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Российская историческая наука достигла больших 
успехов в публикации документов учета населения (писцовые и 
переписные книги) XVII столетия. Уже больше века историки 
издают тексты писцовых и переписных книг разных территорий 
Московского царства и достигли в этом деле больших успехов. 
Например, по Яренскому уезду изданы сотные с писцовой книги 
1585/86 года земель будущего Яренского уезда (А.А. Зимин, А.И. 
Копанев) [4], писцовая дозорная книга Яренского уезда 1608 
года (А.М. Гневушев) [1], сохранившиеся отрывки писцовой книги 
Яренского уезда 1629/30 года и полные тексты переписных книг 
того же уезда 1646 и 1678 годов (Н.П. Воскобойникова, М.А. 
Мацук) [3], переписная книга Яренского уезда 1710 года (А.М. 
Мацук, М.А. Мацук) [5]. За период конца XVI – начала XVIII веков 
не издан текст только переписной книги Яренского уезда 1707 
года. Конечно, далеко не по всем уездам страны такое 
положение с опубликованными документами учета населения. 
Однако работа идет весьма быстро (так, в 2008 году 
опубликованы писцовые и переписные книги Вологды XVII – 
начала XVIII века (в двух томах) (переписные книги 1646, 1678, 
1686/87, 1711 – 1712 годов, писцовая книга 1685 – 1686 гг.) [13]; 
в 2015 году опубликованы переписные книги Великого Устюга 
1710 и 1717 годов [12]) и есть надежда, что достаточно скоро мы 
будем располагать большим корпусом опубликованных 
писцовых и переписных книг городов и уездов России XVII 
столетия. Проблема с подготовкой к изданию этого типа 
документов, на наш взгляд, заключается исключительно в 
большом объеме документов и связанных с этим трудовых и 
финансовых затратах на копирование, археографическую 
подготовку и публикацию документов учета населения. 

В то же время за пределами внимания историков 
практически остаются такие важные источники, как 
частноправовые акты крестьянского и посадского населения, а 
также такой важный для исследования многих сторон жизни 
России указанного времени, как сметные списки городов и 
уездов Московского царства XVII века.  

Нами были опубликованы выявленные в ходе наших 
исследований тексты частноправовых крестьянских актов XVI  
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века [6; 7]. Все документы относятся к территории Яренского 
уезда. Эти документы очень сложно готовить к изданию, 
поскольку они: во-первых, изготовлялись в крестьянской среде, 
и почерк писавшего их может быть иногда трудно читаемым; во-
вторых, писавшие и диктовавшие текст использовали 
диалектные выражения и слова, смысл которых может быть не 
совсем понятен современному читателю; в-третьих, они 
перечисляли отдельные земельные угодья с их названиями. Эти 
названия также могут вызывать затруднение у публикатора с 
чтением и пониманием. Поэтому необходимо весьма 
скрупулезно подходить к копированию и археографической 
подготовке таких текстов к изданию, фактически копируя и 
перепроверяя каждую букву такого документа. Такой подход 
также предполагает максимально использовать труды 
филологов – специалистов в области русского языка XVI – XVII 
веков. 

Еще на один вид документов, которые мы относим к 
категории массовых источников, хотим обратить внимание. Речь 
идет о сметных списках городов и уездов Московского царства 
XVII века. Мы в свое время уже обращали внимание коллег на 
этот важный источник [8; 11]. Сметные списки почти не 
публиковались (одни из редких публикаций сметных списков – 
наши – Сметный список Пустозерского уезда прихода и расхода 
денег и мехов за 1628/29 год [10], Сметный список Кайгородка и 
Кайгородского уезда 1628/29 года [9]), хотя время от времени 
отдельные факты из них использовали некоторые 
исследователи, но представление о них может быть получено из 
знакомства с опубликованными за несколько лет начала XVII 
века приходо-расходных книг Московских центральных приказов 
(так, приходные книги Владимирской четверти 1613/14 года и 
Новгородской четверти 1614/15, 1619/20 и 1620/21 годов были 
подготовлены к печати С.Б. Веселовским. Книги середины 1610-
х годов были опубликованы им в 1912 году. Приходные книги 
конца 1610-х годов опубликованы спустя 70 лет Л.Г. Дубинской и 
А.Л. Станиславским. Сметные списки Новгородского дворцового 
приказа в 1911 году были опубликованы А.М. Гневушевым) [16; 
14; 2]. В этих приказах (Новгородская четверть, Владимирская 
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четверть и другие) в основном хранились и присланные с мест 
сметные списки, как справочный материал при сборе налогов с 
населения. 

Подобные им документы центральных приказов, 
известные как приходо-расходные или приходные книги, не 
только использовались учеными, но и публиковались.  

Сметные списки достаточно простой для публикации 
документ. Но основная сложность заключается в том, что 
публикатор должен определиться: публиковать ли ему сметные 
списки отдельных городов и уездов за один или несколько лет, 
или опубликовать сметные списки всех уездов, хранившихся в 
делах соответствующего приказа и дошедшие до наших дней. 
Так, например, мы опубликовали сметный список прихода и 
расхода денег и мехов за 1628/29 г. и окладную роспись на 
1629/30 г. Пустозерского острога с уездом. Документ XVII века. 
Подлинник. Хранится в Российском государственном архиве 
древних актов в фонде № 137 «Боярские и городовые книги». 
Опись 1. Д. Новгород № 18. Сметный список Пустозерского 
уезда является частью составного дела, в который включены 
сметные списки городов: Арзамаса с уездом; Архангельска, 
Холмогор и Двинского уезда; Вологды и Вологодского уезда; 
Вятской земли: Хлынова, Котельнича и Орлова с уездами и 
Слободского и Шестакова с уездами; Кайгородка с уездом; 
Каргополя и Турчасова с уездами; Кевроля и Мезени с уездами; 
Кольского острога с уездом; Нижнего Новгорода с уездом; 
Новгорода, Ладоги, Порхова, Заонежских погостов и 
Новгородского уезда; Пскова и пригородов с уездами; 
Пустозерского острога с уездом; Соли Камской с уездом; Старой 
Руссы с уездом; Чердыни с уездом; и Яренска с уездом. Всего в 
этом сборном деле Новгородской четверти 1628/29 года более 
1400 листов. Сметный список Пустозерского уезда расположен 
на 1371  –  1421 листах. Иногда сметные списки городов и 
уездов хранятся не в общем документе с другими 
подведомственными центральному приказу городами и уездами, 
а отдельно. Так отдельный документ содержит сметный список 
денежных доходов и расходов Яренска и Яренского уезда 
1697/98 года  [15]. Ниже мы публикуем этот документ. 
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Сметный список денежных доходов и расходов Яренска и 

Яренского уезда. 1697-1698 гг. 
 
Л.1. 206-го (7206 – 1698 г. – М.М.) апреля в 16 де(нь) 

подал еренчанин Стенка  Серебренников и высмотря подлинно 
выписат(ь). 

Приказная. // 
Л.2. Лета 7206-го (1697 – М.М.) сентября в 1 де(нь) по 

указу великого государя царя и великого князя Петра 
Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца 
и по приказу воеводы Василья Борисовича Полозова сметной 
список Еренской приказной избы, что собрано в сем году 
неокладных денежных доходов и что в том годе в росходе, и что 
тех денег в остатке и что на нынешней на 206-й (7206 – 1697/98 
– М.М.) год с Еренска с посаду и с уезду оброшных денег и 
стрелецких взято, и то писано в сем сметном списке ниже сего // 

Л. 3. В 205-м (7205 – 1696/97 – М.М.) году собрано в 
Еренском в приказной избе неокладных денежных доходов с 
судных дел пошлин рубль дватцат(ь) четыре алтына две 
ден(ь)ги. И ис того числа в том году ис тех пошлинных денег в 
Еренском в приказной избе в росходе на бумагу и на свечи 
изошло рубль девять алтын. 

И у 205-го году (7205 – 1696/97 – М.М.) осталось в 
Еренском в приказной избе за выше помянутым росходом тех 
пошлинных денег с судных дел к 206-му (7206 – 1697/98 – М.М.) 
году пятнатцат(ь) алтын две ден(ь)ги. 

На нынешней на 206-й (7206 – 1697/98 – М.М.) год с 
Еренского посаду и с уезду с оброшных угодей оброшных денег, 
// (Л. 3 об.) а что с кого взять и с каких угодей и то писано ниже 
сего. 

 
С Еренска с посаду.  
 
С 10 лавок по 3 алтына 2 ден(ь)ги с лавки, и того 1 рубль. 

Взято.  
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С поскотинного места против Еренска за Вычегдою 
рекою что во 172-м (7172 – 1663/64 – М.М.) году великого 
государя по грамоте дано на оброк без переоброшно 
посадцкому целовал(ь)нику Дейке Гилеву и всем посадцким 
людем. Оброку и пошлин 16 алтын 4 ден(ь)ги. Взято 

 
Окологородных волостей. 
 
С сенных покосов с присыпи в Калюшеве // (Л. 4) 

острову, что во 196-м (7196 – 1687/88 – М.М.) году отданы на 
оброк на 5 лет Ивану Оболтину с товарыщи, оброку и пошлин 22 
алтына 4 ден(ь)ги. И в 202-м (7202 – 1693/94 – М.М.) году те 
выше писанные сенные покосы и вновь что он Иван розчистил 
под своею пашенною землею и сенными покосы в заостровке 
отданы на оброк из наддачи ему ж Ивану впредь на 10 лет. 
Старого оброку и новой наддачи 23 алтына 4 ден(ь)ги. Взято. 

С новоприсыпного островка против Закишеры на оброке 
за Петрушкою Кузнецом, оброку и пошлин 16 алтын 4 ден(ь)ги. 
Взято. 

С мельниц деревни Микулины на оброке за Ивашкою 
Микулиным, оброку и пошлин 31 алтын. Взято // 

Л. 4 об. С мел(ь)ницы, что на речке Кижмоле на оброке 
за Пронкою Протопоповым с товарыщи, оброку и пошлин 13 
алтын 2 ден(ь)ги. Взято. 

С мел(ь)ницы ж, что на речке Кижмоле ж, что была на 
оброке за Давыдком Безсоновым с товарищи, оброку и пошлин 7 
алтын. И в прошлом во 205-м (7205 – 1696/97 – М.М.) году та ж 
выше писанная мел(ь)ница перенесена на той же речке выше на 
прежнее место, на оброке за Федором Гуляевым с товарыщем. 
Оброку 7 алтын. Взято. 

С сенных покосов за Вычегдою рекою что во 191-м (7191 
– 1692/93) году отданы на оброк Ивану Оболтину да Ивану 
Наумову с товарыщи на 10 лет, оброку и пошлин 1 рубль 6 
алтын 4 ден(ь)ги. И в прошлом // (Л. 5) во 203-м (7203 – 1694/95 
– М.М.) году те сенные покосы отданы на оброк из наддачи им 
же Ивану Оболтину да Ивану Наумову. Старого оброку и новой 
наддачи 1 рубль 7 алтын 4 ден(ь)ги. Взято. 
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С сенных покосов с присыпного островка, что было на 
оброке за Петром Цывилевым да за Офанасьем Курсиным. И в 
200-м (7200 – 1691/92 – М.М.) году великих государей по грамоте 
отдан тот остров на оброк из наддачи до писцов Стенке да 
Максимку Серебренниковым. Старого оброку и новой наддачи 1 
рубль 16 алтын 4 ден(ь)ги. Взято. 

Да на том же выше помянутом острову с новорозчистных 
сенных покосов, что вновь розчистили Афанасей Курсин и Петр 
Цывилев, отданы те сенные // (Л. 5 об.) покосы им, Афанасью и 
Петру, по очной ставке и по опчей ссылке по отводу 
старожилцов с прошлого с 201-го (7201 – 1692/93 – М.М.) году 
впред(ь) до валовых писцов, а оброку им платит(ь) с тех 
росчистных сенных покосов по 16 алтын 4 ден(ь)ги. Взято. 

С песка и с лесной поросли против деревни 
Березницкой, что во 197-м (7197 – 1688/89 – М.М.) году отданы 
на оброк Ивану Шангину на росчистку на 10 лет. Оброку 4 алтын. 
Взято. 

С песка и с лесной поросли ниже деревни Задницкой, что 
во 197-м (7197 – 1688/89 – М.М.) году отдано на оброк 
посадцким людем Ивану Оболтину да Ивану Наумову на 10 лет. 
Оброку и пошлин 8 алтын. Взято. // 

Л. 6. С новоприбылой мел(ь)ницы, что на малой речке 
Кижмолке на оброке за Григорьем Бутиным. Оброку и пошлин 10 
денег. Взято. 

С сенного покосу подле Килюшева острова, насыпное 
место лесная поросль, что во 198-м (7198 – 1689/90 – М.М.) году 
отданы на оброк посадцкому человеку Афонасью Курсину на 10 
лет. Оброку и пошлин 2 алтына 2 ден(ь)ги. Взято.  

С лесной поросли с новопричистного места в Килюшеве 
за островке, что во 196-м (7196 – 1687/88 – М.М.) году отдано на 
оброк Ивану Гуляеву. Оброку 4 алтына 2 ден(ь)ги. Взято. // 

Л. 6 об. С насыпной земли в Килюшевской же заостровке 
что во 197-м (7197 – 1688/89 – М.М.) году отдано новонасыпное 
место и лесная поросль на оброк на пят(ь) лет посадцкому 
человеку Андрею Курсину, оброку 5 алтын. И с прошлого с 202-
го (7202 – 1693/94 – М.М.) году отдана та новонасыпная земля 
на оброк из наддачи ему ж Андрею Курсину да Семену Наумову 
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вперед на 10 лет. Старого оброку и новой наддачи с Андрея 
Курсина 2 алтына 2 ден(ь)ги. Взято. С Семена Наумова 4 
алтына. Взято. 

С оброшного ж места в Килюшеве ж заостровке подле 
матерых сенных покосов, что во 197-м (7197 – 1688/89 – М.М.) 
году отдано на оброк Афанасью Курсину до писца без 
переоброшно, оброку и пошлин 10 денег. Взято // 

Л. 7. С мел(ь)ницы, что на речке Кишерке построена в 
205-м (7205 – 1696/97) году на оброке за Володимером 
Малафеевым с товарыщем, оброку 10 денег. Взято. 

 
Иртовской волости. 
 
С сенных покосов деревни Харловы Слободки за  

Сен(ь)кою Тимофеевым, оброку и пошлин 5 алтын 2 ден(ь)ги. 
Взято. 

С сенных покосов против деревни Лопатина, что во 198-
м (7198 – 1689/90 – М.М.) году великих государей по грамоте 
отданы на оброк Тимошке Ярыгину. Оброку и пошлин 1 рубль 18 
алтын 2 ден(ь)ги. Взято //. 

Л. 7 об. С мел(ь)ницы, что на речке Евгиле на оброке за 
Офонкою Офимьиным, оброку 3 алтына 2 ден(ь)ги. Взято. 

С сенного покосу с песку в Ыриловском озере, что был 
на оброке за Федкою Оскорбиным. И в 201-м (7201 – 1692/93 – 
М.М.) году отдан тот сенной покос из наддачи Матюшке да 
Исачке Карповым. Старого оброку и новой наддачи 11 алтын. И 
в 205-м (7205 – 1697 – М.М.) году февраля в ден(ь) отдан тот 
вышепомянутой сенной покос им же Матюшке и Исачке на оброк 
вперед на 10 лет. Оброку 11 алтын. Взято. 

С новоприсыпного места выше погоста на реке Вычегде, 
что было на оброке за Офонкою Трофимовым да за Конанком 
Потаповым. И в 205-м году (7205 – 1696/97 – М.М.) // (Л. 8) 
отдано то новонасыпное место на оброк ему ж Афонке 
Трофимову вперед на 6 лет. Оброку и пошлин 10 алтын. Взято. 

С новонасыпной земли, что было на оброке за 
Поликарпком Малафеевым. И в 200-м (7200 – 1691/92 – М.М.) 
году великого государя по грамоте отдана та новонасыпная 
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земля на оброк Афонке Софроновых. Оброку 8 алтын 2 ден(ь)ги. 
И в 205-м (7205 – 1696/97) году отдана та же вышепомянутая 
земля на оброк ему ж Афонке и Федоске вперед на 10 лет. 
Старого оброку и новой наддачи 9 алтын. Взято. 

 
Цылибского погоста. 
 
С сенного покосу, что за Ивашком Кото // (Л. 8 об.) 

миным оброку 15 алтын. И в 200-м (7200 – 1691/92 – М.М.) году 
великого государя по грамоте отдан тот сенной покос ему ж 
Ивашку из прежняго оброку.  Взято. 

С мел(ь)ницы, что на речке Вожамке за Афанасьем 
Осколковым, оброку 2 алтына 4 ден(ь)ги. Взято. 

С сенного покосу против деревни Денгиника, что на 
оброке за Афанасьем Осколковым, оброку 3 алтына 2 ден(ь)ги. 
Взято. 

 
Волости Вадьи. 
 
С сенных покосов, что у верхнего конца поскотинного на 

оброке за Иваном // (Л. 9) Шангиным, оброку и пошлин 1 рубль 
25 алтын 2 ден(ь)ги. И в 200-м (7200 – 1691/92 – М.М.) году 
отданы те сенные покосы на оброк из наддачи Богдану 
Семенову сыну Шангину. Старого оброку и новой наддачи 1 
рубль 28 алтын 4 ден(ь)ги. Взято. 

С новонасыпной земли с сенных покосов, что во 194-м 
(7194 – 1685 – М.М.) году ноября в 5 день отдана на оброк Петру 
Осколкову. Оброку З алтына 2 ден(ь)ги. Взято. 

 
Села Лены. 
 
С мел(ь)ницы, что на речке Дирмеже на оброке за 

Андрюшкою Пашиным, оброку и пошлин 10 алтын. Взято. // 
Л. 9 об. С сенного покосу в Ленском озере против 

деревни Захарьина. В 201-м (7201 – 1692/93 – М.М.) году 
великого государя по грамоте отданы на оброк из наддачи 
вперед без перекупки до валовых писцов еренчаном Ивану 
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Шангину да Афанасью Осколкову. Оброку им велено платит(ь) 
старого и с новой наддачей по 2 рубли по 16 алтын 4 ден(ь)ги. И 
в 202-м (7202 – 1693/94 – М.М.) году по имянному великого 
государя указу и по подписной челобитной велено те сенные 
покосы отдать на оброк Анике Антипину с товарыщи, а оброку 
им платит потому ж, по 2 рубли 16 алтын 4 ден(ь)ги. Взято.  

С сенного покосу вверх по Вычегде старой реке, что во 
198-м (7198 – 1689/90 – М.М.) году великих государей по грамоте 
отдан на оброк Анике Стефанову до писцов // (Л. 10) без 
перекупки, оброку 25 алтын. Взято. 

С песку и с лесной поросли, что во 188-м (7188 – 1679/80 
– М.М.) году отдано на оброк Ивашке Попкову, оброку 8 алтын 2 
ден(ь)ги. Взято. 

С песку и с сенного покосу в Ленском устье край 
Вычегды, что во 188-м (7188 – 1679/80 – М.М.) году великого 
государя по грамоте отдан на оброк Преосвященному Гавриилу 
архиепископу Вологодцкому и Белозерскому. Оброку 5 алтын. 
Взято.  

С новоприсыпного места с песку и с лесной поросли, что 
на оброке за Офонкою Ошимьиных, оброку 10 денег. Взято // 

 
Л. 10 об. Туглимской волости. 
 
С новорозчистной пашни и сенных покосов, на оброке за 

Фед(ь)кою Кузнецом, оброку и пошлин 17 алтын 4 ден(ь)ги. 
Взято. 

 
Погоста Ошлапья. 
 
С мел(ь)ницы, что на речке Поикаихе на оброке за 

Петрушкою Кобылкиным, оброку и пошлин 17 алтын 3 ден(ь)ги. 
Взято. 

С мел(ь)ницы на той же речке Поикаихе на оброке за 
Самком Ивановым, оброку и пошлин 20 алтын. Взято. 

С мел(ь)ницы, что на речке Рочевке на оброке за 
Алешкою Ждановым, оброку // (Л. 11)  и пошлин 7 алтын. Взято. 
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л. 11. С мел(ь)ницы на той же речке Рочевке, пониже 
Ивашковы («Ивашковы» – ошибочно – надо «Алешковы» М.М.)  
мел(ь)ницы Жданова на оброке за Сенкою Терентьевым с 
товарыщи. Оброку и пошлин 18 алтын 2 ден(ь)ги. Взято. 

С новонасыпной земли с сенного покосу на низ Вычегды 
реки, что во 194-м (7194 – 1685/86 – М.М.) году отдана на оброк 
Петру Осколкову на 10 лет, оброку и пошлин 16 алтын 4 
ден(ь)ги. Взято. 

 
Погоста Шеномского. 
 
л. 11 об. С сенных покосов с Волкова паваря (?) да з 

Даниловского островка, что во 198-м (7198 – 1689/90 – М.М.) 
великих государей по грамоте отданы на оброк Шеномской 
волости земскому // целовал(ь)нику Ларке Павлову и всем 
крестьянам на 5 лет. Оброку и пошлин 7 рублев 13 алтын 2 
ден(ь)ги. И в 205-м (7205 – 1697 – М.М.) году августа в 8 день 
отданы те выше писанные сенные покосы на оброк тое ж 
Шеномской волости земскому целовал(ь)нику Андронке 
Брудачеву и мирским людем из прежняго оброку. Взято.  

С мел(ь)ницы что за Архипком Леонтьевым, оброку 5 
алтын. Взято.  

С сенных покосов з голово песку под острогою с 
Обрамовы межи Омелюшина да к реке Вычегде подле материк 
на оброке за Жданком Дьяконовым. Оброку и пошлин 7 алтын. 
Взято. // 

Л. 12. С новоприсыпного места с островка з голово песку 
и с островком от клетки на оброке за Жданком же Дьяконовым, 
оброку и пошлин 10 алтын 3 ден(ь)ги. Взято.  

С сенных покосов на телячьем песку да с новонасыпные 
земли против Голяшевы Горы у Голухина островка, что во 198-м 
(7198 – 1689/90 – М.М.) году великих государей по грамоте 
отданы на оброк Шеномской волости земскому целовалнику 
Ларке Павлову и мирским людем без перекупки, оброку 6 рублев 
27 алтын. И в 205-м (7205 – 1696/97 – М.М.) году отданы те 
выше писанные сенные покосы тое ж Шеномской волости 
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земскому целовал(ь)нику Андронке Брудачеву и мирским людем  
вперед на 5 лет ис прежняго оброку. Взято. // 

Л. 12 об. С мел(ь)ницы на оброке за Якункою Барановым, 
оброку и пошлин 4 алтына. Взято. 

С мел(ь)ницы, что на речке Гыжевке на оброке за 
Пронкою Латушевым, оброку и пошлин 5 алтын. Взято. 

С присыпного места конец острова Зеленца, что во 199-
м (7199 – 1690/91 – М.М.) году отдано на оброк Архипку да 
Офонке Елезовым на 5 лет, оброку 4 алтына. И в 205-м (7205 – 
1696/97 – М.М.) году отдано то выше писанное место на оброк 
им же Архипку с товарыщем из наддачи вперед на 5 лет. 
Старого оброку и новой наддачи 4 алтына 4 ден(ь)ги. Взято // 

 
Л. 13.  Жешартской волости. 
 
С присыпного места с островка Лихаиды, что во 199-м 

(7199 – 1690/91 – М.М.) году отдан на оброк без перекупки до 
писца той же волости земскому целовал(ь)нику Наумку Корчкину 
и всем крестьяном. Оброку 9 алтын. Взято. 

 
Шежамской волости. 
 
С присыпного места и с песку и с лесной поросли и с 

угодий пониже Межетцкой волости, что во 199-м (7199 – 1690/91 
– М.М.) году великих государей по грамоте отдано на оброк 
Софону Чюкичеву. Оброку 3 алтына 2 ден(ь)ги. Взято. 

С мел(ь)ницы, что вновь построена в 200-м (7200 – 
1691/92 – М.М.) году, на оброке за Миронком Поповым. Оброку 3 
алтына 2 ден(ь)ги. Взято. // 

 
Л. 13 об.  Палевицкой волости 
 
С новоросчистной пашни и с сенных покосов, что в 

прошлом 202-м (7202 – 1693/94 – М.М.) году отдано на оброк 
Микитке Мосиеву, оброку 3 алтына 2 ден(ь)ги. Взято. 

 
Пустынской волости. 
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С островка что под тундрою пониже волочка Святого 

озерка с присыпью, оброку и пошлин 12 алтын. Взято. 
С новорозчистной пашни, оброку и пошлин 1 алтын пол-5 

ден(ь)ги. Взято. 
 С сенных покосов с присыпного островка деревни 

Вандыша, оброку и пошлин 1 рубль 5 алтын 2 ден(ь)ги. Взято. // 
Л. 14. С сенных покосов присыпного островка, оброку и 

пошлин рубль 4 алтына 1 ден(ь)га. Взято. 
С сенных покосов с присыпи от Самковы розчистки, 

оброку и  пошлин рубль 3 алтына 2 ден(ь)ги. Взято. 
С сенных покосов на реке Вычегде, оброку и пошлин 5 

рублев 1 ден(ь)га. Взято. 
С сенных покосов, оброку 1 рубль 13 алтын 3 ден(ь)ги. 

Взято. 
С скотового выпуску оброку и пошлин 6 алтын 4 ден(ь)ги. 

Взято. 
С сенных покосов с присыпи, оброку и пошлин 2 рубли 

14 алтын. Взято. // 
л. 14 об. С сенных покосов против Святаго озерка под 

тундрою, оброку и пошлин 1 рубль. Взято. 
С сенных покосов по реке Вычегде против волочка 

Святаго озерка, оброку и пошлин 6 рублев 19 алтын. Взято. 
С сенных покосов с новорозчистого места с 

мел(ь)нишного звозу, оброку и пошлин 3 алтына 2 ден(ь)ги. 
Взято. 

С сенных покосов с новоприсыпного места, что подле 
бол(ь)шей оброшной остров, оброку и пошлин 17 алтын. Взято. 

С новоприсыпной пашни и с сенных покосов, // (Л. 15) 
оброку и пошлин 8 алтын 2 ден(ь)ги. Взято. 

С сенных покосов с новоприсыпного места против 
Белого бору, оброку и пошлин 13 алтын 2 ден(ь)ги. Взято. 

С сенных покосов з запесочья, оброку и пошлин 6 алтын 
4 ден(ь)ги. Взято. 

С мел(ь)ницы, что на речке Бердышевке, оброку и 
пошлин 6 алтын 4 ден(ь)ги. Взято. 
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С сенных покосов на Красном, оброку и пошлин 2 
алтына. Взято. // 

Л. 15 об. С песка и с сенного покосу от оброшного места 
Исачка Калсина на низ по лывам (?) водяным, оброку 3 алтына 2 
ден(ь)ги. Взято. 

С новоприсыпного песку против Мунтоса, оброку 3 
алтына 2 ден(ь)ги. Взято. 

С новорозчистного места по обе стороны речки Лупьи, 
оброку 6 денег. Взято. 

С сенного покосу против деревни Монтоса, оброку 8 
денег. Взято. 

И в прошлом во 205-м (7205 – 1696/97 – М.М.) году 
отданы те вышеписанные оброшные пашенные земли и сенные 
покосы, и мел(ь)ницы тое ж Пустынской волости земскому 
целовалнику // (Л. 16) Володке Калинину и всем крестьяном на 
оброк вперед на 5 лет из прежняго оброку.  

С мел(ь)ницы деревни Вандуша на оброке за Петрушкою 
Осиповым, оброку 17 алтын 3 ден(ь)ги. Взято. 

С мел(ь)ницы на оброке за Никонком Терентьевым, 
оброку и пошлин 17 алтын 3 ден(ь)ги. Взято. 

С мел(ь)ницы, что на речке Тундейке на оброке за 
Гришкою Фоминым, оброку и пошлин 7 алтын. Взято. 

С озера Святика что во 198-м (7198 – 1689/90 – М.М.) 
году великих государей по грамоте отдано Пустынской волости 
крестьянину // (Л.16 об.) Мит(ь)ке Пинегину и круг того озера 
черной дикой лес с тундры и з болоты до боровых мест, оброку 
и пошлин 6 алтын 4 ден(ь)ги. Взято. 

С сенных покосов подле старого островка Бызовской 
остров, что во 199-м (7199 – 1690/91 – М.М.) году отданы на 
оброк Якушке да Бориску Митюшиным вперед на 5 лет, оброку и 
пошлин 18 алтын 3 ден(ь)ги. И в прошлом во 205-м (7205 – 
1696/97 – М.М.) году те выше писанные сенные покосы отданы 
на оброк Вас(ь)ке Побылеву да Бориску Митяшину из прежняго 
оброку. Взято. 

С сенных покосов с новоприсыпного места в старой реке 
от истока Чертовика, что во 199-м (7199 – 1690/91 – М.М.) году 
отдано на оброк Ивашку Попову на 5 лет, оброку // (Л. 17) и 
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пошлин 12 алтын. И в прошлом во 205-м (7205 – 1696/97 – М.М.) 
году отданы те сенные покосы на оброк ему ж Ивашку Попову 
вперед на 5 лет из прежняго оброку. Взято.  

С песку вверх по Вычегде реке, что во 199-м (7199 – 
1690/91 – М.М.) году отдан на оброк Мит(ь)ке Попову на 5 лет, 
оброку 7 алтын. Взято. 

С новонасыпной земли с песку, подле кочеватую пашню, 
что во 199-м (7199 – 1690/91 – М.М.) году отдан на оброк 
Фед(ь)ке Беляеву да Першке Помылеву на 5 лет, оброку 2 
алтына 2 ден(ь)ги. Взято. 

С сенных покосов с присыпи, что во 199-м (7199 – 
1690/91 – М.М.) году отданы на оброк Аничке  Обросову с 
товарыщи, оброку и пошлин // (Л. 17 об.) 24 алтына 1 ден(ь)га. 
Взято. 

С новоросчистного места по речке Луп(ь)е по обе 
стороны с наволочки в 202-м (7202 – 1693/94 – М.М.) году 
отданы на оброк без перекупки до писцов Ивашку Петрову, 
оброку 10 денег. Взято. 

 
Чакул(ь)ской волости. 
 
С мел(ь)ницы, что на речке Чакулке на оброке за 

Баженком Полуяновым с товарыщи, оброку и пошлин 16 алтын 4 
ден(ь)ги. Взято. 

С мел(ь)ницы, что на Мостовом ручью на оброке деревни 
Другие Макаровы на оброке за Максимком Матфиевым з 
дет(ь)ми. Оброку и пошлин 3 алтына 3 ден(ь)ги. Взято. // 

Л. 18. С мел(ь)ницы на Мостовом же ручью на оброке за 
Фролком Родионовым з дет(ь)ми, оброку и пошлин 8 алтын 4 
ден(ь)ги. Взято. 

С сенных покосов с островка на Вычегде реке, что во 
198-м (7198 – 1689/90 – М.М.) году великих государей по грамоте 
отданы на оброк Ивашку Шумилову да Самылку Ванкову на 5 
лет, оброку и пошлин рубль 27 алтын 4 ден(ь)ги. И в прошлом во 
205-м (7205 – 1696/97 – М.М.) году отданы те вышеписанные 
сенные покосы им же Самылку Ванкову и Ивашку Шумилову на 
оброк вперед до писцов из прежняго оброку. Взято.  
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С сенных покосов с Килина островка деревни 
Чернеевские, что во 199-м (7199 – 1690/91 – М.М.) году отданы 
на оброк Самылку Ванкову, Гришке Бызо// (Л. 18 об.) ву на 5 лет, 
оброку 2 рубли 6 денег. И в прошлом во 205-м (7205 – 1696/97 – 
М.М.) году отданы те вышеписанные сенные покосы им же 
Самылку Ванкову и Гришке Бызову на оброк вперед на 5 лет из 
прежняго оброку. Взято. 

С сенных покосов с Ылового островка, что во 199-м 
(7199 – 1690/91 – М.М.) году отданы на оброк Селиванку 
Клочихину да Максимку Балушкину, оброку 3 рубли. Взято. 

С сенных покосов с присыпного островка ниже Рычкова 
деревни Новинок, что во 200-м (7200 – 1691/92 – М.М.) году 
отданы те сенные покосы на оброк из наддачи Ивашку Козицыну 
на 5 лет. Старого оброку и новой наддачи 22 алтына 4 ден(ь)ги. 
Взято. // 

Л. 19. С пашни и с сенных покосов деревни Займища на 
оброке за Афонкою Буториным, оброку и пошлин 24 алтына 3 
ден(ь)ги. Взято. 

С мел(ь)ницы на речке Варзоксе на оброке за Левкою 
Балушкиным, оброку и пошлин 13 алтын. Взято. 

С мел(ь)ницы, что на речке Прорывце на оброке за 
Оскою Бызовым с товарыщи, оброку 2 алтына. Взято. 

С мел(ь)ницы на речке Порновке за Мит(ь)кою Жилиным, 
оброку 3 алтына 2 ден(ь)ги. Взято.  

С черных диких лесов и с наволочков по речке Варзоксе 
по обе стороны в длину на 50 десятин и поперег на 5 десятин 
что во 199-м (7199 – 1690/91 – М.М.) году отдано на оброк 
Галашке // (Л. 19 об.) Пантелееву до писцов, оброку и пошлин 1 
рубль. Взято. 

 
Погоста Урдомского. 
 
С мел(ь)ницы на оброке за Вас(ь)кою Осиповым, оброку 

и пошлин 10 алтын. Взято. 
 
Посаду Турьи. 
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3 двух анбаров, что стоят у Выми реки на берегу да с 
семи лавок на оброке Турецкой трети за мирскими люд(ь)ми за 
Оскою Мингалевым с товарыщи, оброку тритцат(ь) алтын. Взято. 

 
Княжпогоской трети.  
 
С оброшного болота что за кузнецом Максимком 

Татариным для железные руды, оброку и пошлин 20 алтын 4 
ден(ь)ги. Взято. // 

 
Л. 20.  
 
Лялской трети 
 
С оброшного места, что за гостем Иваном 

Панкрат(ь)евым в ево ж Сереговском промыслу подле ево 
крепостьные земли по речке Еле по обе стороны, оброку 16 
алтын 4 ден(ь)ги. Взято. 

С оброшного ж места, что за ним же гостем Иваном 
Панкрат(ь)евым, которое он розчистил против своего 
Сереговского усолья за рекою Вымью за крепостными землями 
от речки Карапосчора по Выми, оброку 13 алтын 2 ден(ь)ги. 
Взято. 

С росчистой земли и з черного лесу, что во 191-м (7191 – 
1693 – М.М.) году февраля в 26 день великого государя по 
грамоте из Новгородцого приказу отдана на оброк гостя Ивана 
Панкрат(ь)ева прикащику ево Ивану Шергину до писцов без 
перекупки меж крепостными ево землями Сондыса и Кочашора 
и Югы// (Л. 20 об.) быздора под пашню и сенные покосы, оброку 
8 алтын 2 ден(ь)ги. Взято. 

С мел(ь)ницы, что на речке Кишерке оброку в Еренску из 
земской избы 6 алтын 4 ден(ь)ги. Взято.  

С пяти варниц гостя Ивана Панкрат(ь)ева, что во 193-м 
(7193 – 1686 – М.М.) году сентября в 24 день великих государей 
по грамоте из Новгородцкого приказу велено оброку имать по 
рублю по десяти денег с варницы, да с четырех ево ж варниц, 
что построены в 201-м (7201 – 1692/93) году в Сереговском ж 
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ево усолье вновь и оброк на них положен по прежнему великих 
государей указу по рублю по 10 денег с варницы. И всего с 9 
варниц оброшных денег 9 рублев 15 алтын. Взято //. 

Л. 21. И всего собрано оброшных денег на нынешней на 
206-й год с выше писанных лавок и анбаров, и з земель, и с 
сенных покосов, и с мел(ь)ниц, и соляных варниц восем(ь)десят 
пять рублев семнатцат(ь) алтын полшесты ден(ь)ги. 

Да на нынешней ж на 206-й (7206 – 1697/98 – М.М.) год 
взять с еренских посадцких людей и с уездных крестьян 
стрелецких денег по переписным книгам 186-го (7186 – 1677/78 
– М.М.) году по 30 алтын з двора. А что с Еренска с посаду и с 
уезду, опричь отхожих волостей, взято стрелецких денег и то 
писано ниже сего. 

С Еренского посаду с подьяческих двух дворов да с 
посадцких людей с четырнатцати дворов, да с посадских же 
бобылей с семи дворов, да с одного двора приставского, да 
приказной избы и Еренской тюр(ь)мы з двух дворов 
сторожевских, да з земского //  (Л. 21 об.) мирского двора и всего 
з дватцати с семи дворов дватцат(ь) четыре рубли десять 
алтын. Взято. 

С Окологородных волостей с 223-х дворов 200 рублев 23 
алтына 2 ден(ь)ги. Взято. 

С Ыртовской волости со 122-х дворов сто десять рублев 
дватцать шесть алтын четыре ден(ь)ги. Взято. 

С Вадецкой волости со 69 дворов шес(ть)десят два 
рубли три алтына две ден(ь)ги. Взято. 

С Цылибского погоста с 37 дворов да 5 изб тритцат(ь) 
семь рублев дватцать шесть алтын четыре ден(ь)ги. Взято. 

С Ленского погоста со 105 дворов девя// (Л. 22) носто 
четыре рубли шес(т)натцат(ь) алтын четыре ден(ь)ги. Взято. 

С Туглимского погоста с 32 дворов дватцат(ь) восмь 
рублев дватцат(ь) шесть алтын четыре ден(ь)ги. Взято. 

С Ошлапецкого погоста с 99 дворов восмьдесять 
девят(ь) рублев три алтына две ден(ь)ги. Взято. 

С Шеномского погоста со 195 дворов сто семьдесят 
пят(ь) рублев шес(т)натцать алтын четыре ден(ь)ги. Взято. 
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С Урдомского погоста с 41-го двора тритцат(ь) шесть 
рублев тритцат(ь) алтын. Взято. 

С Пустынской волости с 201-го двора сто восм(ь)десят 
рублев тритцат(ь) алтын. Взято // 

Л. 22 об. С Сойгинского монастыря с 14 дворов 12 
рублев 20 алтын. Взято. 

С Чакул(ь)ской волости со 147 дворов сто тритцат(ь) два 
рубли 10 алтын. Взято. 

С Жешартской волости со 148 дворов сто тритцат(ь) три 
рубли 6 алтын 4 ден(ь)ги. Взято. 

С Шежамской волости с 96 дворов восмьдесят шесть 
рублев 13 алтын 2 ден(ь)ги. Взято. 

С Палевицкой волости с 32 дворов дватцат(ь) восмь 
рублев 26 алтын 4 ден(ь)ги. Взято. 

С Турецкой трети со 69 дворов шес(ть)десят два рубли 3 
алтына 2 ден(ь)ги. Взято. 

С Княжпогоской трети с 45 дворов сорок рублев 16 алтын 
4 ден(ь)ги. Взято. // 

Л. 23. С Лял(ь)ской трети со 102 дворов девяносто один 
рубль 26 алтын 4 ден(ь)ги. Взято. 

С Сереговского усол(ь)я гостя Ивана Панкрат(ь)ева з 23-
х изб дватцат(ь) рублев 23 алтына 2 ден(ь)ги. Взято. 

С соляного трубного заводу гостя Васил(ь)я Филат(ь)ева 
з двора да 4 изб четыре рубли 16 алтын 4 ден(ь)ги. Взято. 

С вотчины Преосвященного Гавриила архиепископа 
Вологодцкого и Белозерского с Усть-Выми и с Окваду и с Коквиц 
со 133-х дворов сто девятнатцат(ь) рублев 23 алтына 2 ден(ь)ги. 
Взято. 

С Вожама с 40 дворов тритцат(ь) шесть рублев. Взято. 
З земского всеуездного старосты с Сен(ь)ки Дорофиевых 

с товарыщи взято стрелецких денег // (Л. 23 об.) за Еренские 
приставские за семь дворов да за сторожевской один двор на 
нынешней же на 206-й (7206 – 1697/98 – М.М.) год по 30 алтын з 
двора, и того семь рублев 6 алтын 4 ден(ь)ги. Взято.  

И всего с вышеписанного посаду и с уезда оприч отхожих 
волостей с 1986 дворов да 32 изб собрано стрелецких денег на 
нынешней на 206-й (7206 – 1697/98 – М.М.) год по окладу по 30 
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а. з двора и с ызбы и того тысяча восмьсот шес(т)натцат(ь) 
рублев шесть алтын четыре денги. 

И всего выше писанных неокладных денежных доходов 
оброшных и стрелецких денег собрано тысяча девятьсот два 
рубли шесть алтын полчетверты ден(ь)ги. 

И по указу великого государя царя и великого князя 
Петра  Алексеевича всеа великия // (Л. 24) и малыя и белыя 
Росии самодержца по грамоте из Новгородцкого приказу за 
приписью дияка Андрея Городецкого и по приказу воеводы 
Василья Борисовича Полозова те вышеписанные ден(ь)ги 
тысяча девятьсот два рубли шесть алтын полчетверты ден(ь)ги 
с Илей Полозовым (Выделено нами. Вписано другим почерком 
– М.М.) посланы из Еренска к Москве в Новгородцкой  приказ с 
еренскими целовал(ь)ники с Пенкою Серебрянниковым да с 
Ывашком Земвониевым марта в 24 день нынешнего 206-го (7206 
– 1698 – М.М.) году. 
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