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Oniicanie документовъ, постуиившихъ въ Археографиче-
/

скую Коммиссш изъ Вятской Казенной Палаты, составленое 

М. А. Островского, печатается по постановлёшю Император

ской Археографической Коммиссш на основанш отзыва Члена 

Коммиссш А. С. Лаппо-Данилевскаго.



О писате документовъ, поступившихъ въ 
Археографическую Коммиссш изъ Вятской 

Казенной Палаты, 1 /

1. 1649 Г., августа 29. Царская грамота изъ Новгородскаго 
приказа стольнику и воеводе Микиоору ведбровичу Левонтьеву 
да подьячему Ивану Уракову о присылке на Москву таможенныхъ 
и кабацкихъ мГ.сячныхъ росписей и объ явк’Ь дГ.ловальниковъ 
съ деньгами въ Новгородской четверти.

На обороте сохранился обломокъ черной восковой печати.
На двухъ сставахъ.
2. 1654 г., марта 9. Списокъ уставной таможенной грамоты, 

посланной изъ Новгородскаго приказа.
Напечатанъ въ А. А. Э., т. IV, № 64, II. Зд'1,сь къ на

печатанному тексту прибавлено только нисколько словъ въ конце 
применительно къ Вятке.

На семи сставахъ.
3. 1656 г., марта 3. Память изъ Новгородскаго приказа Вят- 

скимъ таможенному и кружечныхъ дворовъ голове Ивану Тря- 
пицыну и целовальникамъ о сборе государевыхъ доходовъ но
вою серебряною и медною монетою и о введеши ея во всеобщее 
употреблете.

На лицевой стороне черная восковая печать.
На четырехъ сставахъ.
Напечатана въ А. А. Э., т. IV, № 90, и перепечатана въ 

«Древнихъ актахъ, относящихся къ исторш Вятскаго края», № 116.
4. 1661 г., ноября 27. Отпись казначея епископля старца 

Павла, въ томъ, что онъ взялъ, по указу Александра, епископа 
Вятскаго и Великопермскаго, въ епископью государеву казну 
Хлынова города съ воскресенскихъ поповъ и церковныхъ при-



четниковъ церковной дани и заЕзда, въ домовое строенье и цер- 
ковныхъ плательныхъ пошлинъ по окладу.

На одномъ сстав'Ь.
5. 1663 Г., ф ев р ал я  20. Память изъ Новгородскаго приказа 

Вятскому таможенному голов!; Михайлу Елкину и ларечньшъ 
цЕловалышкамъ о сбор!; съ товаровъ, продаваемыхъ иноземцамъ, 
двойной пошлины вмЬсто указныхъ шести товаровъ, поступив- 
шихъ прежде въ государеву казну.

На пяти сставахъ.
Напечатана въ А. А. Э,, т. IV, № 139, и перепечатана въ 

«Древнихъ актахъ, относящихся къ исторш Вятскаго края», № 123.
6. 1666 г., мая 30. Царская грамота изъ Новгородскаго при

каза стольнику и воевод!; Григорью Оеонасьевичу Козловскому 
о цосланныхъ на Москву съ Вятскимъ ц!;ловалышкомъ, Ваеи- 
л1емъ Чудиновымъ, шестистахъ рубляхъ стр!;лецкихъ денегь 
безъ обозначен1я времени и м!;ста сбора, съ приказан1емъ до
брать и выслать остальныя деньги въ Новгородскую четверть.

На одномъ сстав!;.
7. 1666 Г., сентября 2. Царская грамота изъ Новгородскаго 

приказа стольнику и воевод!; князю Григорью Оеонасьевичу 
Козловскому, о сбор!; полоняничныхъ денегъ и о присылк!; тамо- 
женныхъ и кабацкцхъ головъ съ книгами и съ остаточными отъ 
предыдущего года деньгами и подьячаго со смГ.тнымъ спискомъ, 
со спискомъ съ приходной книги прошлаго года и съ окладной 
росписью текущаго года въ Новгородскую четверть.

На оборот!; черная восковая печать.
На двухъ сставахъ.
8. 1672 Г., ноября 29. Память изъ Новгородскаго приказа 

окольничему Артамону Сергеевичу Матвееву и дьякамъ, дум
ному, Григорью Богданову да. Якову Цоздышеву да Ивану Ев
стафьеву о сбор!; съ дворцовыхъ и духовныхъ вотчинт, такъ 
ж,е съ помГщичьихъ и вотчинниковыхъ крестьянъ стрЬлецкаго 
хл^ба съ прибавкою на жалованье новоучреждаемымъ Москов- 
скрмъ стр!;льцамъ и о взимание съ посадовъ вм!;сто того хлГ.ба 
девдщрй, подати.

Современный списокъ на четырехъ сставахъ.
Напечатана, въ А. Д. Э,, т. IV, J\s 18.9; въ ' Древнихъ ак-
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тахъ, относящихся къ исторш Вятскаго края» напечатана въ
предисловш выдержка подъ № 34.

9. 1676 Г., февраля 22- Память изъ Новгородскаго приказа 
Вятскому таможенному и кружечныхъ дворовъ головА и цАло- 
вальникамъ о выдача денегъ за провозъ даннаго и оброчнаго 
хлАба мимо воеводы Вятскому земскому старостА и лучшимъ лю- 
дямъ противъ ихъ челобитья съ роспискою въ то время, какъ 
тотъ хлАбъ собранъ и въ житницы положенъ, потому что, хотя 
въ прошломъ году было приказано, вслАдсттйе челобитья Вят- 
чанъ, выдавать въ это время деньги за провозъ хлАбд, но вое
вода и подъяч1е выдавали тА деньги послА хлАбныхъ отпусковъ 
по полгоду и больше.

На двухъ сставахъ.
10. 1676 Г., мая 28. Память изъ Новгородскаго приказа Вят

скому таможенному головА МатвАю Поторочинову съ товарищи 
о сборА таможенной пошлины.

На двухъ сставахъ.
11. 1676 г., ironfl 7. Царская грамота изъ Новгородскаго при

каза стольнику и воеводА князю Петру Семеновичу Прозоров
скому да подьячему Марку Баженову объ отобранш у Ивашка 
Носкова оброчныхъ епископскихъ рыбныхъ ловель, который онъ 
взялъ изъ оброку, утая, что онА были за епископскими крестья
нами, и объ отдачА этихъ ловель на оброкъ.

На оборотА сохранился обломокъ черной восковой печати.
На пяти сставахъ.
12. 1677 г., октября 8. Память изъ Новгородскаго приказа 

Вятскимъ земскимъ старостамъ и всАмъ м1рскимъ людямъ о 
провАркА кннгъ кабацкихъ и таможенныхъ головъ и цАловальни- 
ковъ и о высылкА этихъ книгъ къ отчету въ Новгородскую четверть.

На четырехъ сставахъ.
13. 1677 г., октября И. Память изъ Новгородскаго приказа 

Вятскимъ земскимъ старостамъ и всАмъ посадскимъ людямъ о 
снятш съ откупа кабаковъ въ КотельнияА и ШестаковА и вы- 
бор-А къ нимъ ц'Аловальниковъ.

На трехъ сставахъ.
14. 1677 г., ноябаря 7. Память изъ Новгородскаго приказа 

Вятскимъ таможеннымъ головамъ о хлАбномъ сборА и покупкА
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лГба въ жалованье Двинскимъ, Кольскимъ и Пустозерскимъ 

служилымъ людямъ.
На двухъ сставахъ.
15. 1677 г., ноября 9. Память изъ Новгородскаго приказа 

Вятскимъ земскимъ старостамъ и вс!.мъ посадскимъ людямъ о 
провГрке книгъ таможенныхъ и кабацкихъ головъ и о высылке 
этихъ книгъ въ Москву.

На трехъ сставахъ.
16. 1677 г., декабря 19. Память изъ Новгородскаго приказа Вят

скимъ земскимъ старостамъ и всемъ м1рскимъ людямъ о хлебномъ 
сборе и покупке хлеба на жалованье Двинскимъ, Кольскимъ и 
Пустозерскимъ служилымъ людямъ.

На трехъ сставахъ.
17. 1677 г., декабря 20. Память изъ Новгородскаго приказа 

Вятскимъ земскимъ старостамъ и таможеннымъ и кабацкимъ го- 
ловамъ и целовальникамъ о сборе таможенныхъ и кабацкихъ 
денегъ.

На двухъ сставахъ.
18. 1678 г., февраля 13. Память изъ Новгородскаго приказа 

Вятскимъ земскимъ старостамъ и всемъ м1рскимъ людямъ о вы
сылке таможеннаго и кабацкаго головы къ Москве после поверки 
ихъ книгъ и о высылке доимочныхъ полоняничныхъ денегъ.

На трехъ сставахъ.
19. 1678 г., февраля 14. Память изъ Новгородскаго приказа 

Вятскимъ земскимъ старостамъ и все>мъ м1рскимъ людямъ о 
хлебномъ сборе и покупке хлеба для уплаты жалованья хлебомъ 
Двинскимъ, Кольскимъ if  Пустозерскимъ служилымъ людямъ и о 
сборе полоняничныхъ денегъ.

На-ърв** сставахъ. Л
20. 1678 г., сентября 19. Память изъ Новгородскаго приказа 

Вятскимъ земскимъ старостамъ и всемъ м1рскимъ людямъ о вы
сылке таможеннаго и кабацкаго головъ и ларечныхъ целоваль- 
никовъ къ Москве после проверки ихъ книгъ.

На двухъ сставахъ.
21. 1678 г., ноября 9. Память изъ Новгордскаго приказа 

Вятскимъ земскимъ старостамъ о томъ же.
На трехъ сставахъ. НС*- У
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22. 1678 г., ноября 16. Царская грамота изъ Новгородскаго 
приказа стольнику и воеводр князю Петру Семеновичу Про
зоровскому да подьячему Степану Рязанцову о льготахъ солдату 
СавкР Чемоданову, за его многую службу, за кровь и раны.

На двухъ сставахъ. См. приложеше № 1.
23. 1678 г., ноября 18. Царская грамота изъ Новгород

скаго приказа воеводр князю Петру Семеновичу Прозоровскому { 
да подьячему Степану Разанцову о нрисылкР на Москву имян- 
ной и годовой росписи расходовъ.

На оборот!', черная восковая печать.
На трехъ сставахъ.
24. 1678 г., ноября 23. Того лее содержашя,'что № 20.
На двухъ сставахъ.
25. 1678 Г., декабря 23. Царская грамота изъ Новгородскаго 

приказа думному дворянину и воеводр АлексРю Ивановичу Ржев
скому да подьячему Степану Рязанцову объ отвозР, по случаю 
сибирскаго хлРбнаго недорода и воинскаго разоренья, съ Вятки 
въ Сибирь, на Верхотурье, деньгами противъ прежняго за хлРб- 
ные запасы, о посылкР туда тотчасъ по зимнему пути судовыхъ 
плотниковъ, а такъ лее денегъ за недовезенные въ прежше 
годы хлРбные запасы и судовыхъ плотниковъ, или за суда.

На двухъ сставахъ.
26. 1679 г., января 15. Память изъ Новгородскаго приказа 

Вятскимъ земекимъ старостамъ, Ивану РРпину съ товарищи, о 
высылкР на Москву Вятекихъ таможеннаго и кабацкаго головъ 
и ларечныхъ цРловальниковъ послР повРрки ихъ книгъ.

На трехъ сставахъ.
27. 1679 г., января 16. Память изъ Новгородскаго приказа 

Вятскимъ земекимъ старостамъ съ мирскими людьми о сборР по- 
лоняничныхъ денегъ.

На трехъ сставахъ.
28. 1679 Г., января 22. Царская грамота изъ приказа Боль

шого Прихода думному дворянину и воеводР АлексРю Ивано
вичу Ржевскому да подьячему Степану Рязанцову о доправкР 
десятой деньги съ торговыхъ людей суконной сотни: Васи.пя 
Рязанцова съ дРтьми, Степана Сунцова да Семена Баженова съ



дядею, съ Иваномъ Щаврою, съ росписью взятыхъ съ нихъ 
денегъ.

На оборотЬ обломокъ черной восковой печати.
На одномъ сстав'Ь.
29. 1679 г., января 30. Царская грамота изъ Новгородскаго 

приказа думному дворянину и воеводЪ АлекеЬю Ивановичу Ржев
скому да подьячему Степану Рязанцову о сбор!; недоимки съ  
гостинной и суконной сотенъ.

Въ акт!; говорится, что будетъ дана роспись задаточныхъ 
денегъ и сотеннаго тягла, взятыхъ съ гостинной и суконной со
тенъ, но внизу есть только заголовокъ росписи, а самой росписи 
нР.тъ.

На оборотР обломокъ черной восковой печати.
На двухъ сставахъ.
30. 1679 Г., января 31. Память изъ Новгородскаго приказа 

думному дворянину и воеводР Ивану Ржевскому да подьячему 
Степану Рязанцову о платежР посадскими съ двороваго числа 
рублевыхъ денегъ, посредствомъ повытной раскладки между со
бою «по промысломъ, по животомъ, по тяглу и по сошному 
письму».

На одномъ сставР.
На оборотР черная восковая печать.
31. 1679 г., февраля 13. Царская грамота изъ Новгородскаго 

приказа думному дворянину и воеводР ЛлексР.ю Ивановичу Ржев
скому да подьячему Степану Рязанцову о сборР. на кормъ да- 
точнымъ людямъ по рублю съ двора, но списку съ перечней изъ 
переписныхъ книгъ Михайла Воейкова.

На оборот1!; обломокъ черной восковой печати.
На двухъ сставахъ.
32. 1679 г., февраля 28. Царская грамота изъ Новгородскаго 

приказа думному дворянину и воевод !; АлексР.ю Ивановичу Ржев
скому да подьячему Степану Рязанцову о присылкР> на Двину 
для продажи хлРба, скопленнаго въ конскую посылку.

На оборотР обломокъ черной восковой печати.
На двухъ сставахъ.
33. 1679 Г., марта 2. Царская грамота изъ приказа Большого 

Прихода думному дворянину и воевоедР, АлексРпо Ивановичу
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Ржевскому да подьячему Степану Рязанцову о сбор!; десятой 
деньги.

На оборотГ обломокъ черной восковой печати.
На двухъ сставахъ.
34. 1679 г., марта 13. Царская грамота изъ Новгородскаго 

приказа думному дворянину и воеводГ. АлексРю Ивановичу Ржев
скому да подьячему Степану Рязанцову, о выбор!; окладчиковъ 
и о сборР ими десятой деньги.

На оборотР черная восковая печать.
На двухъ сставахъ.
35. 1679 Г., марта 30. Царская грамота иэъ Новгородскаго 

приказа думному дворянину и воеводр АлексРю Ивановичу Ржев
скому да подьячему Степану Рязанцову о ’доправкР по окладу 
десятой деньги, пятнадцати рублей, на 13ятскомъ торговомъ че- 
ловРкР гостиной сотни веклистР БедезинР, или на людяхъ его 
и на приказчикахъ.

На оборот!; обломки черной восковой печати.
На одномъ сставР.
36 . 1679 Г., мая 19. Царская грамота изъ Новгородскаго при

каза думному дворянину и воеводр АлексРю Ивановичу Ржев
скому да подьячему Степану Рязанцову о ежегодной выдачР 
жалованья Преображенскому дРвичью монастырю изъ вятскихъ 
таможенныхъ и кабацкихъ и всякихъ доходовъ противъ указу 
17 октября, 1629 года, по которому давалось руги игуменьр 
противъ Вологодскаго Горнего монастыря по два рубля да по 
двР четверти ржи, овса по тому-жъ да семидесяти пяти стари- 
цамъ, по рублю старицр, по чети ржи, по чети овса «въ ка
зенную мРру>', а двумъ попамъ и дьякону противъ Зачатейскаго 
монастыря, что въ Нижнемъ-НовгородР, «по полъ по три рубля»| 
да хлРба по одиннадцати четей ржи и овса, по тому-жъ; дьяко
ну, два рубля, хлРба, восемь четвертей ржи, овса то-жъ, поно
марю и сторожу церковнымъ по двадцати алтынъ да по четыре, 
чети ржи, овса по тому-жъ, съ приказомъ за хлЬбъ давать 
деньгами по вятской торговой деньг!; «противъ казенной отда- 
точно мГры», а такъ же о томъ, что вновь въ  тотъ монастырь 
«стари цъ прибирать не велГно'» о розыскгЬ, когда, по какому 
указу и на каюе годы собраны девять рублей, четыре алтына
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написанные въ смЪтномъ списке 1679 г., какъ собранные на 
этотъ годъ «за воскъ и за ладонъ и за церковное вино и за и за 
пшеницу», и о томъ, что игуменья Преображенскаго девичья мона
стыря жалуется на неполучешя монастыремъ жалованья на 1679 г.

На обороте черная восковая печать.
Часть документа, которая доляша была занимать м!;сто ме

жду третьимъ и посл!;днимъ сставами, утрачена.
На четырехъ сставахъ.
37. 1679 г., мая 19. Царская грамота изъ Новгородскаго при

каза думному дворянину и воеводе Алексею Ивановичу Ржев
скому да подьячему Степану Рязанцову о возвращенш сошлыхъ 
тяглыхъ людей въ тягло и о томъ, чтобы живупце на оброчныхъ 
земляхъ тянули тягло съ м1рскими людьми, а такъ же о развод!; 
стрРлецкихъ денегъ и за сибирски! запасъ по дымамъ, на осно- 
ванш переписныхъ книгъ Михайла Воейкова.

На трехъ сставахъ.
См. приложете № 2.
38. 1679 г., Царская грамота изъ Новгородскаго приказа 

думному дворянину и воевод-!; Алексею Ивановичу Ржевскому, 
да подьячему Степану Рязанцову о выбор!; цйловальниковъ и 
объ учет!; откупщиковъ.

На оборот-!; черная восковая печать.
На двухъ сставахъ; конецъ утраченъ, почему м!;сяцъ и число 

неизвестны.
39. 1679 г., iюля 15, Царская грамота изъ Новгородскаго 

приказа думному дворянину и воевод!; Алексею Ивановичу 
Ржевскому да подьячему Степану Рязанцеву о кабацкомъ строень!; 
и о выбор!; для него людей.

На обороте обломокъ черной восковой печати.
На трехъ сставахъ.
40. 1680 Г., января 20. Память изъ Новгородскаго приказа 

Вятскихъ вс!;хъ пяти городовъ таможенному голов!; Михайлу 
Глухихъ съ товарищи о сборе годового жалованья Московскимъ 
стр!;льцамъ хлРбомъ рожью и овсомъ «въ торговую таможенную 
орленую меру и сверхи подъ гребло».

На лицевой стороне обломокъ черной восковой печати.
На пяти сставахъ.
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41. 1681 г., ilOHH 1. Царская грамота изъ Новгородскаго при
каза стольнику и воевод!; Козьм!; Осиповичу Грушецкому да 
дьяку Ивану ЛевкФеву о томъ, чтобы б'ЬломФстцы тянули тягло 
съ м1рскими людьми, а въ случай неисполнешя ими указа объ 
отобраши у нихъ деревень и отдач!; ихъ посадскимъ людямъ.

На оборот!; черная восковая печать.
На четырехъ сставахъ.
См. приложеше № 3.
42. 1683 Г. марта, 7. Царская грамота изъ Новгородскаго 

приказа стольнику и воеводр Петру Дороф'Ьевичу.^орошенку да 
дьяку Борису Михайлову о сбор!; стрФлецкихъ Денегъ съ Вятс- 
кихъ посадскихъ людей и уФздныхъ крестьян^

На четырехъ сставахъ; конецъ утраченъ.
43. 1683 г., марта 30. Память изъ приказной избы Хлынов- 

скаго воеводы Петра ДорофФевича Дорошенка объ отвод-!; тяг
лецу Филиппу Тупицыну, по его челобитной, пустого пая Сидора 
Зыкова, въ  по чинк-!; Борисовскомът на льготу, а поел-!;, на оброкъ.

Черная восковая печать, прекрасно сохранившаяся.
На трехъ сставахъ.
44. 1683 г., апреля 5. Царская грамота изъ Новгородскаго 

приказа стольнику и воевод-!; Петру ДорофФевичу Дорошенку 
да дьяку Борису Михайлову, о назначенш жалованья подъячему.

На оборотФ черная восковая печать.
На одномъ сстав-!;.
45. 1685 г., iKJHfl 24. Царская грамота изъ Новгородскаго 

приказа боярину и воевод!; князю Михаилу Ивановичу Лыкову 
о сбор-!, конскихъ пошлинныхъ денегъ на ВяткФ по прежнему: 
выборными таможенными головами и цФловальниками, а не от-! 
купщиками и конюхами, и о томъ, чтобы недоборныхъ конскихъ 
денегъ съ таможеннаго головы МатвФя Поторочинова съ това
рищи не править, «буде ихъ въ сыску одобрятъ».

На четырехъ сставахъ.
46. 1685 г., 1юля 7- Царская грамота изъ Новгородскаго 

приказа боярину и воевод!; князю Михаилу Ивановичу Лыкову 
о сборФ съ бФломФстцевъ зпрского тягла и стрФлецкихъ денегъ.

На четырехъ сставахъ.
См. приложеше № 4.



47. 1685 Г., ноября 20- Отпись казначея iepoMOHaxa Трифона 
въ томъ, что онъ, по указу преосвященнаго 1оны, взялъ въ ар- 
х1епископскую домовую казну у поповъ и причетниковъ церкви 
Воскресешя Христова, Хлынова города, по окладу церковной 
дани и заТзда, въ домовбе строенье да въ московсшя поднос- 
ныя иконы.

На лицевой сторон!; черная восковая печать; на ней сохра
нились: арх1епи...мо...я.

На одномъ сставгЬ.
48. 1687 Г., августа 29. Царская грамота изъ Новгородскаго 

приказа стольнику и воевод!; Алексею Аеонасьевичу Собакину 
приказывающая, по челобитыо земскихъ старостъ и м!рскихъ 
людей на иодъячихъ, собиравшихъ съ нихъ оброчныя деньги, 
дать выписку «съ т!;хъ оброчныхъ и перекупныхъ статей, съ 
книгъ и поручныхъ записей» и впредь давать выписи «прибы- 
лымъ образомъ», а сборъ оброчныхъ денегъ поручить земскимъ 
старостамъ.

На четырехъ сставахъ.
49. 1689 г., ilOHH 15. Память о сдачЬ на оброкъ Василию 

Соломину въ Волковскомъ оброчномъ стану скотскаго выпуска 
Димтдня Тырушкина.

Черная восковая печать, прекрасно сохранившаяся.
На двухъ сставахъ.
50. 1690 г., марта 27. Царская грамота изъ Новгородскаго 

приказа стольнику » ' воевод!; князю Михайлу Яковлевичу Хил- 
кову да дьяку Савв!; Сандыреву о томъ, чтобы не править кон- 
скихъ пошлинщАхъ денегъ на Вятскихъ в!;рныхъ головахъ, на 
Иван!; КалинКин’Ь 1682 г., и на ИсачкФ вилимоновФ 1683 г., и 
о вычет!; этихъ денегъ изъ недоимки.

На оборот!; черная восковая печать.
На Девяти сставахъ.
51. 1690 г., мая 19. Царская грамота изъ Новгородскаго 

приказа стольнику и воевод!; князю Михайлу Яковлевичу Хил- 
кову и дьяку Савв!; Сандыреву о томъ же.

На оборот!; черная восковая печать.
На трехъ сставахъ.
52. 1691 г., ilOHfl 7. Память изъ приказа Большой Казны



Вятскому таможенному и кружечнаго двора головамъ Якову 
Хохрякову да Родшну Пяткову съ товарищи о жалованьи 
Преображенскому девичью монастырю 136 рублей, 24 алтынъ 
на годъ изъ вятскихъ таможенныхъ и кабацкихъ доходовъ и о 
томъ, что монастырь не желаетъ по прежнему порядку посылать 
за  деньгами на Москву, а хочетъ получать ихъ на Вяткй.

На лицевой сторон!. черная восковая печать. На ней можно 
разобрать слова: гдрь приказу Болын.

На двухъ сставахъ.
53. 1691 г., декабря 22. Царская грамота изъ Йовгород- 

скаго приказа стольнику и воеводй князю Михайлу, Яковлевичу 
Хилкову и дьяку СаввР. Сандыреву о бунтовщикахъ Ошланцахъ 
н Завойскихъ жителяхъ. ,

На десяти сставахъ.
См. приложеше № 5. /
54. 1693 г., февраля 10. Царская грамота изъ Новгород

скаго приказа стольнику и воевод!. Андрею Леонтьевичу Рим
скому-Корсакову да дьяку Степану Рязанцеву съ запрещешемъ 
отводить въ apxiepeiicKift домъ Сморкалово раменье.

См. приложеше № 6.
На четырехъ сставахъ.
55. 1693 г., апреля 30. Память изъ Новгородскаго приказа 

приказной избы подьячему Григорпо Заботину объ отдачР. на 
оброкъ государевыхъ оброчныхъ земель, садовъ, всякихъ угодш 
а такъ же лавочныхъ мР.стъ, амбаровъ, огородныхъ мРстъ, 
мельницъ и кузницъ и о сыск!;, кто владВетъ рыбною ловлей, 
что наиередъ владРлъ Любимко Веснинъ.

На лицевой сторон'Г. черная восковая печать.
На трехъ сставахъ.
См. приложеше № 7.
56. 1693 г. ironfl 13. Царская грамота изъ Новгородскаго 

приказа стольнику и воеводй Андрею Леонтьевичу Римскому- 
Корсакову, да дьяку Степану Рязанцову того же содержашя 
что № 54, но гораздо бол’Ье подробная.

На восемнадцати сставахъ.
См. приложеше № 8.
57. 1695 г., сентября 21. Отпись казначея iepoMOHaxa 9ео



/гноста Котельницкаго въ принятш сборовъ въ домовую apxienn- 
скопскую казну Хлыновской церкви Воскресешя Христова.

На лицевой сторон-!; черная восковая печать, на которой можно 
разобрать: Вятскаго apxienHCKona ом. окла.

На одномъ сстав!;.
58. 1696 г., мая 31. Царская грамота изъ Новгородскаго 

приказа ближнему стольнику и воевод!; Алексею Никитичу Уру
сову о несенш тягла и службъ беломестцами.

На оборот!; обломокъ черной восковой печати.
На четырехъ сставахъ.
См. приложеше № 9.
59. 1697 г., октября 9. Память изъ Новгородскаго приказа 

Вятскимъ земскимъ старостамъ съ млрскими людьми о сбор!; кон- 
скихъ пошлинныхъ денегъ.

На лицевой сторон!; черная восковая печать.
Приложена роспись всехъ списковъ памяти, которые даны 

старостамъ и ц!;ловальникамъ.
На пяти сставахъ.
60 . 1698 г., iHJJiH 2. Царская грамота изъ Новгородскаго 

приказа стольнику и воеводе Петру Васильевичу Бутурлину о 
розыск!; про тяглыя земли, попавпйя посредствомъ нродаяш, 
вклада или заклада въ apxiepeficiriii домъ, или «отыманныя сильно», 
съ приказашемъ брать съ писавшихъ крепости на эти земли, 
после наказашя батогами, поручныя записи въ томъ, что они 
впредь кр!;постей на тяглыя земли писать не будутъ.

На оборот!; обломокъ черной восковой печати.
На трехъ сс;гй,вахъ.
61. 1698 г., сентября 30. Память изъ Вятской приказной па

латы Вятскймъ земскимъ старостамъ и впрскимъ людямъ, р азре
шающая вернуться къ прежнему способу сбора конскихъ пошли
нныхъ Денегъ посредствомъ выборныхъ людей и объ отзыве 
посланныхъ для сбора ведора Козмина гостинной сотни съ то
варищи.

На двухъ сставахъ.
62. 1698 Г., октября 9. Списокъ съ памяти, изъ Вятской при

казной палаты Каринской и Верхочепецкой волостей Татарскимъ

—  16 —



и Бесерменскимъ н Отяцкимъ старостамъ и цйловальникамъ и Mip- ■ 

скимъ людямъ о сбор!; конскихъ пошлинныхъ денегъ.
На двухъ сставахъ.
63. 1699 Г., октября. Отнись казначея iepoMOHaxa Оеогноста 

Котельницкаго въ принятш сборовъ по окладу въ домовую apxie- 
писко не кую казну церкви Воскресешя Христова Хлынова го
рода.

Черная восковая печать.
На одномъ сставй. /
64. 1735 г., февраля 2. Выпись въ Царевококшайской та- 

можнй таможеннаго, кабацкаго и канцелярскихъ сборовъ съ по
купки хмеля.

Сохранилась половина черной восковой печатй.
На одномъ лист!; гербовой бумаги.
65. 1735 Г., февраля 6. Выпись сборовъ въ Царевосанчур- 

ской таможнй при отпуск!, покупки Казанскаго уйзда, Алацкой 
дороги, деревни Окашевы дворцоваго крестьянина, Ондреяна Сан- 
никова.

Черная восковая печать.
На одномъ лист-!; гербовой бумаги.
6 6 . 1735 Г., февраля 17. Выпись изъ Царевококшайской та- : 

можни, выданная крестьянину Царевококшайскаге уйзда, ясаш- 
кой деревни Кукмары Титу Чирухину на вывозъ 130 пудъ 
хмеля въ семи торпищахъ, собраннаго изъ домашнихъ его са- i 
довъ, до Тобольска съ тймъ, чтобы пошлина взималась при 
продаж!;.

Черная восковая печать. На оборот!; выпись 1735-го г., мар
та 7-го, о продаж!; 80 пудовъ хм!;ли и 4-хъ торпищахъ, и о взя- ■ 
т1и пошлины съ нихъ въ Обвинской Ильинской таможнТ. Черная 
восковая печать.

На одномъ листй гербовой бумаги.
67. 1735 г., февраля 18. Выпись сборовъ, взятыхъ въ та- 

можнТ, при отпуск!; изъ Слободскаго города до Соли Камской 
слободской базарной покупки Вятчанъ Петра Рыкова и Ивана да 
Герасима Варухиныхъ.

На одномъ лист!; гербовой бумаги.
68. 1735 Г., февраля 27. Выпись сборовъ, взятыхъ въ Хлы-
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новской таможне съ гратцкой покупки Хлыновцевъ посадскихъ 
людей Василья Швецова.

Черная восковая печать.
На одномъ лисгЬ гербовой бумаги.
69 . 1735 г., марта 2. Выпись изъ Чердынской таможни о про

пуск^ рыбы, улова крестьянина Чердынскаго уЪзда погоста Вин- 
горта Васил1я Лундина до Новаго Уеолья.

Черная восковая печать.
На одномъ лист’!» гербовой бумаги.
70. 1735 Г., марта 5. Выпись сборовъ въ Хлыновской та- 

можнЪ съ покупки Хлыновца Ларюна Коробова.
Черная восковая печать.
На одномъ лист!» гербовой бумаги.
71. 1735 Г., мая 15. Выпись сборовъ въ Мамадышевской та- 

можн’Ь при отпуск!* базарной мамадышской покупки до Соли Кам
ской съ Игнатомъ ЧернопЬневымъ, крестьяниномъ Казанскаго 
у!;зда, A p xiepeiicK oft вотчины села Омары.

На одномъ лист!» гербовой бумаги. Оборвана.
72. 1735 Г., ilOHfl 8. Выпись сборовъ въ Кунгурской таможн!; 

при отпуск!; базарной покупки до Соли Камской, въ вотчины 
Строгановыхъ съ Нетромъ Дьяконовыхъ.

На одномъ лист!» гербовой бумаги. Ветха и оборвана.
73. 1735 г., itOHH 12. Выпись сборовъ въ Очерской таможн%, 

при отпуск!» ржи его пашни и покупного хл’Ьба: муки ржаной и 
пшеничной и овса до Соли Камской съ Очерскимъ крестьяниномъ 
Иваномъ Болотовымъ.

На одномъ лист!; гербовой бумаги. Оборвано.
74. 1735 Г., ilOHfl 14. Выпись сборовъ въ Николаевской га- 

можн!; Кайгородскаго ведомства, Зюздинской волости, выданная 
при отпуск!» изъ Зюздинской волости, Аеанасьевскаго прихода 
Фок!» Макарову и Сидору Б!»леву доморощеннаго ихъ скота до 
Новаго Усолья и до Соли , Камской и въ слободы бароновъ 
Строгановыхъ.

Черная восковая печать, прекрасно сохранившаяся, на ко
торой можно разобрать слова: Зюзин... таможня.

На одномъ лист!;.
75. 1735 г., iiOHH 16. Выпись сборовъ изъ той же таможн’Ь,
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выданная Зюздинской волости служителю откупщика Васшйя Хо
хрякова 9едору Семикову въ томъ, что онъ отпустилъ крестьянина 
Ивана Рускихъ съ домокормленымъ скотомъ на продажу до Соли 
Камской, Новаго Усолья, вотчины бароновъ Строгановыхъ.

Черная восковая печать.
На одномъ лист-1;.
76. 1735 Г., ilOHfl 17. Выпись сборовъ въ Обв-Ь, въ Ильинской

таможн-й, при отпуск!; въ стругу берестеникЬ до Соли Камской 
ржи, купленной Обвенцомъ крестьяниномъ Ильинскагр/села Ива- 
номъ Иванцовымъ.

Черная восковая печать.
На одномъ листЪ.
77. 1735 г., ilOHfl 23. Выпись сборовъ на Инв-Ь изъ Май- 

корской таможни, данная Инвенцу крестьянину Кудымкорскаго 
прихода Ивану Тотмякину при отпуск!; до Соли Камской домо- 
роп;еннаго и купленнаго скота.

Сохранился обломокъ черной восковой печати.
На одномъ лисгЬ.
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78. 1649г. ааруста 10.- Грамота вятскому воеводе 
Никифору Леонтьеву о сборе за прошлые годы недоимок
поныхким

городу и уезду и о взыскании с шестаковцев откуп- : денег.На 8 сставах. Изд. Доп. к Актам историчес<§ 
. ,  т . Ш,№ 5 9 .

79. 1656 г. мая 2. - Грамота вятскому таможенному 
голове Ив. Тряпицыну о сборе таможенных пошлин.

На 4 сставах.
Изд. Доп. к Актам историч., т.Ш.Н? 22.

80. 1656 г. мая 22. - Грамота вятскому воеводе Ив. 
Дашкову о сборе с бобылей и церковных крестьян стре
лецких, ямских и оброчных денег.

На 3 сставах. /
Изд. Доп.к Актам историч. ,т.Ш, К 2 3 /

/
81. 1670 г. авг. или сент. - Грамота вятскому вое

воде Венедикту Змееву об утверждении за вятской епис
копской кафедрой приписных к ней земель и крестьян.

На 23 сставах. /
Изд. Доп. к Актам ист.,т.ГУ» № 14

82. 1673 г. июня 17. - Грамота вятскому воеводе Ва
силию Нарышкину о розыске, на каких землях каширские 
татары поселили русских людей и кто взымает с них об
роки.

На 3 сставах.
Изд. Доп. к Актам ист.,т.У1,Ю 81.

83. 1877 г. октября 10. -Память вятскому жоияадех 
таможенному голове Матвею Поторочикову об отмене тар
ханных грамот? да ных прежними государями владыкам и 
монастырям на рыбные, соляные и др. торговые промыслы.

На 3 сставах.
Изд. Акты исторические, т.У,Р 18.

84.1877 г. декабря 7. - Память уфимского воеводы 
Венедикта Хитрово Петру Суходольскому о сборе с баш
кирцев ясака.

На 2 сставах.
Изд. Акты историч., т. У,К? 19.

85.1678г. октября 16. - Грамота вятскому воеводе 
об отдаче крестьянам Чепецкого стана оброчных денег.

На 2 сставах.
86.1679 г. марта 25. - Грамота вятскому воеводе 

Алексею Ржевскому о сборе по полтине с двора.
На 2 сставах.

Изд. Акты историч., т.У,№42.
87. 1679г. октября 21. -Грамота вятскому воеводе 

Алексею Ржевскому о сборе стрелецких денег.Список.
На 8 сставах.ыанеч.Доп к Акт. ист.,т.УШ,№36-Ш,стр.Ю7.



88*1682 г. марта 16* - Память вотскому земскому 
старосте и посадс* им людям о жалованья дьячкам и сто
рожам таможенного и  кружечного дворов.

На I сставе*
Изд. Акты историч., т.У,№ 78.
89. 1682г. июня 20. - Грамота вятскому воеводе 

Петру Дорошенко о неопределении без мирских выборов 
подьячих на таможенный и кружечный дворы, на заставы 
и к земским делам.

На 3 сставах.
Изд. Акты историч.,т.У, К 88.

■> /90. 1686 г. мая 27* - Грамота вятскому воеводе 
Алексею Собакину о невзымании стрелецких денег с дво
ров церковнослужителей, архиерейских певних и др.

На 6 сставах.
Изд. Акты историч., т.У,Г I

91. 1697 г. апреля 21. - Грамота вятскому воево
де кн. Алексею Урусову об отобрании у беломестцев 
тяглых новорасчистных земель, дворов и угодьев.

На 12 сставах.
Изд. Акты историч., т.У,К 264.
92. 1698г. ноября 30. - Пямять вятским посадским 

людям о порядке сбора стрелецких, оброчных и других 
денежных доходов.

На 10 сставах.
Изд. Акты историч., т.У, № 282.



ПРИЛОЖЕНИЯ.



№  1. 1678 г., ноября 16.
, У

Отъ царя и великого князя веодора Алексеевича, всеа Ве- 
лиыя и Малыя и Б1.лыя Росш самодержца, на Вятку, стольнику 
нашему и воеводе князю Петру Семеновичю Прозоровскому да 
подьячему Степану Рязанцову. Билъ челомъ намъ, великому го
сударю, салдатъ, Вятчянинъ Савка Чемодановъ: служилъ де онъ 
отцу нашему, государеву, блаженные памяти великому государю, 
царю и великому князю Алексею Михайловйчю, всеа Велишя и 
Малыя и Велыя Pocin самодержцу, и намъ, великому государю, 
служить дватцать четыре годы и для нрокормлетя никуды не 
пожалованъ, а въ прошломъ де во 155-мъ году владелъ онъ по отцов
ской деловой записи изъ оброку на Вятке, въ Котельницкомъ 
уезде, въ Юрьевской волости, противъ Юрьевского погоста, за 
Моломою рекою, съ нижнего конца по калитке, а съ калитке по 
большой веретее возле Хомутного озерка до елхи, а отъ елхи 
до Копылицкого бору на Красное озерко, а съ Красного озерка на 
капусту, а съ капусты, наскрозь Яковлева перевЬсья, а съ Яковлева 
перевесья на Горьносталье озерко, по елху, на истокъ, а съ сыстоку 
по ельху нежному до болота Пешкова, а з болота до речки Кислицы, 
до верховины, а съ верховины до Моломы рЬки по речке Кислице и 
внизь по МоломЬ рекЬ, съ Моломою рекою противъ вышеписанныхъ 
межъ по обе стороны, по обеимъ сторонамъ лугомъ и землею и 
лесомъ съ озеры и з сыстоки и з заливы и з бортнымъ угожъемъ и 
съ сенными покосы и съ м Ьжными озерки и сь ельхами межными 
и съ вешними заливы и съ рыбными переходы и съ ловли, а 
оброку де съ него, Савки, емлетъ Вятчянинъ же Юрьевской во
лости Ивашко Глушковъ, по полтине на годъ, а онъ, Ивашко, 
владЬетъ противъ, Юрьевского погоста за Моломою рекою, пожнею 
и землею и съ лугами и всякими угодьи, тремя паями отъ Вятки 
реки, а оброку платитъ онъ, Ивашко, съ трехъ паевъ меныни ево 
платежу, а съ него де емлетъ оброку з дву паевъ болыпи своего 
и теми де ево переемными деньгами онъ, Ивашко, корыстуетьца 
насильствомъ своимъ и разаряетъ ево и убытки чинить велиюя 
напрасно, а, какъ де онъ, Савка, бываетъ на нашей, великого
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государя, служб!}, и онъ де, Ипашко, емлетъ тотъ оброкъ и съ 
убытки з жены его и з Д'Ьтей. И намъ, великому государю, пожа
ловали бъ ево, Савку, за ево многую службу и за кровь и за 
раны противъ ево челобитья: съ повытья ево, которыми онъ 
двемя паями влад!,етъ, оброку ему, Ивашку, имать не вел!лъ и 
о томъ дати-бъ ему на Вятку нашу, великого государя, грамоту 
съ прочетомъ. II какъ къ вамъ ся наша, великого государя, 
грамота придетъ, и ны-бъ салдату Савке Чемоданову въ выше- 
писанныхъ угодьяхъ, которые писаны выше сего, противъ ево 
челобитья, по нашему, великого государя, указу и по уложенью 
дали судъ и по суду нашъ, великого государя, указъ учинили но 
уложенью и по креностямъ въ правду, безволокигно. Писанъ на 
Москв!:, л!:та 7187-го, ноября въ 16 день.

Приписка: 25 алтынъ.
На оборотп: На Вятку, стольнику нашему и воеводе кня

зю Петру Семеновичу Прозоровскому да подьячему Степану Р я
занцеву.

187-го, декабря въ 28 день, подалъ сеЬ великого государя 
грамоту салдатъ Савка Чемодановъ.

Помгьта: 25 алтынъ взято. Чемодановъ.
По склейкп припись\ Д1якъ Симановъ. Справилъ ведька Кли- 

мантовъ.
На двухъ сставахъ.

№  2, 1679 г. мая 19.

Отъ царя и великого князя веодора Алексеевича, всеа Ве- 
лишя и Малыя и К'Ьлыя Poccin самодержца, на Вятку, думному 
нашему дворянину и воеводе Алексею Ивановичю Ржевскому да 
подьячему Степану Рязанцову. Въ прошлыхъ во 172-мъ и во 176-мъ 
год!}хъ ^посланы ндрш, великого государя, двР. грамоты на Вятку, 
по челобитью Вятцкихъ земскихъ старостъ во вс£хъ Вятчанъ 
м^сто и велено,, которые люди жили въ тягле, въ тяглыхъ ста- 
шРхъ и, не хотя мирского тягла платить, перешли въ оброчные 
деревни, а иные изъ нихъ и дворы свои продали нетяглымъ лю- 
демъ, хотя 'т!;мъ тягла избыть, и тЬмъ людемъ вс/Ьмъ велено 
мирское тягло платить по прежнему окладу и службы служить 
по мирскому выбору, да и инымъ, которые жили въ Вятцкихъ 
городехъ въ тягле, или въ уездехъ на тяглыхъ земляхъ, и отъ 
тягла сошли на оброчные земли, по тому-жъ ихъ велено сажать 
на тяглые земли и тягло платить тяглыхъ становъ со крестьяны, 
а будетъ которые похотятъ жить для пространства хотя и на 
оброчной землё, въ оброчныхъ станРхъ, а тягло имъ мирское
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велено тянуть по мирскому окладу съ тяглыми крестьяны виРсте, 
чтобъ были всР равны, потому что на Вятке никакихъ беломРс- 
ныхъ земель и нетяглыхъ людей нРтъ. И ныне били челомъ 
намъ, великому государю, Вятцкой земской староста, Иванъ РР- 
пинъ 1), во всРхъ Вятчанъ мРсто: по нашему великого государя 
указу правягъ на нихъ стрелецгае деньги и за сибирской запасъ 
по писцовымъ книгамъ, по сошному письму, и мнопе тяглые 
станы отъ тРхъ денегъ запустЬли, и крестьяня бредутъ врознь, 
а оброчные де крестьяня при тяглыхъ станРхъ платятъ лехче. 
И намъ, великому государю, пожаловать бы ихъ, велеть тР  стре- 
лецше деньги и за сибирской запасъ на Вятке, во 'всР хъ  пяти 
городРхъ, на посадехъ и въ тяглыхъ и въ оброчныхъ станРхъ 
розводить по дымомъ, по переписнымъ книгамъ’ Михайла Воей
кова, опричь бобыльскихъ дворовъ, подъ которыми пашенной 
земли нРтъ, а въ зборе тРхъ денегъ въ цбсадсхъ и въ ста- 
нРхъ велРти бъ имъ верстатца денежнымъ окладомъ, чтобъ 
тяглымъ крестьяномъ, платя большое тя1до, въ конецъ не разо- 
ритца и достальнымъ врознь не розбрестись и о томъ дати бъ 
имъ на Вятку къ вамъ нашу, великого государя, грамоту. И 
какъ къ вамъ ся наша, великого государя, грамота придетъ, и 
вы-бъ противъ челобитья Вятцкого земского старосты, Ивана 
РРпина, во всРхъ Вятчанъ мРсто, велРли имъ, Вятчаномъ, тягло и 
всяые подати платить по прежнимъ и по сей нашей, великого 
государя, грамотамъ, какъ о томъ писано въ сей нашей, вели
кого государя, грамоте выше сего, и по мирскому роскладу и по 
переписнымъ книгамъ до нашего, великого государя, указу. Пи- 
санъ на MockbP , лРто 7187-го, мая въ 19 день.

На обороты: На Вятку, думному нашему дворянину и воеводе 
Алексею Ивановичи) Ржевскому да подьячему Степану Рязанцову.

187-го году, itOHH въ 12 день, великого государя грамоту 
подалъ Вятчанинъ Соеонко Котковъ.

Помыта: 25 алтынъ в. РРпинъ.
На обороты по склейкамъ припись: Д1акъ Симоновъ. Справилъ 

Оедька Климантовъ.
На трехъ сставахъ.

№  3. 1681 г., iiOHH 1.

Отъ царя и великого князя, Оеодора Алексеевича, всеа Ве- 
лиыя и Малыя и БРлыя Pociii самодержца, на Вятку стольнику 
нашему и воеводе Козьме Осиповичи) Грушецкому да дьяку на
шему Ивану Лобкову. Били челомъ намъ, великому государю,

х) Въ подлпнникп  РЪлинъ.

№



Вяцкой земской староста Дмитрей Глухово во всйхъ Вятчанъ 
мЬсто: по нашему, великого государя, указу и по грамотамъ ве
лено имъ вместо данныхъ и оброчныхъ и нолоняничныхъ денегъ 
и стрелецкого хлеба платить ратнымъ людемъ на жалованье 
указную статью по нынешнимъ переписнымъ книгамъ по рублю 
по десяти алтынъ з двора, а въ тех ъ  зборехъ велено вер- 
статца, чтобъ богатые во льготе, а бЬдные въ тягости не были, 
а у нихъ де во многихъ станкхъ Вящие приказные избы подья- 
nie и иные беломесцы владеютъ лутчими тяглыми деревнями, а 
тЬ де ихъ деревни въ прежнихъ писцовыхъ и въ нынешнихъ 
переписныхъ книгахъ написаны съ ними врядъ, а съ тех ъ  де
ревень всякихъ доходовъ по м1рскому денежному раскладу не 
платятъ, хотятъ платить з дворовъ по нынешнимъ переписнымъ 
книгамъ, а не по мирскому окладу, и тем ъ де они польготились, 
а они, окупаючи ихъ деревни, разоряютца, и бедные люди отъ 
того бредутъ врознь, а прежде сего, они подыпае, съ техъ  сво- 
ихъ деревень всяше доходы и въ мирсше росходы платили съ 
ними по мирскимъ денежнымъ окладомъ, и намъ, великому госу
дарю, пожаловать бы ихъ велеть Вяцкой приказной избы подья- 
чимъ и инымъ беломесцомъ всяше наши, великого государя, до
ходы и въ мирсше росходы платить по прежнему съ ними, Вят- 
чаны, врядъ, по мирскому денежному окладу, чтобы, нмъ Вятча- 
номъ окупаючи ихъ деревни, не разоритца, и о томъ дать имъ 
нашу, великого государя, грамоту. И какъ къ вамъ ся наша, 
великого государя, грамота прпдетъ, а за подьячими и за бело
месцы буде деревни есть, и вы-бъ съ тех ъ  деревень велели 
имъ BCHKie подати платить съ мирскими людьми врядъ, а буде 
они съ мирскими людьми съ техъ  деревень мирскихъ податей 
платить не учнутъ, и т е  деревни велели отдать Вятчаномъ, по- 
еацкимъ людемъ, и мирсше всяше подати съ тех ъ  деревень ве
лели платить посацккмъ людемъ по нашему, великого государя, 
указу и по мирскому денежному окладу. А ирочетъ сю нашу ве
ликого государя, грамоту, велели съ нее списать списокъ, и тотъ 
списокъ ты, йбанъ, за своею приписыо оставили на Вятке, въ 
приказной избе, а сю подлинную нашу, великого государя, гра
моту велели отдать Вяцкому земскому старосте и мирскимъ людемъ 
впредь для иныхъ нашихъ, великого государя, воеводъ и приказ- 
ныхъ людей. Писанъ на Москве, лета 7189-го, ноня въ 1 день,

Великого государя грамота, велено приказной избы подъячимъ 
и инымъ беломесцомъ всякое тягло платить по мирскому окладу. 
Писана во 189-мъ году, ш н я въ 1 день.

Ломпта: 25 алтынъ в.
Па оборотп: На Вятку, стольнику нашему и воеводе Козме 

Осиповичю Грушецкому да дьяку нашему Ивану Лопкову.



Припись по склейкамъ: Ддакъ Михайловъ. Справилъ Ивашко 
ЛевкЬевъ.

189-го году, ю н я  въ 22 день великого государя грамоту по- 
далъ Вятчанинъ Ивашко Котельниковъ.

25 алтынъ взято.
Чтена Глухово.
Н а четырехъ сставахъ.

№  4. 1685 Г., irojlfl 7.

Отъ царей и великихъ князей, 1оанна Алексеевича, Петра 
Алексеевича, всеа Велишя и Малыя и Б1;лыя P o c in  самодерж- 
цевъ, на Вятку боярину нашему и воеводе князю Михайлу Ивано
вичи) Лыкову. Били челомъ намъ, великимъ госудэфемъ, Вятчаня 
земской староста, Якимко Вагинъ, и во всгЬхъ Вятчанъ м'Ьсто: 
после де писцовыхъ и двоихъ переписныхъ кйигъ въ Вятцкомъ 
уЬзде, въ розныхъ станйхъ, нокупили Вятцкой приказной избы 
подъячле и б'!.лом'1;сцы л у гае  тяглые деревни и т1.ми своими 
деревнями владгйютъ, а стрелецкихъ денегъ и вь ямской отнускъ, 
что они платятъ деньгами, по пятисотъ рублевъ, и вь ямскую 
гоньбу и во всяые мирсше поборы на прошлые и на нынешней 
на 193 годъ по мирскому окладу ничего не платятъ и служебъ 
никакихъ съ тЬхъ своихъ деревень не служатъ, а тЬхъ розныхъ 
становъ мирсше нужные люди, окупаючи т е  ихъ деревни, оску- 
дали иобнищали, и у многихъ людей въ платежъ въ стрелещйе 
деньги проданы животы, и отъ того MHorie люди отъ правежу раз
брелись въ розные городы и за помещиковъ и за вотчинниковъ, 
и отъ того у нихъ чинитца пустота, а они, подьяч1е и иные бЬло- 
месцы, отъ того богатеютъ. А въ нашемъ государскомъ указе 
написано, что въ платеже стрелецкихъ денегъ съ тяглыхъ земель 
велено имъ верстатца з дворового числа, смотря по людемъ, чтобъ 
лутч1е пояшточные люди во льготе, а худые и молотч1е люди въ 
тягости, и нихто бъ во збылыхъ не были. А въ прошломъ, 
во 189-мъ году, по нашей же государской грамоте, а по ихъ че
лобитью, велено на нихъ съ техъ  деревень стрелещйе деньги и 
м1рское тягло на прошлые годы по мирскимъ окладомъ допра- 
вигь, и они де, гюдыгпе и беломесцы чинятца ослушны, того 
тягла съ ними не платятъ, и намъ, великимъ государемъ пожа- 
ловати—бъ ихъ, велеть на нихъ съ техъ  деревень на прошлые 
и на нынешней на 193 годы стрелещйе деньги и м1рское тягло 
по приходнымъ, целовальничьимъ и денежныхъ зборщиковъ кни- 
гамъ и по доимочнымъ росписямъ по окладу доправить, чтобъ 
имъ во льготе и в ызбылыхъ не быть, а для правежу приставовъ 
велеть имъ давать, которые имъ понадобятца, а впредь вел!.ти
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бъ имъ съ гЬхъ своихъ деревень стрелецше деньги и мирское 
тягло платить по мирскимъ окладомъ, какъ на Вятке исстари 
обыкло, почему плачивали подати прежше владельцы, и службы 
съ T'lix'b деревень вел’Ьти— бъ имъ служить по очередно, и о томъ 
дать имъ нашу, великихъ государей, грамоту съ прочетомъ. И 
какъ къ тебе ся наша, великихъ государей, грамота придетъ, и ты 
бъ, бояринъ нашъ и воевода, князь Михайло Ивановичь, кото
рые подыгпе и белом'Г.сцы покупили на Вятке тяглые деревни, 
а тягла, и никакихъ податей съ нихъ не платили, вел'1,лъ съ 
т 1>хъ тяглыхъ деревень по окладнымъ книгамъ на нихъ, подья- 
чихъ п на белом'Ьсцахъ, на прошлые годы доправить и впредь 
вел’Г.лъ съ нихъ имать во вся годы сполна, безъ доимки и службы 
ноловникомъ ихъ велРлъ служить противъ иныхъ такихъ лее тяг
лыхъ деревень, а, прочетъ сю нашу, великихъ государей грамоту, 
вел'Ьлъ списать съ нее списокъ, слово въ слово, и тотъ списокъ 
велйлъ оставить въ приказной избе, а подлинную сю нашу, ве
ликихъ государей, грамоту вел^лъ отдать Вятцкому земскому ста
росте и MipcKiiM'b людемъ впредь для иныхъ воеводъ нашихъ и при- 
казныхъ людей. Писанъ на Москве, лета 7193-го, ш ня въ 7 день.

Помгьта: 25 ал. взято
На оборот,гь:
На Вятку, боярину нашему и воеводе князю Михайлу Ивано

вичи) Лыкову.
Помтта'. Взять въ столкъ, сиисавъ списокъ съ сей, великихъ 

государей грамоты, а подлинную грамоту отдать въ земскую избу 
земскому старост!; и на подьячихъ и на белопомесцахъ стрелепше 
деньги и въ мирское тягло править по окладу мирскому и дать 
приставовъ, ково миромъ излюбятъ.

25 алтынъ взято. Вагинъ.
Припись по склейкамъ: Дьякъ Иванъ Волковъ. Справилъ 

Ивашко ЛевкгЬевъ..
Великихъ госу/арей грамота, прислана вънынеш немъво 193-мъ 

году: приказнцв избы на подьячихъ велено з деревень стрелецше 
деньги и мирбкое тягло провить.

Писана ш ля въ 7 день 193 году.
На четырехъ сставахъ.

№  5. 1691 г., декабря 22.

Отъ великихъ государей, царей и великихъ князей, 1оанна Але
ксеевича, Петра Алексеевича, всеа Велшпя и Малыя и БРлыя 
Pocciii самодержцевъ на Вятку стольнику нашему и воеводе, 
князю Михайлу Яковлевичи) Хилкову, да дьяку нашему, Саве Сан- 
дыреву. Въ прошломъ во 197-мъ году, по нашему, великихъ госу-
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дарей, имянному указу и по боярскому приговору и по помйте 
на докладной выписке думного нашего дьяка Протасья Ники- 
еорова, послана наша, великихъ государей, грамота на Вятку къ 
думному нашему дворянину и воеводе, къ Ондр'Г.ю Ивановичи) 
Леонтьеву: велено Ошланскую волость со крестьяны приписать 
къ Вятке, и быть имъ въ тягл !; съ Вятчены, тяглыми людьми, 
и стрелецше деньги и всяше доходы платить имъ на Вятке съ 
Вятцкими тяглами крестьяны вместе для того, что они посели
лись въ Вятцкомъ у'Ьзде, на землВ Чепецкого стану, а селились 
на тое землю, переходя изъ Вятцкого—жъ у1.зду ройныхъ воло
стей крестьяне, а въ Казани ясашныхъ денегъ и хлй.ба съ нихъ 
имать не велено, и ггЪ деньги и хлВбъ изъ оклаДу велено выло
жить, и о томъ въ приказъ Казанского Дворца для в'Ьдома па
мять послана, а буде они нашему, великихй. государей, указу 
учнутъ быть ослушны но прежнему и на Вятке нашихъ великихъ 
государей денежныхъ доходовъ платить не станутъ, а похотятъ, 
чтобъ быть имъ всякою ведомостью в'ъ Казани, и по нашему, 
великихъ государей, указу присланы къ нимъ будутъ съ Москвы 
подполковникъ и стрельцы и учинятъ изъ нихъ пущимъ завот- 
чикомъ смертную казнь, а достальньшъ наказанье безо всяше 
пощады и, учиня, о всемъ велено къ намъ, великимъ государемъ, 
писать, а въ Казань къ боярину нашему и воеводе, ко князю 
Данилу Аоонсьевичю Борятинскому съ товарыщи о томъ наша, 
великихъ государей, послушная грамота изъ приказу Казанского 
Дворца послана. И въ прошломъ во 198-мъ году, ш ля въ 12 день, 
писали вы къ намъ, великимъ государемъ, что де по той нашей, 
великихъ государей, грамоте посылали вы въ Ошланскую волость 
Вятцкой приказной избы подьячего съ приставомъ и приказали 
той Ошланской волости жителей собрать и нашу, великихъ го
сударей, грамоту вычесть всВмъ въ слухъ, чтобъ они нашему, ве
ликихъ государой, указу были не противны и во всемъ къ Вятке 
были послушны и по переписнымъ книгамъ Михайла Воейкова 
186-го году стрелецше деньги и всяше доходы платили на Вятке 
съ Вятчены, тяглыми людьми, по прежнему вмйсте, по окладу со 
ста дворовъ, и тотъ де нашъ, великихъ государей, указъ имъ, 
Ошланцомъ, чтенъ всемъ вслухъ, и въ томъ яте де во 198-мъ году 
и съ Казани бояринъ нашъ и воевода князь Данило Оеонасьевичь 
Борятинской съ товарыщи къ вамъ писадъ же: рубежъ де К а
занскому и Вятцкому у 1;здомъ по Вою реку, да въ той же де 
ихъ отписке написано противъ челобитья Казанского у'Ьзду 
крестьянъ, Левки Шишкина съ товарыщи, для розыску и пере
писи крестьянъ съ окладными ясашными книгами посланъ въ 
тое Ошланскую волость Казанской дворянинъ со стрельцами, а 
rfe де Ошлансше жители, Левка Шишкинъ съ товарыщи, искони
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в-Ьчно родиною Вятченя, а не Казанского уЬзду, и по нашему 
де, великихъ государей, указу и по грамотамъ и по переписнымъ 
книгамъ 196-го году перепшцика Михайла Воейкова та Ошланская 
волость приписана къ Вятке и всяше наши, великихъ государей, 
доходы имъ, Ошланцомъ, сказаны. И последе того, во 199-мъ году, 
въ апрЪле м1;сяцгЬ тЬ де Завойсюе жители, бунтовщики: Левка 
Шишкинъ, Зиновейка Чернышевъ, Стенька Зоринъ съ товарыщи, 
челов’Тжъ зъ  дватцать и болыпи, подозвавъ къ себЪ дворянина, 
Наума Баранова, прИ;зжали въ ту Ошланскую волость ночною 
порою и крестьянъ Оську да Левку Вотинцовыхъ, Макарка Ш ав- 
кунова, связаныхч,, пограбя животы ихъ и лошадей, увезли 
въ Казанской уЬздъ, въ село Лебяжье, и впредь они, бунтов
щики, хвалятда и последнихъ людей Ошланцовъ разорять безъ 
остатку, и отъ тКхъ де ихъ угрозъ имъ, Ошланцомъ, жить стало 
страшно, и для того ихъ насильства на той Ошланской волости 
стрелецкихъ денегъ окладъ стоитъ въ доимке вовсе, a rh  бунтов
щики истари подлинные Вятченя, тяглые люди, избежавъ съ Вятки 
изъ тягла для своего воровства въ Казанской уйздъ, за рубежъ, за 
реку Вою и, подговоря съ собою иныхъ людей, пргйзжаютъ въ ту 
Ошланскую волость и чинятъ велиюе обиды всячески и убшства и 
грабежъ и конокрадства и людей, связавъ, увозятъ въ Казан
ской уЪздъ, за рубежъ, за реку Вою, и чинятъ наруганье и 
ув'Ъчье и убытки болыше и впредь угражаютъ всячески. И намъ, 
великимъ горударемъ, ножаловати-бъ ихъ, Вятченъ,— велг1;ти т'Т.мъ 
Вятцкимъ бЬглецомъ и бунтовщикомъ,— Стеньке Зорину съ то
варыщи и, на кого онъ укажетъ, которые съ нимъ были и npi- 
езжали на Ошланъ з дворяниномъ съ Наумомъ Бараковымъ, учи
нить указъ по прежнему нашему, великихъ государей, указу, 
чтобъ впредь инымъ такимъ же бунтовщикомъ воровать и Ка- 
занскихъ дворянъ съ собою подзывать было не повадно, атЬ хъ  
людей, которые они срезли связаныхъ отъ Вятки въ Казанъ, от
кладывались, и за тс/ челобитчикомъ ихъ многимъ на Москвй и 
на Вятке учинено /наказанье, а иные отъ наказанья зб'Ьгли, а 
что они х Казаям на ясаки написались воровски, и платить 
было имъ съ того ясаку въ Казань только по одиннатцати 
рублевъ, по шти алтынъ, по четыре х) деньги, да хчгЬба по пятнат- 
цати чети ржи, овса по томужъ на годъ, и тотъ де денежной 
и хлебной ясакъ по нашему, великихъ государей, имянному указу 
велено c i  нихъ снять и изъ окладу въ Казани выложить, потому 
что имъ иметца опричь иныхъ доходовъ къ Вятке платить стре
лецкихъ денегъ по сту по десяти рублевъ на годъ, и въ прош- 
ломъ де во 197-мъ году, по нашему, великихъ государей, имянному

В Въ подлинника черв.
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указу ц по боярскому приговору та Ошланская волость со кресгья- 
ны велено приписать и укрепить къ Вятке и быть имъ въ тягле 
и BCHKie доходы платить съ ними, Вятчены, тяглыми людьми, 
вмЬсте и всякими делами и денежными доходы впредь выдать 
къ Вятке, а которые Ошланцы Вятченя тяглые люди вышли въ 
Казанской уйздъ, и т'Ьхъ велено взять на Вятку, въ тягло по 
прежнему. Да въ томъ же де нашемъ, великихъ государей, имян- 
номъ указе написано: есть ли они тому нашему, великихъ госу
дарей, указу по прежнему учнутъ быть ослушны и на Вятке 
нашихъ государскихъ денежныхъ доходовъ платить не станутъ, 
а похотятъ, чтобъ имъ быть всякою ведомостью х Казани, и 
къ  нимъ присланы будутъ съ Москвы подполковникъ и стрельцы 
и учинятъ изъ нихъ воромъ и завотчикомъ смертную казнь, а 
достельнымъ наказанье безо всяше пощады. И тотъ де нашъ, 
великихъ государей, указъ... [волостей люди, и то де въ перепис- 
ныхъ Вятцкихъ книгахъ перепищикъ напасалъ имянно, хто от
коле съ Вятки исскоторыхъ становъ и волостей и съ тягла 
вьехавъ, и въ той Ошланской волости поселились. И отъ Вятц- 
кого apxienncKyna благословенная грамота той Ошланской во
лости крестьяномъ по челобитью ихъ дана, что имъ построить 
на Ошлане церковь во имя Алексея, человека Бояия, и у тое 
церкви священникъ поставленъ съ причетники, по благосло
венно Вятцкого apxienncityna. И после де тое переписи они, Ош
ланцы, отъ Вятки откладывались въ Казанской уездъ многажды, 
чтобъ ихъ судомъ н росправою и всякими доходы ведать въ 
Казани, а Вятцкихъ посылыциковъ били и стреляли и до смерти 
убивали, и про то съ Вятки воеводы къ намъ, великимъ госуда- 
ремъ, писали; а что де Ошланцы] 0- • • Оску да Левку Вотинцовыхъ 
съ товарьнци велеть свободить и грабленые ихъ животы по че- 
лобитнымъ ихъ отдать, а дворянину Науму Баракову по ихъ 
язычной молвке велети бъ указъ учинить и дать оборонъ, чтобъ 
такъ  лее инымъ Казанскимъ дворяномъ, надеясь на свою мочъ, 
впредь такъ делать было не повадно, а имъ бы Вятченомъ отъ 
ихъ изгони и наснльства не розоритца и врознь не розбрестись; 
а которые Вятченя, збежавъ съ Вятки, живутъ въ Казанскомъ 
уезде за Воею рекою и, подозвавъ съ собою Казанскихъ дво- 
рянъ и Завойскихъ иныхъ жителей, нргезжають въ Ошланскую 
волость воровскш, и Ошланскихъ крестьянъ связавъ и жи
воты ихъ пограбя, свозятъ къ себе въ седо Лебяжье, и тйхъ 
бы бунтовщиковъ Стеньку Зорина съ товарищи велеть отдать 
на Вятку и о томъ въ Казань и на Вятку но техъ  бунтовщиковъ 
дать имъ нашу, великихъ государей, грамоту. А по справке въ

’) Утраченъ и вставлепъ другой сставъ.



Новгородцкомъ приказе противъ мирской челобитной т'Ь выше- 
нисанные беглецы,— Левка Шишкинъ въ вятцскихъ переписныхъ 
книгахъ 186-го году написанъ на Вятке, въ Верезовскомъ оброч- 
номъ стану, а Стенька Зоринъ въ Ошланской волости, во кре
стьянстве съ Вятцкими тяглыми крестьяны вместе. И какъ къ  
Вамъ ся наша, великихъ государей, грамота придетъ, и вы по 
прежнему нашему, великихъ государей, имянному указу и по 
боярскому приговору, каковъ состоялся за пометою думного на
шего дьяка Протасья Никиоорова, въ прошломъ во 187-мъ году, 
велели тое Ошлансше волости крестьяномъ быть въ тяглЪ съ 
Вятцкими тяглыми крестьяны и стрелецше деньги и всяше доходы 
платить на Вятке по прежнему для того, что они поселились въ 
Вятцкомъ уЬзде, на земл!; Чепетцкого стану, а селились на 
тое землю, переходя изъ Вятцкого-жъ угЬзду, розныхъ волостей 
крестьяне, а въ Казани ясашныхъ денегъ и хл!;ба съ нихъ имать 
не велено, и тЬ деньги и \'Л'1.бъ изъ окладу велено выложить, 
и о томъ въ приказъ Казанского Дворца для вЪдома о послуш
ной нашей, великихъ государей, грамоте память послана, а Ошлан- 
скихъ крестьянъ, которые изъ Ошлани за Вою реку увезены, и 
животы ихъ пограблены, велено отдать въ Ошланскую волость 
по прежнему, и впредь въ тое Ошланскую волость изъ Казани 
дворянъ ни для какихъ дгЬлъ посылать и Ошланскихъ крестьянъ 
разорять и животовъ ихъ грабить и крестьянъ увозить и ннкакова 
насшпя имъ чинить не велено, а бунтовщикомъ,— Завойскимъ 
жителемъ, которые бунтуютъ и для разорешя крестьянъ изъ 
Казани дворянъ подзываютъ и разорешя имъ, Ошланцомъ, чинятъ 
и крестьянъ увозятъ, учинить имъ жестокое наказанье: бить за 
ихъ бунтовство кнутомъ нещадно безо всяше пощады, чтобъ 
инымъ такъ воровать было не повадно, а Вятцкихъ беглецовъ, 
Левку Шишкина, Стеньку Зорина съ товарыщи, которые съ 
Вятки за Вою реку зб'Ьжали, по переписнымъ книгамъ 186-го году 
взять къ Йятке въ Ошланскую и в-ыные волости, потому что 
они въ , тКхъ Вятцкихъ переписныхъ книгахъ написаны въ 
тягл'Ь./Стенька Зоринъ въ Ошланской волости, а Левка Шиш- 
кинъ/въ Верезовскомъ оброчномъ стану, а для ведома и вы
воду тйхъ Вятцкихъ беглецовъ, Ошланскихъ крестьянъ, Завойскихъ 
жителей, велСли послать съ Вятки въ Казань съ переписныхъ 
книгъ списокъ за дьячьею рукою съ Вятцкимъ добрымъ подья- 
чимъ. А прочетъ сгЬе нашу, великихъ государей, грамоту и, спи- 
савъ съ нйе списокъ, слово въ слово, да тотъ списокъ ты, дьякъ, 
за своею рукою оставили въ приказной изб’Ь, а подлинную cfee 
нашу, великихъ государей, грамоту вел 1;ли отдать земскому ста
росте впредь для иныхъ нашихъ воеводъ и приказныхъ людей. 
Пиеанъ на Москвй, лйта 7200-го, октября въ 22 день.



•{; выше- 
пиеныхъ 
:ъ оброч- 

во кре- 
какъ къ 
и вы по 
азу и по 
!ного на- 
•мъ году, 
ГЯГЛ'Ь съ 
е доходы 
ились въ 
ились на 
волостей 

[хъ имать 
ыложить,
I послуш- 
а Ошлан- 
1езены, и 
I волость 
ъ Казани 
фестьянъ 
никакова 

.войскимъ 
ьянъ изъ 
ъ, чинятъ 
: бить за 
;ы, чтобъ 
>еглецовъ, 
торые съ 
56-го году 
>тому что 
пеаны въ 
;ка Шиш- 
sia и вы- 
авойскихъ 
реписныхъ 
мъ подья- 
ту и, спи
ты, дьякъ, 
шную сЬе 
скому ста- 
к ъ  людей.

На обороты:
На Вятку, стольнику нашему и воеводе князю Михайлу Яков

левичи) Хилкову да дьяку нашему Саве Сандыреву.
7200 г. февраля въ 5 д. dfee, великихъ государей, грамоту 

подалъ вятцкой челобитчикъ Ивашко Блиновъ.
0 рубли взято. Калининъ.
Справилъ Ивашко Нетелинъ.
Припись: Д1акъ Андрей Вишусъ.
Помыта: 200-го году февраля въ 5 день. Взять зъ сеО; вели

кихъ государей грамоты списать въ столпъ, a ciro грамоту пере
дать земскому старосте съ роспискою. /

Великихъ государей грамота объ Ошланскцй. . . . писана
7200-го, октября въ 22 день, а на Вятке подана февраля въ 
5 день.

Н а десяти сставахъ. /

№  6. 1693 г., февраля 10.

Отъ великихъ государей, царей и великихъ князей, 1оанна Але
ксеевича, Петра Алексеевича, всеа Ведшая и Малыя и ГИ.лын 
Pocin самодержцевъ на Вятку стольнику нашему и воеводе 
Андрйю Леонтьевичю Римскому Корсакову да дьяку нашему Сте
пану Резанцову. Въ нынешнемъ въ 201-мъ году, билъ челомъ намъ, 
великимъ государемъ, богомолецъ нашъ преосвященный 1она, apxi- 
енископъ Вятцкш и Великопермскш: въ прошломъ во 145-мъ году, 
по указу дРда нашего, великихъ государей, блаженные памяти 
великого государя, царя и великого князя Михаила Оеодоровича, 
всеа Pocin самодержца, дано на Вятке соборные церкви чюдо- 
творца Николая Великородного, попу Зотику з братьею въ Вят- 
Пкомъ уОзде, въ Березовскомъ стану, противъ Бурмакина, за 
рекою БыстрпцОю, черной л'Ьсъ,— суземье подъ пашню по ме- 
жамъ и по урочшцамъ на церковное строен1е и имъ, попомъ, съ 
причетники на нропитате, и даная де на тое землю имъ дана. 
И но указу де отца нашего, великихъ государей, блаженные па
мяти великого государя, царя и великого князя, АлексОя Михай
ловича, всеа Ведшая и Малыя и БОлыя Pocin самодержца, и по 
благословенно святОйшаго натр1арха, соборная церковь на прежде 
бывшаго Александра, епископа Вятцкого, отписана, а той де 
даной у переписки не было, потому что де въ то время утеря
лась, а ныне де та даная сыскалась, а безъ нашего де, великихъ 
государей, указу и безъ грамоты и безъ отводу владйть и роз- 
чищать не смФютъ, а въ доме де у него пашни скудно, и хлгЬбъ 
покуиаютъ по вся годы съ торгу, а которые де крестьяне съ
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небольшими пашнями въ домъ отведены, и у нихъ де взять 
подъ домовую пашню никоторыми д'Ьлы невозможно, потому что 
де мнопе крестьяня и сами хл Ьбъ съ торгу покупаютъ. И намъ, 
великимъ государемъ, пожаловати-бъ ево, — велеть противъ той 
даной то м'Ьсто отв'Ъсть въ домъ живоначальные Троицы и чюдо- 
творца Николая ВеликорТцкого, а которые крестьяне на той землТ 
поселились по церковнымъ данымъ и безъ даныхъ и будетъ по- 
хотятъ жить, и они-бъ съ той земли оброкъ платили въ церковь, 
а которые жить не похотятъ, и тТмъ бы велТль тое землю 
очистить, и о томъ дать ему нашу, великихъ государей, грамоту. 
И по тому ево челобитью послана къ вамъ на Вятку наша, 
великихъ государей, грамота: велено въ Вятцкомъ уТ.зде, въ 
Березовскомъ стану тотъ черной лТсъ и раменье отвесть въ 
домъ богомольца нашего 1оны, apxienncnona Вятцкого и Велико
пермского, и владеть ему, apxienncKony, противъ даной 145-го году 
по урочищамъ, и буде которые крестьяне нашихъ государевыхъ 
волостей на той земл'Ь и въ урочищахъ после той даной посели
лись по дачамъ и живутъ дворами своими и всякими угодьи въ 
тТхъ урочищахъ влад'Ъютъ и въ окладъ стрелецкихъ денегъ по
ложены и всяюе подати съ той земли и съ угоден платятъ, и 
т'Ьмъ крестьяномъ стрелещйе деньги по окладу и иные наши, 
великихъ государей, денежные доходы, какие на нихъ взять 
доведутца, велено платить по прежнему, а оброкъ съ той земли 
съ полу выти платить противъ даной въ церковъ Николая чудо
творца Великор4щкого, а сверхъ того оброку съ т1;хъ крестьянъ 
во apxiepeiicKoii домъ ничего лишняго не имать. А ныне били 
челомъ намъ, великимъ государемъ, Вятцкой земской староста, 
Якимъ Вагинъ съ впрскими людьми: о которыхъ де земляхъ билъ 
челомъ намъ, великимъ государемъ, богомольца нашего, преосвя
щенного 1оны, apxienncKoiia Вятцкого и Великопермского, стряпчей 
Иванъ СергЬевъ и взялъ нашу, великихъ государей, грамоту, 
чтобъ тое ^емлю противъ Бурмакина, черной л4зсъ, что словетъ 
Сморкалоцб раменье, по даной 145-го году, по межамъ и по урочи
ща,мъ совесть въ домъ къ нему, арх1епископу, и rfe де земли и 
угодья наши—государств тяглые и въ писцовыхъ и въ перепис
ных^ книгахъ написаны за тяглыми людьми въ нашихъ государ- 
скцхъ тяглыхъ волостяхъ, и платятъ т'Ьхъ м1;стъ жители съ ними 
Вятчены стрелещие деньги и всяюе денежные доходы и службы 
служатъ. И по нашему, великихъ государей, указу, по тому ихъ 
Вятченъ челобитью, той земли по урочищамъ въ домъ богомольца 
нашего во владенья отводить не велено. И, какъ къ  вамъ ся 
наша, великихъ государей, грамота придетъ, и вы-бъ по прояс
ней нашей, великихъ государей, грамоте, какова дана богомольцу 
нашему 1оне, архиепископу Вятцкому и Великопермскому, о выше-
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писанномъ черномъ .if ,су и суземье, что въ Вятцкомъ y f зде, про
тивъ Бурмакина, за рВкою Быстрицею по межамъ и по урочи- 
цамъ, что словетъ Сморкалово раменье, противъ даной 145-го году, 
ему, apxieiincK ony, въ домъ отводить не велгЪли, потому что на 
той землЬ, по нынешнему Вятцкого земского старосты и мир- 
скихъ людей челобитью явились M H O rie тяглыхъ людей дворы и 
угодья и въ переписныхъ книгахъ написаны, и наши государыне 
денежные доходы платятъ съ ними, мирскими людьми, врядъ. А 
прочетъ c f  е нашу, великихъ государей, грамоту и, списавъ съ 
нВе списокъ слово въ слово, да тотъ списокъ ты, дьякъ Сте- 
панъ, за своею рукою оставилъ въ приказной H36f >v4  подлинную 
c f e  нашу, великихъ государей, грамоту вел-Ьли отдать въ земскую 
избу земскому старосте, Якиму Вагину, впредь Д ля иныхъ на- 
шихъ воеводъ и приказныхъ людей. Писанъ йа Moc,KBf, л!,та 
7201-го, февраля въ 10 день.

Помыта: 25 алтынъ взято.
Н а обороты:
На Вятку, стольнику нашему и воеводе Андр-Ью Леонтьевичю 

Римскому Корсакову, да дьяку нашему- Степану Резанцову.
7201-го марта въ 1 день, великихъ государей грамоту подалъ 

Вятцкой земской староста, Якимъ Вагинъ.
25 алтынъ взято. Вагина. 150.
Но скрыпамъ припись: Дьякъ АлекыМ Никитинъ. Справилъ 

Ивашко Петелинъ.
На четырехъ сставахъ.

№  7. 1693 г., апр-Ьля 30.

Л'Ъта 7201-го, апрВля 30 день, по указу великихъ государей, ца
рей и великихъ князей, 1оанна ЛлексР.евича, Петра Алексеевича, 
всеа Велик1я и Малыя и Б'Ьлыя Pocin самодержцевъ, память 
приказной избы подьячему Григорью Зоботину. гВхать ему въ 
Орловъ городъ и въ y f  здъ и в Ь1стобенскую волость для того: 
въ указе великихъ государей написано—во B c f  хъ городРхъ и въ 
y f  здехъ, которые в'Ьдомы въ Новгородцкомъ приказе, велено 
заказъ учинить крЬпкой, чтобъ великихъ государей оброчные 
земли и рыбные ловли и сенные покосы и иные всяше угодья, 
за  к!1мъ ни есть на оброке, а прибыли тгЬ угодья вновь на 
оброкъ после писцовыхъ книгъ, велено отдавать изъ наддачи 
охочимъ людемъ на урочные годы на два и на три, а по самой 
большей статьЬ на пять л1;тъ, а больши пяти л!>тъ никакихъ 
оброчныхъ угодей никому на оброкъ отдавать не велено, чтобъ 
всякихъ чнновъ люди государьскими землями и садами и лавоч-
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ными мЬсты и рыбными ловлями и всякими угодьи безъ дачъ 
и безоброчно отнюдь не владЬли, а буде хто наиередъ сего 
владЬлъ и ныне владЬетъ, или впредь учнетъ какими местами 
владеть безоброчно, и про то велено сыскивать накрепко, а 
буде по сыску которые люди какими оброчными землями и 
сады или озеры и всякими рыбными ловлями и лавками и иными 
какими всякими угодьями владЬютъ безъ дачъ и безоброчно, 
и на тЬхъ людехъ на прошлые годы, съ которыхъ годовъ 
ч'Т.мъ хто владЬетъ, велено взять оброкъ противъ такихъ 
иныхъ оброчныхъ мЬстъ, и тЬ оброчные всяше угодья и земли 
отдавать на оброкъ изъ наддачи охочимъ же людемъ, хто больше 
оброку дастъ, какъ бы великихъ государей казн!; было нрибыль- 
нЬе, да тЬ новоприбылые оброки велено писать въ оброчные при
ходные книги и въ сметные годовые списки и съ оброчныхъ и не- 
рекупныхъ книгъ списки присылать къ Москве по вся годы, 
чтобъ rfi новоприбылые оброки на МосквЬ, въ Новгородцкомъ 
приказе для окладу были вЬдомы. И въ ирошломъ въ 200-омъ году 
въ апрЬле и въ августе мЬсяцахъ, посланы о томъ въ Орловъ 
наказные памяти къ городничему Василью Банникову, а велено 
въ торговые дни бирючемъ кликать всякихъ чиновъ посадцкимъ 
и уЬзднымъ людемъ, чтобъ пустыми пашенными землями и сен
ными покосы и рыбными ловлями и мельницами и въ Орлове на 
посадехъ лавками и онбарамн и огородными местами и въ 
Орловскомъ уЬзде, Истобенской в., на погостехъ дворами 
и огородными местами и лавками и кузницами безоброчно нихто 
не владели. И по тЬмъ наказнымъ памятемъ въ приказную избу 
присланы изъ Орлова, отъ городового прикащика, целовальничьи 
заручные скаски, что после писцовъ и перепшцнковъ Василья 
Отяева и Ми хай л а Воейкова пустыми пашенными землями и сен
ными покоев^ и рыбными ловлями и мельницами и онбарамн и 
лавками и/Огородными местами безоброчно нихто не владЬетъ, 
а из Ыс^обенской волости въ приказную избу вЬдомости ника
кой не/бывало. И подьячему Григорью Зоботину пргкхавъ въ 
Орлцвъ городъ и въ уЬздъ и в Ыстобенскую волость, взять съ  
собхЗю посадцкого и становыхъ целовальниковъ и М1'рскихъ людей, 
сколько человЬкъ пригоже, и съ тЬми людьми сыскать всякими 
сыски накрепко: въ Орлове и в Ыстобнове на посадехъ и въ 
уЬздехъ Орловцы носадцше люди и уЬздные крестьяне всякими 
пустыми местами, которые въ переписныхъ книгахъ Михайла 
Воейкова написаны впусте, владЬютъ ли и, будетч, владЬютъ, и по 
какимъ данымъ и по чему съ тЬхъ пустыхъ мЬстъ оброку пла- 
тятъ и куды: въ приказную ли избу, или посадцкимъ и стано- 
вымъ целовальникомъ да хто что въ сыску скажутъ, и въ Орлове 
на посадехъ и в Ыстобнове лавки и онбары, после перепищика



хто построить ли и, буде построить, и по какому указу и тому 
написать доРздъ и тотъ доРздъ за своею и сыскныхъ людей 
за руками привесть въ Хлыновъ и подать въ приказной избР 
стольнику и воеводе, АндрРю Леонтьевичю Римскому Карсакову, 
да дьяку Степану Рязанцову. А для посылки данъ тебР при
ставь Петрушка Калычевъ, а для письма имать Орловскихъ и Исто- 
бенскихъ подьячихъ и въ прибавку становыхъ розсылокъ и 
Орловскихъ деншиковъ, да тебР-жъ, подьячему, сыскать въ 
Орлове окольними ближними владРльцы всякими-жъ сыски на
крепко, хто владРетъ ныне рыбною ловлею, что внизъ по Вятке 
рекР, на правой сторонР, новою курейкою отъ новые Воробьев- 
сюе прорвы съ верхнего конца до нижняго, что напе^едъ сего 
тРми водами владРлъ со 170-го году Любимко Веснинъ, а сыскавъ 
по тому-жъ тРхъ владРльцовъ, выслать за поруками въ Хлы
новъ. К ъ сей памяти стольникъ и воевода Андрей Леонтьевичь 
Римской Карсаковъ печать свою приложить. Пинать.

Справилъ: Ивашко Ердяковъ.
На оборотгъ по склейкамъ прииись: Спуепанъ.
На трехъ сставахъ.

№  8. 1693 г., 1юля 13,

Отъ великихъ государей, царей и великихъ князей, 1оанна Але- 
ксРевича, Петра Алексеевича, всеа Ведшая и Малыя и БРлыя 
Pocin самодержцевъ, на Вятку, стольнику нашему и воеводе, 
АндрРю Леонтьевичю Римскому Корсакову, да дьяку нашему 
Степану Резанцову. Въ нынешнемъ 201-омъ году, ноября въ 2 день, 
билъ челомъ намъ, великимъ государемъ, царемъ и великимъ 
князьемъ, 1оанну АлексРевичю, Петру АлексРевичю, всеа Велигая 
и Малыя и БРлыя Pocin самодержцемъ, преосвященный 1она, apxie- 
пископъ Вятцкш и Великопермскш. Въ нрошломъ во 145-омъ году, 
но указу дРда нашего, великихъ государей, блаженные памяти 
великого государя, царя и великого князя, Михаила Оеодоровича, 
всеа Pocin, дано на Вятке соборной церкви великого чюдотворца, 
Николая ВеликорРцкого, попу Зотику з братьею въ Березов- 
скомъ стану, противъ Бурмакина, за рекою Быстрицею, черной 
лРсъ суземья, подъ пашню по межамъ и по урочищамъ на цер
ковное строеше, а имъ, попомъ, на прокормлеше, а даная де имъ 
на тое землю дана, и по указу де отца нашего, великихъ госу
дарей, блаженные памяти великого государя, царя и великого 
князя АлексРя Михайловича, всеа Велишя и Малыя и БРлыя 
Pocin самодержца, и по благословенно святРйшаго naTpiapxa  
соборная церковь на прежде бывшаго Александра, епископа
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Вятцкого, съ вотчины отписана, а той де даной у переписки не 
было, потому что въ то время утерялась, а ныне де та даная 
сыскалась, а безъ нашего, великихъ государей, указу и безъ 
грамоты и безъ отводу владеть и росчшцать не смРютъ, а въ 
домо де у него пашни скудно, и хлРбъ покупаютъ по вся годы 
съ торгу, а которые де крестьяне съ небольшими пашнями въ 
домъ отведены, и у нихъ де взять подъ домовую пашню нечево, 
потому что де M H orie крестьяне и сами съ торгу хлРбъ ноку- 
паютъ. И намъ, великимъ государемъ, пожаловати-бъ ево велеть 
противъ той даной то мРсто отвесть въ домъ жнвоначальные 
Троицы и великого чюдотворца Николая ВеликорРцкого, а которые 
крестьяне на той землР поселились и жить похотятъ, и они-бъ 
съ той земли оброкъ платили въ церковь, а которые жить не 
похотятъ, и тРмъ бы велТ.ть тое землю очистить и о томъ дать 
ему на Вятку нашу, великихъ государей, владРльную грамоту. И, 
по справке съ описными и съ отказными книгами, въ Вятц
комъ уРзде въ Верезовскомъ стану, противъ Бурмакина, за 
рРчкою Быстрицею черного лРса. суземья, которой написанъ въ 
вышеписанномъ apxienncKonie челобитье, что дано было къ 
церкви Николая чюдотворца ВеликорРцкого, въ тРхъ онисныхъ 
и въ отказныхъ книгахъ за арх1епиекопомъ не написано, 
и къ выписке подалъ apxieniiCKOiub стряпчей Иванъ Сер- 
геевъ на тР земли даную память воеводы Грнгорья Волынского 
145-го году, и съ той памяти взятъ у него списокъ за рукою, а въ 
списке написано: во 145-омъгоду, но указу дРда нашего, блажен
ные памяти великого государя и по приказу воеводы Григория Во- 
лынъского, дано на Вятке изъ приказной избы собора Николы 
чюдотворца ВеликорРцкого попу Зотику Путникову з братьею и 
церковному причту на церковное строение въ Вятцкомъ уРзде. 
въ Верезовскомъ стану, раменье, дикой дРсъ по межамъ  ̂подъ 
пашню на пода выти земли на льготу, а после льготы на оброкъ, 
и съ сенными покосы и со всякими угодьи и съ рыбными ловлями, 
что въ тЫъ межахъ есть, а льготы имъ дано на девять лРтъ, 
ноября ръ 1-го числа 145-го году ноября-жъ по 7 число 154 году, 
а после льготы на оброкъ, а оброку имъ велено платить съ 
полуцыти въ  казну Николе чюдотворцу ВеликорРцкому, на цер
ковное строеше, по дватцати по пяти алтынъ на годъ. А въ прош- 
л</мъ во 177-омъ году, по указу-жъ отца нашего, великихъ госу
дарей, блаженные памяти великого государя, царя и великого 
князя Алекс!;я Михайловича, всеа Велиюя и Малыя и БРлыя 
P o c in  самодержца, и святРйшаго Io c a o a , n a r p ia p x a  Московского 
и всеа P o c in , а по челобитью Александра, епископа Вятцкого, 
велено Вятцше соборные церкви чюдотворца Николая ВеликорРц- 
кого вотчинами и т!;хъ вотчинъ крестьянами и бобылями и по



ловниками влад'Ьть въ домъ Вятдкой епископш, а подати всяше 
въ нашу государеву казну платить велено по прежнему, а прото
попу з братьею и съ причетники велено ему, епископу, изъ до
мовые казны давать хлебное и денежное жалованье погодно и о 
томъ изъ Новгородцкого приказу, отца нашего, великихъ госу
дарей, блаженные памяти великого государя грамота ему, епи
скопу, дана. II въ нынешнемъ 201-омъ году, ноября въ б день, по 
нашему, великихъ государей, указу и по помете на выписке 
дьяка Алексея Никитина послана къ вамъ наша, великихъ госу
дарей грамота: велено въ Вятцкомъ уЬзде, въ Березовскомъ стану 
чернымъ лЬсомъ и раменьемъ влад'Ьть ему, преосвященному 1оне, 
apxicnucKony Вятцкому, противъ даной 145-го году, по у^чш цамъ, 
а буде на той землЬ и въ урочшцахъ после той дацой посели
лись нашихъ государевыхъ волостей крестьяне tfo дачамъ и 
живутъ дворами своими и всякими угодьи въ тШъ урочшцахъ 
владЬютъ и въ окладъ стрелецкихъ денегъ положены и всяше 
подати съ той земли и съ угодей платятъ, и /гЬм ъ крестьяномъ 
стрелецше деньги но окладу и иные н^ши, великихъ госу
дарей, денежные доходы, каше на нихъ -взять доведетца, ве
лено платить по преяшему, а оброкъ съ той земли съ полу- 
выти платить противъ даной въ церковь Николая чюдотворца 
ВеликоргЬцкого, а сверхъ того оброку съ тЬхъ крестьянъ въ 
apxiepeficKOii домъ ничего лишняго имать не велено. И оевраля 
въ б день, нынешняго 201-го году били челомъ намъ, великимъ го
сударемъ, БятцкоЗ земской староста, Якимъ Вагинъ, съ мирскими 
людьми: въ нынешнемъ 201-ом ъ году прислана на Вятку наша, ве
ликихъ государей, грамота противъ челобитья преосвященного 
1оны, apxieim cK ona Вятцкого и Великопермского, стряпчего Ивана 
Сергеева, велено на Вятке ему, преосвященному apxienncK ony, 
въ домъ во владЬнье отвесть наши государств тяглые земли 
по даной 145-го году, что даны были на Вятке, къ соборной церкви, 
попу Зотику Путникову съ причетники въ Березовскомъ стану 
противъ Бурмакина, за рекою Быстрицею съ усть Ивкины реки, 
вверхъ по Быстрице рек!; до Кумены реки, а по Кумене вверхъ 
до росохъ, а по малой росохе по об'Ь стороны до верховины, 
а съ тое верховины впрямь на Ирдымъ рЬчку на верховину, а по 
Ирдыму до Ивкины реки, а по Ивкине рекЬ внизъ до тое-жъ 
Быстрицы реки со всякими угодьи, а съ тЬхъ де мЬстъ, съ 
крестьянъ, велено имать въ домовую казну оброкъ, а гЬ  де 
места и BCHKie угодья по Быстрице и по Кумене и по Ивкине 
рекамъ наши государств тяглые, и въ дозорныхъ книгахъ 
123-го году и въ писцовыхъ книгахъ 137-го году и иныхъ годовъ 
въ оброчныхъ книгахъ въ дачахъ написаны за тяглыми кре
стьяны, въ нашихъ государскихъ тяглыхъ волостяхъ, а ко



торые крестьяне на тЬхъ местахъ селились и по дерковнымъ 
данымъ, и т'1; де земли и крестьяне въ прошломъ во 172 омъ году, по 
указу отца нашего, великихъ государей, блаженные памяти, ве
ликого государя и по грамоте отъ тое Николаевской церкви, отве
дены и приписаны къ Ненецкому оброчному стану, и положено 
на нихъ было сошное письмо, и въ переписныхъ книгахъ 186-го году 
тг1. земли и крестьяне написаны въ тяглыхъ же волостяхъ, въ 
Березовскомъ въ тягломъ и въ оброчномъ и въ Чепецкомъ оброч- 
номъ же станйхъ, и стрелецки; деньги и всяше доходы наиередъ 
сего, по сошному письму платили, а ныне, з дворового числа вер- 
стаясь, т'1'.хъ становъ съ крестьяны платятъ же и службы слу
жить. а ему де, преосвященному apxienncK ony, r h  земли и 
крестьяне въ даче никогда не бывали и въ оброчныхъ книгахъ 
145-го году при воеводе Григорье Волынскомъ въ даче соборнымъ 
священникомъ, нону Зотику Путникову, противъ ихъ даной Смор- 
калово раменье не написано, и отъ Николавской церкви отведены 
и приписаны къ нашимъ государскимъ волостямъ преже того, 
какъ достальные Николаевской церкви вотчины въ Вятцкую епи- 
CKoniio отказаны. А ныне де наши государств указы состоялись, 
и присланы на Вятку наши государств грамоты съ великимъ 
подтвержешемъ, чтобъ ему, преосвященному apxieniiCKony, въ 
домъ и въ монастыри и къ церквамъ продавать и вкладомъ и 
по душамъ въ поминокъ отдавать и никоторыми д4>лы постунатца 
никакихъ тяглыхъ земель и угодей не велено, и пустыхъ м4;сгъ 
и лесовъ на оброкъ изъ приказной избы отдавать не велено-ягь, 
и гЬ  де наши государств указы и, что rf; земли и крестьяне 
отъ николаевской церкви отведены, стряпчей Иванъ Сергеевъ 
въ челобитье своемъ утаилъ, хотя тТ.мъ своимъ ложнымъ чело- 
битьемъ тЬ тяглые места отнять и иовладъть напрасно, и впредь 
въ писцовые книги записать и укрепить за собою вЬчно. А 
ево де преосвященного apxienncK ona enapxiH и безъ гг1;хъ зе
мель веймъ /полная и вотчинами передъ прежнимъ умножилась 
для того, jrro де у нихъ на Вятке на поеадехъ и въ волостяхъ 
лутч1е чтимые дворы и деревни и сенные покосы и мельницы и 
рыбны^/ловли и всяк1е угодья въ домъ ево мнопе покуплены и 
поимайы, и съ того времяни, какъ сперва на Вятке епискошя 
устроена, до 186-го году, до дворовой переписи, учинилась у него 
въ вотчинахъ сверхъ отказныхъ книгъ прибыль большая, и та 
вотчинная прибыль по отказнымъ и по переписнымъ книгамъ явна, 
а ныне де после переписныхъ книгъ и наипаче ирибываетъ и 
множитца, потому что имъ, Вятчаномъ, противъ нашихъ государ- 
скихъ указовъ и грамотъ о тяглыхъ земляхъ и угодьяхъ стоять 
невозможно. И отъ того де наши государств волости пустЬютъ, 
и стрелецкихъ денегъ стоитъ многая доимка, а есть ли де по



нынешней нашей государской грамоте онъ, преосвященный 
архчепископч., противъ челобитья своего гЬми местами завла- 
д'йепь, (игакъ) и Березовской тяглой и оброчной и Чепецкой оброчной 
станы въ конецъ запуст'Кпотъ, потому что де стреле цше деньги 
и всяк1е доходы т'Ьхъ мйстъ съ крестьянъ збираютца M H o rie . И 
намъ, великимъ государемъ, пожаловати-бъ ихъ, Вятчанъ, не ве
леть прежнихъ нашихъ государскихъ указовъ и грамотъ, каковы 
о тяглыхъ земляхъ состоялись, нарушить и стряпчего ИванаСергеева 
ложному челобитыо пов йрить и тйхъ нашихъ государскихъ тяглыхъ 
земель и крестьянъ ему, apxienncKony, во владенье и въ оброкъ отда- 
тать потому что противъ ихъ даной Сморкалова раменьд/145-го году, 
и въ оброчныхъ книгахъ не написано, и чтобъ наши государсше 
тяглые волости въ конечномъ разорены не были,'а имъ бы, Вят- 
чаномъ, и достальнымъ врознь не розбрестись <и впредь нашихъ 
государскихъ податей и служебъ не отбыт,Р и о томъ велгЬть 
имъ на Вятку дать нашу, великихъ государей, грамоту. И по 
нашему, великихъ государей, указу и 119 тому ихъ, Вятчанъ, че
лобитью послана къ вамъ наша, великихъ государей, грамота по 
прежней нашей государской грамоте,' какова дана преосвящен
ному 1оне, apxienncKony Вятцкому, / о  вышеписанномъ черномъ 
лесу и суземья, что противъ Бурмакина, за рекою Быстрицею, 
по межамъ и по урочищамъ, что словетъ Сморкалово раменье, 
противъ даной 145-го году ему, apxienncKony, въ домъ отводить 
не велено, потому что на т4; земли по нынешнему Вятцкого зем
ского старосты и мирскихъ людей челобитью явились мнопе тяг
лыхъ людей дворы и угодья и въ переписныхъ книгахъ напи
саны и наши государсше и всяше денежные доходы платятъ съ 
ними, мирскими людьми, врядъ. Да намъ же, великимъ государемъ, 
били челомъ Вятцкого уйзду, Березовского оброчного стану, 
Сморкаловской волости, крестьяне, ведька Сапожниковъ съ то- 
варыщи, да Чепецкого оброчного стану, Сморкаловской волости, 
Исачко Сырцовъ съ товарыщи-жъ: въ нынешнемъ де 201-мъ году 
прислана на Вятку наша, великихъ государей, грамота по чело
битыо преосвященного 1оны, apxieimcKona Вятцкого и Велико
пермского, стряпчего Ивана Сергеева, а велено въ Верезовскомъ 
стану, противъ Бурмакина, черной л4;съ, что словетъ Сморкалово 
раменье, иромежъ Быстрицею и Куменою и Ивкиною реками и 
Ирдымомъ ручкою, гд4> они поселились, отвесть во владенье въ 
домъ къ преосвященному apxieimcKony по даной памяти Вятцкой 
соборной Николаевской церкви попа Зотика Путникова з братьею, 
дачи воеводы Григорья Волынъского, прошлого 145-го году, и т1> 
де земли, которыми они владйютъ, наши государсше, тяглые; 
розчищали тЪ земли и селились они по дачамъ изъ приказной 
избы, и даные памяти у нихъ есть, и въ нынешнихъ переппс-



— 42 —

ныхъ книгахъ 186-го году написаны они въ Tiir.it, за нами, вели- [ ямы
кими государи, въ Березовскомъ оброчномъ стану и стрелецше они
деньги и всяше доходы и >прское тягло того раменья съ крестьяны не i
платятъ и службы всяше служатъ, а за соборною де церковью * обр<
т4,хъ земель въ писцовыхъ и въ оброчныхъ книгахъ въ даче 1 два;
не написано, а по грамотамъ де отца нашего государского, бла- емл]
женные памяти великого государя, отъ той Вятцкой Николаев- пят]
ской церкви въ прошломъ во 172-мъ году отведены они и написаны пол:
въ отводныхъ книгахъ письма и мгЬры Хлыновского городового лом:
прикащика, Григорья Каркина, въ тягло къ Чепецкому оброч- rocj
ному стану, а соборной де церкви священникомъ отъ владенья ! нов<
т'Ьхъ земель и отъ нихъ отказано, а иные отъ нихъ на т4,хъ и ni
мйстехъ поселились после того по дачамъ изъ приказной избы, вел!
а ныне де онъ, стрянчей, ложкыыъ своимъ челобитьемъ тй  наши ков:
государсше тяглые земли хочетъ у нихъ отнять и повладБть нов<
напрасно, а ихъ разорить вБчно. И намъ, великимъ государемъ, : съ ’
пожаловати-бъ ихъ, не велБть того стряпчего Иванову Сергеева что(
ложному челобитью повБрить и тБ наши государсше тяглые ■ наш
земли у нихъ по нынешней нашей государской грамоте оттымать цер]
и преосвященному архлепископу во владенье отводить и ихъ k o b i

напрасно раззорить, а велБти-бъ тБмъ землямъ и имъ, крестья- i  наш
номъ, быть по прежнему за нами, великими государи, въ тягл!,, •! дар]
чтобъ имъ въ раззоренш вБчно не быть и врознь не розбрестись да ]
и впредь бы нашихъ государскихъ податей и елужебъ не отбыть. -f вей
Да къ тому челобитью Вятцше M ipcK ie  челобитчики Алексей люд
Ш вецовъ, Петръ Зыринъ подали съ прежнихъ нашихъ государ- j и I
скихъ грамотъ списки, а въ спискахъ написано. Въ прошломъ бед
во 171-мъ году, били челомъ отцу нашему, великихъ государей, люд
блаженные памяти великому государю съ Вятки, Березовского дер
стану, Сморкалова раменья крестьяне Петрушка Мартыновъ съ а п
товарыщи: въ прош.шхъ де годБхъ жили они на Вятке, въ дар
своихъ деревняхъ^/въ тяглБ, и въ писцовыхъ книгахъ писца и в
Аоонасья Толочащова да подьячего АндрБя 1евлева 137-го году рьн
написаны отцы/йхъ въ розныхъ станехъ въ тягл'Ь, а после де j съБ
того, для утернешя и хлебной скудости, поселились они на пороз- выс
жее мБсто, На черной лБсъ, на дикое раменье за Быстрицею ре- пер
кою, протрйъ Бурмакина, что словетъ Сморкалово раменье, и люд
живутъ и нашни розчистиди, а бывшей де Никольской поиъ нос
Зотикъ з братьею назвалъ то раменье церковнымъ Никольскимъ, сам.
п давали имъ даные памяти на то раменье, а въ писцовыхъ и пос.
въ новооброчныхъ книгахъ то раменье за церковью Николы а и
чюдотворца не написано, и сошного письма на то раменье тор
не положено, а съ тБхъ де ихъ пашенъ соборной Никольской мир
протопопъ МаркБлъ з братьею емлетъ во всяше доходы, въ и ч
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ямсше и въ стрелецше деньги и въ запасы, и т4;ми деньгами 
они корыстуютца, а то де раменье въ сошномъ письме 
не написано, да они-жъ де, протопопъ з братьею, емлютъ съ нихъ 
оброчныхъ денегъ на годъ по пятидесятъ по четыре рубли, по 
двадцати алтынъ, по пяти денегъ, да сверхъ даныхъ памятей 
емлюгъ они сильно съ нихъ ружного хлгЪба на всякой годъ по 
пятидесятъ по четыре четверти да празнишного по три рубли съ 
полтиною, и въ томъ ихъ насильстве они обнищали, а въ прош- 
ломъ де во 170-омъ году, прислана на Вятку отца нашего, великихъ 
государей, блаженные памяти великого государя, грамота: велено 
новорозчистные пашни и ихъ крестьянъ изъ за церквей отвести 
и положить въ сошное письмо въ тягло, и по тому $  отца нашего, 
великого государя, указу счЛ.зжей избы нодьячеи, Иванъ Клобу- 
ковъ, становыми целовальники и съ выборными людьми тй ихъ 
новоросчистные пашни для сошного письма меряли, а- куды имъ 
съ гЬхъ своихъ пашенъ подати платить, рого имъ не указано, и 
чтобъ ихъ пожаловать, велеть съ тймИ ихъ новорозчистными 
пашнями быть за нами, великими гоцудари, в тяглъ, а не за 
церковью, потому что они искони вйчъные тяглые люди, а за цер
ковью быти имъ невмочь. Да во 172-омъ году били челомъ отцу-жъ 
нашему, великихъ государей, блаженные памяти великому госу
дарю, съ Вятки Хлыновской земской староста Данию Широкова 
да Котельницкой посадцкой целовальникъ, Лазарко Исуповъ, и во 
вс'Ьхъ Вятчанъ м'йсто: въ прошлыхъ де годгЬхъ Вятчаня, тяглые 
люди, во всЬхъ город'Ьхъ, въ розныхъ стангйхъ и въ волостяхъ 
и Березовского стану Петрушка Марковъ, Стенька Окуневъ, 
©едотко Векшинъ, Ивашко Овчинниковъ съ товарьнци, Miiorie 
люди, переселились за церкви межъ ихъ тяглыми и оброчными 
деревнями, а тгЬ де земли въ сошномъ письм!; нигд'Ь не написаны, 
а но грамоте де отца нашего, блаженные памяти великого госу
даря, тгТ; земли велено написать и въ сошное письмо приверстать 
и всяше доходы и въ миреше росходы имъ, Петрушке съ това- 
рьпци, платить. И въ прошломъ де во 170-омъ году, Хлынова города 
съезжей избы подьячей Иванъ Клобуковъ, съ целовальники и съ 
выборными людьми т'Ь земли и людей, которые въ Вятцкомъ уйзде 
переселились за церкви, иисалъ и мтЬрилъ, а указу де тЬмъ 
людемъ и землямъ н4;тъ, и въ сошное письмо не приверстаны, а 
посадцше де люди продавали дворы свои нетяглымъ людемъ, а 
сами выходили къ церквамъ, и т4; люди, которые живутъ въ 
посадцкихъ тяглыхъ дворехъ, всякими промыслы промышляютъ, 
а иные, пргЬзжая ис становъ и изъ волостей, въ город'Ьхъ 
торгуютъ, а съ посадцкими людьми ни въ каше доходы и въ 
миреше росходы не илатятч^ отымаютца деревенекимъ тягломъ, 
н чтобъ ихъ, Вятчанъ, пожаловать, ведгЬть тгЬмъ людемъ, которые
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переселились за церкви, во всРхъ пяти городГхъ по воеводцкимъ 
дачамъ и безъ дачъ и по данымъ памятямъ быть за ними, вели
кими государи, и по переписнымъ книгамъ и, что сверхъ пере
писныхъ книгъ прибыло, приверстать въ сошное письмо и пла
тить во всягае наши государевы доходы и въ мирсше росходы, 
такъ же и Петрушке-бъ Маркову съ товарыщи и, хто въ по- 
садцкихъ дворехъ живетъ и, изъ волостей пргйзжая, торгуютъ, 
по ихъ промысломъ наши денежные доходы и мирское тягло 
платить съ ними, Вятчаны, чтобъ имъ, Вятчаномъ, окупаючи ихъ, 
въ конецъ не погинуть. И по тому ихъ Вятчанъ челобитью по
слана отца нашего, блаженные памяти великого государя гра
мота на Вятку къ стольнику нашему и воеводе, къ Соорону Х и
трово, велено по прожнимъ ево, великого государя, грамотамъ, 
которыми землями къ церквамъ попы на Вятке влад’Г.готъ, и въ 
писцовыхъ книгахъ тЪхъ земель за церквами не написано, 
а поселились на тРхъ земляхъ тяглые крестьяне изъ малыхъ 
оброковъ по воеводцкимъ дачамъ не на урочные годы мимо 
ево, великого государя, указу, и rf> земли и со крестьяны 
велено написать въ тягло, а тягло на rfe земли и на крестьянъ 
положить тяглымъ людемъ, смотря по земле и по угодью, и 
какъ бы передоборомъ (такъ) нашей государеве казн !; было при
быльнее, а х которымъ церквамъ земля написана безъ кре
стьянъ, а на той землЬ крестьяне поселились тяглые, а иные 
тгЬхъ крестьянъ отцы ихъ были въ тягл1> и въ писцовыхъ кни
гахъ написаны, и у гЬхъ церквей земли велено оставить по 
писцовымъ книгамъ, а крестьяномъ велено жить на примерной 
земли и ихъ по тому-жъ обложить въ тягло, а будетъ примерные 
земли мало, и крестьянъ поселить буде негде, и ихъ велено по
селить на старыхъ, ихъ тяглыхъ жеребьяхъ, буде жеребьи ихъ 
лежатъ впусте. К въ выписке изъ оброчьныхъ книгъ дачи 
101-го году, з ^  приписыо дьяка Михайла Ординцова, да изъ 
дозорныхъ кни'гъ 123-го году князя 0едора Звенигородцкого, ка- 
кову подалияътетрате къ выписке Вятцше мирсюе посыльшики 
Алексей Швецовъ, Петръ Зыринъ за своими руками, написано: 
во 101-омъ году, дано на оброкъ въ Верезовскомъ оброчномъ стану 
Троеишеу Коробейникову да Гришке Крехову да Ивашку Паню- 
тину рыбная ловля, рГчка Кумена съ усгь Костины рЬчки 
и сенные покосы вверхъ по обе стороны речки Кумены до ро- 
сохъ, а оброку имъ платить со 116-го году по дватцати алтынъ, 
по две деньги на годъ. Въ дозорныхъ книгахъ князя ведора 
Звенигородцкого 123-го году написано: рыбная ловля за Гришкою 
Козминымъ сыномъ Борисовымъ, да за Гришкою Креховымъ, 
что была за 'Гроеимкомъ Коробейниковымъ съ товарыщи, рГ.чка 
Кумена съ усть Костины рРчки и сенные покосы вверхъ по обе
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стороны рЬчки Кумены до росохъ, сена пятнатцать копенъ; 
оброку и пошлинъ съ рыбной ловли и съ покосовъ дватцать 
одинъ алтынъ з деньгою; рыбная ловля, рГ.чка Ивкина и съ 
надучами рйчками и с ыстокн и съ сенными покосы за Истомкою 
Мамаевымъ, оброку и пошлинъ рубль, четырнатцать алтынъ, две 
деньги. А въ Вятцкихъ писцовыхъ книгахъ письма и мГ.ры Аео- 
насья Толочанова да подьячего АндрГя 1евлева 137-го году на
писано: съ сенного покосу на Якушке ЯроеГеве сыне Мамаеве, 
что была за вадМ комъ Добротинымъ, по Ивкине рекгЪ наво- 
лочокъ; съ сорока съ пяти копенъ оброку и цршлинъ восмь 
алтынъ, две деньги; съ половины пожни ЯкимкаА1унцова да по 
Ивкине-жъ съ сена съ сорока съ пяти копенъ восмь алтынъ, 
две деньги; въ Березовскомъ оброчномъ стану съ пожни Микитки 
Сунцова на усть рГчкп Кумены, за рекой/, за Быстрицею, съ 
наволочка да съ перевесья и съ сена з дватцати копенъ оброку 
и пошлинъ четыре алтына, две деньги; съ сенного покосу Бог- 
дашки Печенкина подле рГчку Кумину на усть рЬчки БГдихи 
съ тридцати копенъ оброку пять алтынъ; съ сенного покосу 
Данилка Обухова подле Ивкину рГчку, съ наволочекъ, что по 
обГ стороны рГчки Ивкины, оброку гривна; съ сенного покосу 
Васьки Сунцова, за Кустининымъ осиновой покосецъ отъ ркчки 
Копанихи да вверхъ по рГчке Кумены по обГ> стороны, оброку 
два алтына; рыбная ловля Гришки Кузмияа сына Борисова да 
Гришки Крехова, рГчка Кумена съ усть поскотины рЬчки и 
сенного покосу вверхъ по о64 стороны рГчкп Кумены до росохъ, 
съ с4на и съ рыбные ловли оброку рубль; рыбная ловля Калинки 
билимонова да Богдашки Печенкина, река Ивкина и съ падучими 
рГчками и с ыстоки и съ сенными покосы, оброку рубль; рыб
ная ловля Ивашка Старкова да Гришки Шепелева съ усть Ку
мены до протоку рЬчки Копанихи, и около тое рйчкн сенные 
покосы, оброку тринатцать алтынъ, две деньги. И выше писан
ные угодья и урочица, которые въ даче во 101-омъ году нвъдозор- 
ныхъ 123-го и въ писцовыхъ 137-го годовъ книгахъ явились тГ.-жъ 
места, по когорымъ урочшцамъ Вягцкого apxienncnona стряпчей 
Иванъ Сергеевъ намъ, великимъ государемъ, въ домъ Вятцкой 
епархш во владГнье по даной 145-го году билъ челомъ, и т4  угодья 
и урочища въ даче и въ  дозорныхъ и въ писцовыхъ книгахъ 
написаны за тяглыми людьми, а не за церковью, и въ даче къ 
церкви не написано да въ книгахъ 172-го году, письма и мГры 
приказной избы подьячего, Григория Кар кина, что отведены изъ 
за церквей и написаны въ тягло и въ сошное письмо оброчные 
земли и крестьяне, по грамотамъ отца нашего, блаженные па
мяти великого государя, написано въ Чепецкомъ оброчномъ 
стану Сморкалово раменье, что было собора великого чудо



творца Николы ВеликоргТ;цкого. Починокъ Чюраковъ, а въ немъ 
два двора, пашни паханые, худые земли четыре четверти 
да перелогомъ двй четверти, въ поле, а въ дву по тому-жъ, 
въ живущемъ четверть выти, а впусте полъ четверги выти, n icy  
пашенного три десятины; даныыхъ денегъ пять алтынъ. четыре 
деньги. Починокъ Петрушки Реткнна, а въ немъ пять дворовъ; 
пашни паханые, середше земли, семь четвертей да перелогомъ 
тожъ въ поле, а въ дву потому-жъ, въ живущемъ полъ выти а 
впусте полъ выти-жъ, л’Ьсу пашенного четыре десятины да не
пашенного восмь десятинъ; данныхъ денегъ адиннатцать алтынъ, 
две деньги. Займище, что было Якушка Сачельницына, а въ немъ 
во дворе Якимко Треоиловъ; пашни паханые, худые земли, чет
верть да перелогомъ осмина въ поле, а въ дву по тому-жъ, въ 
живущемъ полъ полъ четверти выти, л Ьсу пашенного десятина; 
данныхъ денегъ полъ девягы деньги. Починокъ Барамзиныхъ, а 
въ немъ восмь дворовъ; пашни паханые, добрые земли, двенат- 
цать четвертей да перелогомъ восмь четвертей въ поле, а въ 
дву по тому-жъ, въ живущемъ выть, а впусте выть безъ трети 
выти, л'Ьсу пашенного шесть десятинъ; данныхъ денегъ дват- 
цать два алтына, четыре деньги. Починокъ Мартыновской, а въ 
немъ три двора; пашни паханые, добрые земли, четверть съ 
осминою да перелогомъ то-ясь въ иоле, а въ дву по тому-жъ, 
въ живущемъ полъ четверти выти, а впусте то-жъ, лйсу пашен
ного две десятины; данныхъ денегъ два алтына, две деньги. 
Починокъ Востриковыхъ, а въ немъ семь дворовъ; пашни па
ханые, добрые земли, двенатцать четвертей да перелогомъ восмь 
четвертей въ поле, а въ дву по тому-жъ, въ живущемъ выть, 
а впусте выть безъ трети выти, лГ.су пашенного десять деся
тинъ; данныхъ делгёгъ дватцать два алтына, четыре деньги. Почи
нокъ билимоно въ, а въ немъ четыре двора; пашни паханые, 
добрые земли/ шесть четвертей да перелогомъ то-жъ въ поле, 
а въ дву щу тому-жъ, въ живущемъ полъ выти, а впусте полъ 
выти-жъ, лъсу пашенного двенатцать десятинъ, сйна около ноль 
и въ лущкахъ да подле рйчку Копаниху пятьдесягъ копенъ; 
данных^ денегъ адиннатцать алтынъ, две деньги, а межи тому 
почицКу по старой ево крепосте. Починокъ Маргыновъ, а въ 
немъ адиннатцать дворовъ; пашни паханые, добрые земли, осьмнат- 
цать четвертей да перелогомъ то-жъ въ поле, а въ дву по тому-жъ, 
въ живухцемъ полторы выти, а впусте нолторы-жъ выти, лйсу 
пашенного четырнадцать десятинъ, ci.ua около ноль и въ лушкахъ 
да подле piniKv Копалиху (такъ) дватцать копенъ; данныхъ де
негъ тритцать четыре алтына, а межа тому починку и десятин
ному пашенному .тйсу и сеннымъ покосамъ по старымъ ихъ кре- 
постямъ. Займище ведьки Кузьминыхъ, а въ немъ два двора;



пашни паханые, добрые земли, четверть съ осминою въ поле, а 
въ дву по тому-жъ, въ живущемъ полъ четверти выти, лёсу 
пашенного полъ трети десятины; данныхъ денегъ два алтына, 
пять денегъ. Всего сошного письма написано въ живущемъ пять 
вытей и полъ полъ четверти выти и того полъ полъ четверти 
сохи и десять четвертей съ осминою и съ полуосминою пашни. А 
въ  Вятцкомъ см'Ртномъ списку 174-го году написано: въ Чепецкомъ 
стану прибыло въ окладъ по письму и по мере Хлыновского го
родового прикащика, Григорья Каркина, з деревень и съ почин- 
ковъ и з займищевъ, что были 'if. земли за розными церквами, 
съ тритцати съ одной выти безъ трети выти данныхъ денегъ 
дватцать рублевъ, дватцать восмь алтынъ, полъ трети деньги. 
И вышеписаиные земли, которые въ даной 145-го /Году написаны 
къ соборной Николаевской церкви попу Зотику Путникову съ 
причетники, о которыхъ билъ челомъ Вятцкого архч'епискоиа 
стряпчей Нванъ Сергеевъ, написаны въ томъ же вышеписанномъ 
прибыломъ оброке къ тяглымъ деревнямъ, что отведены изъ за 
церквей, а дачи на оброкъ и въ см'йтныхё. спискахъ къ той Ни
колаевской церкви той земли въ Новгородцкомъ приказе не на
писано, а въ Вятцкихъ переписныхъ книгахъ 186-го году написано 
въ  Верезовскомъ тягломъ стану. Починокъ за Сморкаловымъ ра- 
меньемъ, у рГчки Копанихи, а въ немъ два двора крестьянскихъ. 
Въ Верезовскомъ оброчйомъ стану мельница на рйчке Кумене 
Якимка Вагина да тритцать два двора крестьянскихъ. Въ Че
пецкомъ оброчйомъ стану, въ Сморкаловской волости пятидесяти 
восмь дворовъ. Всего девяносто два двора. Стрелецкихъ денегъ 
по гостиному окладу по рублю з гривною з двора, и того сто 
одинъ рубль, шесть алтынъ, четыре деньги. А въ прошломъ во 
196-омъгоду послана наша, великихъ государей, грамота на Вятку 
къ думному нашему дворянину и воеводе, къ Андр йю Ивановичю 
Леонтьеву, по челобитью Вятцкого земского старосты Ивана Хох
рякова съ мирскими людьми: велено по прежними нашими, вели
кихъ государей, указомъ на Вятке всяше тяглые земли новоро- 
считные и дворы и иные всяше угодья, которые написаны въ 
писцовыхъ и въ переписныхъ книгахъ за тяглыми людьми, а 
после того взяли тЬ угодья и земли беломйсцы ceof. изъ ма- 
лыхъ оброковъ, отдать тяглымъ людемъ но прежнему и впредь 
т '1; тяглые оброчные угодья н земли отдавать изъ тягла съ вое- 
водцкого ведома мирскими людемъ изъ земской избы, потому 
что съ нихъ положенъ окладъ стрелецкихъ денегъ, и платятъ 
по дворовому числу, и того велено смотреть накрепко, чтобъ 
прежнихъ зборовъ оброчныхъ статей не изронить, ноипаче-жъ 
учинить нашей, великихъ государей, казн !, прибыль а положить имъ 
т 1.хъ людей съ собою въ тягло, по расмотренпо и смотря по



угодью, чтобъ нихто во льготе и в ызбылыхъ, такъ же и въ лиш
ней тягости, не были, и впредь такихъ тяглыхъ земель и угодей 
беломесцомъ, всякихъ чиновъ людемъ, на оброки изъ приказ
ной избы отнюдь не отдавать и т'Г.мъ мирскимъ людемъ обиды 
и нашей, великихъ государей, казн}; въ зборе помЬшкн чинить 
не велено. И какъ къ вамъ ся наша, великихъ государей, гра
мота придетъ, и вы-бъ велЪли Сморкаловсше волости, Березов
ского тяглова и оброчного и Чепецкого оброчного-ясь становъ кре- 
стьяномъ, которые поселились противъ Бурмакина, за рекою 
Быстрицею, на черномъ лесу суземья и на раменье, и тгЪмъ зем- 
лямъ и урочищамъ и всякимъ угодьямъ быть за нами, великими 
государи, противъ преяшяго къ тЬмъ Березовскимъ и Чепецкому 
станомъ и оброкъ и стрелецкие деньги и иные всяше подали съ 
т*хъ земель и со всякихъ угодей велБли платить въ нашу, ве
ликихъ государей, казну съ крестьяны по окладу, по нашему, 
великихъ государей, указу противъ преяшяго, а преосвященного 
1оны, a p x ien n cK o n a  Вятцкого и Великопермского стряпчему Ивану 
Сергееву отъ гйхъ земель и отъ урочищъ и отъ угодей и отъ 
крестьинъ отказали и владъть ими не вел’йли, потому что въ 
Вятцкихъ писцовыхъ книгахъ 187-го году и прежде тБхъ писцо- 
выхъ книгъ въ оброчныхъ книгахъ 101-го году и въ дозорныхъ 
книгахъ 123-го году написаны въ тЪхъ станБхъ земли и рыбные 
ловли и всяше угодья и урочища за тяглыми крестьяны. И во 
186-омъ году, въ переписныхъ книгахъ написано въ т+.хъ Березов- 
скомъ тягломъ и оброчномъ и въ Чепецкомъ оброчномъ лее 
станБхъ девяноста два двора крестьянскихъ, и емлютъ съ нихъ 
въ нашу, великихъ государей, казну стрелецкихъ денегъ по 
окладу, по сту по одному рублю, по шти алтынъ, по четыре 
деньги на годъ, и когда по указу отца нашего, великихъ госу
дарей, блаженные памяти великого государя, царя и великого 
князя Алексея Михайловича, всеа Велишя и Малыя и БРлыя 
P o c in  самбдерясца, и по грамотамъ оброчные земли и крестьяне 
отведены' изъ за церквей и написаны въ тягло и въ сошное 
письмо-во 172-омъ годуй тогда въ книгахъ письма и мРры подья- 
чего/ Григорья Кар кина, въ Чепецкомъ оброчномъ стану Смор- 
калбво раменье, что было собора великого чудотворца Николы 
В^ликорБцкого, и иные починки и займища написаны въ  томъ 
вышепомянутомъ отводе имянно и въ смРтномъ Вятцкомъ списку 
174-го году т1, прибылые земли, и съ нихъ въ нашу, великихъ 
государей, казну денежные доходы написаны-жъ, а кь епархш 
преосвященного 1оны, a p x ien n cK o n a  Вятцкого и Великопермского, 
и въ отписныхъ и въ отказныхъ книгахъ въ Вятцкомъ уРзде, 
въ Березовскомъ стану, противъ Бурмакина, за рекою Быстри
цею, черного лРсу, суземья, не написано, а что въ нынешнемъ
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201-омъ году ево арх1епископдь стряпчей подалъ въ Новгородц- 
комъ приказе къ выписке даную воеводы Григорья Волынского, 
145-го году, что дано было собора Николы чводотворца Велико- 
рр цкого попу Зотику Путникову з братьею въ вышепомяну- 
томъ Березовскомъ стану раменье, дикой лРсъ но межамъ подъ 
пашню и сенные покосы со всякими угодьи и съ рыбными лов
лями на оброкъ, и тое даную отставить для того, что въ отпис- 
ныхъ и въ отказныхъ книгахъ къ ево арх1епископли enapxin 
тРхъ земель и угод ей не написано, а написаны т1. земли и вся- 
к!е угодья и крестьяне до тРхъ описныхъ и отказныхъ книгъ 
и после того за нами, великими государи, и всяше денежные 
доходы платили и ныне стрелецше деньги и мирское тягло по 
окладу платятъ крестьяне съ тРхъ земель и со всякихъ угодей 
въ нашу, великихъ государей, казну. А прочетт/ сеР нашу, вели
кихъ государей, грамоту и, списавъ съ нор 'списокъ, да тотъ 
списокъ ты, дьякъ, за своею рукою оставили на Вятке, въ при
казной изб4, а подлинную се(. нашу, ведикихъ государей, гра
моту отдали имъ Вятчаномъ впредь для иныхъ нашихъ воеводъ 
и приказныхъ людей. Писанъ на МошжЬ, л4та 7201-го, ш ля въ 
13 день.

Помпта. Полъ два рубли взято.
На оборопт прииись: Д1якъ Иванъ Волковъ. Справилъ Ивашко 

Петелинъ.
На восемнадцати сставахъ.
Н а оборопт: На Вятку, стольнику нашему и воеводе Андрею 

Леонтьевичю Римскому Корсакову да дьяку нашему Степану 
Резанцову.
.... года, ноября въ 1 день сен. великихъ государей грамату 
издалъ земешй староста.

Вагинъ. Рубль 16 алтынъ, взято Вагинъ.

№  9. 1696 г., мая 3.

Отъ великого государя, царя и великого князя Петра Але- 
кеЪевича, всеа Велишя и Малыя и БРлыя Pocin самодержца, 
на Вятку, ближнему нашему стольнику и воеводе князю АлексРю 
Никитичю Урусову. Въ прошлыхъ годРхъ посланы на Вятку 
наши, великого государя, мнопе грамоты, велено на Вятцкихъ 
подьячихъ и на гостиной сотне и всякихъ чиновъ на беломРс- 
цахъ, которые владРютъ на Вятке тяглыми дворами и землями 
и лавками и анбарами и деревнями и всякими угодьи, стрелецше 
деньги править по мирскому окладу и присылать къ Москве по 
окладу сполна, такъ же и мирское тягло платить въ земскую избу
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по мирскому окладу. И ныне били челомъ намъ, великому госу
дарю, Вятцкой земской староста Алешка Ш ведовъ и во всЬхъ 
Вятчанъ м'йсто. По Вятцкимъ де переписнымъ книгамъ прошлого 
186-го году Вятчанъ, гостиные сотни торговыхъ людей, и Вятцше 
приказные избы подьячесше дворы написаны съ ними Вятчаны 
тяглыми дворами вмЬсте въ одномъ перечню, и т1; де ихъ дворы 
по нашему государеву указу въ окладъ стрелецкихъ денегъ 
положены, и они де, гостиная сотня и подыгпе. съ т(>хъ своихъ 
тяглыхъ дворовъ и съ промысловъ въ иосадъ и з деревень въ 
станы въ подможные къ Пермичамъ вь ямсше деньги и въ 
Вятцкую ямскую гоньбу и въ мостовые поделки и во всяше 
мирсше росходы на прошлые и на вынешней 204-й годы, на комъ 
что довелось взять по мирскому окладу, своимъ огуръствомъ не 
платятъ, и городовыхъ служебъ подыгпе не служатъ, а въ по
саде покупилн себ'Ь лутч1е тяглые дворы и огороды, а въ уйздехъ 
и въ станйхъ лутч1е тяглые деревни и сенные покосы и мель
ницы и всяше угодья, а у Соли де Камской и в ыныхъ городЬхъ 
подыгае съ посадцкими людьми и съ уЬздными крестьяны службы 
служатъ и тягло по мирскому окладу во всяше мирсше росходы 
плятятъ по вся годы сполна, безъ доимки, а у нихъ де на Вятке 
отъ гостиной сотни и отъ подьяческого неплатежу учинилась на 
нихъ Вятчаняхъ стрелецкимъ деньгамъ и мирскому росходу 
доимка большая. И намъ, великому государю, пожаловати бъ ихъ 
Вятчанъ,— велЪть противъ прежнихъ нашихъ государскихъ ука- 
зовъ и грамотъ на гостиной сотне и на подьячихъ съ тяглыхъ 
ихъ дворовъ и съ промысловъ въ иосадъ, а въ станы з деревень 
и съ сенныхъ покосовъ и съ мельницъ и со всякихъ угодей въ 
подможные и во всяше мирсше росходы на прошлые годы изъ 
доимки, а на нынешней 204-й годъ на комъ что довелось взять 
по мирскому окладу/и по доимочнымъ заручнымъ росписямъ, до- 
править сполна б^езъ доимки и зачесть на нынешней 204-й годъ 
въ платежъ стрелецкихъ денегъ. Да и впредь вел-1>ти-бъ имъ, 
белом4;спомъ, л?ъ тЬ ихъ мирсше росходы въ посадъ и въ станы 
платить съ тяглыми людьми въ ряде по мирскому окладу, и горо
довые службы тТ.мъ подьячимъ служить по выбору мирскихъ 
людей противъ иныхъ городовъ, и въ томъ тяглЬ и въ 
службахъ собрать по нихъ подушные записи и отдать въ 
земскую избу противъ прежней нашей государской грамоты, 
а которые подыгае въ мирсше росходы и въ посадъ и 
въ станы платить не станутъ и служебъ служить не учнутъ 
и подушныхъ записей по себЬ дать не похотятъ, и гй-бъ ихъ 
дворы и деревни и сенные покосы и мельницы и всяше угодья 
у гЬхъ подьячихъ отписать на насъ, великого государя, и о томъ 
послать къ тебгЬ на Вятку нашу, великого государя, грамоту съ



*4) / A>.>s* Л, • . >T" ' /Lf  ■• .w| Ч- ■ Г

V # * * i J  . i  J•I ->■ : /•> f

t t  5 1  — V 1 .A

прочетомъ, чтобъ имъ Вятчаномъ, окупаючи во всякомъ мирскомъ 
тягл-1, и службы за нихъ служа, въ конецъ не розоритца. И 
какъ къ теб'Ь ся наша, .великого, государя, грамота нридётъ, и 
ты-бъ, олижней нашъ стольникъ и воеводд князь Алексей Ни 
китичь, буде на Вятке тяглыми дворами и -землями и всякими 
угодьи иодыгпе и гостиной сотни и всякихъ чиновъ белом-Ьсцы 
владАютъ, а съ мирскими людьми съ тТ,хъ дворовъ... ц земель® и 
съ у1с0дей, податй^.и | п4ал:ржей, рира^нхъ н |  и л э д й д ъ , . - и  тЬ ихъ 
дворы и деревни и земли и всяше угодья велЬлъ у тЬхъ подья
чихъ и у беломЬсцовъ отписать на насъ, великого государя, ''й  
отдать носадцкимъ людемъ и уЬзднымъ крёстьИйомъ во ■ вла-,

t p :
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дЬньё. А буде тЬ подья'пе и белом-Ьсцы въ томъ мирскцмъ пла- , ^  . ( • .

, „тежЬ и въ тягл-Ь по мирскрму окладу и въ лжжбахЧ, подудшыё г»' 1 т з ,  , Щ,
■ъми всеми землями ■*
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записи по’ себЬ дадутъ, и тЬмъ беломЬсцомъ т 
и деревнями и съ угодьи и дворами велЬлъ владЬть попрежнему, 
а которые по мрр'скому окладу стре1ецше-и на мирской р'осходъ 
деньги съ тЬхъ тяглыхъ дворовъ и земель на тЬхъ подьячихъ ,

\ t { и на гостиной со^ни и на беломгЬсцгкъ Уна прошлое годц1 д4ве-.1; Д!
* "И лоёь"йзять, а они'по Ы  число 'ftixb денегъ въ 'земскую-избу. Де ... Д _____

f платили, и т-f, деньги на нихъ велЬлъ доправить и зачЬсть въ 
,ъ,ч .ч-a, ,Ьлат/елчм-стрелецкихъ денегъ'-на нынешней 2б4-Й гоДъ'й прислал-в ^  v  м 

къ намъ, великому государю, къ Москве, въ Новгородцкой нри- 
казъ с ыными нащими денежррши доходы ,А  Ьрртетд. о ^ д ш ш у ,, f t ^ Д
великого государя, грамоту и, снисавъ съ не-6 списокъ, да тотъ спи- 1 "
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у4сок;в ты, ближней нашА столкнпкъ п воевода князь .АлечсЬй Шгкн- j ; >оД' , j  
тичь, закрепи своею рукою, велЬлъ оставить на Вятке въМ фй w  ■ ——

v

казной избЬ, а подлинную сеЬ нашу, великого государя, грамоту 
отдал, Вятцкому земскому'старосте йпредь для иньгхЧ. -*■нашихъ -i , г- 
воеводъ и приказныхъ людей. Писанъ на МосквЬ, л-f,та 7204-го Main
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Полтта о взятги зоора оторвана.
Н а оборотп: . .. ;>
На Вятку, ближнему нашему стольнику и воеводе князю 

,-А.лексЬю Никитичю..Урусову. л _ \ ^ , » .
204-го году ноля въ 23 день, велйкого" государя грамоту по- 

далъ Вятцкой зейской староста АлексЬй Швецовъ.
1 >1]олъ два рубли взяч^'.-ЙНвецова^съ то-варыщц.,, ч> *. ^

Припись: Д1акъ Иванъ Волковъ. Справилъ Ивашко Петелинъ.
* )v 1 Запись: Великого-*-государя грамота,, велено чювйгйвй сотни и 

приказной изб-Ь подъцнимъ быть въ тяглЬ и въ службахъ и за 
прошлые ..годы -стф ле^е^деньгц  ,-р на мирской роЬходъ деньги , 
на нихъ доправить и зачесть въ платежь стрелёцкихъ денегъ.
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