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Предлагаемая публикация продолжает наблюдения автора, изложенные
в сборнике «История и культура Ростовской земли» за 2009 г.1 В ней был
затронут вопрос о земледельческом хозяйстве Успенской соборной церкви
в Великом Устюге и отразивших его порядных записях. Это были по сути
договоры трудового найма, которые заключались между соборным причтом
(в лице протопопа и ключаря «з братией») и крестьянами, поступавшими
в работники (=половники) в принадлежавшие собору деревни. Порядные
анализировались нами по изданию 1892 г.2
По определению С. М. Каштанова, порядные являются частными
актами договорного вида3. Исследовавший порядные из архива важского
Богословского монастыря Ю. С. Васильев называет их монастырско-крестьянскими, поскольку они оформлялись для каждой договоривающейся
стороны «по противням слово в слово»4. Е. И. Колычева применительно
к крестьянским актам писала о порядных-поручных второй половины
ХVI в.5 Элемент поруки и поряда в формуляре спасо-прилуцких заемных
кабалах наблюдается уже с 1550-х гг.6, а денежного/хлебного займа и поряда — с 1557–1570 г.7 Близость некоторых поручных записей к порядным
и заемным кабалам ХVI в. отмечена В. И. Ивановым8. Им же дан подробный
анализ прилуцких порядных ХVI в. Исследователь видит в них редкий
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симбиоз кабально-ростовщических и феодально-зависимых отношений.
В результате до 90 % крестьян в спасо-прилуцкой вотчине к концу XVI в.
были порядчиками, связанными с долговыми обязательствами9.
В данной статье рассматриваются неопубликованные порядные записи
из архивов двух заметных церквей Устюга: 1) Афанасия Александрийского
и вмц. Варвары; 2) свв. Жен-Мироносиц середины — второй половины
ХVII в. Топографическое расположение названных церквей представлено на межевом плане 1772 г., опубликованном В. П. Шильниковской10.
Варварская церковь находилась в пределах Большого острога,
а Мироносицкая — недалеко от нее на нижнем посаде, обе — поблизости
от гостиного двора и левого берега р. Сухоны.
Интересующие нас порядные хранятся в ф. 1260 — Коллекция столбцов
Гос. архива Вологодской области (далее — ГАВО), оп. 7. Эта группа порядных меньше привлекла внимание специалистов, в отличие от тех, что
отложились в архивах севернорусских монастырей — вологодского СпасоПрилуцкого, устюжских Михайло-Архангельского и Троице-Гледенского11,
усольского Николо-Коряжемского, важского Богословского, двинских
Антоньево-Сийского и Михайло-Архангельского, новгородского НиколоВязищского12. Большинство из 20-ти приведенных в Приложении порядных
принадлежит церкви св. Афанасия Александрийского и вмц. Варвары,
имевшей в Нововышлом стане Устюжского уезда дер. Потаповскую и регулярно поряжающей в ее половину работников на определенный оклад —
«к полуторе лошади». Срок поряда составлял обычно 2–4 года, прекращение обязательств половника либо их продление, переоформление
предусматривалось в традиционный Юрьев день осенний (26 ноября ст. ст.).
По Мироносицкой церкви порядные относятся к 1693–1699 гг.
Ее старосты поряжали работников на половину и четверть мироносицких деревень Остров (в Шемогодской вол. Устюжского у.), Коншево
(в «Петровском селце Усольского у.») и некоторые «казенные полянки» (№ 14–16, 19–20). Одна порядная (№ 17) происходит из архива
Успенской соборной церкви и дополняет опубликованные записи,
указанные в примеч. 2.
В Приложение включена также порядная мастера Павла Амвросьева
на изготовление икон для иконостаса каменной Мироносицкой церкви по образцу Успенского собора (№ 18). Такие документы интересны
9

Иванов В. И. Крестьяне-порядчики Спасо-Прилуцкого монастыря ХVI в. // СевероЗапад в аграрной истории России: межвузов. сб. науч. трудов. Калининград,
2019. Вып. 25. С. 21–40.
10
Шильниковская В. П. Великий Устюг: Развитие архитектуры города до середины
Х1Х в. 2-е изд. М., 1987. С. 73.
11
По нему имеется монография: Огризко З. А. Из истории крестьянства на Севера
России (Особые формы крепостной зависимости). М., 1968.
12
О них подробнее см.: Черкасова М. С. Порядные записи ХVII — начала ХVIII в.
из архива Николо-Коряжемского монастыря // Северо-Запад в аграрной истории
России: межвузов. тематич. сборник науч. трудов. Калининград, 2009. С. 20–39.
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при изучении художественной культуры Устюга. Для истории деревянного
строительства на севере важны сведения порядных о «приряде» — составе
жилых и хозяйственных построек, которые должны были возводить (либо
ремонтировать) половники в церковных деревнях (изба «с нутром», сарай,
амбар, сенник, обновление кровли, ее утепление-«потыкивание», как
и бревен избы, мхом, копка колодца и/или ямы — погребной, подовинной),
технологии их изготовления.
В порядных встречается немало строительных терминов: драницы —
еловые или сосновые колотые доски длиной обычно в сажень (214–216 см)
для покрытия кровли; слеги — горизонтальные бревна или брусья, на которые настилался пол; охлупень — продольный брус с коньком (князьком)
на крыше; самцы — бревна, из которых собирались фронтоны, несущие
конструкции крыши; скалы — широкие полотнища бересты для утепления
дома; повети — крытые навесы во дворе для хранения хозяйственного
инвентаря и всякого рода пристройки к избе; заплоты — заборы, а еще
сложенные из полубревен стены избы и ряд других.
Крупный вклад в изучение севернорусских порядных как источников
по истории деревянной архитектуры (церковной и гражданской) внес
замечательный искусствовед М. И. Мильчик13. Встречаются интересные
для филологов фонетические варианты терминов: вицы и вичи — длинные
гибкие ветки/ветви/хворостины, молодые побеги ивы, черемухи, березы,
можжевельника, ели, производное от них вичье, вичить — связывать, скручивать; курицы и куричины — деревянные приспособления к укреплению
желобов (как водосток от крыши дома); корень — коренина; пар — паренина.
За невыполнение ремонтных и строительных работ в порядных
предусматривались штрафные взимания на половнике, для обозначения
которых используется местный термин «застава» (см. № 1 в Приложении).
Обращалось внимание на качество работ — они должны быть выполнены
«добро, безохульно, как ся в людех ведет», землю следовало пахать «добро, мастерски». Важную часть хозяйственных повинностей половников, помимо «приряда», составлял вывоз «натравы» / «назема» (навоза)
из гумна и сора со двора и улицы, сооружение изгородей («огород») между
дворовыми и пахотными участками, чтобы «гобины (урожая. — М.Ч.)
не стравить и не обронити, стравленое — мое, половничье, целое — их,
церковное». Если половник не брал на себя обязанностей по «приряду», каждый из видов строительных и ремонтных работ выражался в денежном эквиваленте, вносимом в порядную: за невывозку навоза за воз
по 1 алт. (при норме 100 возов на «лошадь»), за жердь — по гривне (при норме
100 жердей на «лошадь»); за непоставленную «перетыку» (средние колья
в изгороди) — по 2 ден., за сажень дров — по 10 алт.; за неявку на «церковное
зделье» — по полуполтине за день.
13

Перечень его публикаций порядных см. в специальной брошюре: К 75-летию
со дня рождения. Михаил Исаевич Мильчик. Тематическая библиография
и библиографические заметки. СПб., 2009. С. 30–31.
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Такой же принцип действовал в отношении «приряда» в целом, который
мог быть заменен уплатой «пожилого» в размере 1, 2 руб. (120 коп. = 40 алт.)
либо 1,5–2,0 руб. за год (№ 5–7). В порядных из устюжских церквей второй
половины ХVII в. мы видим известное по Судебникам 1497, 1550 и 1589 гг.
«пожилое» (25 коп. за год работы крестьянина), хотя размер его во второй
половине ХVII в. существенно возрос. Записи о ходе выплаты пожилых
и подможных денег («подмоги в отдачю»), как и выполнения «приряда»
регулярно заносились на оборотной стороне порядных (№ 3, 6, 8).
Большинство порядных имели светское происхождение, написаны
площадными («казенными») подьячими Устюга (№ 11–14, 16, 18), среди
которых чаще всего фигурирует Данилко Бутусов. Некоторые порядные
были написаны церковными и волостными дьячками (Вондокурской
и Шемогодской волостей Устюжского уезда) — № 15, 19. В отличие от них
монастырские порядные практически все оформлялись, текущие записи
на них делались в крепостной казне духовных корпораций или в ведомстве
старцев-порядчиков. Кроме того, на некоторых порядных имеются записи
XIX в., отражающие интерес местных краеведов к ним как историческим
источникам, а также пребывание в церковных архивах длительное время
(№ 3–4, 6–8).
Поступление в работники сопровождалось взятием у церкви и прихожан «подмоги» деньгами (4–5 руб. — см. № 3, 4 в Приложении)
и/или зерном для посева. Зерно во всех порядных указывается в «мерах»
(см. № 2, 9 — рожь, овес, ячмень). В работах лингвистов отмечено, что
мера была самой распространенной единицей вместимости в Устюжском
крае, использовалась применительно не только к зерновым культурам
и хлебопродуктам (крупа, толокно), но и к огородным (лук, чеснок, репа,
огурцы), а еще к орехам и яблокам14. Как единица учета посеянного и собранного хлеба на Устюге и на Ваге мера изучалась Ю. С. Васильевым.
По его мнению, устюжская мера составляла половину официальной (московской) четверти, то есть осьмину, в зависимости от размера самой четверти (она могла колебаться от 6 до 8 пудов) — 3–4 пуда15. «Приполонный
хлеб» (то есть урожай зерном — «добрым, ядреным, сухим, дарованный
всевышним Богом») должен был делиться в соотношении «на пятеро»: две
меры половнику (одному или с его «складником», людьми), а три меры —
церковному старосте с прихожанами и причтом.
Порядные записи отражают практикуемые в Устюжском крае аграрные
технологии — использование приемов как подсечно-огневого земледелия,
так и трехполья. О первом свидетельствуют упоминания новин (впервые
14

Судакова С. В. Из истории метрологии Устюга Великого ХVII в. (единицы измерения сыпучих тел) // Лексика и фразеология севернорусских говоров. Вологда,
1980. С. 112–119.
15
Васильев Ю. С. Четверть и мера сыпучих тел на севере России ХVI–ХVII вв.
// Избранные труды по истории Европейского Севера России ХII–ХVII вв.
Вологда, 2013. С. 73, 75. См. также: Судакова С. В. Из истории метрологии… С. 115.
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вспаханной целины), притеребов (расчищенных от леса и кустарника
участков), «вопчей новочисти16 с соседями», четвертая часть которой
обрабатывалась половником (№ 15). Половники должны были также
«присекать леторосль и кустарник», которым быстро зарастали поля,
отсюда требование к ним «сенных покосов лесом не заростить» (№ 15,
16). Леторосником обычно называли побеги деревьев, выросшие за один
год — «лето».
Рядом исследователей подсека на севере понимается не как архаичный
пережиток, а как рациональное дополнение других систем земледелия и как
способ получения более дешевого и доступного, чем навоз, качественного
удобрения в виде золы17. На трехполье указывают упоминания «паренины», «паров троеных» (т. е. трижды вспаханных) и сам состав зерновых
культур — яровых овса и ячменя (а еще яровой овсяной соломы и мякины;
паровой соломы) и озимой ржи — основы крестьянского хозяйства и рациона (имеем в виду ржаной хлеб и квас) — № 14.
Огородничество зафиксировано постоянными упоминаниями
капустников и коноплянников. Возделывание технической культуры
фиксируется посевами половником на паровом поле «по решету» льна
на себя и на каждого из клирошан. Конкретную «вместимость» решета
определить трудно, оно считается сравнительно мелкой весовой единицей18. В некоторых переписных вотчинных книгах вологодского СпасоПрилуцкого монастыря объем «решета» указан в «восемь чаш»19, но каким
был вес одной чаши? О связи льноводства с земледелием говорят народные
поговорки-приметы: Лен с ярью не ладит; Овсы да льны в августе смотри;
Земля при запашке коренится, лен будет волокнистым. В мироносицких
порядных ржаное поле отождествляется с корнем, половники поряжаются
на «готовый корень и троеные пары», а в выходном году, насеяв готовый
корень и перетроив пары, оставляют их, обещая не претендовать на будущий урожай («до коренины мне дела нет») — № 16, 20.
В порядных предусматривались меры противопожарной безопасности
(с лучиною с огнем по двору в темное время суток — «поутру рано, ввечеру
и в ноче» — не ходить), «быть от огня бережливу/осторожливу». Некоторые
имели даже религиозную обусловленность: в воскресные дни и Господские
праздники овинов не сушить во избежание пожара (№ 11, 13).
Разобранные в данной статье порядные были не единственными документами в архивах двух устюжских церквей. Переписная книга Устюжской
16

Подробнее о лексемах «новина», «притеребы», «новочисть» в связи с разбираемым вопросом см.: Чайкина Ю. И. Лексика подсечно-огневого земледелия в деловой письменности Устюжского уезда ХVI–ХVII вв. // Лексика и фразеология
севернорусских говоров… С. 83–94.
17
Жегалова С. К. Материалы по истории земледелия и земледельческой техники
Европейского Севера Х1Х в. // Аграрная история Европейского Севера СССР.
Вологда, 1970. С. 476.
18
Судакова С. В. Указ. соч. С. 116.
19
ГАВО. Ф. 1260. Оп. 2. № 349. Л. 1.
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епархии 1696/97 г. отметила их наряду со множеством других актов (духовных, данных, заемных, закладных, поступных) и делопроизводственной
документации (приходо-расходных тетрадей). В той же переписной книге
обрисован экономический потенциал церквей, например, у Мироносицкой
за период «старощенья» И. В. Мотохова и Гр. Ногина в 1693–1695 гг. приход
денег составил свыше 631 руб., а хлеба: ржи — 358, овса — 496, ячменя —
268, пшеницы — 22 меры20. Разумеется, такие денежные и хлебные ресурсы
позволяли церкви предоставлять денежные и хлебные ссуды-кредиты, заниматься торговлей и поддерживать собственную экономику, осуществляя
разобранные выше поряды половников.

20

РГАДА. Ф. 236 (Патриарший дворцовый приказ). Оп. 1. Кн. 76. Л. 103–104.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
№1
1645 г. октября 12. — Порядная запись Ив. Алексеева и Сем. Праховых
старостам церкви1 на половничество.
(л. 1) Се яз, Иван Олексеев сын…2 да Семен Семенов сын Праховых, порядилися у старосты церковного…деревне, что словет… своих половничьих
лошадех, снасть всякая железная и деревянная наша, половничья, семена
ржаные и яровые всякие, сколько земля подымет, церковные. А за семяны,
что Бог уродит, и приполонный хлеб делить нам, половником, две меры,
корм гуменной и сена, что станет, то нам, половником…хозяйского хлеба
стравим, а буде что стравленое, то наше, половничье, а целое — хозяйское.
А порядилися ему мы, половники, на три годы, ряд и выряд — Георгиев
день осенной. А приряду нам, половником, зделать в те срочные годы:
изба поднять в струбах готовая рубленая на деревске трех сажень и нутро
зделать в лесу в готовом, в церковном, и жолобы и драницы церковные,
как ведетца, зделать в избе безохулно. А та изба, струбы избные, приладить
под березу под сметанное ему, старосте. А возить те струбы избные, испод
сметать нам, половником, на своих конех на деревню да сарай проти избы
перетрясти старой в лесу готовой их, как им надобно, и кровля, драницы
и жолобы зделать новые в церковном лесу и покрыть доготова. Назем нам,
половником, возить с Устюга, где староста добудет, по сту возов на всякой
год на лошаде в церковную деревню да по сту жердей на лошадь на всякой
год. Да нам же, половником, назем со двора и с улицы из гумна возить
на поле дочиста по надобным местом и пары…
А живучи урочные годы и приряду всего не зделаем и избы в стопу
не поставим, и нутра в избе не зделаем, заставы ему, старосте, взяти на нас,
половниках, 2 рубли.
(л. 2) А назму не вывезем всего на которой год сколко возов, за невывозку за всякой воз по алтыну. А за жерди за 100 за всякое по гривне. А назем
с посаду возить готовой, откуду велять. А за солому дать нам, половникам.
А огородцы, капустники и конопляники, нам, половникам, на себя. А приполонной хлеб своея пахоты нам, половником, возить на посад, когда велят,
на своих, половничьих, конех безо ослушания. Да и ко храму ис-под берегу
церковные дрова возить нам, половником, на своих конех да огуменник,
опроче церковного, попова, да конопляника, нам, половником, на себя.
Хто с сею порядною станет, тот ей истец.
На то послух Бажен Исаков сын Тарховых.
Порядную писал площадной писчик Москва Григорьев Копосов лета
7154 году октября в 12 де[нь].
1

Название ее утрачено. Это могла быть, скорее всего, церковь св. Афанасия
Александрийского и вмч. Варвары. Так она определена составителями фондовой
описи в ГАВО.
2
Отточиями отмечены утраты текста, поскольку верхняя часть столбца сильно разорвана.
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На обороте стб. 1: К сей порядной вместо Ивана Олексеева да Семена
Прахова по их велению Данилко Бутусов руку приложил.
156-го году мая в 30 де[нь] по сей меня, Григория,3 назем и жерди дошли все сполна. Подписал на поручной по Григорьеву велению площадной
подьячишко Сенка Матвеев сын Кулпина.
На обороте стб. 2 по склейке: Послух Баженко Исаковых руку приложил.
ГАВО. Ф. 1260. Оп. 7. № 71. Подлинник.

№2
1659 г. ноября 18. — Порядная запись Ив. Ив. Дудникова у старост
церкви Афанасия Александрийского и вмц. Варвары И. Никифорова
и К. Софонова на половину дер. Потаповской.
(л. 1) Се яз, Иван Иванов сын Дудников, порядился есми Устюга Великого
и великомученицы Варвары у церковного старосты у Ивана Микифорова
да у Карпа Софонова, да у крылошан — у попа у Якова Петрова да у дьячка
у Козмы Прокофьева, да у пономаря Аврама Иванова и у всех прихожан
в их деревню церковную на половину Потаповские на полуторе лошаде.
А пахати нам та земля на конех на своих и снасть всякая моя, половничья,
железная и деревянная, и по телеге на лошадь держати. А симяна ржаные
и яровые их, старост и крылошан, сколко земля подымет. А что Бог уродит
хлеба, и мне жать и молотити, а симяна им, старостам, с крылошаны выимать из лутчево хлеба отцела4. А за симяны приполон делить на пятеро:
старостам с крылашаны три меры, а мне, половнику, — 2 меры, целое жито
и отвеи. А приполонной хлеб возити мне на конех своих на Устюг, а натрава
з двора из гумна по надобным местам и на задние полосы. А огородцы, капустник и конопленик, и корм гуменной половнику на себя. А сено косить
тое половины деревни все на себя да жердей в огород ставить новых по 300
на год, колье и жерди и вича5 еловая. А огороды держати крепки и гобины не стравити и не обронити стравленое и оброненое мое, половничье,
а цело — хозяйское.
А порядился есми в ту деревню на 4 годы, ряд и выряд — Георгиев день
осенней. А подмогу я, половник, у старосты и у крылошан взял до своего
сроку — ржи 6 мер, овса 6 мер, ячмени мера, хлеба доброво сухово. А приряду мне, половнику, в те годы зделать: половина избы поставить изомша,
и половина передмостья срубить да у дву сараев половина сарая поставить
по шти столбов, на половине церковной верх свершить и покрыти драницами, и курицы, (л. 2) и желобы новые, и гнеты положить добрые, и заплоты
перебрать старые. А которые заплотины худы, те вон метать, а в то место
новые класть. Да половина сенника перенесть на новое место, где старосты
повелят, и подрубить, сколко рядов повелят старосты, и зделать мне тот приряд весь добро и безохулно. А не зделаю того приряду, и мне дати за приряд
3

Далее, видимо, пропущено слово порядной.
Так в ркп. Обычно это слово передавалась как исцела.
5
Так в ркп. Обычно это слово писалось через ц: вица/вицы (ветки).
4
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7 рублев денег. Да с посаду назму возить на всякой год по 200 возов на год.
А не вывезу назму, и мне дати за всякой воз по алтыну. А назем добывать
на посаде мне, половнику. Да по сажене дров еловых полиненых ставить
у церкви у Афонасия Великого и у Варвары великомученицы на всякой
год, а сажень трех аршин с четью. А не поставлю дров, и мне дати за сажень
по полуполтине.
А живучи мне в той деревне, ни костью ни в карты не играть и воровских людей у себя не держать, и самому никаким воровством не воровать,
и ввечеру и в ноче по двору с лучиною с огнем не ходить, жить с великим
бережением, и на всякие мне церковные зделья ходить без ослушания,
и изба мохом потыкивать, и крылошаном лен сияти по решету на человека.
А мне, половнику, сияти по решету ж на лошадь, сколко старосты повелят.
А подымных денег и постенново мне не платить. А соломы яровые сколко
привезу, столко и вывести.
А порядился есмя в ту деревню ни ко рже, ни к паром. А поеду вон из деревни, и мне подмог заплатить весь сполна и приряду зделать все доготова,
не выезжая из деревни, и рожь и пары снять на пятеро ж.
Хто с сею порядною станет, тот ей и истец.
На то послух Михайло Степанов Сторожев.
Порядную писал устюжанин площадной подьячишко Данилко Бутусов
лета 7168 году ноября в 18 день
На обороте л. 1: К сей порядной вместо Ивана Иванова Дудникова по ево
велению устюжанин Ивашко Обросимов руку приложил.
Послух Мишка Сторожев руку приложил.
ГАВО. Ф. 1260. Оп. 7. № 74. Подлинник.

№3
1661 г. октября 27. — Порядная запись Андрея Завьялова с. Брагина
у старост церкви Афанасия Александрийского и вмц. Варвары
И. Никифорова и К. Софонова с тов. на половину дер. Потаповской
(л. 1) Се яз, Андрей Завьялов сын Брагин, порядился есми Устюга
Великого Афонасия Великого и великомученицы Варвары у церковного
старосты у Ивана Никифорова да у Карпа Софонова, да у крылошан —
у попа у Якова Петрова да у дьячка у Козла6 Прокопьева и у пономаря
Аврама Иванова, и у всех прихожан в их церковную деревню на половину
Потаповские на полуторе лошади. А пахати мне та земля на конех на своих
и снасть всякая моя, половничья, железная и деревянная, и по телеге на лошадь держать. А симяна ржаные и яровые их, старост и крылошан, сколко
земля подымет. А что Бог уродит хлеба, и мне жать и молотить, а симяна им,
старостам, выимать из лутчего хлеба от цела. А за симяны приполон делить
на пятеро: старостам и крылошанам три меры, а мне, половнику, две меры —
целое жито и отвеи. А приполонной хлеб возить мне, половнику, на конех
на своих на Устюг, а натрава з двора и з гумна, и с улицы, возить на поля
дочиста по надобным местом и на задние полосы. А огородца прибавить
6

Так в ркп.
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ко гуменнику шесть сажень в длину ему, Андрею. А корм гуменной половнику на себя. А сена косить тое половины все на себя да жердей в огород
ставить новых по триста на год, колье и жерди, и вича еловая, а огороды
ставить сряду с перетыками. А не поставлю, дать за сто по полуполтине,
а за непоставленную перетыку по две денги. А огороды держати крепки
и гобины не стравить и не обронить, стравленое и оброненное — мое, половничье, а цело — церковное.
А порядился есми в ту деревню на четыре годы, ряд и выряд — Георгиев
день осенной. А подмогу я, половник, у них, старост, взял пять рублев денег.
А приряд мне сделать, как приплавят7 оне, (л. 2) старосты, избные струбы,
и мне, половнику, з берегу те струбы свозить на своих конех и моху на избу
добыть, и та изба и поставить и половина передмостья поставить, а лес
всякой церковной и драницы и желобы, и курицы, и гнеты дерновые же.
Да мне же, половнику, в той избе розделать из старой избы из нутра и из их
готового лесу и покрыть та изба доготова добро и безохулно. А не зделаю
того приряду, и мне давать за приряд шесть рублев денег. Да с посаду назму
возить на всякой год по двести, а не вывезу назму, и мне дати за воз по алтыну. Н назем добывати на посаде им, старостам с крылошаны.
И живучи мне, половнику, в той их деревне, никаким воровством не воровать и воровских людей у себя не держати и ввечеру по двору с лучиною
с огнем не ходить, жить с великим бережением, и на всякие церковные
зделья ходить без ослушанья. И изба мохом потыкивать, и крылошанам
лен сиять по решету на лошадь или сколко старосты повелят. А подымных
и постенных мне, половнику, не платить. А соломы яровые сколко привезу,
столко и вывести.
А порядился есми в ту деревню ни ко рже, ни к паром. А поеду вон
из деревни, и рожь и пары снять на пятеро да по две сажени дров еловых
полиненых ставить у церкви у Афонасья Великого и у Варвары великомученицы, а сажен трехаршин с четью на год. А не поставлю, дать за сажень
по десяти алтын.
Хто с сею порядною станет, тот по ней и истец.
На то послух Юрье Васильев Попов.
Порядную писал площадной дьячек Митка Зиновьев сын Верещагин
лета 7170-го году октября в 27 де[нь].
На обороте разным почерком: К сей порядной вместо Андрея Завьялова
по ево велению устюжанин Петрушка Баженов (далее чуть ниже по склейке
между л. 1 и л. 2) руку приложил.
Послух Юрька Попов руку приложил.
174 году декабря в 7 де[нь] по сей порядной Андреев подмог переведен
в новую порядную и приряд зделал все сполна. На порядной подписал
по старостину Ивана Микифорова велению Данилко Бутусов
ГАВО. Ф. 1260. Оп. 7. № 75.

В верхней части л. 1 об. пометка почерком Х1X в.: 7170 году Андрея
Завьялова Брагин.
7

Так в ркп., обычно на этом месте говорилось: как прикажут/повелят.
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№4
1665 г. мая 20.— Порядная запись Федора Антонова с. Конасова у старост
церкви Афанасия Александрийского и вмц. Варвары И. Н. Сторожева
и К. Ф. Малетинских на половину дер. Потаповскую на 3 года.
(л. 1) Се яз, Федор Антонов сын Конасов, порядился есми Устюга
Великого церкви Афонасия Александрийского и великомученицы Варвары
у старост у Ивана Микифорова сына Сторожева да у Карпа Софонова
Малетинских и у всех прихожан на их половину деревни Потаповские
церковную на полуторе лошаде. А пахать мне та земля на конех на своих
и снасть всякая моя, половничья, железная и деревянная, и по телеге на лошадь держати. А симяна ржаные и яровые церковные, сколко земля подымет. А что Бог уродит хлеба, и мне жать и молотить, а симяна церковным
старостам выимать из лутчево хлеба отцела. А за симяны приполонной хлеб
возить на конех на своих на Устюг. А наземь з двора и з гумна и с улицы возить на поля дочиста по надобным местам и на задние полосы. А огородцы,
капустник и конопленник, и корм гуменной половнику на себя. А жердей
в огород ставить по триста на год, колье и жерди и вича еловая. А огороды
ставить сряду с перетыками. А не поставлю жердей, и мне дати за сто по две
гривны, а за непоставленную перетыку по две денги. А огороды держати
крепки, гобины не стравить и не обронить, стравленое и оброненное — мое,
половничье, а цело — их, церковное.
А порядился есми в ту деревню на три годы, ряд и выряд — Георгиев
день осенной.
А подмогу я, половник, взял у церковных старост четыре рубли денег
да ржи 2 меры, овса 2 меры хлеба доброво сухово в полумеру их церковную
гуменную.
А приряду мне в те срочные годы зделать: на дворе к сеннику старой
сарай перетрести, которые сарайные столбы не годны, в тех место новые
класти и верх сарайной старой перебрать, слеги и сомцы, которые худы,
в то место новые класть и покрыть, сараи перебрать (л. 2) драницами новыми, курицы и желобы новые, и гнеты положить добрые, и повить намостить новая, и у тово сарая заплоть старая перебрать. А которые заплотины
худы, и в то место новые класть, а с ысподе заплот до повити мшить да изба
перекрыть драницами старыми, а в место драниц худых новые, а курицы
и желобы новые и гнеты положить добрые да сенник перекрыть драницами
старыми. А буде которая худа, и в то место новая класть, и зделать мне тот
приряд весь добро и безохулно.
А не зделаю того приряду в те срочные годы, и мне дать за приряд восмь
рублев денег. Да мне же, половнику, с посаду возить назму по триста на год
возов, а не вывезу назму, и мне дати за всякой воз по десяти денег. А назем
с посаду добывать мне, половнику. Да мне же, половнику, по две сажени
дров полиненых еловых ставить на Устюге Великом у церкви у Афонасия
Великого и великомученицы Варвары, а сажень троеаршинная с четвертью.
А не поставлю дров, и мне дать за всякую сажень по десяти алтын. И севогодная рожь и яровой хлеб скласть и покрыть.
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И живучи мне в той деревне, ни костью, ни карты не играть и никаким
воровством не воровать, и воровских людей у себя не держать, и на всякие
нам церковные зделья ходить без ослушания, и ввечеру и в ноче по двору
с лучиною с огнем не ходить, жить с великим бережением, и изба мохом
потыкивать. А в выездном году соломы из деревни не вести и на сторону
не продать. А порядился есми в ту деревню ни ко рже, ни к паром, а поеду
вон из деревни, и мне подмог заплатить весь сполна и приряд зделать весь
доготова, не выезжая из деревни, и рожь, и пары снять на пятеро.
Хто с сею порядною станет, тот ей и истец.
На то послух Иван Обросимов сын Вшивков.
Порядную писал устюжской площадной подьячей Данилко Бутусов
лета 7173 маия в 20 де[нь].
На обороте: К сей порядной вместо Федора Антонова по его велению
Трошка Чекалев (далее ниже по склейке между л. 1 и 2) руку приложил.
Послух Ивашко Обросимов руку приложил.
В верхней части л. 1 об. пометка почерком Х1Х в.: 7173 года мая в 20 порядная Федора Антонова Копосова со старостой Иваном Никифоровым
Сторожевским и всеми прихожанами на церковную деревенку Потаповское.
ГАВО. Ф. 1260. Оп. 7. № 76. Подлинник.

№5
1669 г. февраля 5. — Порядная Ф. А. Конасовых у старосты церкви
Афанасия Александрийского и вмц. Варвары И. Н. Сторожева
на половину дер. Потаповской.
(л. 1) Се яз, Федор Онтонов сын Конасовых, порядился есми Устюга
Великого церкви Афонасия Александрейского и великомученицы Варвары
у церковного старосты у Ивана Никифорова сына Сторожева и у всех прихожан тоя церкви на их церковную полдеревни Потаповские на своих конех
пахать, снасть всякая железная и деревянная моя, половничья, и телега
на лошадь держать. А симяна ржаные и яровые всякие их, церковного
старосты с крылошаны. А что Бог уродит хлеба и мне, половнику, жать
и молотить. А симяна ему, старосте с крылошаны, вынеть из лутчево хлеба
отцела. А за симяны приполон делить на пятеро: старосте с крылашаны 3
меры, а мне, половнику, 2 меры — целое жито и отвеи. А приполонный хлеб
мне, половнику, возить на Устюг на своих конех. А назем из двора и из гумна
и с улицы возить мне, половнику, на поля дочиста и сыпать по надобным
местам и на задние полосы. А огородцы, капусник и конопленик, мне,
половнику, на себя. А сена, что на той полудеревне станет, все половнику
на себя ставить. А жердей мне, половнику, новых в огород ставить по 300
на год сряду с перетыками и вичи еловые, и жерди. А чего жердей в огород
не поставлю, и мне отдать за 100 жердей по полуполтине, а за непоставленную перетыку по 2 денги. А огороды держать крепки и гобину не стравити,
не обронить, стравленое оброненое — мое, половника, а церковное цело.
А поредился есми я, половник, на ту полудеревню на 2 годы8, ряд и выряд —
8

В ркп. слово повторено.
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Георгиев день осенней. А назму мне, половнику, с посаду возить на всякой
год по 300 на год, а надвое тех возов на поле не розсыпать.
А буде я, половник, (л. 2) что с Устюга или из деревни назму не довожу
или возы на двое розсыпать стану, и на мне за воз по 10 денег. Да мне ж,
половнику, дров еловых добрых ядреных по 2 сажени на Устюге у церкви
поставить на всякой год. А дров не поставлю, и мне дать за сажень за дрова
по полуполтине. А вместо деревенского приряду на мне, половнике, имать
к церкве пожилово по полутора рубли на год. А чего я, половник, назму
добыть не могу, и им, старосте, назем самим досталного добывать. А живучи мне, половнику, в той церковной деревне, зернью и карты, никаким
воровством не воровать и воровских людей у себя не держать, и поздно
ввечеру и в ноче и поутру рано с лучиною с огнем не ходить, жить с великим бережением, и изба мохом потыкать, и на церковные зделья ходить
без ослушанья. А пожилые денги, отжив год, и платить. А соломы яровые
вон из деревни не вести и на сторону не продать. А поредился я, половник,
ни ко рже ни к паром, а поеду вон из деревни, и мне, половнику, досталные
пожилые денги заплатить и жерди в огород поставить, и дрова отвести против сей порядной сполна. А не выезжая из половья, и рожь и пары снять
на пятеро ж.
Хто с сею порядною станет, тот и истец. Где меня ся порядная застанет,
под которым судом ни будь, тут по ней суд и правеж, и убытки сполна.
На то послух Василей Иванов сын Воробьев.
Порядную писал устюжской площадной подьячей Оска Овдеев лета
7177 февраля в 5 де[нь].
На обороте стб. 1: К сей порядной вместо Федора Антонова сына по его
велению Ивашко (л. 2) Боротких руку приложил.
Послух Васка Воробьев руку приложил.
ГАВО. Ф. 1260. Оп. 7. № 78. Подлинник.

№6
1669 г. февраля 5. — Порядная запись А. В. Брагина у старосты церкви
св. Афанасия Александрийского и вмц. Варвары И. Н. Сторожева
на половину дер. Потаповской.
(л. 1) Се яз, Ондрий Завьялов сын Брагина, порядился есми Устюга
Великого Афонасия Великого и великомученицы Варвары у церковного
старосты у Ивана Никифорова сына Сторожева и у всех прихожан и у тоя
церкви у попа Андрия с крылошаны в церковную деревенку Потаповскую
на половину деревни на полуторе лошаде на своих конех пахать, снасть
всякая, железная и деревянная, моя, половничья, и по телеге на лошадь
держать и симяна ржаные и яровые всякие их, церковного старосты с9 крылошаны. А что Бог уродит хлеба, и мне жать и молотить, а симяна старосте
с крылошаны вытнет10 из лутчево хлеба отцела. А за симяны приполон делить
на пятеро: старосте с крылашаны три меры, а мне, половнику две меры,
9

В ркп. союза нет, добавлен нами по смыслу.
Так в ркп. Чаще всего этот глагол передавался как выняти.
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целое жито и отвеи. А приполонной хлеб мне, половнику, возить на своих
конех на Устюг Великий. А назем из двора и из гумна, и с улицы возити
мне, половнику, на поля дочиста, сыпать по надобным местом и на задние
полосы. А огородцы, капустник и конопленик, мне, половнику, на себя.
А сена что на поле половина деревни станет, и ему, половнику, ставить
на себя все. А жердей мне, половнику, на всякой год ставить новых в огород
по 300 сряду с перетыками. А чего жердей в огород не поставлю, и мне дати
за 100 жердей по полуполтине, а за непоставленую перетыку по две денги.
А огороды держати крепки, гобины не стравити и не обронити, стравленое
и оброненное — мое, половничье, а церковное — цело.
А порядился есми яз, половник, на ту полудеревню на 2 годы, ряд
и выряд — Георгиев день осенной. А назму с посаду возить мне, половнику,
на всякой год по 300 на год, а надвое тех возов мне, половнику, на розсыпывать на поле. А буде я, половник, почну розсыпать возы надвое, и им
взять за воз по 10 денег (л. 2) А что назму не вывезу, за воз дати по 10 денег
за воз11. Да мне же, половнику, дров еловых по 2 сажени ставить на Устюге
у церкви на всякой год добрых ядреных. А не поставлю дров, и мне дати
за всякую сажень по полуполтине. А вместо деревенского приряду на мне,
половнике, имать к церкве пожилово по полутора рубли на год. А чего
я, половник, назму добыть не могу, и им, старосте, назем добыть самим
и досталные.
А живучи мне, половнику, в той церковной деревне, зернью и карты
не играть и ни за каким воровством не воровать и воровских людей у себя
не держать и поздно12 ввечеру и в ноче и поутру рано с лучиною с огнем
не ходить, и жить с великим бережением, и изба мохом потыкать, и на церковные зделья ходить без ослушания. А пожилые денги, отжив год, и платить.
А солома яровая вон из деревни не вести и на сторону не продать.
А поредился яз, половник, ни ко рже, ни к паром. А поеду вон из деревни, и мне, половнику, и досталные пожилые денги заплатить, и жерди
в огород поставить и дрова отвести против сей порядные сполна, не выезжая
из половья, и рожь и пары снять на пятеро ж.
Хто с сею порядною станет, тот и истец. Где меня ся порядная застанет,
под которым судом ни буди, тут по ней суд и правеж и с убытки сполна.
На то послух Афонасей Дмитриев сын Киселников.
Порядную писал устюжской площадной подьячей Оска Овдеев лета
7177-го февраля в 5 де[нь].
На обороте стб. 1: К сей порядной вместо Андрия Брагиных по его
велению Васка Воробьев руку (л. 2 об. по склейке) приложил.
На обороте стб. 2: Послух Афонка Киселников руку приложил.
Ниже разным почерком:
178 году апреля в 12 де[нь] по сей порядной половник Андрей Брагиных
уплатил пожилых рубль денег церковному старосте Ивану Никифорову
Сторожеву. Уплату подписал Ивашко Спиридонов Добрынинских.
179 году марта в 12 де[нь] по сей порядной половник Андрей Завьялов
11
12

Повтор в ркп.
Исправлено, в ркп. поздо.
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Брагиных доплатил пожилых денег 2 рубли церковному старосте Ивану
Никифорову Сторожеву. Доплату подписал Гришка Иванов Попов и назем,
и жерди, и дрова к церкве за те за два года дошло.
В верхней части л. 1 об. пометка чернилами Х1Х в.: 7177 г. февр. 5 Андрея
Завьялова Брагиных с церковным старостой Иваном Никифоровым
Сторожевым.
ГАВО. Ф. 1260. Оп. 7. № 77. Подлинник.

№7
1674 г. марта 29. — Порядная запись Ерофея Захарова с. Шестакова
у старосты церкви Афанасия Александрийского и вмц. Варвары
И. Н. Сторожева на половину дер. Потаповской.
(л. 1) Се яз, Ерофей Захаров сын Шестаковых Усолского уезда
Петровского селца, порядился есми Устюга Великого у афонасьевского
у варварского церковного старосты у Ивана Никифорова сына Сторожева
и у всех той церкви прихожан да у крылошан у попа Андрея с крылашаны
по половину церковные деревенки Потаповские. Пахать мне, половнику,
та половина деревенки на своих конех, снасть всякая, железная и деревянная, пашенная моя, половничья, и по телеге на лошадь держать. А семена
ржаные и яровые всякие, сколко земля подимет, церковные. А те семена
выимать им, старосте и крылошаном, на гумне из опча из лутчево хлеба,
отцела. А за семены, что Бог уродит какова хлеба, и тот приполонной
всякой хлеб делить на пятеро: к церкви три меры, а мне, половнику, две
меры и отвеи по тому ж. А корм гуменной всякой, солома яровая и мякины
и сена, что ни есть у той полудеревни, и огородцы, капустник и конопленик,
и огуменник мне, половнику, все на себя. А назем мне, половнику, возить
из двора и с улицы и из гумна на поля весь дочиста и сыпать по надобным
местом, возить и на задние полосы.
А порядился я, половник, пахать на один год, ряд и выряд Юрьев день
осенной. А вместо пожилово приряду зделать мне, половнику: срубить овин
новой из своего лесу доготова противо старово овина и в землю впустить,
да срубить из своего ж лесу колодец новой и в землю с трубы впустить своими людми. А трубы, верхния и нижния, и баба, и жаравец — церковное.
А будет я, половник, того приряду, овина и колодца, не зделаю, и на мне,
половнике, взять к церкве в казну два рубли денег да триста жердей в огороды поставить с перетыкаю новых. А будет жердей не поставлю, взять
на мне, половнике, за всякое сто за жерди по полуполтине, а за перетыку
по две денги. Да с Устюга с посаду вывести мне ж мне13 в тое полдеревни
назму триста возов, а тех возов назму на поле не розсыпать надвое. А буде
почну возить назму розсыпать, и на мне имать за всякой воз по десяти денег.
Да мне ж, половнику, поставить на Устюг к церкве две сажени дров еловых —
добрых, ядреных. А не поставлю дрова к церкве в казне, за всякую сажень
по полуполтине, а чево я, половник, назму на Устюге добыть не могу, и им,
ста (л. 2) росте, добывать досталной назем.
13

Повтор в ркп.
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А живучи мне, половнику, в той церковной деревне, зернью и карты
не играть и никаким воровством не воровать, и с воровскими людми
не знатца, ввечере поздно и поутру рано с лучиной с огнем по двору не ходить, изба мохом мшить, и на церковные зделья ходить без ослушания.
А соломы яровые из деревни вон не вывозить и на сторону не продавать.
А порядился я, половник, ни ко рже, ни к паром, а поеду из деревни вон,
и мне пары сиять и рожь делить по тому ж на пятеро и приряд, жерди в огороды поставить и дрова отвесть, и назем вывозить, не выезжая из деревни.
Хто с сею порядною станет, тот по ней и истец. Где ся порядная меня,
половника, застанет, под коим судом ни есть, тут по ней суд и правеж
и с убытки сполна.
На то послух Семен Артемонов сын Попов.
Порядную писал площадной подьячей Данилко Уваровской лета 7182го марта в 29 де[нь].
На обороте: К сей порядной вместо Ярофия Захарова по его велению Севастьян Федоров Куклиных руку (ниже по склейке между (л. 1 и 2)
приложил.
185 априля в 3 де[нь] по сей порядной приряд: овин и колодец, и жерди,
и дрова, и назем — все сполна дошло.
Потписал прихоцких людей по велению церковной диячек Коземка
Прокопьев Пономарев. //
(л. 2 об.) Послух Сенка Артемонов сын Попов руку приложил.
В верхней части л. 1 об. пометка почерком Х1Х в.: 7182 года марта
29 день порядная Ярофея Захарова Шестакова с старостою Иваном
Никифоровым Сторожевским с попом Андреем и крылошанами на деревеньку Потаповское — пахать землю.
ГАВО. Ф. 1260. Оп. 3. № 79. Подлинник.

№8
1674 г. марта 29. — Порядная запись Андрея Завьялова с. Брагина14
у старосты церкви Афанасия Александрийского и вмц. Варвары
И. Н. Сторожева на половину дер. Потаповской.
(л. 1) Се яз, Андрей Завьялов сын Брагин, з детми своими, порядился
есми Устюга Великого церкви Афонасия Великого и великомученицы
Варвары у церковного старосты у Ивана Никифорова сына Сторожева
и у всех той церкви прихожан да у крылошан у попа Андрея Леонтьева
с крылошаны в церковную деревенку Потаповскую на половину деревни
на своих конех на полуторе лошаде, снасть всякая, железная и деревянная, пахотная моя, половничья, и по телеге на лошадь держати. А семена
ржаные и яровые всякие их, церковные старосты с крылошаны. А что
Бог уродит всякова хлеба, и мне, половнику, жати и молотить. А семена
им, старостам с крылошаны, выимать на гумне из лутчево хлеба от цела.
14

В переписной книге Устюжской епархии 1696/97 г. упоминается порядная его сына
Никифора Андреева с. Брагина церковному старосте К. С. Малетинскому 1696/97 г.
(РГАДА. Ф. 236. Оп. 1. Кн. 76. Л. 191).
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А за семяны всякой приполонной хлеб делить на пятеро: старосте
с крылошаны три меры, а мне, половнику, две меры — целое жито и отвеи. А приполонной хлеб мне, половнику, возить на своих конех на Устюг
Великой и назем из двора и з гумна и вицы возить мне, половнику,
на поля весь дочиста и сыпать по надобным местом и на задние полосы.
А огородец, конопленик и капустник, и сена что ни есть у той половины деревенки станет, и мне, половнику, ставить все на себя. А жердей
в огород мне, половнику, на всякой год новых поставить по триста сряду
с перетыкою. А чево жердей в огород не поставлю, и по сей записи взять
на мне, половнике, за жерди за всякое сто по полуполтине, а за перетыки по две денги. А огороды держать крепки, гобины не стравить
и не обронить, стравленое и оброненое мое, половничье, а церковное —
все цело.
А порядился я, половник, на ту полдеревни пахать на один год, ряд и выряд Георгиев день осенней. А назму с посаду на тое полдеревни вывесть мне,
половнику, триста возов, а надвое тех возов не розсыпать на поле. А буде
я, половник, почну назем возы надвое розсыпать, и старосте с крылошаны взять на мне, половнике, за тот назем за всякой воз по десяти денег.
Да мне ж, половнику, дров еловых на Устюг к церкве две сажени добрых
ядреных, а не поставлю дров, и мне, половнику, к церкве в казну за сажень
по полуполтине.
А вместо приряду на мне ж, половнике, имать (л. 2) к церкве пожилово
полтора рубли на год. А чево я, половник, назму добыть не могу, и им,
старосте, назем добывать досталной самем. И живучи мне, половнику,
в той церковной деревне, зернью и карты не играть и никаким воровством
не воровать, и воровских людей у себя не держать, и поздно ввечере и в ночи
и по утру рано с лучиною с огнем по двору не ходить, жить с великим бережением, и изба мохом потыкивать, и на всякие церковные зделья ходить
без ослушания. А пожилые денги, отжив год, и плотить. А соломы яровые
вон из деревни не вывозить и на сторону не продавать. А порядился я, половник, ни ко рже, ни к паром, а поеду вон из деревни, и мне, половнику,
жерди в огород поставить и дрова отвесть против сей порядной записи
сполна, не выезжая из деревни с половья, рожь и пары снять и делить
по тому ж на пятеро.
В том на себя сию и порядную дал.
Хто с сею порядною станет, тот по ней и истец. Где ся порядная меня,
половника, застанет, под коим судом ни есть, тут по ней суд и правеж
и с убытки сполна.
На то послух Семен Артемонов Попов.
Порядную писал площадной подьячей Данилко Уваровской лета 7182-го
марта в 29 де[нь].
На л. 1 об. разным почерком: К сей порядной вместо Андрея Брагина
и детей ево по их велению устюжанин Васка Воробьев (далее по склейке
между л. 1 и 2) руку приложил.
По сей порядной дрова и жерди, и назем — все зделано сполна. Подписал
пономарь Гришка Иванов по велению Карпа Софонова Малетинского.
На обороте л. 2: Послух Сенка Артемонов руку приложил.
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В верхней части л. 1 об. пометка синим карандашом рукой Н. И. Суворова:
1674 порядная
Чуть ниже чернилами почерком Х1Х в.: 7182 марта 29 Андрей Завьялов
Брагин с детми у старосты Ивана Никифорова Сторожева.
ГАВО. Ф. 1260. Оп. 7. № 80. Подлинник.

№9
1675 г. февраля 23. — Порядная запись крестьянина С. Ф. Теплякова
у церковного старосты церкви Афанасия Александрийского
и вмц. Варвары И. Н. Сторожева на половину дер. Потаповской.
(л. 1) Се яз, Сергей Федотов сын Тепляковых, Быкокурского стану нижнего конца крестьянин, порядился есми Устюга Великого Афонасья Великого
и великомученицы Варвары у церковного старосты у Ивана Никифорова
сына Сторожева и у всех прихожан и у крылошан той церкви — у попа
Андрея с крылошаны в церковную деревню Потаповскую на половину деревни на полуторе лошаде. Пахать мне на своих конех и снасть, железная
и деревянная, моя, половничья, и по телеге держать на лошадь. А что Бог
уродит за симяны приполонново хлеба, и мне тот хлеб, семенной и приполонной, жать и молотить, а семяна ему, старосте, имать на гумне из лутчево
из вопчева хлеба от цела. А за семяны приполон делить на пятеро: старосте
три меры, а мне, Сергею, имать две меры, целое жито и отвеи по тому ж.
А церковной приполонной хлеб возить мне, половнику, на Устюг на своих
конех, куды он, староста, велит.
А назем мне, половнику, возить з двора и з гумна и с улицы на поле весь
дочиста и сыпать по надобным местам и на задние полосы. А огородцы,
капустник и конопляник, пахати мне, половнику, на себя. А сено, что станет
на той полудеревне, и мне, половнику, на себя. А жердей мне высечь на всякой год новых по 300 и в огород поставить сряду с перетыками. А не поставлю
чего тех жердей в огород, и мне заплатить за 100 жердей за непоставленную
к церкве в казну по полуполтине, а за перетыку непоставленную по 2 денги.
А огороды круг пашни держать крепки, гобины не стравить и не обронить,
стравленое и оброненое — мое, половничье, а церковное — цело. А порядился я, половник, на ту половину деревни на 2 года, ряд и выряд — Георгиев
день осенной.
А подмогу взял я у него, старосты, церковных 2 рубли денег да вместо
приряду дати мне к церкве пожилых денег в казну на год по сороку алтын.
Да назму мне, половнику, вывести на год с Устюга по 300 возов болших
и сыпать на поля. А назем возить где он, староста, укажет, а на поле тех
возов не розсыпывать. А буде почну розсыпывать, и ему, старосте, взять
на мне в казну за воз по десяти денег. А чего не вывезем, и мне дати за воз
по 10 денег. Да мне же, половнику, дров еловых по 2 сажени на год поставить на Устюге у церкви добрых, едреных (л. 2) А не поставлю дров, и мне
заплатить за всякую сажень в казну по полуполтине.
А живучи мне, половнику, в той церковной деревне, зернью и в карты
не играть и никаким воровством не воровать, и воровских людей у себя
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не держать и ввечеру поздно и в ночи и поутру рано с лучиною с огнем
по двору не ходить, жить с великим бережением, и изба мохом мшить,
и на церковные зделья на всякие ходить и с лошадью ездить, как позовет без
ослушания. А в вырядном году году яровые соломы из деревни не вывозить
и на сторону не продавать никому.
А порядился я, половник, ни ко рже, ни к паром. А в выходном году
рожь снять и пары спахать и хлеб делить по тому ж на пятеро. А отживу
я, половник, срочные годы, и мне подможные денги и пожилые заплатить
к церкве в казну и приряд, дрова и жерди поставить против сей записи все
сполна, не выезжая из деревни. А огуменник мне пахати на себя.
Кто с сею порядною станет, тот по ней истец.
На то послух Семен Копылов лета 7183 году февраля в 23 де[нь]
На обороте стб. 2: К сей порядной ильинской поп Иван Василисков
вместо Сергия Федотова по его велению (далее по склейке между стб.1 и 2)
руку приложил.
На обороте л. 2: 184 году февраля в 23 де[нь] по сей порядной заплатил
Сергий Федотов подможные денги два рубли да пожилых денег уплатил
тритцать алтын.
Подписал по Иванову велению пономарь Гришка Иванов Попов.
Того же дни доплатил досталные десять алтын тот же Сергий.
Подписал пономарь Гришка по старостину повелению.
Послух Сенка Баканов руку приложил.
ГАВО. Ф. 1260. Оп. 7. № 81. Подлинник.

№ 10
1679 г. июля 14. — Порядная запись Ивана и Артемия Тихоновых
детей Козулиных у старосты церкви Афанасия Александрийского
и вмц. Варвары И. У. Калашника на половину дер. Потаповской.
(л. 1) Се яз, Иван да яз Артемей Тихоновы дети Козулины Быкокурьского
стану крестьяна, порядились есми Устюга Великого церкви Афонасия
Великого и святые великомученицы Варвары у церковного старосты
у Ивана Ульянова сына Колашника и у всех той церкви прихожан да у крылошен у попа Андрея Леонтьива с крылошены в церковную деревню
Потаповскую на половину деревни, спахать нам, половником, на своих конях на полуторе лошаде и всякая снасть, железная и деревянная,
пахотная наша, половничья, и по телеге на лошадь держать. А симяны
ржаные и яровые всякие их, церковные старосты с крылашени. А что Бог
уродит хлеба, и нам, половником, жать и молотить и семяны церковные
вынимать на гумне из обча от цела из лутчево хлеба. А за симяны всякой
приполонной хлеб делить на пятеро: старосте с крылашены три меры,
а нам, половником, две меры — цело жито и отвеи. А всякой приполонной
хлеб нам, половником, отвозить на своих конях на Устюг Великий и назем
из двора и з гумна, и с улицы возить нам, половником, весь дочиста на поля
и на задние полосы и сыпать по надобным местом. А огородцы, капустник
и конопленик, и сена, что ни есть у той деревни станет, и нам, половни-
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ком, все ставить на себя. А закладная пожня Прилук, что на Вотложме,
косить сено и ставить на той пожне нам, половником, с людми в пору
и ставленое сено сметать и огородить и ставленое сено розделить со старостою и крылашены пополам, а имать им любой конец. А жердей в огород
еловых ставить нам, половником, на всякой год по триста с перетыкаю,
колье и вечи еловые. А которого году не поставим, и взять за всякое сто
по полуполтине, а за перетыку по две денги, огороды держать крепки,
гобины не стравить и не обронить, стравленое и оброненое — наше, половничье, а цело — церковное.
А порядились мы, половники, на три годы, ряд и выряд — Георгиев день
осенной. А приряду зделать нам, половником, в те годы: перед избою поветь
перебрать и переводы положить, а всякой лес их, церковной. А буде того
приряду не зделаем, и им взять на нас, половниках, за непоставку в казну
десять алтын денег. Да нам же, половником, с посаду возить в тое деревню
назму по триста возов на всякой год болших и надвое тех возов не розсыпать на по (л. 2) ле. А буде мы, половники, почнем на поле назем розсыпать,
и им, старостам, взять в казну на нас, половниках, за всякой воз по десяти
денег. А буде мы, половники, чего на Устюге назму добыть не можем, и им,
старосте с крылашены, назем добыть самим. Да нам же, половником, поставить на Устюг к церкви церковных дров ядреных, добрых, безохулных
по две сажени на год. А буде пожню выкупят, что на Вотложме, и нам имать
в казну пожилого по сороку алтын на год.
И живучи нам, половником, в той деревне, зернью и карты не играть
и никаким воровством не воровать, и воровских людей у себя не держать,
и ввечере поздно и в ночи и по утру рано с огнем по двору не ходить, жить
с великим бережением, и на всякие церковнык зделья ходить и с конми ездить, и изба мохом тыкать, и кровли починивать. А пожилые денги платить
как год отживем, а яровой соломы из деревни вон не вывозить и на сторону
не продавать. А порядились мы, половники, ни ко рже, ни к паром, а поедем
вон из деревни, и нам, половником, рожь и пары снять и розделить такаж
на пятеро и приряд зделать доготова поставить и пожилые денги заплатить
все сполна, не выезжая вон из деревни.
В том на себя и порядную дали.
Хто с сею порядною станет, тот ей истец. А которой нас будет в лицах,
на том приряд и дрова, и жерди, и пожилые денги, и с убытки сполна
безрозвытно.
На то послух Иван Осипов сын Лаврентьев.
Писал порядную площадной подьячей Ивашко Елисеев лета 7187 июля
в 14 де[нь].
На л. 1 об. разным почерком: К сей порядной пятницкой поп Алексей
Максимов вместо Ивана да Артемия Тихоновых детей по их велению
(л. 2 об.) руку приложил.
(л. 1 об.) 190 году генваря в 15 де[нь]. по сей порядной уплатили варварские половники Иван да Артемей Тихоновы дети церковному старосте
Ивану Ульянову пожилых денег 4 рубли.
Подписал по старостину велению подьячей Гришка Малетинской.
Оне же доплатили пожилых денег по сей записи полтину.
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(л. 1 об.) Послух устюжской площадной дьячек Ивашко Осипов (далее
по склейке между л. 1 и 2) руку приложил.
194 года марта в 1 де[нь] по сей порядной дрова и жерди, назем — за все
за три годы заплатили Иван да Артемий Тихоновы дети. Подписал пономарь
Гришка Иванов.
ГАВО. Ф. 1260. Оп. 7. № 83. Подлинник.

№ 11
1680 г. декабря 14. — Порядная Петра и Никиты Андреевых
детей Брагиных у старосты церкви Афанасия Александрийского
и вмц. Варвары И. У. Калашникова на половничество в дер Потаповской
(л. 1) Се яз, Петр да Никифор Андреевы дети Брагиных, порядилися есми
Устюга Великого церкви Афонасия Александрейского и великомученицы
Варвары у церковного старосты у Ивана Ульянова сына Колашникова
и у всех приходцких людей тои церкви да у крылашан у попа Андрея
Леонтьива сына с крылашаны в церковную деревеньку Потаповскую
на полуторе лошаде на половину деревни. Пахать та пол деревни нам,
половником, на своих конех, снасть всякая железная и деревянная наша,
половничья, и по телеге на лошадь держать. А семяна всякие ржаные
и яровые их, церковные старосты с крылашаны. А что Бог уродит хлеба,
и мне, половнику, жать и молотить, а семяна им, старосте с крылашаны,
выимать на гумне из вопча из лутчего хлеба от цела. А за семяны всякой
хлеб приполонной делить на петеро: старосте с крылашаны три меры, а мне,
половнику, — две меры.
А приполонной хлеб нам, половником, возить на Устюг на своих конех
и назем из дворов и с улицы, и з гумна возить на задние полосы и сыпать
по надобным местам. А огородцы, капустьник и конопленик, и сена, что
ни есть у той деревни станет, и нам, половникам, ставить в сена себя а пожня
косить нам,, половником пополам с церковными старосты и с крылашаны. А жердей в огород нам, половником, на всякой год ставить по триста
в огород с перетыкою, колье [и в]ица еловая. А чего жердей в огород не поставлю, и взять ему, старосте, на нас, половниках, за непоставленые жерди
за всякое сто по полуполтине. И огороды городить накрепко, и гобины
не стравити и не обронити, стравленое и оброненое — мое, половничье,
а цело — церковное.
А порядилися мы, половники, на ту полдеревни на два годы, ряд и выряд — Егоргиев день осенней. Да нам ж, половником, назму с Устюга возить
на всякой год по триста возов на ту полдеревни, а надвое тех возов не росыпывать на поле. А буде мы, половники, почнем назем надвое росыпать
и старосте с крылашаны взять на нас, половниках, за всякой воз по десяти
денег. А буде нам, половником, на посаде назму не добудем, (л. 2) и тем назмом ему, старосте, самому промышлять с людми в пору, а как промыслит,
и тот назем нам, половником, возить в пору с людми.
Да нам же, половником, дров еловых на Устюг к церкве поставить
по две сажене на год добрых, ядреных. А буде не поставим дров, дати нам,
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половником, к церкве в казну за сажень по полуполтине. Да нам же, половником, давать к церкве пожылого по сороку алтын денег на год с полуторы лошади. И живучи нам, половником, в той церковной деревне зернью
и карты не играть и некаким воровством не воров[ать], и воровских людей
не у себя держать и позно в вечере и в ноче, и по утру рано с лучиною с огнем по двору не ходить, и жить с великим бережением, и избу мохом потыкивать и на всякое церковное зделье ходить без ослушания. А пожилые
денги отжив год, платить. А соломы яровые вон из деревни не вывозить
и на сторону не продавать.
А порядилися мы, половники, ни ко рже, ни к паром. А поедем вон
из деревни, и мне, половнику, жерди в огород поставить и дрова отвесть
против все сполна, не выезжая из деревни половья, рожь и пары сняти
и делить по тому ж на пятеро.
В том мы, половники, на себя сию порядную дали. А хто с сею порядною станет, тот по ней и истец. А где ся порядная нас, половников, застанет, на котором городе или под которым судом, тут по ней суд и правеж
и с убытки сполна.
На то послух Иван Елисиив сын Попов.
Порядную писал устюжской площадной подьячей Васка Семенов сын
Кандратьевых лета 7189-го декабря в 14 де[нь].
На л. 1 об. разным почерком: К сей порядной вместо Петра да Никифора
Брагиных по их велению Васка Воробьев руку (и далее по склейке с л. 2об.)
приложил.
Послух Ивашко Елисеев руку приложил.
191-го февраля в 21 де[нь] по сей порядной пожилые денги и назем,
и дрова, и жерди, и все сполна в казну дошло. Подписал пономарь Гришка
Иванов по велению Карпа Софонова Малетинского.
В верхней части л. 1 об. запись почерком Х1Х в.: 7189 14. Петр да Никифор
Андреевы дети Брагины у старосты Ивана Ульянова Колашникова.
ГАВО. Ф. 1260. Оп. 3. № 84. Подлинник.

На л. 1 об. с правого верхнего края отчетливо виден низ филигран — Шут.

№ 12
1681 г. ноября 20. — Порядная запись крестьян Нижнего конца
Быкокурского стана Андрея Амбросимова с. с сыном Дмитрием
Коняевым у старосты церкви Афанасия Александрийского
и вмц. Варвары И. У. Калашникова на половничество в дер. Потаповскую.
(л. 1) Се яз, Андрей Амбросимов с сыном своим Дмитрием Коняевых,
Быкокурского стану Нижного конца крестьяне порядились есми Устюга
Великого церкви Афонасия Великого и святыя великомученицы Варвары
у церковного старосты у Ивана Ульянова сына Колашникова в церковную
деревню Потаповскую на половину деревни. Спахать нам, половником,
на своих конех на полуторе лошаде, снасть всякая железная и деревенная
наша, половничья, и по телеге на лошадь держать. А семяна ржаные и яровые
всякие церковные. А что Бог уродит хлеб, нам, половником, жать и моло-
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тить и семяны церковные вынимать на гумне из вопча от цела из лутчево
хлеба. А за симяны приплонной хлеб делить на пятеро: старосте три меры,
а нам, половником, две меры, целое жито и отвеи. И всякой приполонной
хлеб возить нам, половником, на своих конех на Устюг Великий и назем
из двора из гумна и с улицы возить нам, половником, весь дочиста на поля
и на задние полосы и сыпать по надобным местем. А огородцы, капустник
и конопленик, и сено, что ни есть у той деревне станет, и нам, половником,
ставить на себя.
А закладная пожня Прилук, что на Вотложме, косить и сено ставить
на той пожне нам, половником, с людми и ставленое сено розделить с ним,
старостою, пополам, а имать ему, старосте, любой конец. А жердей в город
еловых ставить нам, половником, на всякой год по триста с перетыкою,
колье и вичи еловые. А которого году не поставим, и взять ему, старосте,
на нас, половниках, за всякое сто по полуполтине, а за перетыки по две
денги. И огороды держать крепко и гобины не стравить и не обронить,
стравленое и оброненое — наше, половничье, а целое — церковное.
А порядилися мы, половники, на три годы, ряд и выряд — Еорьгиив день
осенней. Да нам же, половником, с посаду возить в ту деревню по триста
возов на всякой год болших и надвое тех возов не розсыпать (л. 2) на поле.
А буде мы, половники, чево на Устюге назму не добудем, и ему, старосте,
назем добывать самому. Да нам же, половником, поставить на Устюг к церкве церковных дров еловых ядреных, добрых по две сажени на год. А буде
которого году мы, половники, не поставим, и взять на нас ему, старосте,
за всякую сажень за дрова по полуполтине денгами. Да нам же, половником,
давать на всякой год в казну полтора рубли на год. А буде пожню выкупят,
что на Вотложме, и на нас, половниках, имать в казну ему, старосте, пожилого по сороку алтын на год.
И живучи нам, половником, в той деревне зернью и карты не играть
и никаким воровством не воровать и воровских людей у себя не держать,
и в вечере поздно и в ночи и по утру рано с огнем по двору не ходить, и жить
с великим бережением и на всякое церковное зделье ходить и с конми ездить
без ослушания. И изба мохом тыкать и кровли починивать, а [п]ожилые
денги платить, как год отживем. А яровой соломы из деревни вон не вывозить и на сторону не продавать.
А порядились мы, половники, ни ко рже, ни к паром, а поедем вон
из деревни, и нам, половником, рожь и пары снять и розделить. Також
и пожилые денги заплатить все сполна, не выезжая вон из деревни. В том
ему на себя половники и порядную дали.
Хто с сею порядною встанет, тот ей истец. А которой нас, половников,
будет в лицах, прирядные дрова и жерди, и пожилые денги и с убытки
сполна безрозвытно.
На то послух Лука Иванов сын Колашников.
Порядную писал устюжской площадной подьячей Ивашко
Дощанишников лета 7198-го году ноября в 20 де[нь].
На л. 1 об. разным почерком: К сей порядной вместо Андрея Амьбросимова
сына по его велнию устюжанин Ивашко Федоров Нелидовьских (далее
по склейке на л. 2 об.) руку приложил.
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К сей порядной вместо Дмитрея Андреева по его велению Никифорко
Иванов Скрипин руку приложил.
Послух Устюга Великого площадной подьячей Лучка Иванов сын (далее
на л. 2 об.) Колашников руку приложил
198-го года ноября в 26 де[нь] по сей порядной заплатил половник
Андрей Амбросимов пожылых за 191 и за 194, и за 193 годы три рубли шеснатцать алтын четыре денги. А донять на нем по сей порядной пожылых
денег рубль. Подписал тоя ж церкви пономарь Гришка Иванов. За вся годы
он же, Андрей, поставил к церкви дров четыре сажени. Он же, Андрей,
и за третей год дрова поставил две сажени.
В верхней части л. 1 об. почерком Х1Х в. запись: 7190 года ноября в 20
день порядная Андрея Амбросиева и сына его Дмитрея Конасовых15 пахать
землю в деревне Потаповской со старостой Иваном Константиновским.
ГАВО. Ф. 1260. Оп. 3. № 85. Подлинник.

На л. 2 об. слева внизу отчетливо видна филигрань: Шут с 4-лучевым
воротником.

№ 13
1684 г. декабря 12. — Порядная Петра и Никифора Андреевых детей
Брагиных и А. А. Коняева с сыном Дмитриевым у старосты церкви
св. Афанасия Александрийского и вмц.Варвары К. С. Малетинского
на половничество в дер. Потаповскую.
(л. 1) Се яз, Петр да Никифор Андреевы дети Брагины, да яз, Андрей
Амбросимов сын с сыном Дмитрием Коняевых, порядилися есми Устюга
Великого церкви святыя великомученицы Варвары у церковного старосты
у Карпа Софонова сына Малетинского и у всех прихоцких людей в половье
в церковную казенную деревню Потаповскую. Пахать нам, половником,
та вся деревня на своих половничьих на трех лошадех, снасть всякая к той
пахоте железная и деревянная наша, половничья, и по телеге на лошадь
держать. А симяна ржаные и яровые всякия, колко земля подымет, их, казенные. А как Бог уродит хлеб, нам, половником, зжать и в скирды скласть
и измолотить. А симяна ему, старосте, выимать на гумне их вопча отцела
из лутчево хлеба. А за симяны приполонной хлеб делить нам, половником,
с ним, старостою, на пятеро: в казну три меры, а нам, половником, — две
меры, целное жито и отвеи по тому ж.
И всякой приполонной хлеб отвозить нам, половником на своих конех
на Устюг Великий, где он, староста, повелит и к попу с крылошаны. И назем
из двора и с улицы, и з гумна возить нам, половником, все дочиста на поля
на задние полосы и сыпать по надобным местам. А огородцы, капусник
и конопляник, и сено, что ни есть у тое деревни станет, нам, половником,
ставить на себя.
А закладная пожня Прилук, что на Вотложме, косить сено, что на той
пожне нам, половником, с людми в пору сметать и огородить, и не стравить
и ставленое то сено розделить с ним, старостою, пополам (л. 2) ему, старосте,
15

В начале порядной фамилия отчетливо написана, как Коняевых.

96

Порядные записи из церковных архивов Великого Устюга

имать любой конец да жердей еловых в огород поставить еловых16 нам, половником, по шти сот на год с перетыкою, колье17 вича еловая. А которово
году мы, половники, жердей не поставим, взять ему, старосте, в казну на нас,
половниках, за всякое сто по полуполтине, а за перетыку по две денги.
И огороды держать крепко, гобины не стравить и не згноить, и не обронить,
стравленое и оброненое и згноеное — наше, половничье, а целое — казенное.
А порядились мы, половники, у него, церковного старосты, и у всех
приходцких людей на два годы, ряд и выряд — Георгиев день осенней.
А в приряду нам, половникам, зделать в те срочные годы: срубить: новые
два хлева мшеные, а длина от сенника до сенника обоим, и потолок в паз
намостить, и готовые столбы новые переклады положить, и на переклады
две повети намостить из нового лесу, да на старые вереи охлупень до малых воротец от болшие избы положить новой, и череп вынять, и против
того во дворе два столба новые поставить и переклад положить в охлупень
на переклад в паз, намостить и вытесать, и на той повете над воротами
срубить сенник с перерубом, и в сенниках стены потесать и двои двери
зделать, и потолок намостить в паз, свершить над вашатай18 и покрыть
драницами и скалами казенными. А лес класть весь сосновой в отрубе
в пять вершков.
А буде мы, половники, того всего приряду не зделаем, взять ему, старосте, с приходцкими людми на нас, половниках, за непоставку восмь рублев.
Да нам же, половникам, с Устюга с посаду возить в ту деревню назму по шти
сот19 на всякой год. А надвое (л. 3) тех возов на поле не россыпать. А буде
мы, половники, почнем на поле россыпать, и ему, старосте, взять в казну
за всякой воз по десяти денег. А чево мы, половники, назму на Устюге добыть не можем, и ему, старосте, назем добывать самому.
Да нам же, половником, поставить на Устюг к церкве трапезных еловых
дров по четыре сажени на год. А буде которово году мы, половники, дров
не поставим, взять на нас, половниках, ему, старосте, за всякую сажень
денгами по полуполтине. А буде пожню выкупят, что на Вотложме, и ему,
старосте, вместо того сена дать из казны по дватцати алтын на год.
И живучи нам, половником, в той деревне зернью и карты не играть
и никаким воровством не воровать и воровских людей у себя не держать,
в вечере поздно и в ноче и поутру рано огнем по двору не ходить и жить
с великим бережением, и на всякое церковное зделье ходить и с конми
ездить без ослушания изба мохом тыкать кровли починивать, а яровые соломы из деревни вон не вывозить и на сторону не продавать. А порядились
мы, половники, ни ко рже, ни к паром, а поедем вон из деревни, и нам,
половником, рожь и пары снять и розделить. Тако ж приряд зделать весь
делать сполна, не выезжая из деревни.
В том сию на себя и порядную дали. Хто с сею порядною станет, тот
по ней и истец.
16

Повтор в ркп.
Слово над строкой.
18
Так в ркп.
19
Далее слово возов пропущено.
17
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На то послуси: устюжские площадные подьячие Иван Дощанишников,
Василей Ушаков.
Порядную писал устюжской площадной подьячей Лучка Помаскин лета
7193-го декабря в 12 де.
На л. 1 об. разным почерком:
К сей порядной вместо Андрея Обросимова и сына ево Дмитрея
Андреева по их велению устюжанин Ивашко Аникиев Попов (далее по склейке л. 2 об.) руку приложил.
К сей порядной вместо Петра да Никифора 20-Андреевых детей-20 по их велению Шемогоцкой волости Никифорко Иванов Скрыпин руку приложил.
(л. 2 об.) Послух Ивашко Гаврилов (далее по склейке л. 3 об.) Дощаников
руку приложил
Послух Васка Ушаков руку приложил.
(л. 2 об.) 195 го марта в 6 де[нь] по сей порядной Петр с братом
Никифором приряду своего половину всю доготова зделал. Подписал
по старостину велению пономарь Гришка Иванов.
По сей порядной Андрей Амбросимов за год две сажени дров поставил.
Подписал пономарь Гришка Иванов.
По сей порядной Петр Андреев з братом поставил к трапезе дров четыре
сажени. Подписал варварской диячек Куземка Прокофьев.
(л. 3 об.) По сей порядной назем за два годы и жерди от Петра с братом
дошли. Подписал пономарь Гришка Иванов.
По сей порядной Андрей с сыном назем и жерди и приряды за два годы
все то зделал. Подписал площадной подьячей Ивашко Железницын сын.
По сей порядной Андрей Амбросимов за год две сажени к церкве дров
еловых поставил.
В верхней части л. 1 почерком Х1Х в. пометка: 7173 Дек. 30. порядная
Петра да Никифора детей Брагиных да Андрея Обросимова с сыном
Дмитрием Коняевых у цер. старосты Карпа Софронова21 Мелетинского
на цер. казенную деревенку Потаповскую.
ГАВО. Ф. 1260. Оп. 3. № 87. Подлинник.

На л. 2 об. справа отчетливо видна часть филиграни — Шут с 7-лучевым
воротником.

№ 14
1693 г. октября 31. — Порядная П. С. Барсуковских старостам
Мироносицкой церкви И. В. Мотохову и Г. Ф. Ногину на половничество
в полянках.
(л. 1) Се яз, Павел Семенов сын Барсуковских, порядился есми Устюга
Великого Жен Миронисиц у церковных старост у Ивана Васильева сына
Мотохова котелника, у Григорья Федорова сына Ногина на казенные полянки, что на Устюге за посадом, на одну лошадь половничать мне, Павлу,
20-20
21

Сочетание написано над строкой.
В тексте порядной его фамилия передана как Софонов.
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на своей лошади22…снасть к той работе, что к пашне мне, половнику, хлеб
зжать и в скирды скласть, и змолотить, и звеять, и на гумне им, старостам,
в казну симяна вынимать отцела из лутчего хлеба. А за симяны всякой приполонной хлеб розделить23: им в казну, старостам, имать 2 меры, а мне, половнику, — меру лутчей хлеб им и отвеи. А гуменной корм, колос и мякины,
и яровая солома — все мне, половнику. Порядился на 4 годы с нынешняго
202 году, ряд и выряд — Георгиев день осенной. А подмогу яз, половник, взял
у них, старост, ис казны 4 рубли денег московских без приписи да хлеба:
ржи 5 мер, ячмени мера, овса 4 меры в их гуменную казенную меру, в ту ж
и отдать хлеб доброй, сухой, ядреной.
А приряду мне, половнику, в те годы живучи, сробить: полянка, где кирпичи деланы, яму заровнять и спахать, и огородити все своим половничьим
жердьем с перетыкою, сколко подойдет, и хлебом посиять, сколко пойдет.
И за симяны приполонной хлеб роздать24 с ними, старостами, против вышеписанного ж и к своей пахоте на год ставить по 500 жердей сметника
в огород с перетыкаю, а кольи еловые. Да с посаду, откуда они, старосты,
повелят, и з дворовою 200 возов назму на поля возить на всякой год (л. 2)
и из своего половничья двора назем из гумна и с улицы сор весь на поля
возить и сыпать, где они, старосты, повелят. А половничий двор, где жить
стану, мне, половнику, где кровля от ветру побьется или поветка изломитца,
или заплотина вывалитца, и мне, половнику, починивать новым, кровля
держать без капи.
Да на всякой год давать мне, половнику, пожилого в церковь в казну
по рублю денгами и на всякие церковные зделья, кде25 они, старосты, повелят мне, половнику, ходить и с лошадью ездить. А буде я, половник, Павел,
против вышеписанного полянки не сроблю, не спашу и не огорожу, взять
в казну 4 рубли, за жердье за 100 по полуполтине, за невывозной назем за воз
по алтыну. На зделье не пойду или с лошадью не поеду, за день взять в казну
по полуполтине. А приехал я, половник, ко рже и к паром, а выездном году
також трое орамые пары оставить. И живучи, корму на сторону не продать
и в выездном году половина гуменного корму в казну, а другая вон вывести. А гуменник и капустник в те годы мне, половнику. На воскресные дни
и на Господския празники овинов не сушить. А есть ли буде в те дни яз, половник, сущить стану и судом Бога праведного овин с хлебом згорит, и мне,
половнику, за хлеб заплатить и овин поставить. А буде в простые дни згорит,
и за хлеб не спрашивать. А хоромишка новые мне, половнику, поставить
же. А порукою в той во всей работе и во взятых подможных и в пожелых26
денгах и в хлебе писался брат родной деревни Барсукова половник же Петр
Семенов же сын Барсуковских. И та работа и зделье мне, Павлу, зделать
в те годы и подможные, и пожилые денги и хлеб заплатить по сей порядной
все сполна, вон ис половья не выезжая.
22

Далее утраты текста.
Исправлено; в ркп. роздить.
24
Так в ркп. Обычно использовался глагол розделить.
25
Так в ркп. Обычно писалось куде.
26
Так в ркп.
23
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Хто с сею порядною в суде станет, тот ей и истец. А которой из нас будет
яз, половник, или порутчик мой исцу люб, на том та наша пашня и зделье
и подможные, и пожилые денги, и хлеб сполна и убытки безвозвытно.
На то послух Федор Нестеров, Федор Варфоломеев.
А порядную писал устюжской площадной подьячей Коземка
Пинежанинов лета 7202 году октября в 31 де[нь].
На л. 1 об.: К сей порядной вместо Павлов Семенова по его велению
устюжанин Якушко Семенов сын Клестов руку прило (далее по склейке:
жил).
На л. 2 об.: Федко Поникаровской руку приложил.
Послух Федко Парышев руку приложил.
ГАВО. Ф. 1260. Оп. 7. № 32. Подлинник.

Упом. в переписной книге Устюжской епархии 1696/97 г.: РГАДА. Ф. 236.
Оп. 1. Кн. 76. Л. 92 об.

№ 15
1693 г. декабря 30. — Порядная запись крестьянина Шемогодской вол.
И. А. Дудникова старостам Мироносицкой церкви И. В. Мотохову
с тов. на прежнюю четверть дер. Острова.
(л. 1) …27

Шемогодской волости крестьянин Устюга Великого у церковных мироносицких казенных старост у Ивана Васильева сына Мотохова
с товарищем в ту ж Шемогоцкую волость на четверть церковной мироносицкой деревни Острова на прежнее свое место нынешняго 202-го году
впредь на четыре годы, ряд и выряд — Георгиев день осенной. Пахать мне,
половнику, та земля на своих конях всякою пашенною своего снастью,
чем мочно спахать и пострадать, семена в землю сеять ржаныя и яровыя
всякия церковныя, сколко посеется. А что Бог пошлет, хлеб уродит, и мне,
половнику, и семена отдавать к ним, старостам, на гумне из лутчего общего
хлеба от цела.
А приполон за семены со старостами всякой хлеб половнику делить
пополам: целное жито, отвеи, корм огуменной, яровая солома и мекины,
и огородцы, капустник и конопляник, и гуменник половнику на себя и огороды круг всякой гобины городить крепки с перетыками, и всякой гобины
не стравить, стравленое и непаханое — мое, половничье, а целое — церковное. И назем, и сор из двора и с улицы из гумна возить дочиста на поля
и сыпать по надобным местом и на задние полосы.
Да подмогу яз, половник, перевел ис старой порядной в сию порядную
3 рубли денег. Приряду половнику зделать в те годы в той деревне: сарай
новой чрез весь двор зделать решетчатой на перевод, как у Дружкова во дворе, зделать в той же деревне и посередку три столба, а новых поставить,
а по сторонь на старые столбы, а верх у сарая весь в новом в своем лесу зделать и покрыть драницами новыми своими же плотно без капи и з гнетами.
Да перед избою малой сараец другой не переворотить, а слеги новые ж
положить. А кои годны, и старыя класть и покрыть тот сарай наплотно ж
27

Начало документа не сохранилось.
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своею ж кровлею. Да сверх того в вопчей новочисте у всей деревни с соседы
четвертой жеребей под сенной покос в первой год с соседы вместе вычистити
и насеять. А сена косить у той деревни и ставить и делить со старостами пополам, где что останет. Да мне, половнику, жердей еловых в огород ставить
с перетыкою на всякой год по полутораста — колье еловое, а вицы старые.
А за непоставку выше писанного приряду двоих сараев взять на мне 4 рубля
денег, а за сто жердей по 5 алтын.
И живучи половнику, хлеб казенной своей пахоты и сено своей поставки
к Устюгу возить и на всякие казенные зделья половнику без ослышания
и с лошадью ходить, и старост во всем слушать, не огурятся. И живучи,
в полях пашенной земли пашнею не запустошить, а сенных покосов лесом
не заростить.
А порядился в тое деревню ни ко рже, ни к паром. В выходном году половнику рожь снимать и пары допахивать, а до яровые соломы половнику
дела нет. А приведя я, половник, в деревню увея овсяной соломы два овина,
столко и вывести, а до осталой яровой соломы половнику дела нет и вон
не вывозить, и у старосты за тое солому за всякой овин половнику и сказки
имать, полтину по 4 денги.
А как половник доживет (л. 2) до сроку и не выезжав из деревни вон,
подможныя денги заплатит все сполна и приряд безохулно, как ведется,
зделает весь доготова, в том я, половник, старостам сию на себя и порядную
запись дал.
Хто с сею порядною церковных старост в суде станет, тот и истец.
На то послух Иван Емельянов Дудников.
Порядную писал того половника Ивана велению тое ж волости дьячек
Васка Тарасов лета 7202 декабря в 30 де[нь].
На обороте л. 1: К сей порядной вместо половника Ивана Андреева
Дудниковых по его велению Шемоготцкой волости николаевской волости
пономарь Лучка Семенов (далее по склейке) руку приложил.
ГАВО. Ф. 1260. Оп. 7. № 33. Подлинник.

Упом. в переписной книге Устюжской епархии 1696/97 г.: РГАДА. Ф. 236.
Оп. 1. Кн. 76. Л. 93.

№ 16
1695 г. февраля. — Порядная запись П. И. Пестовских старостам
Мироносицкой церкви И. В. Мотохову с тов. на половничество
в дер. Коншево в течение 10 лет.
(л. 1) Се яз, Тимофей Иванов сын Пестовских, порядился Устюга
Великого церкви Мироносицкой у церковных старост у Ивана Васильева
сына Мотохова с товарыщем на их казенную половину деревни Коншева
с нынешняго 203 году февраля с 5-го числа впредь на 10 годов по Георгиев
день осенной жить и земля, живучи, пахать на своих на дву лошадех и снасть
всякая, железная и деревянная, что прилично, мое ж, половниково, а симяна
всякия, ржаные и яровые, их, казенные. А как хлеб возрастет, и мне, половнику, жать и молотить и симяна всякие им, старостам, выимать на гумне
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из обшаго лутчего хлеба из обща, а за симянами всякой приполонной хлеб
делить мне, половнику, с ними, старостами, пополам и отвеи по тому ж.
А гуменной корм, мякины и солома яровая, и огородцы, капусник и конопленик, и огуменник — то мне, половнику, на себя. А пожни Дедково сено,
нижное стожье, ставить и косити мне, половнику, к ним, старостам, в казну.
А досталное сено, где есть у той полудеревни, и то ставить и косить и с ними,
старостами, делить пополам. И то казенное сено и хлеб, своя пахота, мне,
половнику, и отвозить на своих конех, куде они, старосты, повелять.
И подмогу я, половник, взял у них, старост, денег 3 рубли и те денги
к ним заплатить. А приряду мне, половнику, живучи, доспеть в той полудеревне: анбар казенной, розкладчи, подрубить 5 рядов из своего лесу
и опять поставить, и покрыть, и в онбаре пол намостить бревенчатой, и вытесать, и у всех четырех углов по два столба в землю поставить. А в кровлю
драницы и куричины, и желобы, и творило — мое ж, половниково, а скалы
их, казенные, а охлупень мое ж, половниково. И яму погребную выкопать
и струбы опустить мое ж, половниково, и надгребник старой поставить,
как водитца, и колодець выкопать и струб, и трубу впустить, и верхнюю поставить, и столб поставить, и жаравец вьдеть доспеть — все доготова новое
из своего ж, половничья, лесу.
А в яму в под-овинную старой струб впустить и верх поставить старой же,
которые бревна не годятца, положить мне, половнику, свое, новое, и сарай
на готовых столбах перед избою срубить из своего ж, половничья, лесу
и свершить под верх вровеньство с ызбою кровлею, и в желобы, и в куричины, и драницами покрыть наплотно, и поветь намостить бревеньчатая
своим же лесом, и подвести. Жердей в огород на всякой год ставить сметьники, а колье и вичи еловые28 и старые огороды починивати, держати крепки.
И с Устюга по двести возов казенного назму (л. 2) на всякой год привозить и сыпать на поля по надобным местам, и из своего половничья
двора на улицы из гумна назем также на поля возить и на всякие казенные
зделья ходить, и с лошадью ездить, и кровли на хоромах, где от ветру или
от чего от иного погнутца, мне, половнику, живучи, починивать, и мохом
изба тыкать. А буде вышеписанного приряду чего доготова не сроблю,
и им, старостам, на мне, половнике, взять за анбар 3 рубли, а за яму и овин
взять 4 рубли, а за сарай рубль и за поветь, и за жерди за 100 по 2 гривны.
А за назем за непривоз за всякой воз по алтыну, а за зделной непощлой день
по гривне. И живучи, пашня пахать добро, мастерски, земли не запустошить
и гобины никакой не обронить, стравленое и непаханое и всякое неделное
такое — мое, половниково, а их казенное — все такое цело.
И живучи ж, в полях от застойной воды борозды проезжать и леторосль
и куста б завеи присекать и от огня быть осторожливу, и ни за каким дурном
не ходить, и ни в чем никоторого убытка, живучи, к ним, старостам, не учинить. А буде в чем и какой убыток в своем небрежении учиню, и те убытки
взять им, старостам, на мне, половнике, и с убытки ж сполна.
А порядился я, половник, одною лошадью ни ко рже ни к паром, а другую ко рже и к паром, в выходном году одной лошади рожь в кореню по28

Исправлено; в ркп. елево.
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сеяв, оставить и впредь мне дела нет. А другой лошади рожь и пары насеяв
и сняв, измолотить и с ними, старостами, за симянами розделить против
вышеписанного и гуменной корм, мякину и колос, и сено своя поставка
вон ис половья мне, половнику, с собою вывести, а солому яровую оставить
по сроке в той полудеревне в казну.
Хто с сею порядною станет, тот и истец.
На то послух Лука Помаскин29.
Писал порядную устюжской площадной подьячей Ивашко Железницын
лета 7203 году февраля в 5 де[нь].
На обороте л. 1: К сей порядной вместо Тимофия Иванова сына
Пестовских по его велению стрелец Титко Гаврилов руку приложил.
Послух Помаскин руку (на л. 2 об. по склейке) приложил.
ГАВО. Ф. 1260. Оп. 7. № 34. Подлинник.

Упом. в переписной книге Устюжской епархии 1696/97 г.: РГАДА. Ф. 236.
Оп. 1. Кн. 76. Л. 93.

№ 17
1695 г. ноября. — Порядная запись Гаврилы Евдокимова с тов. у ключаря
Успенского собора Великого Устюга Феодора на половничество в соборной
деревне в течение 3 лет.
Начало утрачено…… и назем из дворов30 возить на поля по надобным местом.
А приряду нам, половником, в те выше писанные годы: на Стефановском
дворе сарай возле избу31 на двенатцати32 столбах черезо весь двор, а длиною33
тот сарай осми сажен, а поперег пол-пяты сажени. И тот сарай зделать,
каков у Гаврила на дворе во всем подобен тому. Да на томь же дворе клеть
перевести верхную клеть и поставить ту клеть в равенство с тем сараем выше
писанным, а подрубить под ту клеть два ряда новые и покрыть та клеть драницами новыми и скалы, и курицы, и желобы новые. А у того выше писанного сарая с ысподе положить по три заплотины новых, а доверху забирать
старыми заплоты, и которая заплотина объявитца гнила, и ту выбросить
вон, в то место положить новая. А те столбы на вышеписанном дворе поставить под сарай новые, добры и безохулны. И тот сарай покрыть новыми
драницами, курицы и желобы новые. А буде которые драницы старые сарая
объявятца едрены, и те драницы класть тут же в крышку на сарай новой.
Да на тот же двор зделать ворота на новом месте возле клеть против
Гаврилова двора, полотенцо старое, а вереи поставить новые и охлупень
и над вороты забрать заплота новая и покрыть, как ведетца, и повити намостить новые, а буде которая годитца, и старая положить. Да нам же,
(л. 1)

29

В ркп. Помамаскин.
В ркп. доров.
31
Буква у исправлена из и.
32
Буква ц исправлена из е.
33
Буква л исправлена из и.
30
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половником, зделать на Гаврилове дворе подклеть срубить хлев34 с водну35
сторону, (л. 2) сколь клеть долга, а в другую сторону во двор трех сажень
до столбов, а подруб срубить под тою клетью одиннатцать рядов и у клети
верх переворотить на один скат, как сарай, в равенство и покрыть драницами
новыми, курицы и желобы новые же и пол намостить новой. Да нам же,
половником, на старом Петрове дворе сарай покрыть новыми драницами.
А буде которые драницы на том сарае огнили, ино и старые с новыми класть
в крышу в сарай.
А буде мы, половники, того выше писанного приряду не зделаем,
и за незделку прирядную взять на нас, половниках, в богороцкую казну
десять рублев денгами за непоставку: за жерди за всякое сто по две гривны,
а за перетыку по алтыну. А как нас, половников, на зделье казенныя и хозяйския позовут, и нам ходить и с конми ездить без ослышания.
А порядилися мы, половники, ко рже насияной и к парам тройным,
а выходном годе рожь насиять и пары оставить троеные, до хлеба дела нет
и соломы вон не вывозить, толко вывести мекины и сено — свою доль. А сена
косить с хозяином пополам, а в двух полях два лошка да у Нестеровские
поскотины ложек — то нам, половником, на собя.
А в подмог мы, половники, взяли из богородицкой казны у ключаря
Феодора: яз, Гаврило, да я, Артемей, два рубли, а яз, Петр, три рубли. А что
есть на меня, Петра, старая порядная у него, ключаря, и по той порядной
жить год мне, Петру, после выше писанной порядной сей и на моем старом
(л. 3) дворе, избу покрыть новыми драницами добро и безохулно. А до сроку
мы, половники, доживем, подможные денги вышеписанные заплатить,
не выезжая вон ис половья, к нему, ключарю.
И живучи нам, половником, не пить, не бражничати, карты и зернью
не играть и с воровскими людми не водитца, с огнем дале мосту не ходить.
А хто с сею порядною в суд станет, тот по ней и истец.
На то послух Силивест36 Романов Корюкаев.
Порядную писал по их опшему велению вондокурской церковной диячек Матюшка Васильев Ядрихинских лета 7204-го ноября в де[нь].
На сохранившейся части (л. 1)об. никаких пометок. Заметно лишь
начало скрепы по склейке, которая ниже видна дважды: …руку приложил
На л. 2 об.: 1704 году декабря в де[нь] заплатили по сей порядной половники Гаврило Евдокимов, Артемей Иванов свое повытье сполна два
рубли денег.
Того ж числа уплатил половник Петр Васильев рубль денег.
Подписал на порядной ключарь Иоанн Борисов.
На л. 3 об. другим почерком: Послух Силиверстко Романов руку приложил.
ГАВО. Ф. 1260. Оп. 3. № 342. Подлинник.

34

Буква х исправлена из б.
Так в ркп.
36
Так в ркп. В его подписи имя Селивестр.
35
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№ 18
1697 г. апреля 28. — Порядная запись Павла Аникеева с. Обросьева
старостам Мироносицкой церкви В. И. Воробьеву с тов. на устройство
киотов к трем местным иконам иконостаса на северной стороне и роспись
пелен под иконами.
(л. 1) Се яз, Павел Аникиев сын Обросьевых, дал сию на себя запись Устюга Великого мироносицким церковным старостам Василью
Иванову сыну Воробьеву с товарищем в том, что зделать мне, Павлу,
в тое Мироносицкую церковь в каменную с северную сторону иконостас
к трем месным иконам киоти наперевод, как на Устюге, в соборной церкве
у Богородицы Одегитрия и к тому коностасу три столбца кленованные и под
теми тремя иконами пелены росписать красками да к царским дверям доспеть и врезать два столбца и сень резная, кроме полотенец, без охулки и вызолотить тот коностас и столбцы и сень их казенным золотом и серебром.
А на пелены краска к росписке моя, Павлово. И зделать то все как в соборе
Богородицы и зделать и отдать в мироносицкую казну к ним, старостам, все
в целости и к пономарским дверям сень резная ж и вызолотить.
А найму рядил я, Павел, от того вышеписанного от всего себе за работу
и за краски у них старост, дватцать шесть рублев денег и того найма я Павел,
по сей записе, а последние наемные денги имать по работе смотря. А буде
я, Павел, к ним, старостам, сполна взял у них, старост, те задаточные денги
и того все вышеписанного не зделаю, и к той церкве в казну им, старостам,
сполна не отдам, и на мне, Павле, взяти им, старостам, по сей записе за незделку задаточные денги вдвое и с убытки сполна.
Хто с сею записью в суд станет, тот и истец.
Послуси на то: Кузма Пинежанинов, Иван Артемьев Куклин.
Запись писал площадной подьячей Афонко Шохин лета 7205 году апреля
в 28 де[нь].
На л. 1 об. разным почерком: К сей записе вместо брата своего Павла
Оникиева по иво велению Якушко Оникиев сын Обросьевых руку приложил.
Послух Коземка Пинежанинов руку приложил.
Послух Ивашко Куклин руку приложил.
По сей записи последние денги взяты. Писал по велению Павла Яков
Аникиев.

ГАВО. Ф. 1260. Оп. 7. № 35. Подлинник.

№ 19
1698 г. мая 24. — Порядная запись крестьянина И. А. Дудниковых
старостам Мироносицкой церкви В. И. Воробьеву с тов. на половничество
в четверти дер. Острова на 2 года.
(л. 1) Се яз, Иван Андреев сын Дудниковых, Шемогоцкой волоти крестьянин, порядился в половье Устюга Великого у мироносицких старост
Василья Иванова сына Воробьева с товарыщем в Шемогоцкую волость
на прежнее свое место на четь деревни Острова с нынешняго 206 году
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впредь на два годы, ряд и выряд — Георгиев день осенной. Пахать половнику на своих конех, семены сеять в землю всякия церковныя, сколко
сеется. А Бог уродит хлеб, и семяна старостам имать на гумне из лутчего
молоченого общего хлеба. А приполон за симяны со старостами делить
пополам — целное жито и отвеи, и корм скоцкой, солома, мякины, огород,
капусник конопляник, гуменник — половину на себя. Сена ставить, где что
у тое чети деревни станет, и делить со старостою пополам. И назем из двора возить весь дочиста на поля и огороды городить круг всякой гобины
крепки с перетыками, гобины не стравить, стравленое — мое половничье,
а целое — казенное. Приряду зделать в той деревне в те годы у двора шесть
звен, заплоты в старые столбы в своем новом лесу забрати, да во двор проезжей ворота зделать, вереи новые поставить, и охлупень новой положить,
и затворки створные новые зделать. И тот вышеписанной приряд зделать37
добро и безохулно, как бы им, старостам, годно. А не зделаю того приряду,
взять на мне, половнике, им, старостам, 2 рубли денег. Да жердей в огород
с перетыкой ставить по полутораста на год, за непоставку жердей платить
в казну по 5 алтын за сто. А хлеб казенной и сено к Устюгу возить и на всякие казенные зделья половнику без ослышания и с конми ходить, и льну
на себя сеять на пашенную землю по решету на год.
А порядился ни ко рже, ни к паром, в выходном году рожь и пары допахивать и хлеб делить пополам, паровыя соломы половнику делать. А в выездном году половнику три овина овсяной соломы вывезти из деревни вон,
что привез я, половник, в деревню, столко ж38, а до осталые соломы яровыя
половнику дела нет и до деревни, не вывозить и не выезжать из деревни,
приряду зделать все доготова.
В том на себя и порядную им, старостам, дал.
Хто с нею, старосты, в суде станет, тот и истец.
На то послух Федор Матфиев сын Дюкалов.
Писал тое ж волости земских мирских дел дьячек Васка Тарасов 206 году
мая в 24 де[нь].
На обороте л. 1: К сей порядной записке тое ж волости Сенка Иванов
Суровцов вместо половника Ивана Андреева сына Дудниковых по его велению руку (на л. 2 об. по склейке)
приложил.
ГАВО. Ф. 1260. Оп. 7. № 36. Подлинник.

№ 20
1699 г. января 8. — Порядная запись В. Д. Полоскова и Ф. К. Ширяева
старостам Мироносицкой церкви В. И. Воробьеву и С. П. Басину
на половничество в полянках на 2 года.
(л. 1) Се яз, Василей Данилов сын Полосков да яз, Федор Костянтинов
сын Ширяев, порядилися есми Устюга Великого Мироносицкой церкви у церковных старост у Василья Иванов сына Воробьева да у Степана
37
38

Слово написано над строкой.
Далее обычно добавлялся глагол «и вывезти», но в ркп. его нет.
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Панкратьева сына Басина на их церковную казенную плужную пашню
на мироносицкие полянки в том. С нынешняго 207 году да впредь на 2 года,
ряд и выряд — Георгиев день осенной. Пахать нам, половникам, та их пашня на своих конех и всякою конскою снастью, что к той пашне прилично.
А симяна сиять ржаные и яровые их, казенные, сколко земля подынет. А как
Бог хлеб возрастет, и нам, половником, зжать и в скирды класть и измолотить. А семена им, старостам, выимать на гумне из вопчего хлеба отцела.
А за симяны всякой хлеб разделить нам, половником, с ними, старостами,
по третьям: к ним в казну две меры, а нам, половником, — мера в целном
жите и в отвеях. А корм гуменной, яровая солома, мякины и колос да что
и сена станет в полях по врагом, — то нам, половником, на себя.
А подмогу мы, половники, взяли у них, старост, я. Василей, взя(л. 2) меры
ржи, ячмени меру, овса меру ж, а я, Федор, взял 3 меры ржи да 3 меры ж
ячмени — хлеба доброго, сухого, ядреного в их казенную меру, в кою взяли,
в ту ж и заплатить, вон ис половья не выезжая.
А приряду нам, половником, живучи в половье, зделать: перед вороты
в половничьем дворе поветь намостить на столбах, другая поветь намостить
от избы до сенников новая на столбах же да на стае поветь намостить же,
и сенник старой перекрыть, и вместо гнилых бревен класть новые, да у стаи
два звена заплоту забрать в столбы в новые лесом новым, и кровли сеничные перекрыв и водопуски положить новые, и сарай перекрыть драницами
новыми, положить 300 длиною по две сажени: которая заплотина будет
гнилая, и в это место положить новая. Назму на всякой год возить ис посаду, опричь половничья двора, по полутретья ста возов, да в огород жердей
ставить сметику на всякой год круг своей пашни по пятисот, колье и вичи
еловые с перетыкою и с отногою.
А буде мы, половники, тот приряд против сей порядной не доспеем,
и им, старостам, взять в казну на нас, половниках, за незделку того приряду
4 рубли денгами за жерди за непоставку за 100 по 5 алтын. И живучи нам,
половником, всякая работа робить в пору и на всякие их казенные зделья
ходить и конми ездить без ослушания, и ни за каким воровством не ходить,
и в том к ним, старостам, убытку не учинить никоторого.
А порядилися мы, половники, на готовой корень и на пары троеные,
а в выходном году корень насиять и пары перетроить, и до коренины нам,
половником, дела нет, осталой соломы яровой с собою вывесть половина,
а другую половину оставить. Да нам, половником, пахать на себя огородцы
и конопляники, и огуменники. В том к ним, старостам, и порядную дали.
Хто с сею порядною в челобитие станет, тот по ней и истец.
На то послух Данило Аврамов сын Ярофиевых.
Порядную писал устюжской площадной подьячей Сенка Иванов сын
Клячин лета 7207-го генваря в 8 день.
На л. 1 об.: К сей порядной вместо половников Василья Данилова
да Федора Костентинова по их велению стрелец Филка Шубин руку
приложил.
ГАВО. Ф. 1260. Оп. 7. № 38. Подлинник.
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