Холменй, у., 219.

$

Хомутово, с. Въ Костром. у., 104.
Хохломская дворцовая волость, въ •••••••••••• у.,
Худыкино, д. въ Деминомъ ст., 85.

а, п 5 Миянскомъ ст., 151.
Шухминье, пуст. въ Суздальскомъ у., 192.у Пу УЗД у
Шухомоше, село, 142.
Шухомошская `(Шохонская, Шухошская, Шу-

хомская) волость, въ Костромскомъ у., 18,
56, 57, 72, 112, 149.

•••, г., 91, 214.

••••••••, сельцо въ Востр. у,, 89, 98. 114, 117,
121, •••, 131, 132, 147.

Ш.
Щетинки, ••••. въ Костром. у., 206.

Юркино, поле, •• с. ПерепелицынзВ, 191.
Юрьзво, д. въ •••••••. у., 140.
Юрьезвское, с. въ •••••••. у., 83.
Юшково, д. въ ••••••••••• ст., 170.
Юшково, сельцо въ Кинешем. ••••••, 218 219.

Убей-Бабино, сельцо въ •••••••. у., 140.
Уводь, р.. 32, 42, 137, 138, •••, 165, 169, 110,

174, 176, 182, 206.
Ушиций повЪтъ, въ Подольской губы 67.

дедино, пуст. въ Кянешем. округВ, 218.
9едоркова, усадьба Зодотухиныхъ, 152.
дедорково, д. въ Костромскомъ у., 23, 24, 193.

Филипково, с. въ Костром. у., 147.
Фофаниха, пуст. въ Квнешем. округ8, 216.

Чебаново, усадьба Шестинскаго, 16.
Ченцово, пуст. въ Плесскомъ ст., 59.
Черемисково, пуст. въ Плесскомъ ст., 58.
Черепиха, пуст., 191.
Черково, д., 189.
Черное Запрудье, с. гр. Г. И. Головкина, 83.
Чернопрудье, пуст. въ Костр. у., 72.
Чижевъ станъ въ Костромскомъ у., 9, 73, 74, 135, $

с170, •••, 134.
•••••••••, усадьба ген.-лейт. П. Я. Корнилова, 33. | Яковлево, сельцо въ Костром. у., 168.
Чириково, •., 151. Якушкино, ••••••• въ Галицкомъ у., 172.
Чирьяково, пуст. •• Суздальскомъ у., 32, 33, 42, | Ямы, д. въ Андрониковомъ ст., 14, 26, 31, (1, ••,

158, 110, 1716, 206. 118, 119, 120, 122, 123, •••, 126, 128—
Чудя (Чудь), д. въ ••••••••••• в., 165. 147, 190.
Чурино (Костюрино), д. въ •••••••••••• у., 21, | Янушино, седьцо въ Суздальскомъ у., 181.

27, 69, 190. Ярославль, г., 29, 178, 179, 187, 1931, •••.
Ярославскй у., 79, 191, 192, 208.
Яхноболово, село въ Костромекомъ у., 24.

Шатры (Шатрово), д. въ Костромскомъ у., 40, 64. 9.
Шахово, с. въ Костром. у, 149.
Шацкая провинщя, 44.
Шача, р., 39.
Шачебольскй станъ въ Костромскомъ у., 56.
Шачино, пуст. на р. Уводи, 165, 115, 179. дедосьицына, д. въ Кинешем. округВ, 218.
Шевелевка, д. въ Костромскомъ у., 22, 23, 24. дедулинъ наволокъ на р. Шачз, 39.
Шевлягино (Рудино), сельцо въ Костромской про- | @еофилово (9ееилово), сельцо • усадьба въ•••••, 36 ••••••••••••• ст., 31, 107, 121, 181.
•••••••, д. 81. детиньино, ••••. въ Костром. у., 190, 192.
Шестаково, ••••••• М. С. Коверзина, 73. дилатиха, д. въ •••••••. ст., 143.
Шковка, пуст, въ •••••••••••• у., 104. доминское, село (••••.), въ Костром. у., 43,
Шлиссельбургъ (•••••••••••, Орьшекъ), г., 24. 133, 137.

Хаманино, д. въ Костром. у., •••.
Харино, д. (сельцо) въ •••••••••••• у., 9, 11, 15.

25, 26, 28, 29, 71, 19, 81. 107, 114, •••,
121, 121, 129, 132, 164.

Хенево, пустошь въ Авдрониковомъ станф, 2.
Хмельники (Двасенки), пуст., 191.
Амельничищи (Захарово), пуст. въ Костром. у.,

13, 14, 181


