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Дорогие читатели!

 Источником обретения и углубления наших знаний о прошлом являются документальные о нём сви-
детельства, поэтому так важна публикация новых исторических материалов. Введение в научный оборот 
ранее не известных двух таможенных книг Великого Устюга 1748/49 и 1751/52 гг. не только продолжает 
сложившуюся на материалах XVII в. традицию публикации таможенных документов, в том числе и по 
городам Сухоно-Двинского речного пути, но по существу открывает новый этап издания этих ценнейших 
многоплановых источников применительно к XVIII в. 
 Сохранившиеся в полном объёме пошлинная и явочная книги Великоустюжской таможни содержат 
многообразные и разнохарактерные сведения (виды торговых операций и их участники, география, ассорти-
мент торговли, цена товаров, размер и разновидности пошлин и многое другое), которые в своей совокупно-
сти позволяют увидеть масштаб и состояние торговых связей Русского Севера кануна отмены внутренних 
таможен. Таможенные материалы обладают и ещё одним ценным свойством: они «населены» людьми, в них 
запечатлён свойственный им язык и говор, они насыщены разнообразными деталями торговой жизни своего 
времени, названиями населённых мест как сохранившихся до наших дней, так и безвозвратно исчезнувших.
 Всё это делает данное издание интересным и полезным источником знаний для специалистов-исто-
риков, краеведов, филологов, лингвистов, географов, а также для учащейся молодёжи и всех интересую-
щихся историей России.

Наталия Вадимовна Козлова,
доктор исторических наук,

профессор кафедры истории России до начала XIX в.
исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова,

лауреат премии памяти Макария Булгакова, митрополита Московского и Коломенского,
кавалер серебряной медали княгини Е. Р. Дашковой «За служение Свободе и Просвещению»



СОДЕРЖАНИЕ

Чебыкина Г. Н., Черкасова М. С. Историко-археографическое введение �������������������������������5

ТЕКСТЫ

I� 1748 г�, января 2 – 1749 г�, июля 26� – Записная пошлинная книга 
Великоустюжской таможни  �������������������������������������������������������������������������������������������� 13

II� 1751 г�, января 3 – 1752 г�, января 20� – Записная явочная книга 
Великоустюжской таможни  ������������������������������������������������������������������������������������������ 211

ОБРАЗЦЫ ТАМОЖЕННЫХ ВЫПИСЕЙ

1692 г�, сентября 15� – Отпускная выпись, данная устюжским таможенным головой
Е� Паутовым купцу И� К� Козоманскову с товарищем
на провоз товаров к Сысоле  ������������������������������������������������������������������������������������������ 340

1741 г�, сентября 6� – Отпускная выпись Вологодской таможни 
купцу Ивану Ханжину на его товары до Архангельска ������������������������������������������������ 342

1749 г�, июля 7� – «Явчая» выпись Великоустюжской таможни
купцу Н� И� Цывозерцову  ���������������������������������������������������������������������������������������������� 344

1753 г�, февраля 8� – Платёжная выпись Великоустюжской таможни
поверенному пустозерского купца Т� Фролова Ф� Стукову  ������������������������������������������ 346

УКАЗАТЕЛИ К ТЕКСТАМ ТАМОЖЕННЫХ КНИГ

Именной указатель �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 348

Указатель географических названий  ���������������������������������������������������������������������������������� 367

Предметно-терминологический указатель  ������������������������������������������������������������������������ 371

Указатель центральных и местных учреждений  ����������������������������������������������������������������� 402

СТАТЬИ

Красиков А. Н. Книжная торговля в Великом Устюге по данным
таможенных книг 1748/49 и 1751/52 гг�  ������������������������������������������������������������������������ 404

Смольников С. Н. Таможенные книги Устюга Великого 1748/49 и 1751/52 гг� 
как памятник русского языка  ��������������������������������������������������������������������������������������� 408

ПРИЛОЖЕНИЯ

Библиографический список  ����������������������������������������������������������������������������������������������� 414

Список сокращений  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 420

Иллюстративный материал ������������������������������������������������������������������������������������������������� 421



5

Г. Н. Чебыкина, М. С. Черкасова

Историко-археографическое введение

Проблемы развития русской торговли и пред-
принимательства, купечества, таможенного дела 
последние полтора-два десятилетия активно раз-
рабатываются в научной литературе1� Процесс 
этот сопровождается существенным обновлением 
и расширением источниковой базы, введением в 
научный оборот и публикацией новых таможен-
ных, кабацких, оброчных книг, других материалов 
таможенного делопроизводства� Одновременно 
среди специалистов ведётся дискуссия по ряду 
вопросов археографии и источниковедения тамо-
женных книг как массовых и весьма трудоёмких 
источников – принципах их издания, соотношении 
текстов и регестов2, правилах составления научно-
справочного аппарата, классификации и типологии 
книг, согласовании методики их обработки, кор-
ректности проводимых подсчётов, возможностях 
их сравнения с приходо-расходными книгами3 и 
другими источниками для установления достовер-
ности содержащейся в них информации4�

По мере расширения круга известных таможен-
ных книг всё активнее задействуются региональные 
архивы (Архангельска, Мурманска, Новгорода, 
Пскова, Тюмени)� Это ставит в повестку дня уста-
новление общего количества таможенных книг 
XVII–XVIII вв� А� И� Раздорским был опубликован 

1 См.: Торговля, купечество и таможенное дело в Рос-
сии XVI–XVIII вв. сб. материалов международ. науч. конф. / 
сост. А. И. Раздорский, А. В. Юрасов / отв. ред. А. П. Павлов. 
СПб., 2001; Торговля, купечество и таможенное дело в 
России в XVI–XIX вв.: сборник материалов Второй между-
нар. науч. конф. / сост. А. И. Раздорский. Курск, 2009.

2 Раздорский А. И. О составлении и публикации реге-
стов таможенных книг XVII–XVIII вв. // Отечественные 
архивы. 2007. № 1. С. 31–40.

3 Крайковский А. В. О методике сопоставительно-
го изучения таможенных и монастырских приходных 
книг // Массовые источники истории и культуры России 
XVI–XX вв. Архангельск, 1999. С. 157–170.

4 Подробнее см.: Башкатова З. В. Советская литера-
тура о сибирских таможенных книгах как историческом 
источнике // Источниковедение городов Сибири кон-
ца XVI – начала XX в. Новосибирск, 1983. С. 27–42; Дём-
кин А. В. Таможенные книги XVII–XVIII вв. (методика ис-
пользования) // Комплексные методы в исторических 
исследованиях: тезисы докл. и сообщений научного со-
вещания. М., 1987. С. 65–67; Машанова Л. В. Иркутские и 
нерчинские таможенные книги как источник по истории 
промыслов и торговли Забайкалья конца XVII – начала 
XVIII в. // Источниковедение отечественной истории: сб. 
ст. 1989 / отв. ред. В. А. Кучкин. М. 1989. С. 169–174; Раз-
дорский А. И. Торговля Курска в XVII в.: по материалам та-
моженных и оброчных книг города. СПб., 2001. С. 71–78; 
Он же. Исследования и публикации таможенных и кабац-
ких книг в 2002–2009 гг. // Торговля, купечество и тамо-
женное дело… Курск, 2009. С. 9–21.

наиболее полный на сегодня список 1240 тамо-
женных книг XVIII в� по Европейской России (на 
основе фондов РГАДА)5, а всего, по его ориенти-
ровочным подсчетам, число этих источников в 
центральных и региональных архивохранилищах 
может достигать трёх тысяч� С учетом данного об-
стоятельства 77 опубликованных на сегодняшний 
день таможенных книг по 29 городским6 и сельским 
населённым пунктам и одному таможенному посту 
XVII–XVIII вв� представляют в целом невысокую 
долю в общей, поистине необозримой, их массе�

К настоящему времени сложились, как нам 
представляется, два основных типа издания тамо-
женных книг� Первый – это серийные издания, 
ярким примером которого может служить клас-
сический трёхтомник по трём городам Северного 
речного пути – Устюгу, Сольвычегодску и Тотьме 
1633–1680 гг�7 К нему можно отнести серию недавно 
вышедших таможенных книг по сибирским горо-
дам XVII в� (Сургут, Тара, Туринск, Кетск, Тюмень, 
Пелым, Томск, Нарым, Берёзов)8� Преимущество 
серийных изданий заключается в том, что они по-
зволяют проследить эволюцию торговли по ряду 
городов в диахронной перспективе9� Второй – это, 
так сказать, моноиздания, посвящённые одной 
таможенной книге отдельного города на опреде-
лённую дату� Для примера сошлёмся на издание 
таможенной книги Вологды 1634/35 г�10 Именно 
такой тип изданий ныне преобладает�

5 Раздорский А. И. Таможенные книги Европейской 
России в фондах РГАДА (количественная, хронологиче-
ская и географическая характеристика) // АЕ за 2005 г. 
М., 2007. С. 394–462.

6 Их перечень см.: Раздорский А. И. Исследования и 
публикации… С. 11 и прим. 35 на с. 20.

7 Таможенные книги Московского государства 
XVII в. / под ред. А. И. Яковлева. Т. 1–3. М., 1950–1951.

8 Таможенные книги сибирских городов XVII в. / под 
ред. Д. Я. Резуна. Новосибирск, 1997–2004. Вып. 1–6.

9 Соколовский И. Р. Значение публикации сибирских 
таможенных книг XVII в., осуществлённой под руковод-
ством Д. Я. Резуна // Торговля, купечество и таможенное 
дело… Курск, 2009. С. 113–116. Ряд критических замеча-
ний в отношении этого издания см.: Тимошина Л. А. О пу-
бликации таможенных книг в 1996–1997 гг. // Очерки 
феодальной России. Вып. 3. М., 1999. С. 270–283; Она же. 
О публикации таможенных книг в 1999–2000 гг. // ОФР. 
Вып. 5. М., 2001. С. 223–238; Раздорский А. И. Исследова-
ния и публикации… С. 12.

10 Таможенная книга города Вологды 1634–1635 гг. / 
сост. Е. Б. Французова / отв. ред. М. Я. Волков. Вып. 1–3. 
М., 1983. Как справедливо отмечается во Введении, дан-
ное издание можно рассматривать как продолжение 
трёхтомника таможенных книг по Северному речному 
пути, ведь Вологда стояла у его начального участка.
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Среди них (как и среди серийных изданий) 
заметно лидируют источники XVII в� и медленнее 
вводятся в оборот и публикуются книги XVIII в�11 
Укажем на публикацию петербургским историком 
А� И� Раздорским уникальной книги таможенного 
и питейного сбора Курска и Курского уезда 1720 г�12 
Автором на высоком профессиональном уровне 
была выполнена исследовательская публикация 
источника, в которой текстологическая работа 
органично дополнена научно-исследовательскими 
материалами, в том числе выявлены сопостави-
мые с таможенными книгами XVII в� сведения, 
обширным научно-справочным аппаратом из ше-
сти указателей и содержательных комментариев� 
В области изучения таможенных книг Севера в 
XVIII в� следует отметить работы сыктывкарской 
исследовательницы Т� В� Павлины13, по Нижневы-
чегодскому и Вятскому районам – многочисленные 
и многоплановые статьи А� И� Комиссаренко14, а по 
Архангельску – интересные работы Н� Н� Репина15�

11 Аналогичное мнение высказывает Ю. А. Мизис 
(Мизис Ю. А. Формирование рынка Центрального Черно-
земья во второй половине XVII – первой половине XVIII в. 
Тамбов, 2006. С. 24).

12 Раздорский А. И. Книга таможенного и питейно-
го сбора Курска и Курского уезда 1720 г. Исследование. 
Текст. Комментарии. СПб., 2007.

13 Павлина Т. В. Торговые связи Архангельска и Коми 
края в первой половине XVIII в. (по материалам тамо-
женных учреждений Яренского уезда) // Российская та-
можня: история, современность, перспективы развития: 
материалы научно-практич. конф. Архангельск, 2006. 
С. 105–112; Она же. Памятуя присяжную должность… 
(Очерки по истории таможенной службы в Коми крае 
XV – первой половины XVIII в.). Сыктывкар, 2004; Она 
же. Таможенные связи Коми края в 20–40-е гг. XVII в. (по 
материалам таможенного делопроизводства) // Торгов-
ля, купечество и таможенное дело в России. Курск, 2009. 
С. 187–192; Она же. Таможенное дело в Коми крае в Смут-
ное время (по материалам Яренского уезда) // Минин-
ские чтения. Проблемы истории Восточной Европы. Ниж-
ний Новгород, 2011. С. 144–154.

14 Комиссаренко А. И. Город Хлынов как центр Вят-
ского регионального рынка в середине XVIII в. // Эко-
номика, управление, демография городов Европейской 
России XV–XVIII вв.: материалы науч. конф. Тверь, 1999. 
С. 70–74; Он же. Вычегодский край в системе формиру-
ющегося регионального и всероссийского рынка в XVI–
XVIII вв. // Источниковедение и краеведение в истории и 
культуре России: сб. ст. к 50-летию служения Сигурда От-
товича Шмидта историко-архивному институту. М., 2000. 
С. 246–248; Он же. Нижневычегодский регион в системе 
складывающегося северного рынка (по писцовым и тамо-
женным книгам Яренского уезда XVII – начала XVIII в.) // 
Материалы XIII-го Всеросс. научно-практич. совещания 
по вопросам изучения и издания писцовых книг и других 
историко-географических источников по истории России 
XVI–XIX вв. Вологда, 2003. С. 153–161.

15 Репин Н. Н. К вопросу о связи внутреннего и внеш-
него рынка в России во второй половине XVII – первой 
четверти XVIII в. (по материалам Архангельского пор-
та) // Вестник Московского университета. Серия 9 «Исто-
рия». 1970. № 6. С. 63–70; Он же. Участие купечества Евро-
пейского Севера во внешней торговле через Архангельск 

*    *    *
В XVIII в� Великий Устюг являлся крупным 

административным и хозяйственным центром на 
Севере России� С 1719 г� и до конца XVIII в� город 
был центром Великоустюжской провинции, в со-
став которой входило 7 уездов: Великоустюжский, 
Никольский, Сольвычегодский, Яренский, Усть-
сысольский, Лальский и Красноборский� Коли-
чество посадского населения (по данным второй 
ревизии 1740-х гг�) в Устюге составляло 1747 душ 
м� п�16 Купцы и мещане Великого Устюга «упраж-
нялись в разных ремёслах и художествах»� Город от-
личался развитым мелкотоварным производством 
и торговлей, играл важную роль в формировании 
всероссийского рынка� Через Великий Устюг ре-
гулярно осуществлялись торгово-экономические 
связи между европейской и азиатской частями Рус-
ского государства� Современники считали Великий 
Устюг богатым купеческим городом� Устюжское 
купечество активно участвовало как во внутренней, 
так и во внешней торговле (с Западной Европой – 
через Архангельск, с Китаем – через Кяхту), чему 
способствовали удобные и разветвлённые сухопут-
ные и водные пути� Прочные связи с сибирскими 
городами помогли Великому Устюгу сохранить 
значение крупного торгово-промышленного цен-
тра и избежать упадка, постигшего другие города 
Поморья в связи с переносом в Петровское время 
основной внешнеторговой магистрали России с 
Сухоно-Двинского пути на прибалтийские гавани�

История хозяйственной жизни Великого 
Устюга XVIII в�, особенно первой половины, 
изучена ещё недостаточно� Это с очевидностью 
уясняется по сравнению с предшествующим сто-
летием17� Важным источником для рассмотрения 
его торгово-экономической истории являются де-
лопроизводственные книги Великоустюжской та-
можни, а как предпосылка будущих комплексных 
исследований необходима специальная разработка 
источниковой базы� По сведениям Б� Б� Кафенгау-
за, в фонде 273 (Камер-коллегия) РГАДА находятся 
на хранении 9 таможенных книг по Великому 
Устюгу18� Все они относятся к 20–30-м гг� XVIII в�

в первой четверти XVIII в. // Материалы по истории Евро-
пейского Севера СССР: Северный археографический сбор-
ник. Вологда, 1973. Вып. 2. С. 177–199.

16 Устюг Великий. Материалы для истории города 
XVII–XVIII вв. М., 1883. С. 201; Полянский Ф. Я. Городское 
ремесло и мануфактура в России XVIII в. М., 1960. С. 27–32.

17 Меерзон А. Ц. Устюжские таможенные книги 
XVII в. // Проблемы источниковедения. Вып. VII. М., 1958. 
С. 67–129; Меерзон А. Ц., Тихонов Ю. А. Рынок Устюга Ве-
ликого в период складывания всероссийского рынка 
(XVII в.). М., 1960; Тихонов Ю. А. Рынок Устюга Великого в 
середине XVII в. // Исторические записки. Т. 39. М., 1952. 
С. 202–228.

18 Кафенгауз Б. Б. Таможенные книги XVIII в. // АЕ за 
1957 г. М. 1958. С. 129. 
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Укажем их ниже�
№ 32749 (836 лл�) – книга Великоустюжской 

таможни и кружечного двора за 1720 г�
№ 32750 (422 лл�)– явочная привозным и увоз-

ным товарам за 1722 г�
№ 32751 (544 лл�) – записная разным сборам и 

оброчным деньгам19�
№ 32752 (118 лл�) – «высыпная» записная за 

1723 г� 
№ 32753 (113 лл�) – записная канцелярского 

сбора весчих пошлин с мастеровых, работных лю-
дей, лавочных сидельцев, хлебников, калашников, 
с судов и «ярмонская» за 1723 г�

№ 32754 – «троеденежная» записная (на рас-
ходы с рубля по 1 ден� в Военную канцелярию 
и 2 ден� в Архангелогородскую губернию) за 
1723–27 гг�

Две записные пошлинные книги относятся 
к 1725 г� (№ 32755 – 305 лл�) и 1726 г� (№ 32756) – 
102 лл�

№ 32757 – «табашная, трубошная и записная 
приема на кружечных дворах» за 1726 г� (349 лл�)�

№ 32758 – записная таможенным, кабацким, 
канцелярским и другим сборам за 1731 г� (60 лл�)20�

Отметим также записную книгу винной про-
дажи кружечного двора в селе Опоки Устюжского 
уезда за 1731 г�21

Такое хронологическое распределение устюж-
ских таможенных книг подтверждает наблюдение 
Б� Б� Кафенгауза о том, что вообще большинство 
этих источников и по другим городам России 
(60  номеров из 143, сохранившихся за первую по-
ловину XVIII в�) приходится именно на 1720-е гг�22 
В дальнейшем количество их заметно убывает� 

Из приведённого перечня очевидно, что в ис-
точниковедческом отношении столь внушительная 
совокупность разновидностей таможенных книг 
по Устюгу нуждается в специальной разработке и 
сравнительно-историческом изучении� В научной 
литературе она использовалась ещё в очень не-
значительной степени� Укажем прежде всего на 
статью С� М� Троицкого23� К сожалению, ни одна из 
устюжских таможенных книг XVIII в� из коллекции 
РГАДА не опубликована, а обращение к ним, по 
ряду причин, для исследователей из отдалённых 
северных регионов весьма затруднено� 

19 На листе использования имеются подписи только 
С. М. Троицкого – 1952 и 1966 гг.

20 Имеет табличную форму записи, расчерченную на 
пять граф. Была также шнуровой, поскольку сохранились 
четыре отверстия от шнура. Такая черта в оформлении 
таможенных книг закрепится в дальнейшем.

21 РГАДА. Ф. 829. Оп. 1. № 259.
22 Кафенгауз Б. Б. Указ. статья. С. 129.
23 Троицкий С. М. Устюжский хлебный рынок в пер-

вой четверти XVIII в. // Ежегодник по аграрной истории 
Восточной Европы. 1966. Таллинн, 1971. С. 234–241.

Расширение состава устюжских таможенных 
книг XVIII в� оказалось возможным при более вни-
мательном обследовании фондов Великоустюжского 
муниципального архива� В них удалось обнаружить 
записную пошлинную книгу 1748–1749 и досмо-
тровую явочную книгу 1751–1752 гг� Особое их зна-
чение заключается в том, что они знаменуют собой 
исторически позднейший этап функционирования 
местного таможенного делопроизводства в России, 
накануне указа 20 декабря 1753 г� об отмене внутрен-
них таможенных пошлин24� Они и для Устюга явля-
ются последними книгами подобного рода, а на фоне 
опубликованных таможенных книг 1630–1670-х гг� 
создают предпосылку для рассмотрения его торгов-
ли, географии торговых связей, состава купеческих 
фамилий, истории быта и культуры повседневности 
в длительной исторической ретроспективе� 

К таможенным книгам содержательно близки 
таможенные выписи – явочные («явчие»), отпуск-
ные, платёжные� Очевидна их соотнесённость с 
соответствующими разновидностями таможенных 
книг – явчих, записных пошлинных, отпускных� 
Наличие выписей частично восполняет утрату са-
мих таможенных книг за отдельные годы� В то же 
время при наличии и книг, и выписей возможно их 
синхронное сопоставление с точки зрения более 
надёжной информации� В ходе подготовки издания 
были выявлены поздние выписи Великоустюжской 
таможни за февраль 1749 – март 1753 г�25, т�е� хро-
нологически почти совпадающие с издаваемыми 
книгами� Интересно, что в практике Великоустюж-
ской таможни явчие выписи скреплялись чёрными, 
а платёжные – красными печатями� Обращение 
к ф�829 РГАДА показывает наличие таможенных 
выписей за конец 1748-1757 гг� по Вологде26, Кар-
гополю (вплоть до 1766 г� !)27, Котельничу28, Лаль-
ску29, Мезени30, Усть-Сысольску31, Усть-Цильме32, 
Нолинской таможне Важского уезда33, г� Павловску 
Воронежской губернии34, всероссийской Мака-

24 Ю. А. Мизис указал на таможенные книги по Югу 
России 1751 г. – Ельцу, Козлову, Осереду и с. Каргошино 
(Мизис Ю. А. Указ. соч. С. 29).

25 РГАДА. Ф. 829. Оп. 1. № 254. По Вохомской тамож-
не Устюжского уезда сохранились таможенные выписи 
отпускным товарам в г. Архангельск за 1741 г. (Там же. 
№ 368).

26 РГАДА. Ф. 829. Оп. 1. № 356.
27 Там же. № 707–710, 713, 714, 717–718, 721, 731–732, 

734–738, 741 (таможня и кружечный двор).
28 Многие десятки номеров за 1748–1756 гг. по та-

можне и кружечному двору.
29 РГАДА. Ф. 829. Оп. 1. № 1015, 1016.
30 Там же. № 1045.
31 Там же. № 1815, 1816.
32 Там же. № 1817 (таможня и кружечный двор).
33 Там же. № 1323–1336.
34 Там же. № 1446–1449.
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рьевской ярмарке35� Следовательно, таможни в них 
продолжали функционировать и в середине 1750-х 
годов, уже после издания указа 1753 г�

В публикуемых в данном издании книгах под-
робно раскрывается состав товаров, проходивших 
через Устюжскую таможню� Сюда они поступали 
из Архангельска, Вятки, Москвы, Казани, Кяхты, 
с Ирбитской и Макарьевской ярмарок, множества 
других городов и районов России� Расширились 
торговые связи местного купечества, появились 
новые представители крупного торгового капи-
тала, в том числе и выходцы из крестьян� Опреде-
лился круг купеческих фамилий Великого Устюга, 
занимавшихся торговлей как российскими, так и 
иностранными товарами� Значительно возросла 
экономическая активность устюжского купече-
ства, занимавшего на местном рынке ключевые 
позиции�

Выявленные в Великоустюжском муници-
пальном архиве поздние таможенные книги по 
типу своему являются: 1) пошлинной и 2) явоч-
ной книгами Великоустюжской таможни конца 
1740- х – начала 1750-х гг� До недавнего времени 
они оставались практически неизвестными в 
научной литературе� Лишь в октябре 2009 г� ин-
формация о них прозвучала в материалах Второй 
международной научной конференции по торговле 
в г� Курске36� Естественно, объясняется эта неиз-
вестность их местонахождением в архиве далёкого 
провинциального города, недоступном ученым из 
научных учреждений столичных центров� Можно 
указать лишь на несколько сравнительно недавних 
работ, в которых использовалось разнообразное 
содержание этих ценных источников, опублико-
ванных главным образом в региональных изданиях: 
Г� Н� Чебыкиной37,А� Н� Гуслистовой38, Ю� И� Чай-

35 РГАДА. Ф. 829. Оп. 1. № 1041.
36 Раздорский А. И. Исследования и публикации та-

моженных и кабацких книг в 2002–2009 гг. // Торгов-
ля, купечество и таможенное дело… Курск, 2009. С. 14 
и прим. 43 (со ссылкой на статью А. Н. Гуслистовой, 
см. ниже прим. 26).

37 Чебыкина Г. Н. Торговля устюжских купцов в Сиби-
ри в XVIII в. // Устюжане в Сибири, на Дальнем Востоке 
и Русской Америке, XVII – первая половина XIX в. Вели-
кий Устюг, 1998. С. 57–67; Она же. Устюжское купечество 
XVIII – первой половины XIX в. // Портретное искусство 
Северо-Запада России в контексте русской провинциаль-
ной и европейской культур. Вологда, 2007. С. 147–153; 
Она же. Купец Василий Шилов // Великий Устюг: крае-
ведческий альманах. Вып. 4. Вологда, 2007. С. 88–95.

38 Гуслистова  А. Н. Таможенные книги середины 
XVIII в. как источник по истории вологодского купече-
ства // 1941–1945 гг. Уроки войны – уроки правды, муже-
ства и патриотизма: материалы межрегиональной науч-
но-практической конференции. Вологда, 2006. С. 248–255. 

киной и С� Н� Смольникова39, М� С� Черкасовой40�
Записная пошлинная книга 1748–1749 гг� 

хранится в фонде Великоустюжской провинци-
альной канцелярии (Ф� 27� Оп� 1� Д� 27)� Книга без 
переплета, в тонкой архивной обложке, форма-
том в лист� По верхнему краю обложки надпись: 
«Великоустюгская провинциальная канцелярия»� 
Вверху справа и внизу слева стоит архивный штамп 
с указанием номера фонда, описи, дела� В центре 
обложки, на вклеенном белом листе бумаги, за-
писано название дела: «Книга записи таможенных 
пошлин»� Ниже справа запись: «Начато 2 января 
1748 г� Окончено 26 февраля 1749 г� На 395 листах»� 
По нижнему краю обложки, в центре, – архивная 
пометка от руки: ОЦ, что означает особо ценные 
документы� На следующем за архивной обложкой 
непронумерованном листе, вверху слева – старые 
архивные реквизиты: Фонд 803� Арх� № 16, справа – 
Ф� 27� Ненумерованный лист с водяными знаками� 
Просмотр его на свет показывает 1796 г�

На листе 1 – запись–заголовок, сделанный в 
таможне (см� л� 1)� Ниже другим почерком помета: 
Воп� № 1� Вся рукопись состоит из 50 тетрадей, в 
каждой, кроме 50-й тетради, по 8 листов� 1-я те-
традь – л� 1–8, 2-я – л� 9–16, 3-я – л� 17–24, 4-я – 
л� 25–32, 5-я – л� 33–40, 6-я – л� 41–48, 7-я – л� 49–
56, 8-я – л� 57–64, 9-я – л� 65–72, 10-я – л� 73–80, 
11-я – 81–99, 12-я – л� 89–96, 13-я – л� 97–104, 
14-я – л� 105–112, 15-я – л� 113–120, 16-я – л� 121–
128, 17-я – л� 129–136, 18-я – л� 137–144, 19-я – 
л� 145–152, 20-я – л� 153–160, 21-я – л� 161–168, 
22-я – л� 169–176, 23-я – л� 177–184, 24-я – л� 185–
192, 25-я – л� 193–200, 26-я – л� 201–208, 27-я – 
л� 209–216, 28-я – л� 217–224, 29-я – л� 225–232, 
30-я – л� 233–240, 31-я тетрадь – л� 241–248, 32-я 
тетрадь – л� 249–256, 33-я – л� 257–264, 34-я – 
л� 265–272, 35-я – л� 273–280, 36-я – л� 281–288, 
37-я – л� 289–296, 38-я – л� 297–304, 39-я – л� 305–
312, 40-я – л� 313–320, 41-я тетрадь – л� 321–328, 
42-я – л� 329–336, 43-я – л� 337–344, 43-я – л� 337–

39 Чайкина  Ю. И., Смольников С. Н. Таможенная кни-
га Великого Устюга 1751–1752 гг. как источник для из-
учения языка и культуры севернорусской провинции 
XVIII в. // Великий Устюг: краеведческий альманах. 
Вып. 2. Вологда, 2000. С. 293–308.

40 Черкасова М. С. Торговые связи Вятки и городов По-
волжья с Великим Устюгом в середине XVIII в. (по данным 
таможенных книг 1748–1752 гг.) // Марийский Археогра-
фический вестник. Йошкар-Ола, 2011. № 21. С. 60– 69; 
Она же. Таможенные книги середины XVIII  в.: вопросы 
изучения и издания // Русь, Россия: Средневековье и Но-
вое время. Вторые чтения памяти академика Л. В. Мило-
ва: материалы к международ. научной конференции. М., 
2011. С.121–129; Она же. Рынок и винокурение/пивоваре-
ние в Устюге в середине XVIII  столетия // Северо-Запад 
в аграрной истории России. Межвузов. тематич. сборник 
научных трудов. Калининград, 2011. Вып.  18. С.  23–31; 
Она же. Торговые связи Яренска в середине XVIII  в. (в пе-
чати).
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344, 44-я – л� 345–352, 45-я – л� 353–360, 46-я – 
л� 361–369, 47-я – л� 370–376, 48-я – л� 377–384, 
49-я – л� 385–392 и 50-я тетрадь – л� 393–395 и 
ещё один непронумерованный лист с печатью и 
остатками шнура� 

Все тетради пронумерованы� Нумерация те-
традей современна дате составления таможенной 
книги, проставлена на первом листе каждой тетра-
ди, по центру нижнего края, арабскими цифрами� 
Страницы также были пронумерованы� Первона-
чально в оригинале было 800 страниц� Позднее 
между 395 и 400 листами были вырезаны 4 листа, 
от которых сохранились лишь левые края� Изъ-
ятие листов было произведено, скорее всего, после 
освидетельствования книги в Ревизион-коллегии, 
поскольку они были чистыми� Старая, современ-
ная подлиннику, нумерация страниц проставлена 
чернилами в верхней части, посередине� Архивная 
нумерация листов проставлена в правом верхнем 
углу карандашом� По архивной нумерации в книге 
395 листов� Последний лист, следующий за л� 395, 
не нумерован� Книга была прошита шнуром, в 
дальнейшем утраченном� На каждом листе оста-
лись лишь по четыре отверстия� Остатки голубого 
плетёного шнура под красной сургучной печатью, 
как указывалось выше, сохранились на последнем 
листе� По ходу работы Великоустюжской таможни 
книга использовалась уже в прошнурованном виде, 
так как нумерация лицевых и оборотных сторон 
уже имелась� Данное наблюдение подтверждается 
совпадением в ряде случаев содержания записей с 
отсылками на соответствующие номера страниц� 
Характер записей в нижних частях страниц не-
сколько сбивчив из-за того, что отверстия и шнур 
затрудняли написание�

Таможенные записи начинаются в рукописи 
с листа 1 об� Каждый лист поделён на пять не-
равных граф� В первых двух графах слева указаны 
порядковый номер записи и число месяца� Если 
дата повторялась, во второй графе часто писалось 
«того ж»� В третьей, основной, графе записывалась 
суть таможенной статьи� Справа, в двух колонках, 
воспроизведены цифрами суммы платежа (в пер-
вой – рубли, во второй – копейки) тем же почер-
ком, что и основной текст, где они были показаны 
словами� Иногда из-за близко подшитого корешка 
блока книги на оборотных листах цифры не видны� 
Над цифрами проставлены крестики–плюсы для 
указания на фактически взятые деньги� В издании 
эти цифры и пометы над ними в виде крестиков не 
воспроизводятся�

Записи в книге сделаны разными почерками 
чёрными чернилами разной степени насыщен-
ности� По всей книге на лицевой стороне каждого 
листа имеется скрепа: «Ти – ту – ля – ръ – ный –  

со – ве – тъ – ни – къ – Фе – до – ръ – Ро – зъ – 
ва – ри – нъ» (скрепа отсутствует лишь на л� 67)� 
Эта скрепа, по-видимому, была сделана им во время 
свидетельствования книги в государственной Ре-
визион-коллегии, после чего она была отправлена 
в Великоустюжскую провинциальную канцелярию 
«впредь для справок»�

Общее палеографическое состояние рукописи 
удовлетворительное� Поскольку книга не имела 
переплёта, листы последней тетради имеют раз-
рывы и сильно потрепаны, утрачена верхняя часть 
394 листа, и первая строчка не читается� Отдельные 
листы рукописи сильно загрязнены, имеют пятна 
разного происхождения, загнутости, водяные раз-
мывы� На некоторых листах книги встречаются 
подчёркивания, как современные рукописи, так и 
более поздние� В издании они не воспроизводятся�

Бумага рукописи ручного производства� На 
многих листах имеются филиграни, относящиеся 
к фабрике вологодского предпринимателя Фёдора 
Туронтаевского41� В кн� 27 встречаются ссылки на 
явочную книгу того же года и на «записную книгу 
пивного приуготовления» тоже 1748 г� (л� 276)�

Явочная книга Устюжской таможни за 1751 г� 
хранится в фонде Великоустюжского провинци-
ального магистрата (Ф� 604� Оп� 1� Д� 17)� Книга 
без переплета, заключена в архивную обложку из 
тонкого картона производства Сокольского ЦБК 
(цена 3 коп�; такие же обложки имеют и некоторые 
описные книги вологодских монастырей XVII в�; 
видимо, оформление их и таможенных книг в ГАВО 
происходило одновременно, в начале 1970-х гг�), 
форматом в лист� На обложке вверху слева надпись: 
«Великоустюгский провинциальный магистрат», 
справа – архивный штамп с указанием номера фон-
да, описи, дела� Посередине обложки – название 
дела: «Книга записи осмотров товаров и припасов 
Великоустюжской таможней»� Внизу слева – тот 
же архивный штамп, справа запись: «Начато: 1751 
январь� Окончено: 1752 январь� На 198 листах»� На 
1-м листе после обложки приклеен слева белый 
ярлык с пометками: Фонд 798, Арх� № 19� На по-
следнем, непронумерованном, листе подклейка со 
штампом проверки наличия фондов от 16 октября 
1995 г�, неразборчивая подпись архивиста 2-й кате-
гории� На внутренней стороне нижней картонной 
обложки пометки: д� 31 а и чернильный штамп «Ве-
ликоустюгского филиала Вологодского областного 
архива� Г� В� Устюг, Комсомольская пл�, тел� 2–30»�

41 Клепиков С. А. Филиграни на бумаге русского про-
изводства XVIII – начала XX в. М. 1978. С. 44, 149. О Турун-
таевских, происходящих из дворцовых крестьян приго-
родного села Турунтаева, см.: Козина Г. Н. Вологодские 
купцы – фабриканты и заводчики (ХVIII – начало ХХ в.) // 
Вологда: краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда, 1997. 
С. 87, 89, 132. 
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Книга размером в лист (34,5 х 21,7 см) состоит 
из 25 сшитых между собой тетрадей, каждая по 8 
листов: 1-я тетрадь – л� 1–8, 2-я – л� 9–16, 3-я – 
л� 17–24, 4-я – л� 25–32, 5-я – л� 33–40, 6-я – л� 41–
48, 7-я – л� 49–56, 8-я – л� 57–64, 9-я – л� 65–72, 
10-я – л� 73–80, 11-я – л� 81–88, 12-я тетрадь – 
л� 89–96, 13-я – л� 97–104, 14-я – л� 105–112, 15-я – 
л� 113–120, 16-я – л� 121–128, 17-я – л� 129–136, 
18-я – л� 137–144, 19-я – л� 145–150 и два чистых, 
не имеющие архивной нумерации листа; 20-я – 
л� 151–158, 21-я тетрадь – л� 159–166, 22-я – 
л� 167–174, 23-я – л� 175–182, 24-я – л� 183–190, 
25-я тетрадь – л� 191–198� 

Тетради не имеют нумерации� Страницы про-
нумерованы чёрными чернилами по верхнему 
краю, в средине, нумерация страниц современна 
записям� Кроме того, дополнены 2 листа в начале 
книги и один подклеен в конце� Всего в книге 203 
листа� Записями заполнены 198 листов� Второй и 
последний листы, а также два листа между 150 и 151 
листами – чистые (эти два листа разделяют записи 
1751 г� от записей января 1752 г�)� На обложке под-
линника написано название книги: «Явчая това-
ров»� Справа помета: 25 (вероятно, тетрадей), ниже 
год: 1751� Ещё ниже, слева, помета: Воп� № 4� На 
первом листе название книги расшифровано более 
подробно: «По указу ея императорскаго величества 
самодержицы всероссийской книга Великоустюж-
ской 1751 г� таможни явчая, в ней досмотр разных 
товаров и припасов, в ней по нумером четыреста 
страниц за шнуром� Припечатана печатью Велико-
устюжской правинцыалной канцелярии»� Ниже –  
делопроизводственная помета (Воп� № 4)� Книга, 
действительно, прошнурована красным плетёным 
шнуром� Печать повреждена, на ней есть осыпи и 
трещины�

С листа 1 об� начинаются записи явок това-
ров� Книга годовая, полная� Хронологически она 
охватывает период с 3 января 1751 г� по 20 января 
1752 г� За 1751 г� (с 3 января по 29 декабря) заре-
гистрировано 277 явок (в книге последняя явка 
записана под № 275)� Со 2 по 20 января 1752 г� 
записаны 64 явки (в книге последняя январская 
запись стоит под № 63)� Разница объясняется тем, 
что писец трижды ошибся в нумерации явок, по-
вторив регистрационные номера 32 и 132 в 1751 г� 
(л� 15 и 82 об�) и номер 47 в январе 1752 г� (л� 184)� 
В публикации регистрационные номера оставлены 
без изменений�

Каждая страница книги расчерчена на три гра-
фы� Разметка граф и само заполнение книги проис-
ходило уже при наличии шнура и печати, поскольку 
внизу всех листов вертикальные линии граф пре-
рывистые и как бы «обходят» пространство шнура� 
В первой графе указан регистрационный номер 

явки товара, во второй графе – дата� В третьей 
графе, вверху, отмечено название месяца, а ниже, 
напротив регистрационного номера и даты, – за-
пись о явке товара� Запись содержит фамилию, имя, 
нередко отчество лица, явившего товар, его место 
происхождения, указание на сословную принад-
лежность, предъявленные таможенные выписи, 
название таможни, откуда был отправлен товар в 
Великий Устюг, пункты закупки товаров� Если то-
вар шёл транзитом через Устюжскую таможню, то 
в записи отмечен пункт назначения� Упоминаются 
также промежуточные пункты, где торговцы про-
давали или оставляли для продажи часть товара� В 
январских записях 1751 и 1752 г� зафиксированы 
товары, непроданные купцами в предыдущие годы� 

Все явленные товары подробно перечислены, 
указаны их количество и цена� В записи отмечено 
имя целовальника, производившего досмотр то-
варов, и результаты досмотра за подписью цело-
вальника� Несоответствие предъявленных товаров с 
таможенными выписями также отмечалось в книге, 
но оно было редким исключением� После досмотра 
товаров канцелярист Устюжской таможни выдавал 
владельцу товара или его доверенному лицу так 
называемую явчую выпись с печатью таможни, за 
подписью выборного или ларешного, за скрепой 
канцеляриста� Выдача выписи фиксировалась в 
книге� Человек, принявший выпись, ставил свою 
подпись� Иногда даже поручители указывались 
(л� 105)�

Все записи в «явчей» книге сделаны скоропи-
сью, разными почерками, чёрными чернилами на 
бумаге русского производства, о чём свидетельству-
ют водяные знаки: на левом листе – лигатура РФ в 
орнаментальной рамке под крестом, на правом – 
лигатура ФТ� По определению известного иссле-
дователя филиграней С� А� Клепикова, данные во-
дяные знаки принадлежали фабрике вологжанина 
Фёдора Туронтаевского42� Но следует отметить, что 
на отдельных листах филиграни просматриваются 
слабо или не читаются совсем, а в начертании ли-
гатуры, особенно на правом листе, есть различия�

Таможни, как известно, создавались для сбора 
торговых пошлин� К середине XVIII в� насчи-
тывалось 17 разных сборов� Пошлины брали «за 
неположение платёжной выписи», с явки денег, 
за продавцов, с продажи, перекупные, весчие, с 
цены, прибавочные, на расходы, привальные и от-
вальные с речных судов и т� д� Таможенные сборы 
записывались в отдельной пошлинной книге� В 
явочной книге пошлины не фиксировались, но в 
ней содержится масса ссылок на торговую запис-
ную книгу того же года (л� 105 об�, 107 об�, 111 об�, 
114 об�, 115 об�, 116, 122 об�, 133, 137, 141 об�, 143, 

42 Клепиков С. А. Указ. соч. С. 44, 149.
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143 об�, 144, 147, 150 и т� д�), насчитывавшую свыше 
500 страниц� Отмеченные выше «явчие» выписи за 
февраль-март 1749 г� свидетельствуют о заполнении 
в Великоустюжской таможне явочной книги, а за 
январь-март 1753 г� – записной пошлинной книги� 
Следовательно, полноценное делопроизводство та-
можни за год складывалось из ведения, по крайней 
мере, двух книг – записной пошлинной и явочной 
досмотровой� 

Иногда в кн� 17 отмечено освобождение от 
уплаты таможенных пошлин по указам из про-
винциальных канцелярий на основании Тарифа 
(видимо, 1731 г�) – л� 111, 116 об� В этой связи в 
явочной книге содержатся интересные сведения 
о фабричной промышленности на севере и об ос-
вобождении от налогов продукции в первые пять 
лет действия фабрик (л� 105)� Кроме того, в кн� 17 
имеются редкие ссылки на какие-то другие «явчие 
книги» – российских товаров и фабричных товаров 
(л� 100)� Возможно, параллельно с кн� 17 вёлся учёт 
и отдельных видов товаров по происхождению, 
проходивших через Устюжскую таможню�

По окончании года книги направлялись в Ре-
визион-коллегию, где проверялось соответствие 
взятых пошлин явленным на таможне товарам� 
«По свидетельству» книги возвращались в Вели-
кий Устюг, но не на таможню, а в провинциальную 
канцелярию� Об этом говорит запись плохо читаю-
щимся почерком на листе 198 об� явочной книги� 
На лицевой стороне 1 – 136 листов имеются скрепы 
из двух–трёх букв: Ка-ле-жъ-съ-кой-ас-се-съ-со-
ръ-Ва-си-лей-Ры-ка-че-въ (скрепа повторяется 
через каждые 17 листов)� На 137–198 листах скрепы 
отсутствуют� На л� 198 об� подпись секретаря Реви-
зион-коллегии Петра Стахова (фамилия читается 
предположительно)� Здесь же подпись секретаря 
Ильи, фамилия которого заклеена, но предполо-
жительно читается как Андреев� Листы по краям 
потрёпаны, есть небольшие разрывы, загрязнения, 
подтёки, пятна разного происхождения� В целом 
же книга хорошо сохранилась, чтение всех текстов 
особых затруднений не вызывает� 

Принципы публикации таможенных книг и 
структура издания

Публикация устюжских таможенных книг осу-
ществлена в соответствии с «Правилами издания 
исторических документов в СССР» (М�, 1990)� В 
издании их текст передаётся полностью� Про-
пущенные слова и фразы, написанные на полях, 
включены в основной текст, что оговаривается в 
подстрочных примечаниях под арабскими цифра-
ми� Слова под титлом раскрываются и вносятся в 
строку� Надстрочные буквы также внесены в строку 
без выделения� Все числительные, как и в рукопи-

си, переданы словами� Краткое «и» обозначено со-
гласно правилам современной орфографии� Имена 
собственные написаны с большой буквы, предлоги 
отделены, твёрдый знак в конце слов исключён, 
в окончаниях числительных дан мягкий знак (не 
двадцат, а двадцать), в соответствии с современным 
написанием� Знаки препинания также расставлены 
по смыслу и в соответствии с правилами современ-
ной пунктуации�

В источниках таможенные статьи написаны 
как сплошным текстом, так и с разделением на 
абзацы и предложения� В издании сохранён второй 
вариант, т� е� все статьи разделены на законченные 
по смыслу абзацы и предложения� Первый абзац 
образует, как правило, подборка, относящаяся к 
определённой таможенной записи, а затем – её удо-
стоверения таможенными чиновниками и подписи� 
Нумерация записей, принятая в книгах, полностью 
сохранена� Листы рукописей отмечаются на полях 
с сокращённым указанием «об�» для оборотных 
листов� При переходе к оборотному или следую-
щему листу в тексте проставляется разделительный 
знак //� Последовательность листов указывается по 
новейшей (карандашной) пагинации� Основной 
текст источников набран корпусом, а текстологиче-
ские и палеографические примечания в подстроч-
нике – курсивом� Удостоверяющие каждую сделку 
записи даны с нового абзаца от основного текста в 
1–2 строки� Разделены абзацами и обширные пере-
числения товаров в соответствии с той таможней, 
откуда они были привезены («Да устюжской по-
купки…», «Да по казанской выписи…»)� С пропис-
ной буквы в таких случаях только географическое 
название таможни (Архангельская, Вологодская, 
Верхотурская, Тобольская), когда же данное слово 
служило определением к покупке или выписи, оно 
давалось со строчной буквы� С прописной буквы 
даны также все названия книг, часто упоминаемых 
в составе товаров: Псалтирь, Триодь, Минея, Ир-
мологий и пр� Под упоминаемым в книгах «уло-
жением», вероятно, следует понимать Соборное 
уложение 1649 г�, под «регламентом» – Духовный 
регламент 1721 г�, под «Розыском» – «Розыск о 
раскольнической брынской вере» митрополита 
Дмитрия Ростовского, под «Амблематом» – книгу 
Петровского времени «Символы и эмблематы»�

Употребляемые в тексте явочной книги аб-
бревиатуры в названии таможенных учреждений 
и при клеймении, и браковке товаров для лучшего 
понимания читателя в первый раз раскрыты в под-
строчнике, затем это не повторяется: АПТ, АРХПТ 
или АрхПТ – Архангельская портовая таможня; 
АПСК – Архангельского порта сальная контора; 
АКСК – Архангельской конторой сало клеймёное; 
КАПСБ – клеймо Архангельского порта сахарного 



12

браковщика; КАПЛБ – клеймо Архангельского 
порта ладанного браковщика; КАПКБ – клеймо 
Архангельского порта красочного браковщика; 
КАКСК – клеймо Архангельской конторы сальной 
компании�

При передаче названий ряда товаров исполь-
зуется дефисное разделение слов: белка-черно-
ручка, гвоздьё-подбой, лён-чесанец, пестрядь-
икеж, сало-сырец, сахар-подкенарий, сект-сырей, 
сукно-кострожь, сукно-лятчина, сукно-яренга, 
слюда-шваль, утка-солоница, фата-белокрайка, 
холст-хрящ, щетина-сырец, ярь-медянка� В пред-
метно-терминологическом указателе они даны с 
первой буквы первого слова, а от второго слова 
даны соответствующие отсылки�

Оставлено без изменения слитное и раздельное 
написание числительных, обозначающих сотни: 
три ста и триста, пять сот и пятьсот� Сохранено дво-
якое написание отдельных слов: гвозьё и гвоздьё, 
дёготь и дёкоть, треска и троска; усцелемец / ус-
целемской и устцелемец / устцелемской� То же и в 
передаче имён и фамилий: Викторов и Вихторов, 
Андреян и Ондреян, Мокий и Мокей, Степан и 
Стефан, Кушеверский и Кушеверской, Поздиев 
и Поздеев, Шилов и Шылов� То же в отдельных 
определениях тканей: шёлк талианский и италиан-
ский� Следует отметить, что по особенностям на-
писания фамилий в данном регионе северной Руси 
они нередко варьировались: Петров и Петровых, 
Горловской и Горловских�

Издание состоит из историко-археографиче-
ского введения, текстов таможенных книг, образцов 
таможенных выписей, научных статей, четырёх 
указателей – именного, географического, пред-
метно-терминологического и указателя централь-
ных и местных учреждений –  и приложения� В 
указателях римскими цифрами обозначены книги 
(I – 1748/49 и II – 1751/52 гг�), а далее, через тире, 
отмечены соответствующие листы� Указатели со-
ставлены только на тексты двух таможенных книг 
и включают все географические названия и имена 
собственные, встречающиеся в них� Предметно-
терминологический указатель сопровождается объ-
яснением малопонятных современному читателю 

слов или терминов, вышедших из употребления� 
Всюду в указателях составитель придерживался 
современного написания слов, но в ряде случаев 
приводятся формы их написания, принятые в ис-
точниках� Определение значений слов давалось по 
словарю Вл� Даля и Словарю русского языка XVIII в�

Выявление, набор и сверка текста книги 
1748/49 г� выполнены Г� Н� Чебыкиной при уча-
стии М� С� Черкасовой; выявление и набор книги 
1751/52 г� – Г� Н� Чебыкиной, сверка – Г� Н� Чебы-
киной и М� С� Черкасовой� Указатели составлены 
Г� Н� Чебыкиной; ею же осуществлён подбор ил-
люстраций� Историко-археографическое введение 
написано Г� Н� Чебыкиной и М� С� Черкасовой� 
Библиография и список сокращений составлены 
Г� Н� Чебыкиной и М� С� Черкасовой� Выявление 
таможенных выписей 1692–1753 гг� в ГАВО и 
РГАДА и их подготовка к изданию осуществлены 
М� С� Черкасовой�

*    *    *
Составители выражают признательность 

всем, кто помогал в подготовке и осуществлении 
данного проекта: директору Великоустюгского 
центрального архива А� А� Кляповской; директору 
Великоустюгского государственного историко-ар-
хитектурного и художественного музея-заповедника 
А� Б� Андреевой; сотрудникам Великоустюгского 
музея-заповедника Е� В� Зориной, Е� Г� Кляповской, 
Л� А� Уваровой, Т� Ю� Обуховой, И� А� Беляевой; пред-
седателю Северного отделения Археографической 
комиссии РАН, доктору исторических наук, профес-
сору А� В� Камкину; секретарю комиссии, кандидату 
исторических наук, доценту кафедры культурологии 
ВГПУ И� В� Пугачу; декану исторического факуль-
тета ВГПУ, доктору исторических наук, профессору 
В� А� Саблину; сотрудникам Вологодского государ-
ственного музея-заповедника Н� М� Камкиной и 
Г� Н� Козиной; своим коллегам из научных и образо-
вательных учреждений Москвы, Санкт-Петербурга, 
Вологды М� Б� Булгакову, А� В� Дёмкину, З� В� Дми-
триевой, В� Н� Захарову, А� И� Комиссаренко, 
Ф� Я� Коновалову, А� И� Раздорскому, Д� А� Хитрову, 
Д� А� Черненко, Е� Н� Швейковской�
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прибавочных осмнатцать копеек с полови-
ной, на росходы троеденежных три копейки 
с четвертью. И всего два рубли семь копеек 
с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. Два рубли семь копеек с половиною 
принял бурмистр Александр Юринской.

3. 3. Устюжане, нижеименуемые ку-
пецкие люди, купили в Устюге Великом, в 
торгу, разницею у крестьян их деревенской 
пахоты Александр Плотников – дватцать 
одну четверть, Федор Казаков – сорок пять 
четвертей с осминой, Андрей Панов – сорок 
четыре четверти, Иван Коробицын – со-
рок семь четвертей с осминой, итого сто 
пятдесят восемь четвертей ржи ценою по 
девяносту копеек четверть. Иван Марков – 
четверть с осминой, Тихон Попов – одну 
четверть, обоего две четверти с осминой 
пшеницы ценою по рублю по штидесят 
копеек четверть. Иван Марков – сорок пуд 
муки яшной по четырнатцати // копеек. Все-
го оной покупки по ценам на сто на пятдесят 
на один рубль на восемдесят копеек. 

С тое цены платили пошлин за продав-
цов по пяти копеек с рубля – семь рублев 
пятдесят девять копеек. С муки с цены, с пяти 
рублев штидесяти копеек, перекупных четы-
ре копейки с четвертью, весчих по денге с 
пуда – дватцать копеек, прибавочных семде-
сят восемь копеек с половиною, на росходы 
тринатцать копеек. Всего восемь рублев 
семдесят четыре копейки три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. Восемь рублев семдесят четыре 
копейки три четверти принял бурмистр 
Александр Юринской.

4. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Яхренской волости Васи-
лей Андреевских, Варженской волости Ан-
тон Бологов, Орловской волости Григорей 
Костоломов, Енталской волости Максим 
Крюшев, Пушемской волости Василей Шу-
бин с товарищи продали в Устюге Великом 
в опшей народ своей деревенской пахоты 
пятдесят четыре четверти ржи ценою по 
девяносту копеек, дватцать одна четверть 
пшеницы по рублю по шездесят копеек 
четверть, масла коровья два пуда по рублю 
по сороку копеек, три тюши1 свиных весом 
шесть пуд по сороку копеек пуд. Итого по 

1 Так в ркп.

л. 2 об.

I� 1748 г., января 2 – 1749 г., июля 26. – 
Записная пошлинная книга Великоустюжской таможни 

Текст по рукописи: Великоустюгский цен-
тральный архив. Ф. 27. Оп. 1. Кн. 27. 

По указу Ея императорскаго величества 
самодержицы Всероссийской.

Книга Великоустюжской 1748  году та-
можни с товаров и припасов збору с явки 
денег, с продажи и за продавцов таможен-
ных пошлин записная, в ней по нумером 
восемь сот страниц за шнуром, припечатана 
печатью Великоустюжской правинцыалной 
канцелярии. //

1748 году
Генваря месяца

1. 2. Устюжанин купецкой человек Иван 
Коробицын купил в Устюге Великом, в торгу, 
разницею у крестьян их деревенской своей 
пахоты четыре четверти с осминою ржи 
ценою по девяносту копеек четверть. Того 
по цене на четыре рубли на пять копеек.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – дватцать копеек с 
четвертью, прибавочных две копейки, на 
росходы троеденежных половина копейки. 
И всего дватцать две копейки три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. Дватцать две копейки три четверти 
принял бурмистр Александр Юринской.

2. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети Варженской волости Иван Ососков, 
Григорей Кудрявцов, Пушемской волости 
Иван Шутихин с товарищи продали в Устюге 
Великом, в торгу, в обшей народ своей дере-
венской пахоты шестнатцать четвертей ржи 
ценою по девяносту копеек, три четверти 
пшеницы по рублю по штидесяти копеек 
четверть, дватцать один пуд муки ржаной 
по четырнатцати копеек, шестнатцать пуд 
солоду ржаного по четырнатцати ж копеек 
пуд, семнатцать пуд муки яшной по четыр-
натцати ж копеек пуд, четырнатцать пуд 
толокна по пятнатцати // копеек пуд. И всего 
по ценам на дватцать на восемь рублев на 
восемдесят на шесть копеек.

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – рубль сорок четыре копей-
ки с половиной, с весчего с цены, з девяти 
рублев штидесяти шти копеек, перекупных 
по полторы денги с рубля – семь копеек с 
четвертью, со штидесяти осми пуд весчих 
по денге с пуда – тритцать четыре копейки, 

л. 1

л. 1 об.

л. 2

ТЕКСТЫ
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ценам на восемдесят на семь рублев на со-
рок копеек.

С тое цены платили пошлин с продажи 
по пяти копеек с рубля – четыре рубли 
тритцать семь копеек, с весчего с цены, 
с  пяти рублев, – дватцать // копеек, пере-
купных четыре копейки, весчих по денге с 
пуда – четыре копейки, прибавочных сорок 
четыре копейки с половиной, на росходы 
семь копеек с половиной, всего четыре 
рубли девяносто семь копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. Четыре рубли девяносто семь копе-
ек принял бурмистр Александр Юринской.

5. 4. Устюжанин купецкой человек Ва-
силей Петров сын Андреевской в отпуск в 
Яренской уезд на Туглимскую ярмонку ку-
пил в Устюжском уезде в Сухонской трети у 
крестьян тритцать пуд хмелю по пятидесяти 
копеек пуд, того на пятнатцать рублев.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – семдесят пять копеек, 
перекупных по полторы денги с рубля – 
одиннатцать копеек с четвертью, весчих по 
денге с пуда – пятнатцать копеек, прибавоч-
ных десять копеек с четвертью, на росходы 
троеденежных копейка три четверти. И 
всего рубль тринатцать копеек с четвертью.

Поверил канцелярист Яков Нагаев. 
Один рубль тринатцать копеек с четвертью 
принял бурмистр Александр Юринской. //

6. Того ж. Устюжане, нижеименуемые 
купецкие люди, купили в Устюге, в торгу, 
разницею у крестьян их деревенской па-
хоты Лев Чялбышев – дватцать одну чет-
верть с осминой, Андрей Панов – пятдесят 
четвертей, Иван Васильев Гусев – тритцать 
четвертей с осминой, итого сто две четверти 
ржи ценою по девяносту по две копейки 
четверть. Иван Хромцов – две четверти с 
полуосминой пшеницы по рублю по штиде-
сяти копеек четверть. Федор Казаков – сто 
семь пуд муки ржаной по четырнатцати 
копеек за пуд, сорок пуд муки яшной по че-
тырнатцати ж копеек пуд. И всего по ценам 
на сто на осмнатцать рублев на две копейки.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – пять рублев девяносто 
копеек с четвертью, с весчего з двадцати ру-
блев пятидесяти осми копеек перекупных по 
полторы денги с рубля – пятнатцать копеек 
с половиной, со ста сорока семи пуд весчих 
по денге с пуда – семдесят три копейки с 
половиной, прибавочных шездесят восемь 
копеек, на росходы троеденежных один-
натцать копеек // с четвертью. И всего семь 
рублев пятдесят восемь копеек с половиной.

Поверил канцелярист Яков Нагаев.

л. 3

л. 3 об.

л. 4

Семь рублев пятдесят восемь копеек 
с половиною принял бурмистр Александр 
Юринской.

7. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Варженской волости Про-
хор Лыткин, Иван Беляев, Ипат Кудрявцов, 
Подосиновской волости Панфил Шилов с то-
варищи продали в Устюге Великом в обшей 
народ своей деревенской пахоты двадцать 
девять четвертей ржи по девяносту по две 
копейки четверть, четыре четверти пшени-
цы по рублю по штидесяти копеек четверть, 
сорок один пуд муки яшной по четырнатца-
ти копеек, семнатцать пуд солоду ржаного 
по четырнатцати ж копеек пуд, сорок шесть 
пуд муки ржаной по четырнатцати копеек 
пуд, семь тюш свиных весом осмнатцать 
пуд, ценою по сороку копеек пуд. И всего 
по ценам на пятдесят на четыре рубли на 
восемдесят на четыре копейки.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – два рубли семдесят четыре ко-
пейки с четвертью, // с весчего с цены, з 
дватцати одного рубля с семидесяти шти 
копеек, перекупных по полторы денги с 
рубля – шеснатцать копеек с четвертью, 
со ста дватцати двух пуд весчих по денге с 
пуда – того шездесят одна копейка, приба-
вочных тритцать пять копеек с четвертью, 
на росходы пять копеек три четверти. И 
всего три рубли девяносто две копейки с 
половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Три рубли девяносто две копейки с 
половиною принял бурмистр Александр 
Юринской.

8. 5. Устюжане, нижеименуемые ку-
пецкие люди, купили в Устюге Великом, в 
торгу, разницею у крестьян их деревенской 
пахоты Александр Плотников – двенатцать 
четвертей полторы осмины, Андрей Па-
нов – тритцать восемь четвертей полторы 
осмины, Афанасей Протопопов – дватцать 
четыре четверти с полуосминой, итого сем-
десят пять четвертей полторы осмины ржи 
ценою по девяносту по две копейки чет-
верть. Василей Колобов – пять четвертей, 
Яков Протодьяконов – четверть с осминой, 
Иван Седелников – две четверти // с полу-
осминой, того восемь четвертей полторы 
осмины пшеницы ценою по рублю по шти-
десяти копеек четверть. Григорей Пинежа-
нинов – одну четверть овса, цена тритцать 
копеек. Да купил же Петр Кабаков Григорьев 
восемь кож говяжьих малых ценою по со-
року по пяти копеек одна. Да в мяснической 
промысел купил же Василей Гладышев одну 

л. 4 об.

л. 5
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скотину – цена рубль пятдесят копеек. И 
всего по ценам на восемдесят на девять 
рублев на девять копеек. 

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – четыре рубли сорок 
пять копеек с половиной, прибавочных 
сорок четыре копейки с половиной, на 
росходы семь копеек с половиной. И всего 
четыре рубли девяносто семь копеек с по-
ловиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Четыре рубли девяносто семь копеек 
с половиною принял ларешной Стефан 
Попов.

9. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Шаской волости Василей 
Чебыкин, Двинской трети Вотложемской 
волости Иван Новоселцов с товарищи про-
дали в Устюге // Великом в обшей народ 
своей пахоты семь четвертей ржи ценою 
по девяносту по две копейки четверть, 
девять тюш мяса говяжья весом сорок пять 
пуд, ценою по дватцати по пяти копеек пуд; 
две тюши бараньих – цена за обе семьдесят 
пять копеек. И всего по ценам на осмнатцать 
рублев на сорок на четыре копейки. 

С тое цены пошлин [за продавцов]2 с 
продажи по пяти копеек с рубля – девя-
носто две копейки с четвертью, с мяса с 
цены, с одиннатцати рублев дватцати пяти 
копеек, перекупных по полторы денги 
с рубля – восемь копеек с половиной, с 
мяса весчих по денге с пуда – дватцать две 
копейки с половиной, прибавочных две-
натцать копеек с половиной, на росходы 
две копейки и всего рубль тритцать семь 
копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Рубль тритцать семь копеек три четвер-
ти принял ларешной Стефан Попов.

10. 6. Устюжане, нижеименуемые купец-
кие люди, купили в Устюге Великом, в торгу, 
разницею у крестьян их деревенской своей 
пахоты Лев Чялбышев – сорок четвертей с 
осминой, Андрей Панов – // пятдесят семь 
четвертей с осминой, Петр Суслов – девять 
четвертей полторы осмины, Лаврентей 
Горбунов – пять четвертей с полуосминой, 
итого сто тринатцать четвертей ржи ценою 
по девяносту по две копейки четверть. Иван 
Марков – двенатцать четвертей с осминой 
пшеницы ценою по рублю по штидесяти 
копеек четверть. И всего по ценам на сто 
на дватцать на три рубли на девяносто на 
шесть копеек. 

2 В ркп. слова в квадратных скобках.

л. 6

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того шесть рублев 
девятнатцать копеек три четверти, приба-
вочных шездесят две копейки, на росходы 
троеденежных десять копеек с четвертью. И 
всего шесть рублев девяносто две копейки.

Поверил канцелярист Яков Нагаев.
Шесть рублев девяносто две копейки 

принял ларешной Стефан Попов.

11. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Подосиновской волости 
Панфил Шилов, Утмановской волости Фе-
дор Печенкин, Варженской волости Антон 
Бологов с товарищи продали3 в Устюге 
Великом, в торгу, в обшей народ своей 
деревенской // пахоты пятнатцать четвер-
тей с осминой ржи по девяносту по две 
копейки четверть, две четверти с осминой 
пшеницы по рублю по штидесяти копеек 
четверть, дватцать шесть пуд муки ржаной 
по четырнатцати копеек, дватцать один пуд 
муки яшной по четырнатцати ж копеек пуд, 
четыре тюши свиных весом одиннатцать 
пуд, ценою по сороку копеек пуд. И всего 
по ценам на дватцать на девять рублев на 
дватцать на четыре копейки.

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – рубль сорок шесть копеек 
с четвертью, с весчего з десяти рублев девя-
носта осми копеек перекупных по полторы 
денги с рубля – восемь копеек с четвертью, 
с пятидесяти восми пуд весчих по денге с 
пуда – дватцать девять копеек, прибавочных 
осмнатцать копеек с половиной, на росходы 
три копейки с четвертью. И всего два рубли 
пять копеек с четвертью.

Поверил канцелярист Яков Нагаев.
Два рубли пять копеек с четвертью при-

нял ларешной Стефан Попов.

12. 7. В нынешнем 748-м году генваря 
7 числа куплено на Устюжской питейной двор 
к пивному варению Устюжского уезду // Юж-
ской трети Чемелских починков у крестьян 
Павла Елкина, Демида Елкина ж своей их па-
хоты девять четвертей ржи ценою по девяно-
сту копеек четверть. Да у них же к медовому 
варению от домовых их пчел – четыре пуда 
дватцать фунтов меду-сырцу без вощины це-
ною по два рубли по сороку по пяти копеек 
пуд. И всего по ценам на девятнатцать рублев 
на двенатцать копеек с половиной. 

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – девяносто пять копеек 
три четверти, с меду с цены, с одиннатцати 
рублев двух копеек с половиной, пере-
купных по полторы денги с рубля – восемь 
копеек с половиной, с меду ж весчих по 

3 В ркп. продажи.

л. 6 об.
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денге с пуда  – две копейки с четвертью, 
прибавочных десять копеек три четверти, 
на росходы копейка три четверти и всего 
рубль девятнатцать копеек.

Поверил канцелярист Яков Нагаев.
Рубль девятнатцать копеек принял бур-

мистр Александр Юринской. //

13. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Андрей Панов купил в Устюге Великом, 
в торгу, разницею у крестьян их своей де-
ревенской пахоты дватцать пять четвертей 
с полуосминой ржи ценою по девяносту по 
две копейки четверть на дватцать на три 
рубли на дватцать на три копейки.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – рубль шестнатцать 
копеек с четвертью, прибавочных один-
натцать копеек три четверти, на росходы 
троеденежных две копейки. И всего рубль 
тритцать копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Рубль тритцать копеек принял бур-
мистр Александр Юринской.

14. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети Яхренской волости Максим Грибанов, 
Терентей Грибанов, Пушемской волости 
Иван Шубин, Енталской волости Флор 
Летовалцов с товарищи продали в Устюге 
Великом, в торгу, в обшей народ своей де-
ревенской пахоты дватцать шесть четвертей 
ржи ценою по девяносту по две копейки 
четверть, одиннатцать четвертей пшеницы 
по рублю по штидесяти копеек четверть. 
Того по ценам на сорок на один рубль на 
пятдесят на две копейки. 

С тое цены пошлин // с продажи по пяти 
копеек с рубля – два рубли семь копеек три 
четверти, прибавочных дватцать копеек 
три четверти, на росходы три копейки с 
половиной. И всего два рубли тритцать две 
копейки.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Два рубли тритцать две копейки принял 
бурмистр Александр Юринской.

15. 8. Устюжане, купецкие люди, купили 
в Устюге Великом, в торгу, разницею у кре-
стьян их деревенской своей пахоты Матфей 
Протопопов – тритцать семь четвертей с 
осминой, Андрей Панов – девятнатцать 
четвертей полторы осмины, Лаврентей 
Горбунов – осмнатцать четвертей с полу-
осминою, итого семдесят пять четвертей с 
полуосминою ржи ценою по девяносту по 
две копейки четверть. Итого на шездесят на 
девять рублев на дватцать на три копейки. 

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – три рубли сорок шесть 
копеек с четвертью, прибавочных тритцать 
четыре копейки три четверти, на росходы 
пять копеек три четверти, всего три рубли 
восемдесят шесть копеек три четверти.

Поверил Яков Нагаев.
Три рубли восемдесят шесть копеек три 

четверти принял ларешный Стефан Попов. //

16. 8. Важеского уезду Верховажской 
четверти Воскресенского приходу кре-
стьянин4 Михайло Чирков продал в Устюге 
Великом привозных без выписи тритцать 
тысяч селдей мелких ценою по семидесяти 
копеек тысяча. Того по цене на дватцать на 
один рубль. 

С тое цены таможенных пошлин за 
привоз без выписи по пяти копеек с рубля – 
рубль пять копеек, с устюжской продажи по 
пяти копеек с рубля – рубль пять копеек, по 
указу прибавочных – дватцать одна копей-
ка, на росходы три копейки с половиной, 
всего два рубли тритцать четыре копейки 
с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Два рубли тритцать четыре копейки с 
половиной принял ларешной Стефан Попов.

17. 8. Устюжского уезду Варженской 
волости Афанасей Попов, Шолской во-
лости Иван Хрептов, Яхренской волости 
Кирило Обрамовских с товарищы продали 
в Устюге Великом, в торгу, в обшей народ 
своей деревенской пахоты дватцать семь 
четвертей ржи по девяносту по две копейки, 
четырнатцать четвертей пшеницы по рублю 
по штидесяти копеек четверть. Итого по 
цене на сорок на семь рублев на дватцать 
на четыре копейки. 

С тое цены таможенных пошлин с про-
дажи по пяти копеек с рубля – // два рубли 
тритцать шесть копеек с четвертью, при-
бавочных по указу дватцать три копейки 
три четверти, на росходы четыре копейки, 
всего два рубли шездесят четыре копейки. 

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Два рубли шездесят четыре копейки 
принял ларешной Стефан Попов.

18. 8. С Ветлуги Троицкого села деревни 
Моисеева крестьянин Федор Гусев продал 
в Устюге Великом привозного без выписи 
пять пуд рыбы стерледей ценою по рублю 
по дватцати копеек пуд, сорок рогож-це-
новок по шти копеек за одну, десять аршин 
сукна сермяжного по десяти копеек аршин. 

4 В ркп. крестьяне.
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Того в продаже по ценам на девять рублев 
на сорок копеек.

С тое цены таможенных пошлин за при-
воз без выписи по пяти копеек с рубля – со-
рок семь копеек, с устюжской продажи по 
пяти ж копеек с рубля – сорок семь копеек, 
с рыбы с цены, со шти рублев, перекупных 
пошлин за привоз без выписи по три чет-
верти копейки, да с устюжской продажи по 
три четверти ж копейки с рубля, обоего по 
копейке с половиной, того девять копеек; с 
рыбы весчих за привоз без выписи по денге, 
да с устюжской продажи по денге ж, обоего 
по копейке с пуда, того пять копеек; по ука-
зу // прибавочных одиннатцать копеек, на 
росходы две копейки, всего рубль дватцать 
одна копейка.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Рубль дватцать одну копейку принял 
ларешной Стефан Попов.

19. 8. Вышеимянуемый же Федор Гусев 
продал в Устюге Великом привозного без 
выписи пять фунтов воску ценою по дватца-
ти копеек фунт, один пуд рыбы стерледей – 
цена рубль дватцать копеек. Того по цене на 
два рубли на дватцать копеек.

С тое цены пошлин за привоз без вы-
писи по пяти копеек с рубля – одиннатцать 
копеек, с устюжской продажи по пяти ж 
копеек – одиннатцать копеек, перекупных 
за привоз без выписи по полторы, да с 
устюжской продажи по полторы ж денги 
с рубля  – того три копейки с четвертью; 
весчих за привоз без выписи по денге, да с 
устюжской продажи по денге ж – того копей-
ка с четвертью; по указу прибавочных две 
копейки три четверти, на росходы денга, 
всего дватцать девять копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Дватцать девять копеектри четверти 
принял ларешной Стефан Попов. //

20. 9. Устюжане, купецкие люди, ку-
пили в Устюге Великом, в торгу, разницею 
у крестьян их деревенской своей пахоты 
Тихон Попов – пятнатцать четвертей с по-
луосминой, Андрей Панов – три четверти 
с осминой, Иван Васильев Гусев – шеснат-
цать четвертей, Карп Новоселцов – четыре 
четверти, итого тритцать восемь четвертей 
полторы осмины ржи ценою по девяносту 
по две копейки четверть. Петр Поточкин – 
пять четвертей, Карп Новоселцов – две чет-
верти с полуосминою, того семь четвертей 
с полуосминой пшеницы по рублю по шти-
десяти копеек четверть. Василей Басин  – 
сорок пуд муки ржаной по четырнатцати 

копеек пуд. Всего в покупке по ценам на 
пятдесят на два рубли на восемдесят на 
пять копеек.

С тое цены таможенных пошлин за про-
давцов по пяти копеек с рубля – два рубли 
шездесят четыре копейки с четвертью, 
с муки с цены, с пяти рублев штидесяти 
копеек, перекупных по полторы денги с 
рубля – того четыре копейки с четвертью, 
с муки весчих по денге с пуда – дватцать 
копеек, по указу прибавочных // дватцать 
восемь копеек три четверти, на росходы 
четыре копейки три четверти, всего три 
рубли дватцать две копейки.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Три рубли дватцать две копейки принял 
бурмистр Александр Юринской.

21. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети Варженской волости Иван Здрогов, 
Утмановской волости Сергей Булатов, 
Яхренской волости Василей Куковеров, 
Шолской волости Иван Момотов, Пушем-
ской волости Федор Чебыкин с товарищи 
продали в Устюге Великом, в торгу, в опшей 
народ своей деревенской пахоты тритцать 
четвертей ржи ценою по девяносту по две 
копейки, тринатцать четвертей пшеницы 
по рублю по штидесяти копеек четверть, 
двести лаптей-петериков по семидесяти 
копеек за сто, десять тюш мяса говяжья, 
весу пятдесят пуд, ценою по дватцати по 
пяти копеек; тритцать пуд муки ржаной по 
четырнатцати копеек пуд. Всего в покупке 
по ценам на шездесят на шесть рублев на 
пятдесят копеек. 

С тое цены таможенных пошлин с про-
даж по пяти копеек с рубля – три рубли 
тритцать две копейки с половиной, с весче-
го с цены, с шеснатцати рублев семидесяти 
копеек, перекупных // пошлин двенатцать 
копеек с половиной, с восмидесяти пуд 
весчих по денге с пуда – сорок копеек, по 
указу прибавочных – тритцать восемь копе-
ек с половиною, на расходы троюденежных5 
шесть копеек с половиною и всего четыре 
рубли тритцать копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Четыре рубли тритцать копеек принял 
бурмистр Александр Юринской.

22. 10. Устюжанин Иван Иванов сын 
Протодьяконов купил в Устюге Великом 
разницею у крестьян дватцать одну кожу 
скотцких ценою по штидесяти копеек за 
кожу. Того по цене на двенатцать рублев на 
шестьдесят копеек. 

5 Так в ркп.
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С тое цены таможенных пошлин с продаж 
по пяти копеек с рубля – того шестьдесят три 
копейки, по указу прибавочных шесть копеек 
с половиной, на росходы копейка с четвер-
тью и всего семдесят копеек три четверти.

Записал Яков Нагаев.
Семдесят копеек три четверти принял 

ларешный Стефан Попов. //

23. 10. Устюжане, купецкие люди, купи-
ли в Устюге, в торгу, разницею у крестьян их 
деревенской пахоты Максим Смолин – две 
четверти полторы осмины, Андрей Панов – 
десять четвертей полторы осмины, Василей 
Дружков – одну четверть полторы осмины, 
того в покупке пятнатцать четвертей с полу-
осминой ржи ценою по девяносту по две 
копейки. Василей Дружков – две четверти 
с полуосминой, Петр Поточкин – одну чет-
верть с полуосминой, обоего три четверти 
с осминой пшеницы ценою по рублю по 
штидесяти копеек четверть. Василей Друж-
ков – одну четверть с осминой ячмени по 
восмидесяти копеек четверть. Григорей 
Пинежанинов – одну четверть с осминой 
овса по тритцати копеек четверть. Всего в 
покупке по ценам на дватцать на один рубль 
на дватцать на восемь копеек.

С тое цены за продавцов пошлин по 
пяти копеек с рубля – рубль шесть копеек с 
половиной, прибавочных десять копеек три 
четверти, на росходы копейка три четверти, 
всего рубль девятнатцать копеек.

Поверил канцелярист Яков Нагаев.
Рубль девятнатцать копеек принял ла-

решный Стефан Попов. //

24. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Варженской волости 
Григорей Норицыных, Фрол Аммосов, Ут-
мановской волости Егор Шемякин, Яхрен-
ской волости Анкудин Куковеров, Федор 
Яковлевских с товарищи продали в Устюге, 
в торгу, в обшей народ своей деревенской 
пахоты дватцать пять четвертей ржи по 
девяносту по две копейки, пятнатцать 
четвертей овса по тритцати копеек, десять 
четвертей пшеницы по рублю по штидесяти 
копеек четверть. Всего в продаже по ценам 
на сорок на три рубли на пятдесят копеек. 

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – два рубли семнатцать ко-
пеек с половиной, прибавочных дватцать 
одна копейка три четверти, на росходы три 
копейки с половиной и всего два рубли со-
рок две копейки три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Два рубли сорок две копейки три чет-
верти принял ларешный Стефан Попов. // 

25. 11. Устюжской епархии секретаря 
Ивана Фирсова человек ево Петр Копосов 
явил на покупку к винному курению хлеб-
ных припасов денег сто рублев. С тех денег 
с явки платил пошлин по две копейки с 
половиной с рубля – два рубли пятдесят 
копеек, прибавочных дватцать пять копеек, 
на росходы троеденежных четыре копейки 
с четвертью и всего два рубли семдесят 
девять копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Два рубли семдесят девять копеек с 
четвертью принял бурмистр Александр 
Юринской.

Петр Копосов подписуюсь. 

26. Того ж. Устюжанка Анна Погожева 
явила устюжской в нынешнем 748-м  году 
разной покупки пятдесят кож скотских – 
цена тритцать рублев. С тое цены таможен-
ных пошлин за продавцов по пяти копеек 
с рубля – рубль пятдесят копеек, приба-
вочных пятнатцать копеек, на росходы две 
копейки с половиной, итого рубль шездесят 
семь копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Рубль шездесят седмь копеек с по-
ловиною принял бурмистр Александр 
Юринской. //

27. 11. Устюжской епархии секретаря 
Ивана Фирсова человек ево Петр Копосов 
на вышезаписные явленные пошлинные 
платежные денги купил в Устюге Великом 
к винному курению разницею у крестьян 
их деревенской своей пахоты дватцать 
четвертей полторы осмины ржи ценою по 
девяносту по две копейки четверть6. Того 
по цене на девятнатцать рублев на девять 
копеек. 

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – девяносто пять копеек 
с половиной, прибавочных девять копеек с 
половиной, на росходы копейка три четвер-
ти, всего рубль шесть копеек три четверти.

Сей платеж поверил Яков Нагаев.
Рубль шесть копеек три четверти при-

нял бурмистр Александр Юринской.

28. Того ж. Устюжане, нижеименуемые 
купецкие люди, купили в Устюге Великом, 
в торгу, разницею у крестьян их деревен-
ской пахоты Лев Чялбышев – двенатцать 
четвертей с полуосминой, Тихон Попов – 
двенатцать четвертей с полуосминой, обо-
его дватцать четыре четверти с осминой 
ржи ценою по девяносту по две копейки 

6 В ркп. четьверть.
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четверть. Того по цене на дватцать на два 
рубли на пятдесят на четыре копейки. 

С тое цены пошлин // за продавцов по 
пяти копеек с рубля – рубль двенатцать 
копеек три четверти, прибавочных один-
натцать копеек с четвертью, на росходы 
две копейки и всего рубль дватцать шесть 
копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Рубль дватцать шесть копеек принял 
бурмистр Александр Юринской.

29. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Шолской волости Григо-
рей Попов, Фома Ивонинских, Вохомской 
волости Григорей Чигарев, Григорей Ше-
ломянцов с товарищы продали в Устюге, в 
торгу, в обшей народ своей деревенской 
пахоты пятдесят четвертей ржи ценою по 
девяносту по две копейки, восмнатцать 
четвертей пшеницы по рублю по штидесяти 
копеек, сорок четвертей овса по тритцати 
копеек, дватцать одну четверть ячмени 
по восмидесяти копеек четверть. Всего в 
продаже по ценам на сто на три рубли на 
шездесят копеек.

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – того пять рублев восм-
натцать копеек, прибавочных пятдесят две 
копейки, на росходы троюденежных восемь 
копеек // три четверти и всего пять рублев 
семдесят восемь копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Пять рублев семдесят восемь копеек 
три четверти принял бурмистр Александр 
Юринской.

30. 12. Устюжской епархии секретаря 
Ивана Фирсова человек ево Петр Копосов 
на вышезаписные явленые денги купил в 
Устюге у разных продавцов десять четвер-
тей с полуосминой ржи по девяносту по две 
копейки четверть. Того на девять рублев на 
сорок на три копейки.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – сорок семь копеек с 
четвертью, прибавочных четыре копейки 
три четверти, на росходы копейка и всего 
пятдесят три копейки.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Пятдесят три копейки принял бурмистр 
Александр Юринской.

31. Того ж. Архангелогородцкой губер-
нии с моря Николаева Корелского монасты-
ря служитель Афанасей // Вешняков явил на 
покупку хлебных припасов про манастыр-

ской росход денег пятдесят рублев. С тех 
денег с явки платил пошлин по две копейки 
с половиной с рубля – рубль дватцать пять 
копеек, прибавочных двенатцать копеек 
с половиной, на росходы две копейки с 
четвертью и всего рубль тритцать девять 
копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Рубль тритцать девять копеек три чет-
верти принял бурмистр Александр Юрин-
ской.

32. 12. Устюжанин купецкой чело-
век Алексей Федоров сын Шубин явил 
устюжской в нынешнем 1748  году разной 
у крестьян покупки дватцать кож скоцких 
ценою по штидесяти копеек одна, того на 
двенатцать рублев. 

С тое цены за продавцов платил по-
шлин по пяти копеек с рубля – шесдесят 
копеек, прибавочных шесть копеек, на 
росходы одна копейка. Всего шесдесят 
семь копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Шездесят семь7 копеек принял бур-
мистр Александр Юринской. //

33. 12. Корелской трети государствен-
ных крестьян8 Фомы Андронова, Стефана 
Феодорова посланной от них Кирило Бо-
сиков продал в Устюге Великом, в торгу, 
устюжанину, купецкому человеку, Якову 
Григорьеву сыну Красавцову явленного 
записного в явчей книге на 6 странице в 
4-м № по кижским Олонецкого уезду дву 
отпускным прошлого 747  году выписям 
своего приуготовления их работы, а имянно: 
ис первой Стефана Федорова – пятдесят 
пуд, изо второй Фомы Андронова – сорок 
пуд, обоего девяносто пуд укладу и суклади 
ценою по осмидесяти копеек пуд. Того по 
цене на семдесят на два рубли.

Прошением Кирилла Босикова, Якова 
Красавцова устюжанин Алексей Поточкин 
руку приложил.

С вышеписанной цены оной Босиков 
с продажи своей таможенных пошлин 
платил по пяти копеек с рубля – три рубли 
шездесят копеек, перекупных по полторы 
денги с рубля – пятдесят четыре копейки, 
весчих по денге с пуда – сорок пять ко-
пеек, прибавочных сорок шесть копеек, 
на росходы семь копеек три четверти, 
всего пять рублев двенатцать копеек три 
четверти.

Поверил канцелярист Яков Нагаев.

7 В ркп. седмь.
8 В ркп. государственные крестьяне.
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Пять рублев двенатцеть копеек три 
четверти принял бурмистр Александр 
Юринской. //

34. Того ж. Устюжане, нижеименуемые 
купецкие люди, купили в Устюге, в торгу, 
разницею у крестьян их деревенской пахо-
ты Александр Плотников – семдесят девять 
четвертей с полуосминой, Лев Чялбышев – 
дватцать три четверти полторы осмины, 
Иван Седелников – дватцать семь четвертей 
с полуосминой, Тихон Попов – две четверти 
полторы осмины, Лев Мургин – десять чет-
вертей, Николского Корелского монастыря 
служитель Афанасей Вешняков – девять 
четвертей, итого сто пятдесят две четверти 
ржи ценою по девяносту по две копейки 
четверть. Иван Васильев Гусев – четыре чет-
верти, Яков Протодьяконов – три четверти 
с полуосминой, Василей Колобов – пять 
четвертей, Карп Новоселцов – две четвер-
ти, итого четырнатцать четвертей с полу-
осминой пшеницы по рублю по штидесяти 
копеек четверть. Иван Седелников – сто 
дватцать пуд, Василей Колобов – сорок один 
пуд, обоего сто шездесят один пуд муки ржа-
ной по четырнатцати копеек пуд. И всего в 
покупке по ценам на сто на восемдесят на 
пять рублев на восмнатцать копеек. 

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того девять рублев 
дватцать шесть копеек, с муки с цены, // 
з дватцати двух рублев пятидесяти четырех 
копеек, перекупных по полторы денги с 
рубля – семнатцать копеек, с муки ж весчих 
по денге с пуда – восемдесят копеек с по-
ловиной, прибавочных рубль две копейки 
с половиной, на росходы троеденежных 
семнатцать копеек и всего одиннатцать 
рублев сорок три копейки.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Одиннатцать рублев сорок три копейки 
принял бурмистр Александр Юринской.

35. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Варженской волости Гри-
горей Норицын, Шолской волости Фома 
Ивонинских, Енталской волости Леонтей 
Жерихин с товарищи продали в Устюге 
Великом в обшей народ своей деревен-
ской пахоты сорок пять четвертей ржи по 
девяносту по две копейки четверть, че-
тырнатцать четвертей пшеницы по рублю 
по штидесяти копеек, дватцать четвертей 
овса по тритцати копеек четверть. Итого 
по ценам на шездесят на девять рублев на 
восемдесят копеек.

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – три рубли сорок девять 

копеек, прибавочных // тритцать пять копе-
ек, на росходы троеденежных пять копеек 
три четверти и всего три рубли восемдесят 
девять копеек три четверти. 

Сей платеж поверял канцелярист Яков 
Нагаев.

Три рубли восемдесят девять копеек 
три четверти принял бурмистр Александр 
Юринской.

36. 12. С моря Соловецкого манастыря 
монах Мисаил явил на покупку во оной 
монастырь на препитание братству и ра-
ботных людей хлебных припасов денег 
двести рублев. С тех денег платил пошлин 
по пяти денег с рубля – того пять рублев, 
прибавочных пятдесят копеек, на росходы 
восемь копеек с четвертью, всего пять ру-
блев пятдесят восемь копеек с четвертью.

Сей платеж поверил Яков Нагаев.
Пять рублев пятдесят восемь копеек 

с четвертью принял бурмистр Александр 
Юринской.

37. 13. Устюжане, купецкие люди, ку-
пили в Устюге Великом разницею в торгу 
у крестьян их деревенской пахоты Андрей 
Панов  – тритцать три четверти полторы 
осмины, Лев // Чялбышев – пятнатцать 
четвертей с осминой, Тихон Попов – шест-
натцать четвертей полторы осмины, Иван 
Седелников – тринатцать четвертей, Мак-
сим Смолин – четыре четверти с осминой, 
Соловецкого монастыря монах Мисаил – 
дватцать восемь четвертей. Всего сто один-
натцать четвертей с осминой ржи ценою по 
девяносту по две копейки четверть. Василей 
Басин – дватцать четыре пуда муки ржаной 
по четырнатцати копеек за пуд. Всего оной 
покупки по ценам на сто на пять рублев на 
девяносто на четыре копейки.

С тое цены платили пошлин за продав-
цов по пяти копеек с рубля – пять рублев 
дватцать девять копеек три четверти, с муки 
с цены, с трех рублев тритцати шти копеек, 
перекупных – две копейки три четверти, 
весчих по денге с пуда – двенатцать копеек, 
прибавочных пятдесят четыре копейки с 
половиной, на росход девять копеек, всего 
шесть рублев восемь копеек.

Поверил канцелярист Яков Нагаев.
Шесть рублев восемь копеек принял 

бурмистр Александр Юринской. //

38. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Шолской волости Иван Фи-
лев, Пушемской волости Семен Рошкин, Петр 
Марининых, Андрей Пысин, Савелей Соко-
лов, Подосиновской волости Осип Бетехтин, 
Михайло Скоробогатой с товарищи продали 
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в Устюге Великом в опшей народ своей дере-
венской пахоты шездесят четвертей ржи по 
девяносту по две копейки, сорок четвертей 
овса по тритцати копеек, пятнатцать четвер-
тей пшеницы по рублю по штидесяти копеек 
четверть. Итого в продаже по ценам на девя-
носто на один рубль на дватцать копеек. 

С тое цены таможенных пошлин плати-
ли с продажи по пяти копеек с рубля – че-
тыре рубли пятдесят шесть копеек, приба-
вочных сорок пять копеек три четверти, на 
росходы семь копеек три четверти. И всего 
пять рублев девять копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Пять рублев девять копеек с половиною 
принял бурмистр Александр Юринской.

39. 14. Устюжане, купецкие люди, купи-
ли в Устюге, в торгу, разницею у крестьян 
их деревенской пахоты Василей Соколов – 
дватцать три четверти с осминой, Матфей 
Протопопов – восмнатцать четвертей с 
осминой, Лев Чялбышев – дватцать шесть 
четвертей, Максим Смолин – шездесят три 
четверти с осминой, Федор Казаков – сорок 
пять четвертей, Иван Смолин – // девять 
четвертей, Семен Климшин – семдесят две 
четверти полторы осмины, с моря Соло-
вецкого монастыря монах Мисаил – восемь 
четвертей с полуосминой. Итого двести 
шездесят шесть четвертей с осминой ржи 
ценою по девяносту копеек четверть. Иван 
Хромцов – тринатцать четвертей полторы 
осмины, Иван Седелников – четыре четверти 
полторы осмины, Иван Марков – три чет-
верти с полуосминой, Петр Поточкин – две 
четверти, того дватцать три четверти пол-
торы осмины пшеницы ценою по рублю по 
штидесяти копеек четверть. Василей Басин – 
пятдесят девять пуд, Василей Колобов  – 
шездесят три пуда, обоего сто дватцать два 
пуда муки ржаной по четырнатцати копеек 
пуд. Афонасья Попова работник ево Стефан 
Королев – пятдесят аршин сукна сермяж-
ного ценою по шти копеек аршин. И всего в 
покупке по ценам на двести на девяносто на 
семь рублев на девяносто на три копейки.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – четырнатцать рублев 
восемдесят девять копеек три четверти, 
с муки с цены, с семнатцати рублев восми 
копеек, перекупных пошлин по полторы 
денги с рубля – тринатцать копеек, с муки 
со ста дватцати // двух пуд весчих по денге с 
пуда – шездесят одна копейка, прибавочных 
гривенных рубль пятдесят шесть копеек 
с половиной, на росходы троюденежных 
дватцать шесть копеек. И всего семнатцать 
рублев сорок шесть копеек с четвертью.

л. 18
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Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Семнатцать рублев сорок шесть копеек 
с четвертью принял бурмистр Александр 
Юринской.

40. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Яхренской волости Терен-
тей Куковеров, Орловской волости Антон 
Шилыковских, Подосиновской волости Си-
дор Кочкиных, Варженской волости Сидор 
Малининских, Шолской волости Алексей 
Огарков с товарищы продали в Устюге, в 
торгу, в обшей народ своей деревенской 
пахоты шездесят две четверти ржи по де-
вяносту копеек, восемь четвертей пшеницы 
по рублю по штидесяти копеек четверть, 
десять тюш весом пятдесят пуд мяса говя-
жья ценою по дватцати по пяти копеек пуд. 
Всего в продаже по ценам на восемдесят на 
один рубль на десять копеек.

С тое цены с продажи пошлин по пяти 
копеек с рубля – четыре рубли пять копеек 
с половиной, с мяса с цены, з двенатцати 
рублев // пятидесяти копеек, перекупных 
пошлин по полторы денги с рубля – девять-
копеек с половиной, с мяса ж с пятидесяти 
пуд весчих по денге с пуда – дватцать пять 
копеек, прибавочных сорок четыре копей-
ки, на росходы семь копеек с четвертью и 
всего четыре рубли девяносто одна копейка 
с четвертью.

Сей платеж поверял канцелярист Яков 
Нагаев.

Четыре рубли девяносто одну9 копей-
ку10 с четвертью принял бурмистр Алек-
сандр Юринской.

41. 15. Устюжской епархии секретаря 
Ивана Фирсова человек ево Петр Копосов 
явил на покупку к винному курению припа-
сов денег двести рублев. С тое цены с явки 
денег по пяти денег с рубля – пять рублев, 
прибавочных по указу пятдесят копеек, на 
росходы восемь копеек с четвертью, всего 
пять рублев пятдесят восемь копеек с11 
четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Пять рублев пятдесят восемь копеек 
с четвертью принял бурмистр Александр 
Юринской.

42. Того ж. Вышеписанного секретаря 
Ивана Фирсова помянутой человек ево Петр 
Копосов на вышеозначенные явленные по-
шлинные платежные денги купил в Устюге 

9 В ркп. одна
10 В окончании а исправлена на у.
11 В ркп. предлог пропущен.
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Великом разницею у крестьян пятдесят // 
четыре четверти с полуосминой ржи ценою 
по девяносту копеек четверть. Того по цене 
на сорок на восемь рублев на восемдесят на 
две копейки с половиной. 

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – два рубли сорок че-
тыре копейки с четвертью, прибавочных 
дватцать четыре копейки две четверти, на 
росходы четыре копейки, всего два рубли 
семдесят две копейки три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Два рубли семдесят две копейки три 
четверти принял бурмистр Александр 
Юринской.

43. 15. Хлыновского купца Тимофея 
Сахарина работник Семен Скопин продал в 
Устюге из вятцкой хлыновской таможенной 
отпуском прошлого 1747  году выписи за 
лалскою упродажею досталное число сорок 
пять пуд рыбы осетрины соленой ценою по 
восмидесяти копеек пуд. Итого по цене на 
тритцать на шесть рублев.

С тое цены с продажи платил таможен-
ных пошлин по пяти копеек с рубля – рубль 
восемдесят копеек, перекупных по полторы 
денги с рубля – дватцать семь копеек, вес-
чих // по денге с пуда – дватцать две копейки 
с половиной, на те платежи прибавочных 
дватцать три копейки, на росходы четыре 
копейки, итого два рубли пятдесят шесть 
копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Два рубли пятдесят шесть копеек с 
половиною принял бурмистр Александр 
Юринской.

В том платеже с вышепоказанной про-
дажи12 из лалской упродажи со объявлен-
ных указных пошлин из Великоустюжской 
таможни платежная выпись за таможенною 
печатью, за закрепой бурмистра Алексан-
дра Юринского, за справою канцеляриста 
Якова Нагаева дана. 

Прошением Семена Скопина устюжа-
нин Иван Осетров руку приложил.

44. Того ж. Устюжане, нижеименуемые 
купецкие люди, купили в Устюге, в торгу, раз-
ницею у крестьян их деревенской пахоты 
Тихон Попов – девять четвертей с осминой, 
Андрей Панов – одиннатцать четвертей, 
Матфей Протопопов – восемь четвертей 
полторы осмины, Федор Казаков – сорок 
четвертей, Иван Седелников – четыре чет-
верти, Иван Смолин – семнатцать четвертей 
с осминой, Иван Васильев Гусев – дватцать // 

12 В ркп. продаже.

девять четвертей с осминой, Василей Со-
колов – тритцать пять четвертей с полуос-
миной, Семен Климшин – шесть четвертей 
полторы осмины, секретарь Иван Фирсов – 
семнатцать четвертей с осминой. И всего сто 
семдесят девять четвертей полторы осмины 
ржи ценою по девяносту копеек четверть. 
Тихон Попов – две четверти с осминой, 
Федор Казаков – две четверти с осминой, 
Иван Иванов Протодьяконов – осмину, Иван 
Седелников – две четверти с осминой, итого 
восемь четвертей пшеницы по рублю по 
штидесяти копеек четверть. Иван Васильев 
Гусев – пятдесят пуд, Василей Басин – сто че-
тырнатцать пуд, обоего сто шездесят четыре 
пуда муки ржаной по четырнатцати копеек 
пуд. Матфей Протопопов – три четверти 
ячмени по семидесяти копеек четверть13. 
И всего по ценам на сто на девяносто на 
девять рублев на шездесят на три копейки 
с половиной. 

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – девять рублев девя-
носто восемь копеек с четвертью, с муки 
ржаной с цены, з дватцати двух рублев 
девяноста шти копеек, перекупных по пол-
торы денги с рубля – семнатцать копеек 
с четвертью, // с муки ж весчих по денге с 
пуда – восемдесят две копейки, прибавоч-
ных рубль девять копеек три четверти, на 
росходы осмнатцать копеек с четвертью 
и всего двенатцать рублев дватцать пять 
копеек с половиной.

Сей платеж поверил Яков Нагаев.
Двенатцать рублев дватцать пять ко-

пеек с половиною принял бурмистр Алек-
сандр Юринской.

45. Того ж. Устюжского уезду крестьяне 
Кичменской волости Терентей Коряковской, 
Филип Киркин, Подосиновской волости 
Яков Бетехтин с товарищи продали в Устюге 
Великом в обшей народ своей деревенской 
пахоты пятдесят пять четвертей ржи по де-
вяносту копеек, шесть четвертей с осминой 
пшеницы по рублю по штидесяти копеек 
четверть, дватцать один пуд муки ржаной 
по четырнатцати копеек пуд, две тюши мяса 
свиного весом шесть пуд, по сороку копеек 
пуд. И всего на шездесят на пять рублев на 
дватцать на четыре копейки. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – три рубли дватцать шесть копеек с 
четвертью, с весчего с пяти рублев тритцати 
четырех копеек перекупных по полторы 
денги с рубля – четыре копейки, // з дват-
цати семи пуд весчих по денге с пуда – три-
натцать копеек с половиной, прибавочных 

13 В ркп. слово вписано тем же почерком бо-
лее бледными чернилами.
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тритцать четыре копейки с половиной, на 
росходы троеденежных пять копеек три 
четверти и всего три рубли восемдесят 
четыре копейки.

Сей платеж поверил Яков Нагаев.
Три рубли восемдесят четыре копейки 

принял бурмистр Александр Юринской.

46. 16. С Вятки Орловского уезду 
крестьяне Ефим Петр14 Шалагинов, Павел 
Кирченов, Семен Зобнин, Емельян Малков 
в нынешнем 1748-м год[у] продали в Устю-
ге Великом привозных собственных их 
тяглых деревень домовных хлебных при-
пасов из орловской таможенной отпуском 
сего 748  году выписи восемь четвертей с 
осминою ржи ценою по девяносту копеек 
четверть, одна четверть пшеницы – рубль 
шездесят копеек пуд, пятнатцать фунтов 
шерсти овечьи битой – два рубли дватцать 
копеек, одна тюша свиная весу три пуда по 
сороку копеек пуд, две шубы бараньи по 
девяносту копеек одна. Всего в продаже по 
ценам на четырнатцать рублев // на сорок 
на пять копеек. 

С тое цены таможенных пошлин с про-
даж по пяти копеек с рубля – семдесят две 
копейки с четвертью, с весчего с цены, с 
трех рублев сорока копеек, перекупных две 
копейки три четверти, с весчего с четырех 
пуд пятнатцати фунтов весчих по денге с 
пуда – две копейки с четвертью, прибавоч-
ных семь копеек три четверти, на росходы 
копейка с четвертью и всего восемдесят 
шесть копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Восемдесят шесть копеек с четвертью 
принял бурмистр Александр Юринской.

И в том платеже вышеозначенная ор-
ловская выпись за подпискою со объявле-
нием вышеписанного пошлинного платежа 
за таможенною печатью и за закрепою бур-
мистра Александра Юринского, за справой 
канцеляриста Якова Нагаева к вышеозна-
ченным крестьяном обратно дана15.

Прошением Ефима Шалагинова с то-
варищы устюжанин Иван Осетров руку 
приложил.

47. 16. С Вятки Орловского уезду 
крестьяне Кирило Бехтерев, Яков да Осип 
Филимоновых в нынешнем 1748-м  год[у] 
продали // в Устюге Великом привозных 
собственных их тяглых деревень домовых 
хлебных припасов из орловской таможен-
ной отпуском сего 748 году выписи шесть 
четвертей ржи ценою по девяносту копеек 

14 Так в ркп.
15 Слово написано другим почерком.
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четверть, две четверти пшеницы по рублю 
по штидесяти копеек четверть. Всего в 
продаже по ценам на восемь рублев на 
шездесят копеек. 

С тое цены с продаж таможенных по-
шлин патили по пяти копеек с рубля – сорок 
три копейки, прибавочных четыре копейки 
с половиной, на росходы копейка, итого со-
рок восемь копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Сорок восемь копеек с половиною при-
нял бурмистр Александр Юринской.

И в том платеже вышеозначенная ор-
ловская выпись за подпискою со объявле-
нием вышеписанного пошлинного платежа 
за таможенною печатью и за закрепою бур-
мистра Александра Юринского за справой 
канцеляриста Якова Нагаева к вышеозна-
ченным крестьяном обратно дана.

Прошением Кирила Пестерева16 с то-
варищи устюжанин Прокопей Нагаев руку 
приложил. //

48. 16. Устюжане, купецкие люди, купи-
ли в Устюге Великом разницею у крестьян их 
деревенской своей пахоты, а имянно: Яков 
Протодьяконов – восемь четвертей, Семен 
Климшин – одну четверть, Иван Марков – 
шесть четвертей с полуосминой, Карп Ново-
селцов – четыре четверти с осминой, итого 
девятнатцать четвертей полторы осмины 
пшеницы ценою по рублю по штидесяти 
копеек четверть. Тихон Попов – девять чет-
вертей с осминой, Семен Климшин – девять 
четвертей с осминой, Василей Соколов – 
тритцать одна четверть полторы осмины, 
Иван Седелников – дватцать одна четверть 
с осминой, Иван Смолин – дватцать девять 
четвертей с осминой, Стефан Обухов – шесть 
четвертей полторы осмины, Устюжской 
епархии секретаря Ивана Фирсова человек 
ево Петр Копосов – шеснатцать четвертей 
полторы осмины, с моря Соловецкого мона-
стыря монах Мисаил – тритцать девять чет-
вертей, итого сто шездесят четыре четверти 
с полуосминой ржи ценою по девяносту 
копеек четверть. Иван Марков – сорок три 
пуда муки яшной по четырнатцати копеек 
пуд. Всего в продаже по ценам на сто на во-
семдесят на пять рублев на сорок на четыре 
копейки с половиной.

С тое цены таможенных пошлин за 
продавцов по пяти копеек с рубля – девять 
рублев дватцать семь копеек с четвертью, 
с муки с цены, со шти рублев // двух копеек, 
перекупных четыре копейки с половиной, 
с муки весчих по денге с пуда – дватцать 

16 Выше его же фамилия показана как Бехте-
рев.
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одна копейка с половиной, прибавочных 
девяносто пять копеек с половиной, на рос-
ходы пятнатцать копеек три четверти, всего 
десять рублев шездесят четыре копейки с 
половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Десять рублев шездесят четыре копей-
ки с половиною принял бурмистр Алек-
сандр Юринской.

49. Того ж. Устюжского уезду крестьяне 
Шаской волости Дмитрей Чебыкин, Елесей 
Росохин, Иван Начепинских, Утмановской 
волости Анисим Микуров, Овдий Тиманцов, 
Варженской волости Андрей Третьяков 
с товарищи продали в Устюге, в торгу, в 
опшей народ своей деревенской пахоты 
восемдесят пять четвертей ржи ценою по 
девяносту копеек, восмнатцать четвертей 
ячмени по семидесяти копеек, шеснатцать 
четвертей пшеницы по рублю по штидесяти 
копеек четверть. Итого по ценам на сто на 
четырнатцать рублев на семдесят копеек. 

С тое цены таможенных пошлин с 
продажи по пяти копеек с рубля – пять17 
рублев семдесят три копейки с половиной, 
прибавочных // пятдесят семь копеек с по-
ловиной, на росходы девять копеек с по-
ловиной, всего шесть рублев сорок копеек 
с половиной.

Сей платеж поверил Яков Нагаев.
Шесть рублев сорок копеек с полови-

ною принял бурмистр Александр Юрин-
ской.

50. 17. Вятцкой правинцы[и] Котелниц-
кого тяглого стана Гостевской волости кре-
стьянин Панфил Юферев из Вятцкой Котел-
ницкой таможни по отпускной сего 748 году 
выписи со своих пашенных тяглых деревень 
домового своего приуготовления продал в 
Устюге Великом устюжанину винному под-
рятчику Андрею Панову ше[с]ть четвертей 
ржи ценою по девяносту копеек четверть. 
Да в опшей народ изо шти четвертей муки 
яшной18 по весу сорок два пуда по четырнат-
цати копеек, из дву четвертей восмнатцать19 
пуд муки пшенишной по осмнатцати копеек 
пуд, пуд с половиной масла коровья ценою 
по рублю по сороку копеек пуд. Того в про-
даже по ценам на шеснатцать20 рублев на 
шездесят21 на две копейки. 

17 Слово написано по стёртому.
18 Слово написано по стёртому.
19 Первая часть слова написана по стёр-

тому.
20 Первая часть слова написана по стёр-

тому.
21 Первые три буквы написаны по стёртому.

С тое цены платили таможенных по-
шлин по пяти копеек с рубля – восемдесят22 
три23 копейки одна24 четверть, 25-с весчего с 
цены-25, с одиннатцати рублев дватцати двух 
копеек, перекупных пошлин восемь копеек 
с половиной, с весчего // со штидесяти од-
ного пуда дватцати фунтов весчих по денге 
с пуда – тритцать копеек три четверти, того 
настоящих рубль дватцать две копейки с 
половиной; по указу прибавочных двенат-
цать копеек с четвертью, на росходы две 
копейки, всего рубль тритцать шесть копеек 
три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Рубль тритцать шесть копеек три чет-
верти принял ларешный Стефан Попов.

И в том платеже вышеозначенная котел-
ницкая выпись за подпискою со объявлени-
ем вышеписанного пошлинного платежа, за 
таможенною печатью и за закрепою лареш-
ного Стефана Попова, за справой канцеля-
риста Якова Нагаева к вышеозначенному 
крестьянину Юфереву обратно отдана26.

Панфил Юферев подписуюсь.

51. 17. С Вятки Орловского уезду кре-
стьяне Агей, Антон Кырченовы с товарищы 
продали в Устюге Великом устюжанину 
винному подрятчику Андрею Панову при-
возных собственных домовных припасов 
из орловской таможенной отпускной сего 
748 году выписи восмнатцать четвертей ржи 
ценою по девяносту копеек четверть. // Да в 
общей народ одна тюша мяса свиного весу 
три пуда, по сороку копеек пуд; полпуда 
шерсти овчей битой – цена восемдесят ко-
пеек, восмнатцать аршин сукна сермяжного 
по восми копеек аршин. И всего в продаже 
по ценам на девятнатцать рублев на шезде-
сят на четыре копейки.

С тое цены пошлин с продаж по пяти 
копеек с рубля – девяносто восемь копеек 
с четвертью, с мяса и с шерсти с цены, з дву 
рублев, перекупных копейка с половиной, 
с мяса ж и з шерсти весчих – копейка три 
четверти, прибавочных десять копеек с чет-
вертью, на росходы копейка три четверти, 
итого рубль тринатцать копеек с половиной.

Поверил Яков Нагаев.
Рубль тринатцать копеек с половиной 

принял ларешно[й] Стефан Попов.
И в том платеже показанная орловская 

выпись за подпискою и за печатью, за за-
крепою Степана Попова возвратно отдана.

22 Первый слог написан по стёртому.
23 Слово написано по стёртому.
24 Написано по стёртому.
25-25 Написано по стёртому.
26 Слово дописано другим почерком.
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Прошением Агея Кирченова с товари-
щы устюжанин Афанасей Новоселцов руку 
приложил. //

52. 17. С Вятки Орловского уезду 
Фаддей да Федор Казаковцовы с товари-
щи продали в Устюге Великом из вятцкой 
орловской таможенной отпуском сего 
1748 году выписи своей деревенской пахо-
ты припасов устюжаном, купецким людем, 
Семену Климшину – девять четвертей с ос-
миной ржи по девяносту копеек четверть, 
Афонасью Попову – пятнатцать аршин сукна 
сермяжного по осми копеек аршин. Да в 
обшей народ из дву четвертей на вывес – 
четырнатцать пуд солоду ржаного по четыр-
натцати копеек пуд, тритцать фунтов шерсти 
овчей битой – за всю цена рубль дватцать 
копеек, одну тюшу весом три пуда дватцать 
фунтов мяса свиного по сороку копеек пуд. 
Итого по ценам на четырнатцать рублев на 
тритцать на одну копейку.

С тое цены с продажи таможенных по-
шлин по пяти копеек с рубля – семдесят 
одна копейка три четверти, с весчего с цены, 
с четырех рублев пятидесяти шти копеек, 
перекупных три копейки с половиной, с 
осмнатцати пуд десяти фунтов весчих – 
девять копеек с четвертью, прибавочных 
восемь копеек с половиной, на росходы 
копейка с половиной. Итого девяносто че-
тыре копейки с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Девяносто четыре копейки с полови-
ною принял бурмистр Александр Юрин-
ской. //

И в том платеже вышеозначенная ор-
ловская выпись за подпискою со объявле-
нием пошлинного платежа, за таможенной 
печатью, за закрепою бурмистра Алексан-
дра Юринского, за справою канцеляриста 
Якова Нагаева отдана. 

Прошением Фадея Казаковцова с то-
варищы устюжанин Афанасей Новоселцов 
руку приложил. 

53. 17. Устюжане, купецкие люди, купи-
ли в Устюге, в торгу, разницею у крестьян 
их деревенской пахоты Григорей Пинежа-
нинов – тритцать девять четвертей, Федор 
Фирсов – дватцать четвертей полторы осми-
ны, Андрей Панов – одиннатцать четвертей, 
Федор Казаков – шездесят пять четвертей 
с осминой, Стефан Обухов – дватцать пять 
четвертей с осминой, Иван Седелников  – 
четыре четверти с полуосминой, Лев Чял-
бышев – шесть четвертей полторы осми-
ны, вдова Дарья Протопопова – дватцать 
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четвертей с полуосминой, Соловецкого 
монастыря монах Мисаил – дватцать две 
четверти с полуосминой, Николского Корел-
ского монастыря служитель Афонасей Веш-
няков – восемь четвертей полторы осмины. 
Всего двести дватцать четыре четверти ржи 
ценою по девяносту копеек четверть. Иван 
Хромцов – семь четвертей с осминой, Петр 
Поточкин – // одну четверть, Яков Прото-
дьяконов – две четверти с осминой, того 
одиннатцать четвертей пшеницы ценою по 
рублю по штидесяти копеек четверть. Иван 
Седелников – семнатцать пуд муки ржаной 
по четырнатцати копеек пуд. Всего в покуп-
ке по ценам на двести на дватцать на один 
рубль на пятдесят на восемь копеек. 

С тое цены за продавцов пошлин по 
пяти копеек с рубля – того одиннатцать 
рублев восемь копеек, с муки с цены, з двух 
рублев тритцати восми копеек, перекупных 
пошлин по полторы денги с рубля – две 
копейки, с муки ж весчих по денге с пуда – 
восемь копеек с половиной, прибавочных 
гривенных – рубль двенатцать копеек, на 
росходы троюденежных – восмнатцать ко-
пеек с половиной и всего двенатцать рублев 
сорок девять копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Двенатцать рублев сорок девять копеек 
принял бурмистр Александр Юринской.

54. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Кичменской волости Иван 
Коряковских, Михий Потапов, Василей 
Коряковских, Енталской волости Ефим да 
Иван Ордины, Вохомской волости // Захар 
Горяевых, Никита Афонасьевых с товарищы 
продали в Устюге, в торгу, в обшей народ 
своей деревенской пахоты девяносто 
пять четвертей ржи по девяносту копеек, 
дватцать три четверти пшеницы по рублю 
по штидесяти копеек четверть да своей их 
работы пять сот лаптей-петериков по семи-
десяти копеек сто, пять сот лаптей-шестери-
ков по девяносту копеек сто, триста лубов 
липовых по два рубли сто. Итого в продаже 
по ценам на сто на тритцать на шесть рублев 
на тритцать копеек. 

С тое цены с продажи пошлин по пяти 
копеек с рубля – шесть рублев восемдеся-
тодна копейка с половиной, прибавочных 
шездесят восемь копеек с четвертью, на 
росходы одиннатцать копеек с четвер-
тью. И всего семь рублев шездесят одна 
копейка.

Поверил Яков Нагаев.
Семь рублев шездесят одну копейку 

принял бурмистр Александр Юринской. //
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55. 18. Устюжане, нижеименуемые 
купецкие люди, купили в Устюге Великом, 
в торгу, разницею у крестьян их деревен-
ской пахоты Лев Чялбышев – четырнатцать 
четвертей, Василей Соколов – дватцать 
пять четвертей с осминой, Дарья Прото-
попова  – четырнатцать четвертей, Иван 
Смолин – четыре четверти с осминой, Ва-
силей Непогодьев – одиннатцать четвертей, 
Семен Климшин – тринатцать четвертей 
полторы осмины, Федор Фирсов – дватцать 
одну четверть полторы осмины. И всего сто 
четыре четверти с осминой ржи ценою по 
девяносту копеек четверть. Семен Казаков – 
девятнатцать четвертей, Соловецкого мона-
стыря монах Мисаил – семнатцать четвер-
тей, обоего тритцать шесть четвертей ржи 
ж по означенной же по девяносту копеек 
четверть. Петр Петров Дрягалов – четверть 
с осминой, Семен Казаков – четверть с ос-
миной, обоего три четверти пшеницы по 
рублю по штидесяти копеек четверть. Григо-
рей Пинежанинов – три четверти с осминой, 
секретарь Иван Фирсов27 – пять четвертей, 
обоего восемь четвертей с осминой овса 
по тритцати копеек. Василей Басин  – сто 
тритцать пять пуд, Иван Васильев Гусев – 
шездесят шесть пуд, обоего двести один пуд 
муки ржаной // по четырнатцати копеек пуд. 
Степан Саблин – один пуд шерсти овчей би-
той, цена рубль шездесят копеек. И всего в 
[продаже]28 на сто на шездесят на три рубли 
на пятдесят на четыре копейки. 

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – восемь рублев семнат-
цать копеек три четверти, с весчего с цены, 
з дватцати девяти рублев с семидесяти че-
тырех копеек, перекупных по полторы денги 
с рубля – дватцать две копейки с четвертью, 
з двух сот двух пуд весчих по денге с пуда – 
рубль копейка, прибавочных девяносто 
четыре копейки с четвертью, на росходы 
пятнатцать копеек с половиной. И всего 
десять рублев пятдесят копеек три четверти. 

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Десять рублев пятдесят копеек три 
четверти принял ларешный Стефан Попов.

56. Того ж. Устюжского уезду Вохомской 
волости Троицкого стану Захар Андреев-
ских, Вознесенского стану Кондратей Куз-
нецов, Варженской волости Влас Бологов 
с товарищи продали в Устюге Великом в 
обшей народ своей // деревенской пахо-
ты шездесят четвертей ржи по девяносту 
копеек, девятнатцать четвертей пшеницы 

27 Первые две буквы фамилии исправлены 
из Па.

28 Квадратные скобки в ркп.

по рублю по штидесяти копеек, дватцать 
пять четвертей овса по тритцати копеек 
четверть. И всего по ценам на девяносто на 
один рубль на девяносто копеек.

С тое цены пошлин по пяти копеек 
с рубля – четыре рубли пятдесят девять 
копеек с половиной, прибавочных сорок 
шесть копеек, на росходы семь копеек три 
четверти и всего пять рублев тринатцать 
копеек с четвертью.

Поверил канцелярист Яков Нагаев.
Пять рублев тринатцать копеек с чет-

вертью принял ларешной Стефан Попов.

57. 19. Вологжанина, купецкого че-
ловека Михаила Иванова сына Исаева, 
работник ево Ермолай Комаров явил на 
товарну[ю] покупку денег пятдесят рублев. 
С тое явки таможенных пошлин по пяти 
денег с рубля – итого рубль дватцать пять 
копеек, прибавочных двенатцать копеек с 
половиной, на расходы две // копейки. Всего 
рубль тритцать девять копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Рубль тритцать девять копеек с полови-
ной принял ларешной Стефан Попов.

58. 19. С Вятки Орловского уезду Петр, 
Иван, Фома Кротовы с товарищы из орлов-
ской таможенной отпускной29 сего 748 году 
выписи со своих тяглых деревень продали 
в Устюге Великом устюжанину винному 
подрятчику Федору Фирсову четырнатцать 
четвертей ржи ценою по девяносту копеек 
четверть, того по цене на двенатцать рублев 
на шездесят копеек. 

С тое цены пошлин с продаж по пяти 
копеек с рубля – шездесят три копейки, 
прибавочных шесть копеек с половиной, 
на росходы копейка с четвертью, итого 
семдесят копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Семдесять копеек три четверти принял 
ларешной Стефан Попов

И в том платеже вышеозначеннная  // 
орловская выпись за подпискою со объ-
явлением пошлинного платежа, за тамо-
женною печатью, за закрепой ларешного 
Степана Попова, за справою канцеляриста 
Якова Нагаева отдана30.

Прошением Петра Кропотова31 с това-
рищем устюжанин Афанасей Новоселцов 
руку приложил.

29 В ркп. отпусконой.
30 Слово написано другим почерком более 

яркими чернилами.
31 Выше его фамилия показана как Кротов.
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59. 19. С Вятки Орловского уезду кре-
стьяне Гаврило, Леонтей Чарушниковы 
с товарищы из орловской таможенной 
отпускной сего 748  году выписи продали 
в Устюге Великом устюжанину Степану 
Обухову двенатцать четвертей ржи ценою 
по девяносту копеек четверть, да в обшей 
народ один пуд шерсти овчей битой – цена 
рубль шездесят копеек. Всего в продаже 
по ценам на двенатцать рублев на сорок 
копеек. 

С тое цены пошлин с продаж по пяти 
копеек с рубля – шездесят две копейки, с 
шерсти перекупных копейка с четвертью, 
весчих половина копейки, прибавочных 
шесть копеек с половиной, на росходы ко-
пейка с четвертью. И всего вышеписанных // 
зборов семдесят одна копейка с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Семдесят одну32 копейку с половиной 
принял ларешной Стефан Попов.

И в том платеже вышеозначенная вы-
пись за подпискою со объявлением по-
шлинного платежа, за таможенною печатью, 
за закрепой ларешного Степана Попова, 
за справою канцеляриста Якова Нагаева 
отдана33.

Прошением Гаврила Чарушникова с то-
варишы устюжанин Афанасей Новоселцов 
руку приложил.

60. 19. Устюжане, купецкие нижеиме-
нуемые люди, купили в Устюге Великом, в 
торгу, разницею у крестьян их деревенской 
пахоты Лев Чалбышев – двенатцать четвер-
тей полторы осмины, Стефан Обухов – дват-
цать пять четвертей с полуосминой, Федор 
Фирсов – три четверти, Александр Плотни-
ков – пятдесят семь четвертей с осминой, 
Дарьи Протопоповы работник Александр 
Корчажинской – пятнатцать четвертей пол-
торы осмины, // Соловецкого монастыря 
монах Мисаил – десять четвертей с осми-
ной, итого сто дватцать четыре четверти 
полторы осмины ржы по девяносту копеек 
четверть. Иван Хромцов – три четверти 
полторы осмины пшеницы по рублю по 
штидесяти копеек четверть. Иван Васильев 
Гусев – тритцать шесть пуд муки ржаной по 
четырнатцати копеек пуд. Всего в покупке 
по ценам на сто на дватцать на три рубли 
на тритцать на одну копейку с половиной. 

С тое цены 34-за продавцов-34 платили 
таможенных пошлин по пяти копеек с ру-
бля – шесть рублев шестнатцать копеек три 

32 В окончании а исправлена на у.
33 Слово написано другим почерком.
34-34 Предлог и часть слова написаны по 

стёртому.

четверти, с муки перекупных четыре ко-
пейки, с муки ж весчих осмнатцать копеек, 
прибавочных шездесят четыре копейки, на 
росходы десять копеек с половиной. И всего 
семь рублев тринатцать копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Семь рублев тринатцать копеек с чет-
вертью принял ларешной Стефан Попов.

61. 19. Устюжского уезду нижеименуе-
мые крестьяне Сараевской волости Герасим 
Некипелов, Никита Пьяных, Пушемской во-
лости Максим Гмызин, Вохомской волости 
Сысой Чимаков с товарищи // продали в 
Устюге в обшей народ своей деревенской 
пахоты и домоваго приуготовления35 сорок 
пять четвертей ржи по девяносту копеек, 
дватцать четвертей пшеницы по рублю 
по штидесяти копеек четверть, шесть чет-
вертей овса по тритцати копеек четверть, 
два пуда меду сырца без вощины по два 
рубли по сороку по пяти копеек пуд. Итого 
по ценам на семдесят на девять рублев на 
дватцать копеек.

С тое цены с продаж платили пошлин по 
пяти копеек с рубля – три рубли девяносто 
шесть копеек, с меду перекупных три копей-
ки три четверти, с меду ж весчих копейка, 
прибавочных сорок копеек, на росходы 
шесть копеек три четверти, всего четыре 
рубли сорок семь копеек с половиной.

Сей платеж поверил Яков Нагаев.
Четыре рубли сорок семь копеек с по-

ловиной принял ларешной Стефан Попов.

62. 19. Устюга Великаго Спаского деви-
чья монастыря староста Александр Куше-
верской36 продал в Устюжской кружечной 
двор к пивному варению той церкви казен-
ных вотчин половничьи пахоты пятдесят 
четвертей ячмени по штидесяти по три 
копейки с половиной четверть. Итого по 
цене на тритцать на один рубль на семдесят 
на пять копеек. 

С тое цены платил с продажи таможен-
ных пошлин по пяти копеек с рубля – рубль 
пятдесят восемь копеек // три четверти, 
прибавочных шестнатцать копеек, на рос-
ходы две копейки три четверти. Итого рубль 
семдесят семь копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Рубль семдесят семь копеек с полови-
ной принял ларешной Стефан Попов. 

63. 20. Вологжанина Михаила Исаева 
работник ево Ермолай Комаров явил на 

35 В ркп. проуготовления.
36 Фамилия написана по стёртому.
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товарную покупку денег дватцать пять 
рублев. С тое явки таможенных пошлин по 
пяти денег с рубля – шездесят две копейки 
с половиной, прибавочных шесть копеек 
с четвертью, на расходы копейка. И всего 
шездесят девять копеек три четверти. 

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Шездесят девять копеек три четверти 
принял ларешной Стефан Попов.

64. Того ж. Вышеименуемаго ж Михаила 
Исаева работник ево Ермолай Комаров на 
вышезаписные явленые в сей книге денги 
в отпуск к Вологде купил в Устюге Великом 
у устюжанина посацкого мясника Василья 
Непогодьева явленых ево записных из 
отъявчей переносной прошлого 1747 году 
выписки от убойного пошлинного платеж-
ного скота сто кож говяжьих сухих и сырых 
ценою // по семидесяти по пяти копеек одна, 
того по цене на семдесят на пять рублев.

И при сей торговой записке купец Ко-
маров с продавцом Непогодьевым зделку 
во всем учинили.

Василей Непогодьев подписуюсь.
Ермолай Комаров руку приложил.

65. Того ж. Устюжане, нижеименуемые 
купецкие люди, купили в Устюге Великом, 
в торгу, разницею у крестьян их деревен-
ской пахоты Лев Чялбышев – девятнатцать 
четвертей с осминой, Степан Обухов – пят-
десят одну четверть с полуосминой, Дарья 
Протопопова – дватцать шесть четвертей 
с осминой, Соловецкого монастыря монах 
Мисаил – дватцать четвертей, итого сто 
семнатцать четвертей с полуосминой ржи 
ценою по девяносту копеек четверть. Иван 
Хромцов – восемь четвертей с полуос-
миной, Федор Казаков – шесть четвертей 
полторы осмины, Иван Марков – семь чет-
вертей с полуосминой, итого дватцать две 
четверти с полуосминой пшеницы ценою 
по рублю по штидесяти копеек четверть. 
Василей Басин – пятдесят три пуда, Соловец-
кого монастыря монах Мисаил – сорок пуд, 
обоего девяносто три пуда муки // ржаной 
по четырнатцати копеек пуд, всего по це-
нам на сто на пятдесят на четыре рубли на 
четырнатцать копеек с половиной. 

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – семь рублев семдесят 
копеек три четверти, с муки с цены, с три-
натцати рублев двух копеек, перекупных 
по полторы денги с рубля – девять копеек 
три четверти, с муки ж весчих по денге с 
пуда – сорок шесть копеек с половиной, 
прибавочных восемдесят две копейки три 
четверти, на росходы тринатцать копеек три 

четверти. И всего девять рублев дватцать 
три копейки с половиной. 

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Девять рублев дватцать три копейки с 
половиной принял ларешный Стефан По-
пов.

66. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети Кичменской волости Никита Лоба-
нов, Шонского стану Панкратей Шаравин, 
Сараевской волости Герасим Некипелов, 
Федот Черняев с товарищи продали в 
Устюге Великом, в торгу, в обшей народ 
своей деревенской пахоты восемдесят 
одна четверть ржи ценою по девяносту 
копеек, шестнатцать четвертей пшеницы // 
по рублю по штидесяти копеек четверть, 
шездесят три пуда муки ржаной по четыр-
натцати копеек, четыре пуда масла коровья 
по рублю по сороку копеек пуд, шесть тюш 
свиного мяса весом осмнатцать пуд, ценою 
по сороку копеек пуд. Итого по ценам на сто 
на дватцать рублев на двенатцать копеек.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – шесть рублев три четверти копейки, 
с весчего с цены, з дватцати одного рубля 
штидесяти двух копеек, перекупных по 
полторы денги с рубля – шеснатцать ко-
пеек с четвертью, с восмидесяти пяти пуд 
весчих по денге с пуда – сорок две копейки 
с половиной, прибавочных шездесят шесть 
копеек, на росходы одиннатцать копеек и 
всего семь рублев тритцать шесть копеек 
с половиной.

Сей платеж поверил Яков Нагаев.
Семь рублев тритцать шесть копеек с 

половиной принял ларешный Стефан По-
пов. // 

67. 21. Устюжане, нижеименуемые ку-
пецкие люди, купили в Устюге, в торгу, раз-
ницею у крестьян их деревенской пахоты 
Матфей Протопопов – дватцать четвертей 
полторы осмины, Василей Соколов – дват-
цать пять четвертей с осминой, Семен 
Климшын – сорок шесть четвертей полторы 
осмины, Карп Новоселцов – четыре четвер-
ти с осминой, Федор Казаков – дватцать 
четыре четверти, Соловецкого монастыря 
монах Мисаил – сорок четвертей с полуос-
миной. И всего сто шездесят одна четверть 
полторы осмины ржи по девяносту копеек 
четверть. Семен Климшин – две четверти с 
полуосминой пшеницы по рублю по штиде-
сяти копеек четверть. Федор Казаков – сто 
сорок пуд муки ржаной по четырнатцати 
копеек пуд. И всего по ценам на сто на шез-
десят на восемь рублев на семдесят на семь 
копеек с половиной. 37-С тое цены пошлин по 
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пяти копеек с рубля – восемь рублев сорок 
четыре копейки-37, с муки ржаной с цены, 
з девятнатцати рублев штидесяти копеек, 
перекупных по полторы денги с рубля – 
четырнатцать копеек три четверти, с муки 
ж весчих по денге с пуда – семдесят копеек, 
прибавочных девяносто три копейки, на 
росходы пятнатцать копеек с половиной и 
всего десять рублев тритцать семь копеек 
с четвертью.

Поверил канцелярист Яков Нагаев.
Десять рублев тритцать семь копеек с 

четвертью принял ларешной Стефан По-
пов. //

68. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Вознесенского стану Сте-
фан Клеопин, Никита Герасимов, Вохомской 
волости Черновских починков Анисим 
Баранов с товарищи продали в Устюге Вели-
ком, в торгу, в обшей народ своей деревен-
ской пахоты шездесят три четверти ржи по 
девяносту копеек, дватцать одну четверть 
пшеницы по рублю по штидесяти копеек 
четверть, дватцать четвертей овса по трит-
цати копеек, десять четвертей ячмени по 
штидесяти по пяти копеек четверть, три 
пуда масла коровья по рублю по сороку ко-
пеек, пять тюш весом шестнатцать пуд мяса 
свиного по сороку копеек, два пуда меду по 
два рубли по сороку по пяти копеек за пуд. И 
всего по ценам на сто на осмнатцать рублев 
на тритцать копеек. 

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – пять рублев девяносто 
одна копейка с половиной, с весчего с цены, 
с пятнатцати рублев с полтиной, перекуп-
ных по полторы денги с рубля – одиннатцать 
копеек три четверти, з дватцати одного пуда 
весчих по денге с пуда – десять копеек с по-
ловиной, прибавочных гривенных шездесят 
одна копейка с половиной, // на росходы 
троеденежных десять копеек с четвертью и 
всего шесть рублев восемдесят пять копеек 
с половиной.

Сей платеж поверял канцелярист Яков 
Нагаев.

Шесть рублев восемдесят пять копеек с 
половиной принял ларешный Стефан Попов.

69. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети Пушемской волости Дмитрей Голов-
кин, Яхренской волости Корнило Нагаев 
продали в Устюге в обшей народ от своих 
домовных овец два пуда шерсти овчей би-
той по рублю по штидесяти копеек пуд, того 
на три рубли на дватцать копеек. 

37-37 В ркп. фраза написана слева на полях и в 
первых двух графах между словами сей платеж 
мелким почерком.

С тое цены пошлин с продаж по пяти 
копеек с рубля – шестнатцать копеек, пере-
купных две копейки с половиной, весчих 
копейка, прибавочных две копейки, на 
росходы половина копейки, всего дватцать 
две копейки.

Сей платеж поверял кацелярист Яков 
Нагаев.

Дватцать две копейки принял лареш-
ный Стефан Попов.

70. 22. Устюжане, купецкие люди, купи-
ли в Устюге, в торгу, разницею у крестьян их 
деревенской пахоты Иван Смолин – дват-
цать семь четвертей полторы осмины, Иван 
Седелников – пятнатцать четвертей // пол-
торы осмины, Василей Соколов – дватцать 
восемь четвертей полторы осмины, Василей 
Непогодьев – одиннатцать четвертей. Того 
в покупке восемдесят три четверти с полу-
осминой ржи ценою по девяносту копеек 
четверть. Иван Хромцов – шеснатцать 
четвертей полторы осмины, Иван Седел-
ников – четыре четверти с осминой, Федор 
Казаков – две четверти с осминой, Иван 
Смолин – семь четвертей полторы осмины. 
Того тритцать одна четверть с осминой 
пшеницы по рублю по штидесяти копеек 
четверть. Иван Седелников – девяносто 
семь пуд, Василей Басин – пятдесят пуд, 
того сто сорок семь пуд муки ржаной по 
четырнатцати копеек пуд. Всего в покупке 
по ценам на сто на сорок на пять рублев на 
девяносто копеек с половиной. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с ру-
бля – семь рублев дватьцать девять копеек 
с половиной, с муки с цены, з дватцати ру-
блев девяноста восми копеек, перекупных 
пошлин по полторы денги с рубли – пятнат-
цать копеек с половиной, с муки ж весчих 
по денге с пуда – семьдесят три копейки с 
половиной, прибавочных восемдесят две 
копейки, на росходы тринатцать копеек с 
половиной. И всего девять рублев четыр-
натцать копеек.

Поверил канцелярист Яков Нагаев.
Девять рублев четырнатцать копеек 

принял ларешный Стефан Попов. //

71. 22. С Вятки Котелнича города 
посацкой человек Дорофей Зырин ис 
котелницкой таможенной отпуском сего 
1748  году выписи продал привозных со 
своих тяглых деревень устюжанину Ивану 
Седелникову изо шти четвертей сорок во-
семь пуд муки ржаной, с моря Соловецкого 
монастыря монаху Мисаилу – тринатцать 
четвертей ржи ценами: мука ржаная по 
четырнатцати копеек пуд, рожь по девя-
носту копеек четверть. Всего в продаже 
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по ценам на восмнатцать рублев на сорок 
на две копейки. С тое цены с продажи по-
шлин по пяти копеек с рубля – девяносто 
две копейки с четвертью, с муки с цены, со 
шти рублев с семидесяти дву копеек, пере-
купных пошлин по полторы денги с руб-
ля – четыре копейки три четверти, с муки 
ж весчих по денге с пуда – дватцать четыре 
копейки, прибавочных двенатцать копеек с 
половиной, на росходы две копейки. И все-
го рубль тритцать пять копеек с четвертью.

Поверил Яков Нагаев.
Рубль тритцать пять копеек с четвертью 

принял ларешный Стефан Попов.
В том платеже вышеозначенная выпись 

за подпискою возвратно отдана. 
Дорофей Зырин подписуюсь38. 

72. Того ж. С моря Соловецкого мона-
стыря монах Мисаил на покупку хлебных 
припасов про монастырской росход явил 
денег триста рублев. С тех денег с явки 
платил пошлин по пяти денег с рубля – семь 
рублев пятдесят копеек, // прибавочных 
семдесят пять копеек, на росходы двенат-
цать копеек с половиной и всего восемь 
рублев тритцать семь копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Восемь рублев тритцать семь копеек с 
половиной принял ларешный Стефан Попов.

73. 22. Устюжского уезду Южской тре-
ти крестьяне Вохомской волости Стефан 
Клеопин, Никита Герасимов, Василей Не-
стеров, Иван Шадрин, Енталской волости 
Петр Тугов, Михайло Надиев, Ефим Лукиных, 
Евдоким Сутугин с товарищы продали в 
Устюге, в торгу, в обшей народ своей дере-
венской пахоты шездесят четвертей ржи 
по девяносту копеек, дватцать четвертей 
пшеницы по рублю по штидесяти копеек, 
пятнатцать четвертей ячмени по семидесяти 
копеек, тритцать четвертей овса по трит-
цати копеек, три четверти гороху по рублю 
по восмидесяти копеек четверть. Всего в 
продаже по ценам на сто на десять рублев 
на девяносто копеек. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с руб-
ля – пять рублев пятдесят четыре копейки 
с половиной, прибавочных гривенных пят-
десят пять копеек с половиной, на росходы 
троеденежных // девять копеек с четвертью. 
И всего по сей статье в платеже денег шесть 
рублев девятнатцать копеек с четвертью. 

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Шесть рублев девятнатцать копеек с 
четвертью принял ларешной Стефан Попов.

38 В ркп. пописуюсь.
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74. 23. С Вятки Орловского уезду 
крестьяне Григорей да Иван Шелагиновы 
с товарищы из орловской таможенной от-
пуском сего 1748  году выписи продали в 
Устюге Великом, в торгу, своей деревенской 
пахоты Соловецкого монастыря монаху Ми-
саилу двенатцать четвертей ржи ценою по 
девяносту копеек четверть. Того по цене на 
десять рублев на восемдесят копеек.

С тое цены пошлин по пяти копеек 
с рубля – пятдесят четыре копейки, при-
бавочных пять копеек с половиной, на 
росходы копейка. Всего шездесят копеек с 
половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Шездесят копеек с половиной принял 
ларешной Стефан Попов.

И та ж выпись со объявлением пошлин-
ного платежа при подписке от Великоустюж-
ской таможни за таможенною печатью, за 
закрепою ларешного Стефана Попова, за 
справою канцеляриста Якова Нагаева вме-
сто платежной к ним же возвратно отдана.

Прошением Григория Шаликова39 с то-
варищы устюжанин Афанасей Новоселцов 
руку приложил. //

75. 23. С Вятки Орловского уезду 
крестьяне Григорей Окулов с товарищы 
из орловской таможенной отпуском сего 
74840 году выписи привозной41 своей дере-
венской пахоты продали в Устюге Великом 
с моря Соловецкого манастыря монаху 
Мисаилу восемь четвертей ржи ценою по 
девяносту копеек четверть, того по цене 
на семь рублев на дватцать копеек. С тое 
цены пошлин с продаж по пяти копеек с 
рубля – тритцать шесть копеек, прибавоч-
ных три копейки три четверти, на росходы 
три четверти копейки и всего сорок копеек 
с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Сорок копеек с половиной принял ла-
решной Стефан Попов.

И та ж выпись со объявлением по-
шлинного платежа при подписке от Ве-
ликоустюжской таможни за таможенною 
печатью, за закрепою ларешного Степана 
Попова, за справою канцеляриста Якова 
Нагаева отдана.

Прошением Григория Окулова с това-
рищы устюжанин Григорей Ковригин под-
писуюсь. //

39 Выше его фамилия показана как Шалагин.
40 Цифры десятков и единиц исправлены 

из 47.
41 Последняя буква в слове написана по стёр-

тому.
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76. 23. С Вятки Орловского уезду кре-
стьяне Трофим, Куприян, Григорей, Павел 
Росляковы с товарищы из орловской та-
моженной отпуском сего 748 году выписи 
привозных собственных со своих тяглых 
деревень продали в Устюге Великом с моря 
Соловецкого монастыря монаху Мисаилу 
двенатцать четвертей ржи ценою по девя-
носту копеек четверть, Ивану Маркову из 
одной четверти с осминою муки яшной – 
на вывес десять пуд дватцать фунтов муки 
яшной ценою по четырнатцати копеек 
пуд. Да в обшей народ одну тюшу мяса 
свиного – весу полтора пуда по сороку 
копеек пуд, десять фунтов масла коровья – 
цена тритцать пять копеек, десять фунтов 
шерсти овчей – сорок копеек. И всего 42-в 
продаже-42 по ценам на тринатцать рублев 
на шездесят на две копейки. С тое цены 
таможенных пошлин с продаж по пяти 
копеек с рубля – шездесят восемь копеек 
с четвертью, с весчей с цены з дву рублев 
восмидесяти дву копеек 43-перекупных две 
копейки-43 с четвертью, з двенатцати пуд з 
дватцати фунтов весчих по денге с пуда – 
шесть копеек с четвертью, прибавочных 
семь копеек // три четверти, на росходы 
копейка с четвертью. И всего восемдесят 
пять копеек три четверти.

Сей платеж поверял канцелярист Яков 
Нагаев.

Восемдесят пять копеек три четверти 
принял ларешной Стефан Попов. 

И в том платеже вышеозначенная 
орловская выпись за подпискою со объ-
явлением пошлин платежа, за таможенною 
печать[ю] и за закрепою ларешного Степана 
Попова, за справою канцеляриста Якова 
Нагаева к вышеозначенным крестьяном 
возвратно отдана.

Прошением Трофима Рослякова с това-
рищы устюжанин Григорей Ковригин руку 
приложил. 

77. 23. Устюжане, нижеименуемые 
купецкие люди, купили в Устюге, в торгу, у 
крестьян их деревенской пахоты припасов 
Федор Казаков – сорок пять четвертей, 
Карп Новоселцов – четыре четверти с 
осминой, Иван Седелников – дватцать три 
четверти с осминой, Иван Смолин – восемь 
четвертей с полуосминой, Афонасей Про-
топопов – сорок шесть четвертей, Семен 
Климшин – // две четверти с осминой, 
Прокопей Нагаев – дватцать две четверти, 
с моря Соловецкого монастыря монах Ми-
саил – тритцать девять четвертей полторы 

42-42 В ркп. повторяется в квадратных 
скобках.

43-43 В ркп. написано слева на поле.
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осмины. Итого сто девяносто одна четверть 
с осминой ржы по восмидесяти по осми 
копеек четверть. Иван Седелников – две 
четверти, Иван Марков – четыре четверти 
с осминой, Федор Казаков – одну четверть, 
Семен Климшин – две четверти с полуос-
миной. Итого девять четвертей полторы 
осмины пшеницы по рублю по штидесяти 
копеек четверть. Петр Поточкин – шездесят 
два пуда, Василей Басин  – сорок четыре 
пуда, итого сто шесть пуд муки ржаной 
по четырнатцати копеек пуд. Иван Мар-
ков  – дватцать семь пуд муки яшной по 
четырнатцати копеек пуд. Итого по ценам 
на двести на два рубли на семдесят на че-
тыре копейки.

С тое цены платили за продавцов 
таможенных пошлин по пяти копеек с 
рубля  – десять рублев тринатцать копеек 
три четверти, с муки с цены, с осмнатцати 
рублев штидесяти четырех копеек, пере-
купных четырнатцать копеек, с муки ж с вес-
чих – шездесят шесть копеек с половиной, 
прибавочных один рубль девять копеек с 
половиной, на росходы // троеденежных 
осмнатцать копеек. Итого двенатцатть ру-
блев дватцать одна копейка три четверти.

Поверил Яков Нагаев.
Двенатцать рублев дватцать одна 

копейка три четверти принял ларешной 
Стефан Попов.

78. 23. Устюжского уезду нижеименуе-
мые крестьяне продали44 в Устюге Великом 
в обшей народ своей деревенской пахоты 
припасов Вохомской волости Луптевских 
починков Елесей Колобов, Филип Сидоров, 
Вознесенского стану Василей Баев, Шонско-
го стану Корнило Дербин с товарищи сто 
пять четвертей ржы по осмидесяти по осми 
копеек, тритцать четвертей пшеницы по 
рублю по штидесяти копеек, дватцать пять 
четвертей ячмени по семидесяти копеек, 
дватцать пять четвертей овса по тритцати 
копеек четверть. Итого по ценам на сто на 
шездесят на пять рублев на сорок копеек. 

С тое цены с продаж платили таможен-
ных пошлин по пяти копеек с рубля – восемь 
рублев дватцать семь копеек, прибавочных 
восемдесят две копейки три четверти, на 
росходы тринатцать копеек три четверти, 
итого девять рублев дватцать три копейки 
с половиной.

Поверил Яков Нагаев.
Девять рублев дватцать три копейки с 

половиной принял ларешной Стефан По-
пов. //

44 В ркп. продале.
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79. 24. Устюжане, купецкие люди, купи-
ли в Устюге, в торгу, разницею у крестьян 
их деревенской пахоты Афанасей Протопо-
пов – дватцать четыре четверти с полуосми-
ной, Федор Казаков – сорок три четверти, 
Федор Фирсов – восмнатцать четвертей, 
Стефан Обухов – четыре четверти с осми-
ной, Козма Саблин – шеснатцать четвертей с 
осминой, Петр Поточкин – четыре четверти 
с осминой, Иван Оконнишников – шесть чет-
вертей с осминой, Соловецкого монастыря 
монах Мисаил – пятдесят одна четверть с 
осминой. Итого в покупке сто шездесят во-
семь четвертей полторы осмины ржи ценою 
по осмидесяти по восми копеек четверть. 
Александр Плотников – две четверти с полу-
осминой, Иван Хромцов – две четверти с по-
луосминой, Яков Протодьяконов – две чет-
верти с полуосминой, Петр Поточкин – две 
четверти. Итого восемь четвертей полторы 
осмины пшеницы по рублю по штидесяти 
копеек четверть. Иван Седелников – две 
четверти с осминой ячмени по семидесяти 
копеек четверть. Яков Протодьяконов – 
осмину симяни лняного, цена восемдесят 
копеек. Иван Перфильев Попов – пятдесят 
пять пуд, Петр Ярышкин – пятдесят пять 
пуд, Карп Новоселцов – шездесят один 
пуд, Петр Поточкин – дватцать пуд, того сто 
девяносто один пуд муки ржаной ценою по 
четырнатцати копеек пуд. // Всего в покупке 
по ценам на сто на девяносто на один рубль 
на семдесят на девять копеек. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – девять рублев пятдесят девять копе-
ек, с муки с цены, з дватцати со шти рублев 
с семидесяти четырех копеек, перекупных 
пошлин по полторы денги с рубля – дват-
цать копеек с четвертью, с муки ж весчих по 
денге с пуда – девяносто пять копеек с по-
ловиною, прибавочных рубль семь копеек 
с половиной, на росходы семнатцать копеек 
три четверти. И всего двенатцать рублев.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Двенатцать рублев принял ларешной 
Стефан Попов.

80. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Подосиновской волости 
Иван Момотов, Шаской волости Андрей 
Чебыкин, Орловской волости Иван Ко-
жевников, Енталской волости Иван Попов, 
Андрей Беляев, Федор Поряднин, Демид 
Летовалцов, Шолской волости Петр Огар-
ков с товарищы продали в Устюге, в торгу, 
в обшей народ своей деревенской пахоты 
сто три четверти ржи по восмидесяти по 
восми копеек, шеснатцать четвертей ячме-
ни по семидесяти копеек, шесть четвертей // 

пшеницы по рублю по штидесяти копеек, 
тритцать одна четверть овса по тритцати ко-
пеек четверть, сорок один пуд муки ржаной 
по четырнатцати копеек пуд. Да своих их 
домокормленных семь тюш весом дватцать 
один пуд мяса свиного ценою по сороку 
копеек пуд. Того в продаже по ценам на сто 
на тритцать на четыре рубли на восемдесят 
на восемь копеек. 

С тое цены с продажи пошлин по пяти 
копеек с рубля – шесть рублев семдесят че-
тыре копейки с половиной, с весчего с цены, 
с четырнатцати рублев четырнатцати копе-
ек, перекупных пошлин по полторы денги 
с рубля – одиннатцать копеек с половиной, 
со штидесяти дву пудов весчих по денге с 
пуда – тритцать одна копейка, прибавочных 
семдесят одна копейка три четверти, на 
росход одиннатцать копеек три четверти. И 
всего восемь рублев с половиной копейки.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Восемь рублев с половиной45 принял 
ларешной Стефан Попов.

81. 25. С Вятки Орловского уезду 
крестьянин Матфей Пасынков с товарищи 
из орловской таможенной отпуском сего 
1748 году выписи46 привозной своей дере-
венской пахоты продали в Устюге // Великом 
устюжанину Василью Непогодьеву десять 
четвертей ржи ценою по девяносту копеек 
четверть, того по цене на девять рублев. С 
тое цены пошлин с продажи по пяти копеек 
с рубля – сорок пять копеек, прибавочных 
четыре копейки с половиной, на росходы 
одна копейка бес четверти и всего пятдесят 
копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Пятдесят копеек с четвертью принял 
ларешной Стефан Попов.

И та ж выпись со объявлением пошлин-
ного платежа при подписке от Великоустюж-
ской таможни за таможенною печатью, за 
закрепою ларешного Стефана Попова, за 
справой канцеляриста Якова Нагаева от-
дана47.

Прошением Матфея Пасынкова с това-
рищи Андреян Воробьев руку приложил.

82. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Михайло Гаврилов сын Сташев купил на 
денги царево-кокшайского купца Данила 
Пчелина у работника ево Ивана Таланцова 

45 В ркп. слово копейки пропущено.
46 Последняя буква в слове написана по стёр-

тому более яркими чернилами.
47 Слово написано другим почерком более яр-

кими чернилами.
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из двух таможенных отпуском сего 1748 году 
выписей, которые записаны в явчей книге 
на 41 странице в 29-м №, а имянно: ис пер-
вой – Яранской таможни покупки на явле-
ные денги // на тритцать на пять рублев семь 
пуд воску чистого, изо второй – царево-кок-
шайской уездной покупки десять пуд воску, 
обоего семнатцать пуд воску чистого ценою 
по семи рублев пуд. Итого по цене на сто 
на девятнатцать рублев. При сей торговой 
записке купец Сташев с продавцом зделку 
во всем учинили.

Михайло Сташев подписуюсь.
Прошением Ивана Таланцова устюжа-

нин Никифор Суботин руку приложил.
Того ж числа по оной торговой записке 

означенной продавец Таланцов с вышепи-
санных выписных явленых денег платил 
пошлин к зачету по две копейки с поло-
виной с рубля – восемьдесят семь копеек 
с половиной, с прибылой с восмидесяти 
четырех рублев пошлин по пяти копеек с 
рубля – четыре рубли дватцать копеек, с 
вышеписанной полновой цены перекупных 
по полторы денги с рубля – восемдесят де-
вять копеек с четвертью, весчих по денге 
с пуда – того восемь копеек с половиной, 
прибавочных шездесят копеек с половиной, 
на росходы троеденежных // десять копеек 
и всего шесть рублев семдесят пять копеек 
три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Шесть рублев семдесят пять копеек три 
четверти принял ларешной Стефан Попов.

И в том платеже две платежные вы-
писи за таможенною печатью, за закрепою 
ларешного Стефана Попова, за справою 
канцеляриста Якова Нагаева отданы48.

Прошением работника Ивана Таланцо-
ва Никифор Суботин руку приложил. 

83. Того ж. Устюжане, нижеименуемые 
купецкие люди, купили в Устюге Великом, 
в торгу, разницею у крестьян их деревен-
ской пахоты Стефан Обухов – девятнатцать 
четвертей, Василей Непогодьев – одну 
четверть, Федор Казаков – дватцать пять 
четвертей, Дарья Протопопова – сорок три 
четверти с осминой, секретарь Иван Фир-
сов – сорок три четверти, Соловецкого мо-
настыря монах Мисаил – дватцать четвертей 
с осминой. Итого сто пятдесят две четверти 
ржи ценою по осмидесяти по осми копеек 
четверть. Федор Казаков – двести шестнат-
цать пуд, Василей Басин – // тритцать семь 
пуд, обоего двести пятдесят три пуда муки 
ржаной по четырнатцати копеек пуд. Иван 

48 Слово написано другим почерком более яр-
кими чернилами.

Хромцов – три четверти с осминой пшеницы 
по рублю по штидесяти копеек четверть. И 
всего на сто на семдесят на четыре рубли 
на семдесят на восемь копеек. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – восемь рублев семдесят четыре 
копейки, с муки ржаной с цены, с тритцати 
с пяти рублев с сорока двух копеек, пере-
купных по полторы денги с рубля – дватцать 
шесть копеек три четверти, с муки ж весчих 
по денге с пуда – рубль дватцать шесть 
копеек с половиной, прибавочных рубль 
две копейки три четверти, на росходы сем-
натцать копеек и всего одиннатцать рублев 
сорок семь копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Одиннатцать рублев сорок семь копеек 
принял ларешной Стефан Попов.

84. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Чеменских починков На-
зар Воронин, Петр Бушуев, Емельян Рыков, 
Шолской волости // Прокопей Филев с то-
варищи продали в Устюге Великом в обшей 
народ своей деревенской пахоты пятдесят 
восемь четвертей ржи по осмидесяти по 
осми копеек, двенатцать четвертей полторы 
осмины пшеницы 49-по рублю по штидесяти 
копеек-49, шесть четвертей овса по тритцати 
копеек, девяносто два пуда муки ржаной 
по четырнатцати копеек, три тюши мяса 
свиного весом девять пуд по сороку копеек 
пуд. Итого на восемдесят на девять рублев 
на семдесят на две копейки.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
руб ля – четыре рубли сорок восемь копеек 
три четверти, с весчего с цены, с шестнатца-
ти рублев с сорока осми копеек, перекупных 
по полторы денги с рубля – двенатцать 
копеек с половиной, со ста одного пуда 
весчих по денге с пуда – пятдесят копеек 
с половиной, прибавочных пятдесят одна 
копейка с четвертью, на росходы восемь 
копеек с половиной. И всего пять рублев 
семдесят одна копейка с половиной.

Поверил канцелярист Яков Нагаев.
Пять рублев семдесять одна копейка с 

половиной принял ларешной Стефан По-
пов. //

85. 26. Устюжане, нижеименуемые 
купецкие люди, купили в Устюге, в торгу, у 
крестьян их деревенской пахоты припасов 
Афанасей Протопопов – пятнатцать четвер-
тей полторы осмины, Семен Климшин – дват-
цать две четверти, Стефан Обухов – шесть 

49-49 Фраза написана слева в первой и второй 
графах между словами сей платеж тем же по-
черком и чернилами.
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четвертей с осминой, Иван Седелников  – 
пятдесят четвертей полторы осмины, 
Матфей Протопопов – дватцать четверей с 
полуосминой. Итого сто пятнатцать четвер-
тей с полуосминой ржи по восмидесяти по 
четыре копейки четверть. Петр Поточкин – 
семь четвертей с полуосминой пшеницы по 
рублю по штидесяти копеек четверть. Федор 
Казаков – восемдесят девять пуд, Козма Са-
блин – пятдесят один пуд, итого сто сорок 
пуд муки ржаной по четырнатцати копеек 
пуд. Итого по ценам на сто на дватцать на 
восемь рублев на одну копейку. 

С тое цены платили за продавцов 
таможенных пошлин по пяти копеек с ру-
бля – шесть рублев сорок копеек, с муки 
с цены, з девятнатцати рублев штидесяти 
копеек, перекупных четырнатцать копеек 
три четверти, с муки ж весчих семдесят ко-
пеек, прибавочных семдесят две копейки с 
половиной, на росходы двенатцать копеек. 
И всего восемь рублев девять копеек с 
четвертью.

Поверил Яков Нагаев.
Восемь рублев девять копеек с четвер-

тью принял ларешный Стефан Попов. //

86. Того ж. Устюжского уезду нижеи-
менуемые крестьяне продали в Устюге, в 
торгу, в общей народ своей деревенской 
пахоты припасов Челменских починков 
Петр Бушуев, Яков Женихов, Кичменской 
волости Григорей Никитиных, Василей 
Мятлиных с товарищи сто дватцать четвер-
тей ржи по осмидесяти по четыре копейки, 
пять четвертей с осминой пшеницы по 
рублю по штидесяти копеек, тритцать две 
четверти овса по тритцати копеек четверть, 
пятдесят пуд муки ржаной по четырнатцати 
копеек, дватцать пять пуд муки пшенишной 
по осмнатцати копеек, тритцать пуд солоду 
ржаного по шестнатцати копеек, девять пуд 
дватцать фунтов мяса свиного по сороку ко-
пеек пуд. Итого по ценам на сто на тритцать 
на девять рублев на тритцать копеек.

С тое цены платили с продажи таможен-
ных пошлин по пяти копеек с рубля – шесть 
рублев девяносто шесть копеек с полови-
ной, с весчего с цены, з дватцати рублев 
десяти копеек, перекупных  пятнатцать 
копеек с четвертью, со ста четырнатцати 
пуд дватцати фунтов весчих – пятдесят семь 
копеек с четвертью, прибавочных семдесят 
семь копеек, на росходы двенатцать копеек 
три четверти. И всего восемь рублев пятде-
сят восемь копеек три четверти.

Поверил Яков Нагаев.
Восемь рублев пятдесят восемь копеек 

три четверти принял ларешный Стефан По-
пов // 

87. 27. Устюжане, купецкие люди, купи-
ли в Устюге, в торгу, разницею у крестьян 
их деревенской пахоты Григорей Пинежа-
нинов – три четверти с полуосминой, Иван 
Седелников – тритцать девять четвертей, с 
моря Соловецкого монастыря монах Ми-
саил – дватцать семь четвертей с осминой. 
Итого шездесят девять четвертей полторы 
осмины ржи ценою по осмидесяти по четы-
ре копейки четверть. Федор Казаков – две 
четверти с полуосминой пшеницы ценою 
по рублю по штидесяти копеек четверть. 
Иван Седелников – одну четверть с осминой 
ячмени по семидесяти копеек четверть. 
Василей Басин – дватцать два пуда муки 
ржаной ценою по четырнатцати копеек пуд. 
Иван Коробицын – пятнатцать пуд хмелю по 
штидесяти копеек пуд. Всего оной покупки 
по ценам на семдесят на шесть рублев на 
тритцать на семь копеек. 

С тое цены пошлин по пяти копеек 
с руб ля – три рубли восемдесят четыре 
копейки, с весчего с цены, з двенатцати 
рублев восми копеек, перекупных пошлин 
девять копеек, с тритцати семи пуд весчих 
по денге с пуда – осмнатцать копеек с по-
ловиной, прибавочных сорок одна копейка 
с четвертью, на росходы шесть копеек три 
четверти. И всего четыре рубли пятдесят 
девять копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Четыре рубли пятдесят девять копеек 
с половиной принял ларешный Стрефан 
Попов. // 

88. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Пушемской волости 
Максим Соколов, Подосиновской волости 
Анфим Шилов, Анисим Чащин, Матфей 
Овечкиных, Григорей Бучновых, Килченской 
волости Семен Суворов, Иван Пахолков, 
Петр Лесихин, Енанской волости Василей 
Белых с товарищы продали в Устюге, в торгу, 
в обшей народ своей деревенской пахоты 
семдесят девять четвертей ржи ценою по 
осмидесяти по четыре копейки, сорок чет-
вертей пшеницы по рублю по штидесяти 
копеек, сорок четвертей овса по тритцати 
копеек, пятнатцать четвертей ячмени по 
семидесяти копеек, четыре четверти гороху 
по рублю по восмидесяти копеек четверть. 
Всего в продаже по ценам на сто на шезде-
сят рублев на шесть копеек. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – восемь рублев с половиной ко-
пейки, прибавочных восемдесят копеек с 
четвертью, на росходы тринатцать копеек 
с четвертью. И всего восемь рублев девя-
носто четыре копейки.
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Поверил канцелярист Яков Нагаев. 
Восемь рублев девяносто четыре ко-

пейки принял ларешной Стефан Попов. //

89. 28. Устюжане, купецкие люди, купи-
ли в Устюге, в торгу, разницею у крестьян 
их деревенской пахоты Иван Седелников – 
шездесят две четверти полторы осмины, 
Василей Соколов – дватцать две четверти с 
осминой, Федор Казаков – пять четвертей 
с полуосминой, секретарь Иван Фирсов – 
тритцать шесть четвертей с осминой. Итого 
сто дватцать семь четвертей ржи ценою по 
восмидесяти по четыре копейки четверть. 
Иван Марков – четыре четверти пшеницы 
ценою по рублю по штидесяти копеек чет-
верть. Иван Седелников – три четверти яч-
мени по семидесяти копеек четверть. Всего 
оной покупки по ценам на сто на пятнатцать 
рублев на осмнатцать копеек. 

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того пять рублев 
семдесят шесть копеек, прибавочных пят-
десят семь копеек три четверти, на росходы 
девять копеек с половиной. И всего шесть 
рублев сорок три копейки с четвертью. 

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Шесть рублев сорок три копейки с чет-
вертью принял ларешной Стефан Попов. // 

90. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Енталской волости Федор 
Поряднин, Яхренской волости Сергей На-
гаев, Кичменской волости Терентей Коря-
ковских, Алексей Коряковских с товаришы 
продали в Устюге, в торгу, в обшей народ 
своей деревенской пахоты шездесят чет-
вертей ржи ценою по осмидесяти по четыре 
копейки четверть. Того по цене на пятдесят 
рублев на сорок копеек.

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – два рубли пятдесят две 
копейки, прибавочных дватцать пять копеек 
с четвертью, на росходы четыре копейки с 
четвертью и всего два рубли восемдесят 
одна копейка с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Два рубли восемдесят одну копеейку с 
половиной принял ларешной Стефан Попов.

91. 29. Устюжане, купецкие люди, купи-
ли в Устюге, в торгу, разницею у крестьян 
их деревенской пахоты Яков Протодьяко-
нов – семь четвертей с полуосминою, Козма 
Саблин – две четверти полторы осмины, 
Николского Корелского монастыря служи-
тель Афанасей Вешняков – одну четверть. 
Итого одиннатцать // четвертей пшеницы по 

рублю по штидесяти копеек. Иван Седелни-
ков – пять четвертей, Федор Казаков – дват-
цать три четверти полторы осмины, Федор 
Фирсов – одиннатцать четвертей полторы 
осмины, Карп Новоселцов – одну четверть 
с осминой, Петр Поточкин  – четыре чет-
верти с полуосминой, с моря Соловецкого 
монастыря монах Мисаил – дватцать че-
тыре четверти с осминой. Итого семдесят 
четвертей полторы осмины ржи ценою по 
осмидесяти по четыре копейки четверть. 
Иван Седелников – одну четверть с осминой 
ячмени по семидесяти копеек четверть. Он 
же, Седелников, – дватцать пуд муки яшной, 
сорок два пуда муки ржаной. Федор Каза-
ков – дватцать один пуд, Карп Новоселцов – 
дватцать четыре пуда. Итого восемдесят 
семь пуд муки ржаной. Ценою оная мука 
яшная и ржаная по четырнатцати копеек 
пуд. Всего в покупке по ценам на девяносто 
на два рубли на одну копейку.

С тое цены таможенных пошлин за 
продавцов по пяти копеек с рубля – четыре 
рубли шездесят копеек, с муки с цены, с че-
тырнатцати рублев девяноста осми копеек, 
перекупных одиннатцать копеек с четвер-
тью, с муки весчих по денге с пуда – пятдесят 
три копейки с половиной, // прибавочных 
пятдесят две копейки с половиною, на рос-
ходы восемь копеек три четверти. И всего 
пять рублев восемдесят шесть копеек.

Сей платеж поверил Яков Нагаев.
Пять рублев восемдесят шесть копеек 

принял бурмистр Александр Юринской. 

92. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети Шабурских починков Алексей Соколов, 
Подосиновской волости Никита Дураков, Ар-
темей Бетехтин, Дмитрей Бетехтин, Шолской 
волости Иван Бестужев, Шолской же волости 
Иван Косов, Шаской волости Василей Баев с 
товарищи продали в Устюге, в торгу, в опшей 
народ своей деревенской пахоты девяносто 
одну50 четверть ржи ценою по осмидесяти 
по четыре копейки, восмнатцать четвертей 
пшеницы по рублю по штидесяти копеек, 
дватцать четвертей овса по тритцати копеек, 
двенатцать четвертей ячмени по семидесяти 
копеек, две четверти гороху по рублю по ос-
мидесяти копеек. Всего в продаже по ценам 
на сто на дватцать на три рубли на дватцать 
на четыре копейки. 

С тое цены таможенных пошлин по 
пяти копеек с рубля – шесть рублев шес-
натцать копеек с четвертью, прибавочных 
шездесят одна копейка // три четверти, на 
росходы десять копеек с четвертью. И всего 
шесть рублев восемдесят восемь копеек с 
четвертью.

50 В ркп. одна.
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Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Шесть рублев восемдесят восемь копе-
ек с четвертью принял бурмистр Александр 
Юринской. 

93. 29. На Устюжской кружечной двор 
куплено в нынешном 1748-м  году к пив-
ному варению, а имянно: посланным из 
Великоустюжской таможни целовалником 
Андреем Гузнищевским разницею у кре-
стьян дватцать пуд хмелю с клечем ценою по 
штидесяти копеек пуд. Да в Устюге Великом 
у устюжанина Ивана Колобихина тритцать 
четвертей мякин по две копейки четверть, 
Быкокурского стану у Григория Обухова 
тритцать сажен дров сосновых по восм-
натцати копеек сажень. Всего в покупке по 
ценам на восмнатцать рублев. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – девяносто копеек, с весчего с цены, 
з двенатцати рублев, перекупных пошлин 
по полторы денги с рубля – девять копеек, с 
хмелю весчих по денге с пуда – десять копе-
ек, прибавочных гривенных // одиннатцать 
копеек, на росходы две копейки. И всего 
рубль дватцать две копейки.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Рубль дватцать две копейки принял 
ларешной Стефан Попов. 

94.51 30. Устюжского уезду крестьяне 
Подосиновской волости Родион Макаро-
вых, Пушемской волости Михайло Чебыки-
ных, Григорей Чебыкиных же, Иван Мусаков, 
Яков Бушманов, Шолской волости Иван 
Бестужих продали в Устюге, в торгу, в обшей 
народ своей деревенской пахоты дватцать 
четвертей ржи ценою по осмидесяти по 
четыре копейки четверть, того по цене на 
шеснатцать рублев на восемдесят копеек. С 
тое цены пошлин с продажи по пяти копеек 
с рубля – восемдесят четыре копейки, при-
бавочных восемь копеек с половиной, на 
росходы одна копейка с половиной, всего 
девяносто четыре копейки. 

Сей платеж поверил Яков Нагаев. 
Девяносто четыре копейки принял ла-

решной Стефан Попов. //

95. 31. Устюжане, купецкие нижеиме-
нуемые люди, купили в Устюге, в торгу, у 
крестьян их деревенской пахоты Григорей 
Пинежанинов – три четверти с осминой, 
Дарья Протопопова – дватцать семь четвер-
тей с полуосминой, Прокопей Нагаев – три 

51 В ркп. цифра единиц исправлена из 3.

четверти с полуосминой. Итого тритцать 
четыре четверти ржи по осмидесяти по 
четыре копейки четверть. Стефан Саблин – 
сорок52 пуд, Петр Поточкин – дватцать три 
пуда. Итого шездесят три пуда муки ржаной 
по четырнатцати копеек пуд. Означенной 
Петр Поточкин – пять четвертей пшеницы 
по рублю по штидесяти копеек четверть. 
Итого по ценам на сорок на пять рублев на 
тритцать на восемь копеек. 

С тое цены платили за продавцов тамо-
женных пошлин по пяти копеек с рубля – 
два рубли дватцать семь копеек, с муки 
перекупных шесть копеек три четверти, с 
муки ж весчих по денге с пуда – тритцать 
одна копейка с половиной, прибавочных 
дватцать шесть копеек с половиной, на 
росходы четыре копейки с половиной. И 
всего два рубли девяносто шесть копеек с 
четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Два рубли девяносто шесть копеек с 
четвертью принял бурмистр Александр 
Юринской. //

96. 31. Устюжского уезду нижеимену-
емые крестьяне продали в Устюге, в торгу, 
в обшей народ своей деревенской пахоты 
Халеской волости Вавило Кокшаров, Кич-
менского городка Тарх Оксенов с товарищи 
осмнатцать четвертей ржы по осмидесяти 
по четыре копейки, семь четвертей пше-
ницы по рублю по штидесяти копеек, один-
натцать четвертей овса по тритцати копеек 
четверть. Итого по ценам на дватцать на 
девять рублев на шездесят на две копейки. 

С тое цены платили с продаж таможен-
ных пошлин по пяти копеек с рубля – рубль 
сорок восемь копеек с четвертью, приба-
вочных четырнатцать копеек три четверти, 
на росходы две копейки с половиной, всего 
рубль шездесят пять копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Рубль шездесят пять копеек с полови-
ною принял бурмистр Александр Юрин-
ской.

97. Всего по сей книге в январе месяце 
в разных числех по вышезаписным статьям 
с вышепоказанных разных купецких людей 
и крестьян, с покупки и с продажи разных 
товаров и хлебных припасов собрано та-
моженных пошлин с вышепоказанными 
зборы четыреста тритцать три рубли восемь 
копеек с четвертью. //

52 Написано по стёртому.
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98. 1. Устюжане, нижеименуемые ку-
пецкие люди, купили в Устюге Великом, в 
торгу, разницею у крестьян их деревенской 
пахоты Иван Седелников – четыре четверти, 
Козма Саблин – семнатцать четвертей с по-
луосминой, Андрей Панов – дватцать пять 
четвертей, Прокопей Нагаев – десять четвер-
тей, Федор Фирсов – тринатцать четвертей 
полторы осмины, Карп Новоселцов – семь 
четвертей. Итого семдесят семь четвертей 
ржи ценою по осмидесяти по четыре копей-
ки четверть. Иван Марков – четыре четверти 
пшеницы по рублю по штидесяти копеек 
четверть. Иван Седелников – одну четверть 
с осминой ячмени по семидесяти копеек за 
четверть. Петр Поточкин – дватцать один пуд 
муки ржаной по четырнатцати копеек за пуд. 
И всего по ценам на семдесят на пять рублев 
на семь копеек. 

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – три рубли семдесят 
пять копеек с половиной, с муки ржаной 
с цены, з двух рублев девяноста четырех 
копеек, перекупных по полторы денги с 
рубля – две копейки с четвертью, с муки 
ж весчих по денге с пуда – десять копеек с 
половиной, прибавочных тритцать девять 
копеек, на росходы шесть копеек с поло-
виной. И всего четыре рубли тритцать три 
копейки три четверти.

Поверил канцелярист Яков Нагаев.
Четыре рубли тритцать три копейки три 

четверти принял ларешной Стефан Попов. //

99. Того ж. Устюжского53 уезду Южской 
трети крестьяне Подосиновской волости 
Федор Муравьев, Яхренской волости Гри-
горей Куковеров, Андрей Абрамовских, 
Енталской волости Семен Канин с товарищи 
продали в Устюге Великом, в торгу, в общей 
народ своей деревенской пахоты сорок 
одну четверть ржи по осмидесяти по четыре 
копейки, пятнатцать четвертей пшеницы по 
рублю по штидесяти копеек четверть, обо-
его на пятдесят на восемь рублев на сорок 
на четыре копейки. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – два рубли девяносто две копейки 
с четвертью, прибавочных дватцать девять 
копеек с четвертью, на росходы троеденеж-
ных пять копеек. И всего три рубли дватцать 
шесть копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Три рубли дватцать шесть копеек с по-
ловиной принял ларешной Стефан Попов.

53 Буквы ж и с в слове исправлены по напи-
санному.

100. 2. Устюжане, купецкие люди, купили 
в Устюге, в торгу, разницею у крестьян их 
деревенской пахоты Прокопей Нагаев – три 
четверти с осминой, Дарья Протопопова – 
десять четвертей, обоего тринатцать четвер-
тей с осминой ржи ценою по осмидесяти по 
четыре копейки четверть. Козма Саблин – 
одну четверть // полторы осмины, Иван 
Васильев Гусев – одну четверть с осминой, 
Яков Протодьяконов – две четверти полторы 
осмины, того шесть четвертей пшеницы це-
ною по рублю по штидесяти копеек четверть. 
Всего в покупке по ценам на дватцать рублев 
на девяносто на четыре копейки. 

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – рубль четыре копейки 
три четверти, прибавочных десять копеек 
с половиной, на росходы одна копейка три 
четверти и всего рубль семнатцать копеек.

Поверил канцелярист Яков Нагаев.
Рубль семнатцать копеек принял ла-

решный Стефан Попов.

101. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Шаской волости Лука Сус-
лонов, Шолской волости Егор Жезловых, 
Иван Моматов, Яхренской волости Михайло 
Обрамовых, Подосиновской волости Васи-
лей Шорохов с товарищи продали в Устюге, 
в торгу, в обшей народ своей деревенской 
пахоты сорок четвертей ржи по восмидеся-
ти по четыре копейки, пятнатцать четвертей 
пшеницы по рублю по штидесяти копеек 
четверть. Всего в продаже по ценам на пят-
десят на семь рублев на шездесят копеек.

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля // – два рубли восемдесят во-
семь копеек, прибавочных дватцать девять 
копеек, на росходы четыре копейки три 
четверти. И всего три рубли дватцать одна 
копейка три четверти. 

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Три рубли дватцать одну копейку три 
четверти принял ларешной Стефан Попов.

102. 3. Устюжане, купецкие люди, 
купили в Устюге, в торгу, разницею у кре-
стьян их деревенской пахоты Прокопей 
Нагаев  – одну четверть с осминой, Дарья 
Протопопова – одиннатцать54 четвертей, 
итого двенатцать четвертей с осминой ржи 
ценою по восмидесяти по четыре копейки 
четверть. Иван Федоров Протодьяконов – 
полторы осмины пшеницы, цена рубль дват-
цать копеек. И всего по цене на одиннатцать 
рублев на семдесят копеек. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
руб ля – пятдесят восемь копеек с полови-

54 В ркп. одиннатца.
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ной, прибавочных пять копеек три четверти, 
на росходы троюденежных копейка и всего 
шездесят пять копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Шездесят пять копеек с четвертью при-
нял бурмистр Александр Юринской. //

103. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Шонской волости Алексей 
Болшаков, Иван Патраков, Варженской 
волости Прохор Лыткин, Антон Бологов, 
Яхренской волости Спиридон Шерсков с то-
варищи продали в Устюге Великом, в торгу, 
в опшей народ своей деревенской пахоты 
четырнатцать четвертей с осминой ржи 
ценою по осмидесяти по четыре копейки, 
три четверти с осминой пшеницы по рублю 
по штидесяти копеек четверть55. Итого по 
ценам на семнатцать рублев на семдесят 
на восемь копеек. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – восемдесят девять копеек, приба-
вочных девять копеек, на росходы копейка с 
половиною и всего девяносто девять копеек 
с половиною.

Поверил канцелярист Яков Белков.
Девяносто девять копеек с половиною 

принял бурмистр Александр Юринской.

104. 4. С Вятки Орловского уезду Ермил 
Новоселов с товарищи из орловской тамо-
женной отпуском сего 1748  году выписи 
привозных с тяглых своих деревень про-
дали в Устюге Великом, в торгу, устюжанину 
Прокопью Нагаеву шесть четвертей ржи 
ценою по осмидесяти по четыре копейки 
четверть, устюжанину ж Василью Басину 
из дву четвертей на вывес осмнатцать пуд 
муки ржаной по четырнатцати копеек пуд, 
изо шти четвертей муки яшной на вывес 
сорок два пуда по тринатцти // копеек пуд. 
Да в обшей народ дватцать пять фунтов 
шерсти овчей – цена рубль. И всего в про-
даже по ценам на четырнатцать рублев на 
две копейки. 

С тое цены таможенных пошлин плати-
ли по пяти копеек с рубля – семдесят копеек 
с четвертью, с весчего с цены, с осми рублев 
девяноста осми копеек, перекупных шесть 
копеек три четверти, со штидесяти пуд дват-
цати пяти фунтов весчих тритцать копеек с 
половиной, по указу прибавочных десять 
копеек три четверти, на росходы копейка 
три четверти и всего рубль дватцать копеек.

56-Сей платеж-56 поверил канцелярист 
Яков Нагаев.

55 В ркп. слово написано слева на поле и в 
первой графе. Как и в аналогичных случаях, оно 
заключено между двумя другими: сей платеж.

56-56 Написано по стёртому.

Рубль дватцать копеек принял бур-
мистр Александр Юринской. 

И та ж выпись со объявлением по-
шлинного платежа при подписке от Вели-
коустюжской таможни за таможенною пе-
чатью, за закрепою бурмистра Александра 
Юринского, за справою канцеляриста Якова 
Нагаева отдана. 

Прошением Ермила Новоселова устю-
жанин Никифор Суботин руку приложил.

105. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Чеменских починков Ма-
кар Котелников, Шолской волости Иван 
Стародворских, Шаской волости Лука 
Суслонов с товарищи продали в Устюге // 
Великом, в торгу, в обшей народ своей де-
ревенской пахоты семдесят четвертей ржи 
ценою по осмидесяти по четыре копейки, 
семь четвертей пшеницы по рублю по шти-
десяти копеек четверть. Всего по ценам на 
семдесят рублев. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – три рубли пятдесят копеек, приба-
вочных тритцать пять копеек, на росходы 
пять копеек три четверти. И всего три рубли 
девяносто копеек три четверти. 

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Три рубли девяносто копеек три четвер-
ти принял бурмистр Александр Юринской.

106. 5. Устюжанин Иван Васильев сын 
Гусев явил покупных в Устюжском уезде 
десять кож скотских средних – цена шесть 
рублев. С тое цены таможенных пошлин за 
продавцов по пяти копеек с рубля – того 
тритцать копеек, прибавочных три копейки, 
на росходы денга, того тритцать три копей-
ки с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Тритцать три копейки с половиной при-
нял ларешной Стефан Попов.

107. 5. Вышеимянуемой ж Иван Васи-
льев сын Гусев в нынешнем 1748-м  году 
купил в Устюжском уезде // пятнатцать пуд 
щетин нечищеных – цена тритцать рублев, 
пять пуд масла коровья по рублю по пятиде-
сяти копеек пуд. Итого в покупке по ценам 
на тритцать на семь рублев на пятдесят 
копеек. 

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – рубль восемдесят 
семь копеек с половиной, перекупных 
дватцать восемь копеек с четвертью, вес-
чих десять копеек, прибавочных дватцать 
две копейки с половиной, на росходы три 
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копейки три четверти. И всего два рубли 
пятдесят две копейки.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Два рубли пятдесят две копейки принял 
ларешной Стефан Попов.

108. 5. Устюжане, купецкие люди, 
купили в Устюге, в торгу, разницею у кре-
стьян их деревенской пахоты Прокопей 
Нагаев – четыре четверти полторы осмины, 
Иван Оконнишников – пять четвертей, обо-
его девять четвертей полторы осмины ржи 
ценою по осмидесяти по четыре копейки 
четверть. Яков Красавцов – восмнатцать 
четвертей пшеницы по рублю по штидесяти 
копеек четверть. Того в покупке по ценам на 
тритцать на шесть рублев на девяносто на 
девять копеек. 

С тое цены за продавцов пошлин по 
пяти копеек с рубля – того рубль восемдесят 
пять копеек, прибавочных // восмнатцать 
копеек с половиной, на росходы три ко-
пейки с четвертью и всего два рубли шесть 
копеек три четверти.

Поверил канцелярист Яков Белков.
Два рубли шесть копеек три четверти 

принял ларешной Стефан Попов. 

109. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Варженской волости Савин 
Шулгин, Иван Шапков, Шолской волости57, 
Кичменской волости Павел Оленев, Енан-
ской волости Мирон Оксеновских с това-
рищы продали в Устюге, в торгу, в обшей 
народ своей деревенской пахоты дватцать 
четвертей ржи по восмидесяти по четыре 
копейки, восемь четвертей пшеницы по 
рублю по штидесяти копеек, две четверти с 
осминою овса по тритцати копеек четверть. 
Всего в продаже по ценам на тритцать ру-
блев на тритцать на пять копеек. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – рубль пятдесят одна копейка три 
четверти, прибавочных пятнатцать копеек 
с четвертью, на росходы две копейки с 
половиной и всего рубль шездесят девять 
копеек с половиной.

Поверил канцелярист Яков Белков.
Рубль шездесят девять копеек с поло-

виной принял ларешной Стефан Попов. //

110. 6. Устюжане, нижеименуемые 
купецкие люди, купили в Устюге, в торгу, 
разницею у крестьян их деревенской пахо-
ты Лев Чялбышев – двенатцать четвертей с 
осминой, Андрей Панов – дватцать четыре 
четверти с осминой, Иван Марков – трит-
цать девять четвертей, Иван Васильев Смо-

57 Фамилии крестьян далее не указаны.

лин – тритцать пять четвертей с осминой, 
Иван Федоров Протодьяконов – дватцать 
три четверти с полуосминой, итого сто трит-
цать четыре четверти полторы осмины ржи 
ценою по осмидесяти по четыре копейки 
четверть. Иван Марков – четыре четверти, 
Василей Колобов – две четверти, Иван Ва-
сильев Гусев – одну четверть, итого семь 
четвертей пшеницы по рублю по штидесяти 
копеек четверть. Иван Васильев Гусев – 
дватцать пуд, Иван Марков – восемдесят 
пуд, обоего сто пуд муки ржаной по четыр-
натцати копеек пуд. И всего по ценам на сто 
на тритцать на восемь рублев на тритцать 
на девять копеек. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – шесть рублев девяносто две копей-
ки, с муки ржаной с цены, с четырнатцати 
рублев, перекупных по полторы денги с 
рубля – того десять копеек 58-с половиной-58, 
весчих с муки ж по денге с пуда – пятдесят 
копеек, прибавочных семдесят пять копеек 
с четвертью, на росходы двенатцать копеек 
с половиной и всего восемь рублев сорок 
копеек с четвертью.

Поверил канцелярист Яков Белков.
Восемь рублев сорок копеек с четвер-

тью принял бурмистр Александр Юрин-
ской. //

111. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Варженской волости Ва-
силей Сергеевых, Утмановской волости 
Василей Меншенин, Исак Окуловских с то-
варищи продали в Устюге Великом, в торгу, 
в общей народ своей деревенской пахоты 
сорок пять четвертей ржи по осмидесяти 
по четыре копейки четверть, тринатцать 
четвертей пшеницы по рублю по штидесяти 
копеек четверть, пятдесят пуд муки ржаной 
по четырнатцати копеек пуд, пять четвертей 
овса по тритцати копеек четверть. Итого по 
ценам на шездесят на семь рублев на десять 
копеек. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – три рубли тритцать пять копеек с 
половиной, с муки ржаной с цены, с семи 
рублев, перекупных пошлин по полторы 
денги с рубля – пять копеек с четвертью, 
с муки ж весчих по денге с пуда – дватцать 
пять копеек, прибавочных тритцать шесть 
копеек три четверти, на росходы шесть 
копеек с четвертью и всего четыре рубли 
восемь копеек три четверти.

Поверил канцелярист Яков Белков.
Четыре рубли восемь копеек три чет-

верти принял бурмистр Александр Юрин-
ской. //

58-58 Написано слева на поле и в первых двух 
графах тем же почерком и чернилами.
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112. 7. Вологжанина, купецкого че-
ловека Алексея Рыбникова, работник ево 
Иван Налобин явил на товарную покупку 
денег сто рублев. С тое явки пошлин по 
пяти денег с рубля – того два рубли пятдесят 
копеек, прибавочных дватцать пять копеек, 
на росходы четыре копейки с четвертью. 
И всего два рубли семдесят девять копеек 
с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Два рубли семдесят девять копеек 
с  четвертью принял бурмистр Александр 
Юринской.

113. 7. Устюжане, купецкие люди, купи-
ли в Устюге, в торгу, разницею у крестьян их 
деревенской пахоты Стефан Обухов – семь 
четвертей с полуосминой, Соловецкого 
монастыря монах Мисаил – двенатцать 
четвертей, обоего девятнатцать четвертей 
с полуосминой ржи ценою по восмидесяти 
по четыре копейки четверть. Василей Ко-
лобов – две четверти с осминой, Иван Мар-
ков – две четверти с осминой, обоего пять 
четвертей пшеницы по рублю по штидесяти 
копеек четверть. Стефан Саблин – дватцать 
пуд муки овсяной по десяти копеек пуд. 
Иван Марков – семдесят восемь пуд муки 
яшной по четырнатцати копеек пуд. Итого 
в покупке по ценам на тритцать на семь 
рублев на девять копеек. 

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – рубль восемдесят 
пять копеек с половиной, с весчего с цены, 
з двенатцати рублев // девяноста дву копе-
ек, перекупных пошлин по полторы денги 
с рубля – того девять копеек три четверти, 
з девяноста восми пуд весчих по денге с 
пуда – сорок девять копеек, прибавочных 
дватцать четыре копейки с половиной, на 
росходы четыре копейки и всего два рубли 
семдесят две копейки три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Два рубли семдесят две копейки три-
четверти принял бурмистр Александр 
Юринской.

114. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Варженской волости Васи-
лей Сергеевых, Сава Ивонинских, Шаской 
волости Илья Урыдин, Орловской волости 
Григорей Костоломов, Парфен Меркурье-
вых, Иван Кузнецов, Яхренской волости 
Поликарп Куковеров, Терентей Грибанов 
с товарищы продали в Устюге, в торгу, в 
общей народ своей деревенской пахоты 
сто восемь четвертей ржи по восмидесяти 
по четыре копейки, дватцать три четверти 

пшеницы по рублю по штидесяти копеек. 
Того по цене на сто на дватцать на семь 
рублев на пятдесят на две копейки.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – шесть рублев тритцать 
семь копеек три четверти, прибавочных 
шездесят три копейки три четверти, на 
росходы десять копеек с половиной и всего 
семь рублев двенатцать копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Семь рублев двенатцать копеек принял 
бурмистр Александр Юринской. //

115. 8. С Вятки Орловского уезду кре-
стьяне Федор, Саватей, Харитон Кузнецовы 
из орловской таможенной отпуском сего 
1748 году выписи привозных с тяглых своих 
деревень продали в Устюге Великом, в тор-
гу, в обшей народ шесть четвертей ржи по 
восмидесяти по четыре копейки, тритцать 
фунтов шерсти овчей битой – цена рубль 
дватцать копеек, десять фунтов масла коро-
вья – цена тритцать пять копеек. Того в про-
даже по ценам на шесть рублев на пятдесят 
на девять копеек. 

С тое цены таможенных пошлин по пяти 
копеек с рубля – тритцать три копейки, с 
весчего с цены, с рубля пятидесяти пяти 
копеек, перекупных пошлин копейка с по-
ловиной, с одного пуда весчих половина 
копейки, прибавочных три копейки с поло-
виной, на росходы три четверти копейки. И 
всего тритцать девять копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Тритцать девять копеек с четвертью 
принял бурмистр Александр Юринской.

И та ж выпись со объявлением по-
шлинного платежа при подписке от Ве-
ликоустюжской таможни за таможенною 
печатью, за закрепою бурмистра Алексан-
дра Юринского, за справой канцеляриста 
Якова Нагаева вместо платежной к ним же 
возвратно отдана.

Прошением Федора Кузнецова с това-
рищем устюжанин Афанасей Новоселцов 
руку приложил.

116. 8. Устюжане, купецкие люди, купи-
ли в Устюге, в торгу, разницею у крестьян их 
деревенской пахоты Матфей Протопопов – 
четырнатцать четвертей ржи ценою // по 
восмидесяти по четыре копейки четверть, 
Яков Протодьяконов – восемь четвертей 
с осминой ржи ж по той же цене. Он же, 
Протодьяконов, – три четверти с осминой, 
Василей Колобов – одна четверть с осминой, 
обоего пять четвертей пшеницы по рублю 
по штидесяти копеек четверть. Всего в по-
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купке по ценам на дватцать на шесть рублев 
на девяносто копеек. 

С тое цены таможенных пошлин за 
продавцов по пяти копеек с рубля – рубль 
тритцать четыре копейки с половиной, при-
бавочных тринатцать копеек с половиной, 
на росходы две копейки с четвертью. И 
всего рубль пятдесят копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Рубль пятдесят копеек с четвертью при-
нял бурмистр Александр Юринской.

117. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Пушемской волости Федор 
Шубин, Афонасей Нагаев, Шолской воло-
сти Трофим Русинских59, Петр Вологдин, 
Терентей Филевых, Андрей Русиновских с 
товарищи продали в Устюге, в торгу, в обшей 
народ своей деревенской пахоты шездесят 
четвертей ржи по восмидесяти по четыре 
копейки, тринатцать четвертей с осминой 
пшеницы по рублю по штидесяти копеек 
четерть. Всего в продаже по ценам на сем-
десят на два рубли. 

С тое цены таможенных пошлин по пяти 
копеек // с рубля – того три рубли шездесят 
копеек, прибавочных тритцать шесть копе-
ек, на росходы шесть копеек и всего четыре 
рубли две копейки.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Четыре рубли две копейки принял бур-
мистр Александр Юринской.

118. 9. Устюжане, нижеимянуемые ку-
пецкие люди, купили в Устюге, в торгу, раз-
ницею у крестьян их деревенской пахоты 
Стефан Обухов – двенатцать четвертей с 
осминой, Иван Марков – три четверти пол-
торы осмины, Иван Седелников – семнат-
цать четвертей с осминой, того тритцать три 
четверти полторы осмины ржи ценою по 
восмидесяти по четыре копейки четверть. 
Федор Казаков – шесть четвертей с полуос-
миной, Василей Колобов – четыре четверти, 
обоего десять четвертей с полуосминой 
пшеницы по рублю по штидесяти копеек 
четверть. Иван Васильев Гусев – двести 
дватцать девять пуд, Василей Басин – восм-
натцать пуд, обоего двести сорок семь пуд 
муки ржаной по четырнатцати копеек пуд. 
Всего оной покупки по ценам на семдесят на 
девять рублев на тритцать на три копейки. 

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того // три рубли 
девяносто семь копеек, с весчего с цены, 
с тритцати четырех рублев пятидесяти вос-

59 Далее эта же фамилия передана как Ру-
синовских.

ми копеек, перекупных по полторы денги с 
рубля – дватцать шесть копеек, с муки з двух 
сот сорока семи пуд весчих по денге с пуда – 
рубль дватцать три копейки с половиной, 
прибавочных пятдесят четыре копейки три 
четверти, на росходы девять копеек. И всего 
шесть рублев десять копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Шесть рублев десять копеек с четвер-
тью принял бурмистр Александр Юринской. 

119. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Пушемской волости Алек-
сей Чебыкин, Василей Чебыкин же, Михайло 
Шубин, Алексей Чебыкин, Шолской волости 
Андрей Русиновских с товарищы продали 
в Устюге, в торгу, в обшей народ своей де-
ревенской пахоты тритцать пять четвертей 
ржи по восмидесяти по четыре копейки, 
одиннатцать четвертей пшеницы по рублю 
по штидесяти копеек, шесть четвертей овса 
по тритцати копеек четверть. Всего в про-
даже по ценам на сорок на восемь рублев 
на восемдесят копеек. 

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек // с рубля – того два рубли сорок 
четыре копейки, прибавочных дватцать 
четыре копейки с половиной, на росходы 
четыре копейки и всего два рубли семдесят 
две копейки с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Два рубли семдесят две копейки с 
половиною принял бурмистр Александр 
Юринской. 

120. 10. Устюжане, купецкие люди, ку-
пили в Устюге, в торгу, разницею у крестьян 
их деревенской пахоты Иван Марков – три 
четверти с полуосминой ржи по восмиде-
сяти по четыре копейки четверть. Он же, 
Марков,  – две четверти полторы осмины 
пшеницы по рублю по штидесяти копеек, че-
тыре четверти ячмени по семидесяти копеек 
четверть. Федор Казаков – тритцать шесть 
пуд муки ржаной по четырнатцати копеек 
пуд. Да в мяснической промысел Алексей 
Сусоров – одну скотину, цена два рубли пят-
десят копеек. Всего оной покупки по ценам на 
семнатцать рублев на сорок на семь копеек. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с руб-
ля – восемдесят семь копеек с половиной, 
с муки, с цены с пяти рублев четырех копеек, 
перекупных пошлин по полторы денги с руб-
ля // – четыре копейки, с муки ж с тритцати 
со шти пуд весчих по денге с пуда – восм-
натцать копеек, прибавочных одиннатцать 
копеек, на росходы две копейки. И всего 
рубль дватцать две копейки с половиной.
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Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Рубль дватцать две копейки с полови-
ною принял бурмистр Александр Юрин-
ской. 

121. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Подосиновской волости 
Прокопей Смолин, Енталской волости Ми-
хайло Ножнин, Иван Ножнин же, Яхренской 
волости Назар Коковин, Пушемской волости 
Иван Ботвин, Андрей Пызин с товарищы 
продали в Устюге, в торгу, в обшей народ 
своей деревенской пахоты дватцать пять 
четвертей ржи по восмидесяти по четыре 
копейки, семь четвертей пшеницы по рублю 
по штидесяти копеек, тринатцать четвертей 
овса по тритцати копеек четверть. И всего 
в продаже по ценам на тритцать на шесть 
рублев на десять копеек. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – рубль восемдесят копеек с поло-
виной, прибавочных восмнатцать копеек, 
на росходы три копейки и всего два рубли 
копейка с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Два рубли однукопейку с половиною 
принял бурмистр Александр Юринской. //

122. 11. Устюжане, купецкие люди, 
купили в Устюге, в торгу, разницею у 
крестьян их деревенской пахоты Андрей 
Панов – пять четвертей, Яков Протодьяко-
нов – дватцать четвертей, обоего дватцать 
пять четвертей ржи ценою по восмидесяти 
по четыре копейки четверть. Федор Каза-
ков – две четверти с полуосминой, Яков 
Протодьяконов – одну четверть полторы 
осмины, обоего четыре четверти пшеницы 
по рублю по штидесяти копеек четверть. Да 
в мяснической промысел Дмитрей Пшенни-
ков – одну скотину, цена три рубли. Всего 
оной покупки по ценам на тритцать рублев 
на сорок копеек. 

С тое цены таможенных пошлин за 
продавцов по пяти копеек с рубля – того 
рубль пятдесят две копейки, прибавочных 
пятнатцать копеек с четвертью, на росходы 
две копейки и всего рубль шездесят девять 
копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Рубль шездесят девять копеек с четвер-
тью принял бурмистр Александр Юринской.

123. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Пушемской волости Антипа 
Хотелин, Михайло Груздев, Михайло Ма-
ринин, Подосиновской волости Дмитрей 
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Тропиных, Шолской волости Осип Петухов 
с товарищы продали в Устюге, в торгу, в об-
шей народ своей деревенской пахоты дват-
цать шесть четвертей ржи по восмидесяти 
по четыре копейки, пятнатцать четвертей // 
пшеницы по рублю по штидесяти копеек, 
пять четвертей ячмени по семидесяти ко-
пеек четверть. Всего в продаже по ценам 
на сорок на девять рублев на тритцать на 
четыре копейки. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – два рубли сорок шесть копеек три 
четверти, прибавочных дватцать четыре 
копейки три четверти, на росходы четыре 
копейки с четвертью60. И всего два рубли 
семдесят пять копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Два рубли семдесят пять копеек три 
четверти принял бурмистр Александр 
Юринской.

124. 12. Вологжанина, купецкого че-
ловека Алексея Рыбникова, работник Иван 
Налобин явил на товарную покупку денег 
двести 61-три рубли-61 шездесят копеек. С тех 
денег с явки платил пошлин по две копейки 
с половиной с рубля – пять рублев семь 
копеек с половиной, прибавочных пятдесят 
копеек три четверти, на росходы восемь 
копеек. И всего пять рублев шездесят шесть 
копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Пять рублев шездесят шесть копеек 
с четвертью принял бурмистр Александр 
Юринской. //

125. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Максим Яковлев сын Смолин в нынеш-
нем 1748-м году купил в Устюжском уезде 
разницею у крестьян двести дватцать шесть 
кож говяжьих средних ценою по шти рублев 
десяток. Того по цене на сто на тритцать на 
пять рублев на шездесят копеек. 

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – шесть рублев семде-
сят восемь копеек, прибавочных шездесят 
восемь копеек, на росходы одиннатцать 
копеек с четвертью и всего семь рублев 
пятдесят семь копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Семь рублев пятдесят семь копеек с 
четвертью принял бурмистр Александр 
Юринской.

60 В ркп. слово написано слева в первой и 
второй графах тем же почерком и чернилами.

61-61 Написано по стёртому.

л. 59 об.

л. 60



43

Февраль

126. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Подосиновской волости 
Григорей Островских, Пушемской волости 
Семен Рошкиных, Утмановской волости 
Алексей Гребенев с товарищы продали в 
Устюге, в торгу, в обшей народ своей де-
ревенской пахоты тритцать четвертей ржи 
по восмидесяти копеек, десять четвертей 
пшеницы по рублю по сороку копеек чет-
верть. Того в продаже по ценам на тритцать 
на восемь рублев. 

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – рубль девяносто копеек, 
прибавочных девятнатцать // копеек, на рос-
ходы три копейки с четвертью. И всего два 
рубли 62-двенатцать-62 копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Два рубли двенатцать копеек с четвер-
тью принял бурмистр Александр Юринской.

127. 13. Мезенца Стефана Космина 
работник ево Михайло Порывкин из пусто-
зерской таможенной отпуском прошлого 
1747 году выписи, которая записана в явчей 
книге на 98 странице в 71-м №, продал в 
Устюге Великом в народ своей промыш-
ленной две бочки рыбы сигов весом, кроме 
дерева, по семнатцати пуд, того тритцать че-
тыре пуда ценою по сороку по пяти копеек 
пуд. Того на пятнатцать рублев на тритцать 
копеек. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – семдесят шесть копеек с половиной, 
перекупных по полторы денги с рубля – 
одиннатцать копеек с половиной, весчих по 
денге с пуда – семнатцать копеек, по указу 
прибавочных десять копеек с половиной, 
на росходы копейка три четверти. И всего 
рубль семнатцать копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Рубль семнатцать копеек с четвертью 
принял бурмистр Александр Юринской.

И в том платеже платежная выпись за 
таможенною печатью, за закрепою бурми-
стра Александра Юринского, за справою 
канцеляриста Якова Нагаева дана.

Прошением Михаила Порывкина устю-
жанин Афанасей Новоселцов руку при-
ложил. //

128. Того ж. Пустозерца Василья Попо-
ва работник ево Федор Клобуков ис пусто-
зерской таможенной отпуском прошлого 
1747 году выписи, которая записана в явчей 
книге на 98 странице в 72-м №, продал в 
Устюге Великом в народ своего промысла 
три бочки рыбы сигов весом, за вычетом 

62-62 Написано по стёртому.

дерева, по семнатцати пуд в бочке, того 
пятдесят один пуд ценою по сороку по пяти 
копеек пуд. Того на дватцать на два рубли на 
девяносто на пять копеек. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – того рубль четырнатцать копеек 
три четверти, перекупных по полторы денги 
с рубля – семнатцать копеек с четвертью, 
весчих по денге с пуда – дватцать пять ко-
пеек с половиной, прибавочных пятнатцать 
копеек три четверти, на росходы две ко-
пейки три четверти и всего рубль семдесят 
шесть копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Рубль семдесят шесть копеек принял 
бурмистр Александр Юринской.

И в том платеже платежная выпись за 
таможенною печатью, за закрепою бурми-
стра Александра Юринского, за справою 
канцеляриста Якова Нагаева дана.

Прошением Федора Клобукова устюжа-
нин Афанасей Новоселцов руку приложил.

129. Того ж. Устьцелемца Степана 
Чюпрова работник ево Федор Клобуков из 
усцелемской63 таможенной отпуском про-
шлого 1747 году выписи, которая записана в 
явчей книге на 99 странице в 73 №, продал // 
в Устюге Великом в народ своего промысла 
одну бочку белой рыбы сигов весом семнат-
цать пуд, ценою по сороку по пяти копеек 
за пуд, одну баклушку сигов же весом шесть 
пуд по той же цене пуд одну баклушку крас-
ной рыбы семги весом шесть пуд по рублю 
пуд. Итого по ценам на шестнатцать рублев 
на тритцать на пять копеек.

С тое цены пошлин по пяти копеек 
с рубля – восемдесят одна копейка три 
четверти, перекупных по полторы денги 
с рубля – двенатцать копеек с четвертью, 
весчих по денге с пуда – четырнатцать ко-
пеек с половиной, по указу прибавочных 
десять копеек три четверти, на росходы 
две копейки и всего рубль дватцать одна 
копейка с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Рубль дватцать одну копейку принял 
бурмистр Александр Юринской.

И в том платеже платежная выпись за 
таможенною печатью, за закрепою бурми-
стра Александра Юринского, за справою 
канцеляриста Якова Нагаева дана.

Прошением Федора Клобукова устю-
жанин Афанасей Новоселцов руку при-
ложил.

63 Так в ркп. Современное написание – усть-
цилемской.
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130. Того ж. С Вятки Котелницкого 
уезду крестьянин Киприян Митяшин ис ко-
телницкой отпуском сего 1748 году выписи 
продал в Устюге в общей народ // своей де-
ревенской пахоты из восми четвертей весом 
шездесят четыре пуда муки ржаной ценою 
по четырнатцати копеек пуд. Того на восемь 
рублев на девяносто на шесть копеек. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – сорок четыре копейки три четверти, 
перекупных по полторы денги с рубля – 
шесть копеек три четверти, весчих по денге 
с пуда – тритцать две копейки, прибавочных 
восемь копеек с половиной, на росходы 
копейка с половиной и всего девяносто три 
копейки с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Девяносто три копейки с половиною 
принял бурмистр Александр Юринской.

И та ж выпись при подписке за тамо-
женною печатью, за закрепою бурмистра 
Александра Юринского, за справою канце-
ляриста Якова Нагаева отдана.

Прошением Киприяна Митяшина устю-
жанин Афанасей Новоселцов руку при-
ложил.

131. 13. Устюжанин купецкой человек 
Яков Протодьяконов купил в Устюге, в торгу, 
разницею у крестьян их деревенской пахо-
ты двенатцать четвертей ржи по восмидеся-
ти копеек четверть. Да в мяснической про-
мысел купил же устюжанин Стефан Чирков 
одну скотину – цена два рубли. Обоего по 
цене на одиннатцать рублев на шездесят 
копеек. 

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – пятдесят восемь 
копеек, прибавочных // шесть копеек, на 
росходы одна копейка и всего шездесят 
пять копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Шездесят пятькопеекпринял бурмистр 
Александр Юринской.

132. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Орловской волости Иван 
Кузнецов, Парфен Меркурьев, Варженской 
волости Григорей Норицын, Сараевской 
волости Алексей Некипелов с товарищи 
продали в Устюге, в торгу, в общей народ 
своей деревенской пахоты тритцать пять 
четвертей ржи по восмидесяти копеек чет-
верть. Того в продаже по цене на дватцать 
на восемь рублев. 

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – рубль сорок копеек, при-
бавочных четырнатцать копеек, на росходы 

две копейки с четвертью и всего рубль пят-
десят шесть копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Рубль пятдесят шесть копеек 64-с чет-
вертью-64 принял бурмистр Александр 
Юринской.

133. 14. Вологжанина, купецкого че-
ловека, Алексея Рыбникова работник ево 
Иван Налобин на вышезаписные явленые 
пошлинные платежные денги купил на 
денги в отпуск к Вологде у устюжан, ниже-
именуемых купецких людей, из отъявчих 
переносных прошлого 1747 году выписок // 
устюжской и Устюжского уезду волостной 
с платежем указных пошлин покупки у 
Степана Саблина – сто тритцать, у Максима 
Смолина – сто пятдесят, да покупные в ны-
нешнем 1748-м  году вышезаписные в сей 
книге во 125-м № пошлинные платежные 
двести дватцать шесть и всего пять сот 
шесть кож скоцких средних ценою по шти 
рублев десяток. Того на триста на три рубли 
на шездесят копеек.

Иван Налобин подписуюсь.
Степан Саблин подписуюсь.

134. 14. Устюжане купецкие люди 
Стефан Обухов, Василей Соколов купили 
в Устюге, в торгу, разницею у крестьян, 
а имянно: Обухов – семь четвертей ржи 
ценою по восмидесяти копеек четверть, 
Василей65 Соколов – четыре пуда хмелю по 
штидесяти копеек пуд. Обоего в покупке по 
ценам на восемь рублев. 

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – сорок копеек, с хмелю 
з дву рублев с сорока копеек перекупных 
пошлин – две копейки, с хмелю ж весчих 
две копейки. На те платежи по указу при-
бавочных по десяти копеек на рубль, того // 
четыре копейки с половиной, на росходы 
три четверти копейки и всего сорок девять 
копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Сорок девять копеек с четвертью при-
нял бурмистр Александр Юринской.

135. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Шолской волости Лаврен-
тей Корякин, Иван Безсоловых, Яхренской 
волости Яким Злобин, Клим Торшиевских, 
Енталской волости Моисей Панков продали 
в Устюге, в торгу, в обшей народ своей де-

64-64 Написано слева на поле тем же почер-
ком и чернилами.

65 Имя написано слева на поле и в первых 
двух графах тем же почерком и чернилами.
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ревенской пахоты тритцать четвертей ржи 
по восмидесяти копеек четверть. Того в про-
даже по цене на дватцать на четыре рубли. 

С тое цены с продажи пошлин по пяти 
копеек с рубля – рубль дватцать копеек, 
прибавочных двенатцать копеек, на рос-
ходы две копейки и всего рубль тритцать 
четыре копейки.

Сей платеж поверял канцелярист Яков 
Нагаев.

Рубль тритцать четыре копейки принял 
бурмистр Александр Юринской.

136. 15. Ярославец посацкой человек 
Степан Рукавишников явил на покупку то-
варов денег пятдесят рублев. С тех денег с 
явки платил пошлин по пяти денег с рубля – 
рубль дватцать пять копеек, // прибавочных 
двенатцать копеек с половиной, на росходы 
две копейки с четвертью и всего рубль трит-
цать девять копеек три четверти.

Сей платеж поверял канцелярист Яков 
Нагаев.

Рубль тритцать девять копеек три чет-
верти принял ларешной Стефан Попов. 

137. Того ж. Города Ярославля купец-
кой человек Дмитрей Васильев сын Киселев 
из ярославской таможенной отпуском сего 
1748  году выписи, которая записана в яв-
чей книге на 93 странице в 69-м №, продал 
в Устюге Великом пять сот шляп черных с 
подшивкою устюжанину Григорию Звездо-
четову, ценою по шти рублев за сто. Да про-
дал же в общей народ сорок пять пуд масла 
лняного по рублю по дватцати копеек за пуд. 
И всего в продаже по ценам на восемдесят 
на четыре рубли. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – четыре рубли дватцать копеек, с 
масла с цены, с пятидесяти четырех рублев, 
перекупных по полторы денги с рубля – со-
рок копеек с половиной, с масла ж весчих по 
денге с пуда – дватцать две копейки с поло-
виной, прибавочных сорок восемь копеек 
с четвертью, на росходы восемь копеек и 
всего пять рублев тритцать девять копеек 
с четвертью. 

Григорей Звездочетов подписуюсь.
Сей платеж поверял канцелярист Яков 

Нагаев.
Пять рублев66 тритцать девять копеек с 

четвертью принял ларешной Стефан Попов. //
И в том платеже из Великоустюжской 

таможни платежная выпись за таможенною 
печатью, за закрепою бурмистра Алексан-
дра Юринского, за справою канцеляриста 
Якова Нагаева дана. 

Дмитрей Киселев подписуюсь.

66 В ркп. рубль.

138. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Иван Яковлев сын Курочкин в нынешнем 
1748-м  году купил в Устюжском уезде в 
Южской трети у крестьян тритцать три кожи 
говяжьих малых ценою по сороку по пяти 
копеек одна. Того на четырнатцать рублев 
на восемдесят на пять копеек. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – семдесят четыре копейки с полу-
денгой67, прибавочных семь копеек с по-
ловиной, на росходы копейка с четвертью 
и всего восемдесят три копейки. 

Сей платеж поверял канцелярист Яков 
Нагаев. 

Восемдесят три копейки принял лареш-
ный Стефан Попов.

139. Того ж. Ярославец посацкой чело-
век Степан Рукавишников на вышезаписные 
явленые пошлинные платежные денги 
купил на денги у устюжского купца Ивана 
Яковлева сына Курочкина из отъявчей 
переносной прошлого 1747  году выписки 
устюжской пошлинной платежной // покуп-
ки шездесят семь кож говяжьих да вышепи-
санные во 138-м № пошлинные платежные 
тритцать три кожи говяжьих, обоего сто кож 
говяжьих ценою по пятидесяти копеек одна. 
Итого по цене на пятдесят рублев. И при сей 
торговой записке купец с продавцом зделку 
во всем учинили. 

Степан Рукавишников подписуюсь.

140. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети Пушемской волости Иван Шутихин, 
Варженской волости Григорей Кудрявцов 
с товарищи продали в Устюге Великом в 
обшей народ своей деревенской пахоты 
шесть четвертей с осминой ржи ценою по 
осмидесяти копеек четверть. Того на пять 
рублев на дватцать копеек. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – дватцать шесть копеек, прибавоч-
ных две копейки три четверти, на росходы 
половина копейки, итого дватцать девять 
копеек с четвертью. 

Сей платеж поверял канцелярист Яков 
Нагаев. 

Дватцать девять копеек с четвертью 
принял бурмистр Александр Юринской. //

141. 16. Устюжского уезду Южской тре-
ти Подосиновской волости Василей Тулу-
пов, Иван Чебыкин, Петр Заметнин, Шаской 
волости Василей Художилов, Утмановской 
волости Савелей Ногин, Исак Окуловских 
с товарищи продали в Устюге Великом в 
опшей народ своей деревенской пахоты 

67 Вторая часть слова написана по стёрто-
му.
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тритцать пять четвертей ржи ценою по ос-
мидесяти копеек четверть. Того по цене на 
дватцать на восемь рублев. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – рубль сорок копеек, прибавочных 
четырнатцать копеек, на росходы две ко-
пейки с половиною, итого рубль пятдесят 
шесть копеек с половиною. 

Сей платеж поверял канцелярист Яков 
Нагаев. 

Рубль пятдесят шесть копеек с полови-
ной принял ларешный Стефан Попов.

142. Того ж. Пустозерца Андрея Сумо-
рокова посланной Федор Антонов ис пусто-
озерской таможенной отпуском прошлого 
1747 году выписи, которая записана в явчей 
книге на 101 странице в 76-м № на имя оного 
Суморокова, продал в Устюге Великом в на-
род своей промышленой десять бочек рыбы 
сигов весом, за вычетом дерева, по шес-
натцати пуд в бочке, того сто шездесят пуд 
ценою по сороку по пяти копеек пуд. Всего 
в продаже по цене на семдесят на два рубли.

С тое цены с продажи пошлин по пяти 
копеек с рубля – три рубли шездесят копеек, 
перекупных пошлин // по полторы денги 
с рубля – пятдесят четыре копейки, со ста 
штидесяти пуд весчих по денге с пуда – 
восемдесят копеек, прибавочных сорок 
девять копеек с половиной, на росходы во-
семь копеек с четвертью и всего пять рублев 
пятдесят одна копейка три четверти. 

Сей платеж поверял канцелярист Яков 
Нагаев. 

Пять рублев пятдесят одну копейку 
три четверти принял бурмистр Александр 
Юринской. 

В том платеже из Великоустюжской 
таможни платежная выпись за таможенною 
печатью, за закрепою бурмистра Алексан-
дра Юринского, за справою канцеляриста 
Якова Нагаева дана. 

Прошением Федора Антонова устюжа-
нин Афонасей Новоселцов руку приложил.

143. Того ж. Пустозерец Федор Антонов 
из дву Усцелемской таможни отпуском про-
шлого 1747 году выписей, которые записа-
ны в явчей книге на 101 странице в 77-м №, 
продал в Устюге Великом в народ, а имянно: 
ис первой – сорок пуд щук свежих ценою 
по сороку копеек, десять пуд пеледей68 све-
жих же по сороку по пяти копеек пуд. Изо 
второй – тритцать шесть пуд щук свежих по 
сороку копеек, пятнатцать пуд пеледей све-
жих же по сороку по пяти копеек пуд. Итого 
в продаже по ценам на сорок на один рубль 
на шездесят на пять копеек. //

68 Так в ркп.

С тое цены с продажи пошлин по пяти 
копеек с рубля – два рубли восемь копеек 
с четвертью, перекупных пошлин по полто-
ры денги с рубля – тритцать одна копейка 
с четвертью, со ста одного пуда весчих по 
денге с пуда – пятдесят копеек с полови-
ной, прибавочных дватцать девять копеек, 
на росходы пять копеек и всего три рубли 
дватцать четыре копейки. 

Сей платеж поверял канцелярист Яков 
Нагаев. 

Три рубли дватцать четыре копейки 
принял бурмистр Александр Юринской.

В том платеже из Великоустюжской 
таможни платежная выпись за таможенною 
печатью, за закрепою бурмистра Алексан-
дра Юринского, за справою канцеляриста 
Якова Нагаева дана. 

Прошением Федора Антонова устюжа-
нин Афанасей Новоселцов руку приложил.

144. 17. Усцелемца Василья Шешелова 
посланной ево Егор Кобылин из дву усце-
лемских таможенных отпуском прошлого 
1747  году выписей, которые записаны в 
явчей книге на 102 странице в 78-м № на имя 
оного Щещелова69, продал в Устюге Великом 
в народ своего промысла, а имянно: ис пер-
вой – две бочки красной рыбы семги весом, 
за вычетом дерева, по осмнатцати пуд в 
бочке, того тритцать шесть пуд ценою // по 
рублю пуд; две баклашки семги ж по шти пуд 
в баклашке, того двенатцать пуд по рублю 
ж за пуд. Изо второй – 70-три-70 бочки белой 
рыбы сигов весом, за вычетом дерева, по 
семнатцати пуд, того пятдесят один пуд 
по сороку по пяти копеек за пуд. И всего в 
продаже по ценам на семдесят рублев на 
девяносто на пять копеек. 

С тое цены с продажи пошлин по пяти 
копеек с рубли – три рубли пятдесят четыре 
копейки три четверти, перекупных пятдесят 
три копейки с четвертью, весчих по денге 
с пуда – сорок девять копеек с половиной, 
прибавочных сорок пять копеек три четвер-
ти, на росходы семь копеек три четверти и 
всего пять рублев одиннатцать копеек. 

Сей платеж поверял канцелярист Яков 
Нагаев.

Пять рублев одиннатцать копеек при-
нял ларешный Стефан Попов.

В том платеже из Великоустюжской 
таможни платежная выпись за таможенною 
печатью, за закрепою ларешного Стефана 
Попова, за справою кацеляриста Якова На-
гаева отдана. 

Егор Кобылин подписуюсь.

69 Так в ркп.
70-70 Написано по стёртому.
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145. Того ж. Ижемца Василья Хозяинова 
посланной ево Егор Кобылин из ыжемской 
таможенной отпуском прошлого 1747 году 
выписи, которая записана в явчей книге на 
102 странице // в 79-м № на имя оного Хо-
зяинова, продал в Устюге Великом в народ 
своего промысла две бочки красной рыбы 
семги по шеснатцати пуд в бочке – того 
тритцать два пуда по рублю пуд, две бочки 
белой рыбы сигов по шеснатцати ж пуд в 
бочке – того тритцать два пуда по сороку по 
пяти копеек пуд. Всего в продаже по ценам 
на сорок на шесть рублев на сорок копеек. 

С тое цены с продажи пошлин по пяти 
копеек с рубля – два рубли тритцать две 
копейки, перекупных тритцать пять копеек, 
весчих тритцать две копейки, прибавочных 
тритцать копеек, на росходы пять копеек, 
итого три рубли тритцать четыре копейки.

Сей платеж поверял канцелярист Яков 
Нагаев.

Три рубли тритцать четыре копейки 
принял ларешной Стефан Попов.

В том платеже из Великоустюжской 
таможни платежная выпись за таможенною 
печатью, за закрепою ларешного Стефана 
Попова, за справою канцеляриста Якова 
Нагаева отдана. 

Егор Кобылин подписуюсь.

146. Того ж. Усцелемца Степана Чюпро-
ва посланной ево Егор Кобылин из усце-
лемской таможенной отпуском прошлого 
1747 году выписи, которая записана в явчей 
книге на 103 странице в 80-м № // на имя 
оного Чюпрова, продал в Устюге Великом в 
народ две бочки белой рыбы сигов весом, 
за вычетом дерева, по семнатцати пуд в 
бочке – того тритцать четыре пуда ценою 
по сороку по пяти копеек пуд, дватцать пуд 
свежих щук по сороку копеек, дватцать же 
пуд свежих пелядей по сороку по пяти копе-
ек пуд. Всего в продаже по цене на тритцать 
на два рубли на тритцать копеек. 

С тое цены с продажи пошлин по пяти 
копеек с рубля – рубль шездесят одна ко-
пейка с половиной, перекупных пошлин по 
полторы денги с рубля – дватцать четыре 
копейки с четвертью, с семидесяти четырех 
пуд весчих по денге с пуда – тритцать семь 
копеек, прибавочных дватцать две копейки 
с четвертью, на росходы три копейки три 
четверти. И всего два рубли сорок восемь 
копеек три четверти. 

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Два рубли сорок восемь копеек три 
четверти принял ларешный Стефан Попов.

В том платеже из Великоустюжской 
таможни платежная выпись за таможенною 

печатью, за закрепою ларешного Стефана 
Попова, за справою канцеляриста Якова 
Нагаева отдана. 

Егор Кобылин подписуюсь. //

147. 17. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Енталской волости Мак-
сим Летовалцов, Иван Корзников, Михайло 
Корзников же, Кичменской волости Иван Ка-
рандашевых с товарищы продали в Устюге, 
в торгу, в обшей народ своей деревенской 
пахоты пятдесят четвертей ржи ценою 
по восмидесяти копеек четверть, восемь 
четвертей пшеницы по рублю по сороку 
копеек четверть. Того в продаже по цене на 
пятдесят на один рубль на дватцать копеек. 

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – два рубли пятдесят шесть 
копеек, прибавочных дватцать пять копеек 
три четверти, на росходы четыре копейки 
с четвертью и всего два рубли восемдесят 
шесть копеек. 

Сей платеж поверял канцелярист Яков 
Нагаев. 

Два рубли восемдесят шесть копеек 
принял ларешный Стефан Попов.

148. Того ж. В нынешнем 1748-м году 
куплено на Устюжской питейной двор к пив-
ному варению Устюжского уезду у крестьян 
Быкокурского стану у Ивана Швецова – со-
рок одну сажень дров сосновых ценою по 
восмнатцати копеек сажень, Сухонской 
трети Городищенской волости у Петра Акин-
фиева – девятнатцать пуд тритцать фунтов 
хмелю с клечем ценою по штидесяти копеек 
пуд. Итого в покупке по ценам на девятнат-
цать рублев // на дватцать на три копейки.

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – девяносто шесть копеек с 
четвертью, с хмелю с цены, с одиннатцати 
рублев восмидесяти пяти копеек, пере-
купных по полторы денги с рубля – девять 
копеек, с хмелю ж з девятнатцати пуд трит-
цати фунтов весчих по денге с пуда – десять 
копеек, прибавочных одиннатцать копеек с 
половиной, на росходы две копейки и всего 
рубль дватцать восемь копеек три четверти. 

Сей платеж поверял канцелярист Яков 
Нагаев. 

Рубль дватцать восемь копеек три чет-
верти принял ларешной Стефан Попов.

149. 18. В нынешнем 1748-м году фев-
раля 18 дня куплено на Устюжской питейной 
двор к медовому варению Устюжского уезду 
Вохомской волости у крестьянина Федора 
Гордиева ево домовых пчел пуд дватцать 
фунтов меду-сырцу без вощины ценой по 
два рубли пуд. Того на три рубли. 

л. 67 об.

л. 68

л. 68 об.

л. 69



48

Записная пошлинная книга Великоустюжской таможни 1748 г.

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – пятнатцать копеек, пере-
купных по полторы денги с рубля – две ко-
пейки с четвертью, весчих три четверти 
копейки, прибавочных две копейки, на 
росходы половина копейки. И всего дват-
цать копеек с половиной. 

Сей платеж поверял канцелярист Яков 
Нагаев. 

Дватцать копеек с половиной принял 
ларешной Стефан Попов. //

150. 18. Кевролец Гаврило Внифаниев 
из усцелемской таможенной отпуском про-
шлого 1747 году71 выписи, которая записана 
в явчей книге на 103 странице в 81-м №, 
продал в Устюге Великом в народ своей 
ловли две бочки белой рыбы сигов весом, за 
вычетом дерева, по семнатцати пуд в бочке, 
того тритцать четыре пуда ценою по сороку 
по пяти копеек пуд. Итого в продаже по цене 
на пятнатцать рублев на тритцать копеек. 

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – того семдесят шесть копеек 
с половиной, перекупных по полторы денги 
с рубля – одиннатцать копеек с половиной, 
весчих по денге с пуда – семнатцать копеек, 
прибавочных десять копеек с половиной, на 
росходы одна копейка три четверти. И всего 
рубль семнатьцать копеек с четвертью.

Сей платеж поверял канцелярист Яков 
Нагаев. 

Рубль семнатцать копеек с четвертью 
принял ларешной Стефан Попов.

В том платеже из Великоустюжской 
таможни платежная выпись за таможенною 
печатью, за закрепою ларешного Стефана 
Попова, за справою канцеляриста Якова 
Нагаева дана. 

Гаврило Нифантьев72 подписуюсь. //

151. Того ж. Пинежанина Григорья 
Кокина посланной Гаврило Нифаниев 
ис пустоозерской таможенной отпуском 
прошлого 1747 году выписи на имя оного 
Кокина, которая выпись записана в явчей 
книге на 104 странице в 82-м №, продал в 
Устюге Великом в народ три бочки белой 
рыбы сигов весом, за вычетом дерева, по 
семнатцати пуд в бочке, того пятдесят один 
пуд ценою по сороку по пяти копеек пуд. 
Итого в продаже по цене на дватцать на два 
рубли на девяносто на пять копеек. 

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – рубль четырнатцать ко-
пеек три четверти, перекупных пошлин по 
полторы денги с рубля – семнатцать копеек 

71 В ркп. го.
72 Выше в ркп. его фамилия показана как 

Внифаниев.

с четвертью, весчих по денге с пуда – дват-
цать пять копеек с половиной, прибавочных 
пятнатцать копеек три четверти, на росходы 
две копейки три четверти и всего рубль 
семдесят шесть копеек. 

Сей платеж поверял канцелярист Яков 
Нагаев. 

Рубль семдесят шесть копеек принял 
ларешный Стефан Попов.

В том платеже из Великоустюжской 
таможни платежная выпись за таможенною 
печатью, за закрепою ларешного Стефана 
Попова, за справою канцеляриста Якова 
Нагаева дана73. 

Гаврило Нифантьев74 подписуюсь. // 

152. 19. Устюжанин купецкой человек 
Михайло Гаврилов сын Сташев в нынешнем 
1748-м году купил в Устюге Великом разни-
цею в отпуск в сибирские городы пять тысяч 
аршин холста згибного, добротою средняго, 
ценою по дватцати по пяти рублев; пять 
тысяч аршин холста хрящу толстого по пят-
натцати рублев, три тысячи пять сот аршин 
покроми коровьи шерсти по семи рублев за 
тысячю, шесть сот пар чюлков белых и серых 
по пятнатцати копеек, триста пар чюлков 
маленких по три копейки пара, сто пятдесят 
пар варег ямских по три копейки за одне, 
пять сот поясков красных коровьи шерсти, 
цена семдесят пять копеек, пятдесят пар го-
ловок шерстяных – цена рубль, две тысячи 
запанок медных резных – три рубли, девять 
выдр малых по рублю по дватцати копеек 
за одну, четыреста овчин делных по десяти 
копеек за одну, тритцать шуб овчинных 
по семидесяти копеек за одну. Всего оной 
покупки по ценам на четыреста на четыре 
рубли на пятдесят на пять копеек. 

С тое цены за продавцов пошлин по 
пяти копеек с рубля – дватцать рублев дват-
цать две копейки три четверти, прибавоч-
ных два рубли две копейки с четвертью, на 
росходы тритцать три копейки с половиной. 
И всего дватцать два рубли пятдесят восемь 
копеек с половиной.

Сей платеж поверял канецелярист Яков 
Нагаев. 

Дватцать два рубли пятдесят восемь 
копеек с половиною принял бурмистр Алек-
сандр Юринской. //

153. Того ж. Устюжанин купецкой 
человек Александр Андреянов сын Про-
тодьяконов в нынешнем 1748-м году купил 
в Устюге Великом разницею в отпуск в си-
бирские городы две тысячи аршин покроми 

73 Слово написано после подписи Гаврилы.
74 Выше его фамилия была передана как Ни-

фаниев.
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коровьей шерсти устюжской работы ценою 
по семи рублев за тысячю. Того по цене на 
четырнатцать рублев. С тое цены пошлин 
за продавцов по пяти копеек с рубля – того 
семьдесят копеек, прибавочных семь копе-
ек, на росходы копейка с четвертью. И всего 
семдесят восемь копеек с четвертью. 

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Семдесят восемь копеек с четвертью 
принял бурмистр Александр Юринской. 

154. 27. Устюжанин купецкой человек 
Иван Иванов сын Протодьяконов явил по-
купных в нынешнем 1748-м  году в Устюж-
ском уезде посланным от нево, Протодьяко-
нова, работником Терентьем Мелентьевым 
тритцать кож скоцких средних ценою по шти 
рублев десяток. Того по цене на осмнатцать 
рублев. Пошлин за продавцов по пяти копе-
ек с рубля – девяносто копеек, прибавочных 
девять копеек, на росходы копейка с по-
ловиной. И всего рубль половина копейки. 

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Рубль одну денгу принял бурмистр 
Александр Юринской. //

155. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Ивановской волости Дми-
трей Койнасов, Парфен Орлов, Орловской 
волости Антон Шилыковских, Шаской во-
лости Гаврило Росохин продали в Устюге, 
в торгу, в обшей народ своей деревенской 
пахоты четыре четверти с осминой ржи по 
восмидесяти копеек, пять четвертей овса по 
тритцати копеек четверть. Обоего в прода-
же по цене на пять рублев на десять копеек.

С тое цены с продажи пошлин по пяти 
копеек с рубля – того дватцать пять копеек 
с половиной, прибавочных две копейки три 
четверти, на росходы половина копейки. И 
всего дватцать восемь копеек три четверти. 

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Дватцать восемь копеек три четверти 
принял бурмистр Александр Юринской.

156. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Иван Петров сын Непогодьев купил на 
денги у устюжанина Семена Непогодьева из 
отъявчей переносной прошлого 1747 году 
выписки от убойного пошлинного платеж-
ного скота тритцать три кожи говяжьих су-
хих и сырых ценою по шти рублев десяток. 
Итого по цене // на девятнатцать рублев на 
восемдесят копеек. И при сей торговой за-
писке зделку учинили. 

Семен Непогодьев руку приложыл. 
Прошением Ивана Непогодьева устю-

жанин Алексей Поточкин руку приложил.

157. 28. Устюжане, купецкие люди, ку-
пили в Устюге Великом, в торгу, разницею 
Устюжского уезду у крестьян их деревен-
ской пахоты Иван Седелников – четыре 
четверти полторы осмины ячмени по семи-
десяти копеек, одну четверть с осминой ржи 
по восмидесяти копеек четверть, Григорей 
Пинежанинов – одну четверть с осминой 
овса по тритцати копеек за четверть. Итого 
по ценам на четыре рубли на девяносто на 
семь копеек с половиной. 

С тое цены за продавцов платили по-
шлин по пяти копеек с рубля – дватцать 
пять копеек с четвертью, прибавочных две 
копейки с половиной, на росход половина 
копейки, всего дватцать восемь копеек с 
четвертью. 

Сей платеж поверял канцелярист Яков 
Нагаев. 

Дватцать восемь копеек с четвертью 
принял ларешный Стефан Попов. //

158. 28. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Шолской волости Петр 
Русиновских, Подосиновской волости Пан-
фил Шиловых, Осип Бетехтин, Пушемской 
волости Семен Сутергин с товарищы про-
дали в Устюге Великом в опшей народ своей 
деревенской пахоты дватцать одна чет-
верть ржи по восмидесяти копеек, десять 
четвертей ячмени по семидесяти копеек, 
десять четвертей овса по тритцати копеек 
четверть. Итого на дватцать на шесть рублев 
на восемдесят копеек. 

С тое цены платили пошлин по пяти 
копеек с рубля – рубль тритцать четыре 
копейки, прибавочных тринатцать копеек 
с половиной, на росходы две копейки с 
четвертью, всего рубль сорок девять копеек 
три четверти. 

Сей платеж поверял канцелярист Яков 
Нагаев. 

Рубль сорок девять копеек три четверти 
принял ларешной Стефан Попов.

159. Того ж. Вологжанина, купецкого 
человека Михаила Исаева, работник ево 
Петр Веденской явил на покупку товаров 
денег сто пять рублев семдесять пять копе-
ек. С тех денег платил пошлин по пяти денег 
с рубля – два рубли шестьдесят четыре 
копейки с половиной, // прибавочных дват-
цать шесть копеек с половиной, на росход 
четыре копейки с половиной. Всего два 
рубли девяносто пять копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Два рубли девяносто пять копеек с 
половиною принял бурмистр Александр 
Юринской.
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160. 28. Вологжанина, купецкого че-
ловека Якова Исаева, работник ево Петр 
Веденской явил на покупку товаров75 денег 
тритцать девять рублев. С тех денег с явки 
платил пошлин по пяти денег с рубля  – 
девяносто семь копеек с половиной, при-
бавочных девять копеек три четверти, на 
росход копейка три четверти, всего рубль 
девять копеек.

Сей платеж поверял канцелярист Яков 
Нагаев.

Рубль девять копеек принял бурмистр 
Александр Юринской. 

161. 29. Вышеименуемой Петр Веден-
ской на вышезаписные явленые пошлинные 
платежные денги купил в Устюге Великом 
разницею на имя Михаила Исаева тритцать 
четыре кожи говяжьих сухих и сырых ценою 
по семидесяти по пяти копеек одна, на имя 
Якова Исаева – шездесят // пять пуд сала 
говяжья сырца ценою по штидесяти копеек 
пуд. Итого по ценам на шездесят на четыре 
рубли на пятдесят копеек. 

С тое цены за продавцов платил по-
шлин по пяти копеек с рубля – три рубли 
дватцать две копейки с половиной, с сала с 
цены, с тритцати девяти рублев, перекупных 
дватцать девять копеек с четвертью, весчих 
по денге с76 пуда – тритцать две копейки с 
половиной, прибавочных тритцать восемь 
копеек с половиной, на росходы шесть 
копеек с половиной. Всего четыре рубли 
дватцать девять копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Четыре рубли дватцать девять копеек 
с четвертью принял бурмистр Александр 
Юринской.

162. 29. Архангелогородца Антона 
Бармина работник Василей Мырцов из 
верхотурской таможенной отпуском сего 
1748  году проезжей до Санкт-Питербурга 
выписи упродал в Устюге Великом девять 
поставов голей болших ценою по одиннат-
цати рублев один. Итого по цене на девяно-
сто на девять рублев. 

С тое // цены с продаж платил пошлин 
по пяти копеек с рубля – четыре рубли 
девяносто пять копеек, прибавочных со-
рок девять копеек с половиной, на росход 
восемь копеек с четвертью. Всего пять77 
рублев пятдесят две копейки три четвер-
ти. Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. Пять рублев пятдесят две копейки 

75 В ркп. слово написано на левом поле и в 
первой графе.

76 В ркп. предлог пропущен.
77 Слово написано по стёртому.

три четверти принял бурмистр Александр 
Юринской. 

И вышеозначенная верхотурская вы-
пись за подпискою со объявлением по-
шлинного платежа, за закрепою бурмистра 
Александра Юринского, за справою канце-
ляриста Якова Нагаева ко оному Мырцову 
обратно отдана. 

Василья Мырцова отец ево Федор Мыр-
цов подписуюсь.

163. Того ж. Устюжанин винной подрят-
чик Григорей Пинежанинов купил в Устюге 
Великом разницею у крестьян двенатцать 
четвертей ржи по восмидесяти копеек 
четверть, того по цене на девять рублев на 
шездесят копеек. С тое цены за продавцов 
пошлин по пяти копеек с рубля – того со-
рок восемь копеек, прибавочных четыре 
копейки три четверти, на росходы копейка. 
И всего пятдесят три копейки три четверти. 

Сей платеж поверял канцелярист Яков 
Нагаев. 

Пятдесят три копейки три четверти 
принял бурмистр Александр Юринской. //

164. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети Шаской волости крестьянин Киприян 
Волокитин продал в Устюге, в торгу, в обшей 
народ своей деревенской пахоты тринат-
цать четвертей ржи по восмидесяти копеек 
четверть. Того в продаже по цене на десять 
рублев на сорок копеек. 

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – того пятдесят две копейки, 
прибавочных пять копеек с четвертью, на 
росходы одна копейка, и всего пятдесят 
восемь копеек с четвертью. 

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Пятдесят восемь копеек с четвертью 
принял бурмистр Александр Юринской.

165. Того ж. Вологжанина, купецкого 
человека Михаила Исаева, работник ево 
Петр Веденской купил на денги у устюжан, 
нижеименумых купецких людей, на выше-
записные явленые пошлинные платежные 
денги из отъявчих переносных прошлого 
1747 году выписок устюжской пошлинной 
платежной покупки у Стефана Саблина – 
шездесят кож, у Михаила Загибалова – трит-
цать одну, у Василья Непогодьева – шест-
натцать, итого сто семь кож скоцких сухих и 
сырых ценою по семи рублев по пятидесяти 
копеек десяток. И с продаж тех кож по силе 
Торгового уставу 27 пункта пошлин не взято.

Петр Веденской подписуюсь.
Стефан Саблин подписуюсь. //
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Март

166. Всего по сей книге в феврале меся-
це в разных числех по вышезаписным ста-
тьям с вышепоказанных разных купецких 
людей и крестьян, с покупки и с продажи 
разных товаров и хлебных припасов собра-
но таможенных пошлин с вышепоказанны-
ми зборы сто семдесят пять рублев дватцать 
девять копеек.

Марта месяца

167. 1. Устюжане, купецкие люди, купи-
ли в Устюге, в торгу, разницею у крестьян их 
деревенской пахоты Стефан Обухов – шес-
натцать четвертей, Прокопей Нагаев – шесть 
четвертей, обоего дватцать две четверти 
ржи по восмидесяти копеек четверть. Того 
по цене на семнатцать рублев на шездесят 
копеек. 

С тое цены за продавцов пошлин по 
пяти копеек с рубля – того восемдесят во-
семь копеек, прибавочных девять копеек, 
на росходы копейка с половиной. И всего 
девяносто восемь копеек с половиной. 

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Девяносто восемь копеек с половиною 
принял бурмистр Александр Юринской. //

168. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Варженской волости Илья 
Фефилов, Енталской волости Ефим Ордин, 
Панкрат Некрасов, Прокопей Арзубов, Си-
мон Ордин с товарищы продали в Устюге, в 
торгу, в обшей народ своей их деревенской 
пахоты дватцать четыре четверти ржи по 
восмидесяти копеек четверть. Того в про-
даже по цене на девятнатцать рублев на 
дватцать копеек. 

С тое цены с продажи пошлин по пяти 
копеек с рубля – того девяносто шесть ко-
пеек, прибавочных девять копеек три чет-
верти, на росходы копейка три четверти. И 
всего рубль семь копеек с половиной. 

Сей платеж поверял канцелярист Яков 
Нагаев.

Рубль семь копеек с половиною принял 
бурмистр Александр Юринской.

169. 2. Казанского купца Ивана Петро-
ва сына Кобелева приказчик78 ево тотарин 
Максим Уразметев да устюжанин, купецкой 
человек, Козма Силин сын Смолников явили 
торг: купил он, Смолников, у оного тотарина 
явленого записного в явчей книге на 108 
странице в 86-м № ис свияской таможенной 
отпуском сего 1748 году зачетной выписи 
покупки по вычету // на явленые денги на 
сто на дватцать рублев дватцать пуд воску 

78 В ркп. прикатчик.

чистого ценою по семи рублев по дватцати 
копеек пуд. Того по цене на сто на сорок на 
четыре рубли. И при сей торговой записке 
купец с продавцом зделку во всем учинили. 

Косма Смолников подписуюсь. 
Прошением тотарина Максима Ураз-

метева устюжанин Андреян Воробьев руку 
приложил.

Того ж числа по вышеписанной торго-
вой записке с вышеписанных выписных яв-
леных денег пошлин к зачету по пяти денег 
с рубля – три рубли, с прибылой продажной 
цены з дватцати четырех рублев пошлин с 
продажи по пяти копеек с рубля – рубль 
дватцать копеек, со всей цены перекупных 
пошлин по полторы денги с рубля – рубль 
восемь копеек, весчих по денге с пуда – де-
сять копеек, прибавочных пятдесят четыре 
копейки, на росходы девять копеек. И всего 
шесть рублев одна копейка. 

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Шесть рублев одну копейку принял 
бурмистр Александр Юринской. //

170. Того ж. Устюжане, нижеименуемые 
купецкие люди, купили в Устюге Великом, в 
торгу, разницею у крестьян их деревенской 
пахоты Григорей Пинежанинов – дватцать 
одну четверть полторы осмины, Козма Са-
блин – осмину, Яков Протодьяконов – три 
четверти с осминой, Иван Торлов – девять 
четвертей, Иван Коробицын – две четверти 
с осминой, итого тритцать семь четвертей 
с полуосминой ржи ценою по осмидесяти 
копеек четверть. Козма Саблин – три пуда 
лну-чесанцу по рублю по дватцати копеек 
пуд. Итого по ценам на тритцать на три 
рубли на сорок копеек. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – рубль шездесят семь копеек, со лну 
с цены, с трех рублев штидесяти копеек, 
перекупных по полторы денги с рубля – две 
копейки три четверти, со лну ж весчих по 
денге с пуда – копейка с половиной, при-
бавочных семнатцать копеек с четвертью, 
на росходы троеденежных три копейки. И 
всего рубль девяносто одна копейка с по-
ловиной.

Сей платеж поверял канцелярист Яков 
Нагаев.

Рубль девяносто одну копейку с по-
ловиною принял бурмистр Александр 
Юринской.

171. 2. Устюжского уезду Южской трети 
Подосиновской волости Панфил Шиловых, 
Шолской волости Петр Русиновых, Иван 
Вологдин с товарищы продали в Устюге 
Великом, в торгу, в обшей народ своей 
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деревенской пахоты // дватцать четыре 
четверти ржи ценою по восмидесяти копе-
ек четверть. Того по цене на девятнатцать 
рублев на дватцать копеек. 

С тое цены таможенных пошлин за про-
давцов по пяти копеек с рубля – девяносто 
шесть копеек, прибавочных по указу девять 
копеек три четверти, на росходы копейка 
три четверти, всего рубль семь копеек с 
половиной. 

Сей платеж поверил Яков Нагаев. 
Рубль седмь копеек с половиною при-

нял бурмистр Александр Юринской.

172. 3. Устюжанин Козма Силин сын 
Смолников в нынешнем 1748-м  году ку-
пил в отпуск в сибирские городы в Устюге 
Великом разницею у крестьян три тысячи 
аршин покромей коровьи шерсти по семи 
рублев за тысячю, триста пар варег емских 
по три копейки за одне, триста пар чюлков 
шерстяных по пятнатцати копеек за одне, 
три тысячи аршин сукна серого и белого 
по штидесяти по пяти рублев за тысячю, 
девять шуб овчинных по семидесяти по пяти 
копеек за одну, тритцать овчин средних и 
малых по десяти копеек за одну, две тыся-
чи аршин подживотников нитных – цена 
пятдесят копеек, две тысячи аршин холста 
хрящу глаткого – цена пятдесят рублев, 
двести выдр средних и малых и щенков по 
рублю по дватцати копеек за одну. Да из 
ветошной меди пять пуд посуды медной в 
разных // сосудех ценою по девяти рублев 
по пятидесяти копеек за пуд. И всего в по-
купке по ценам на шесть сот на семнатцать 
рублев на семдесят на пять копеек. 

С тое цены таможенных пошлин за про-
давцов по пяти копеек с рубля – тритцать 
рублев восемдесят восемь копеек три чет-
верти, с меди с цены, с сорока с семи рублев 
пятидесяти копеек, перекупных тритцать 
пять копеек три четверти, с тое ж меди 
весчих по денге с пуда – две копейки с по-
ловиной, по указу прибавочных три рубли 
двенатцать копеек три четверти, на росходы 
пятдесят одна копейка три четверти. И все-
го тритцать четыре рубли девяносто одна 
копейка с половиной. 

Сей платеж поверял канцелярист Яков 
Нагаев. 

Тритцать четыре рубли девяносто одну 
копейку с половиной принял ларешной 
Стефан Попов.

173. 3. Устюжане, купецкие люди, купи-
ли в Устюге, в торгу, разницею у крестьян их 
деревенской пахоты Лев Чалбышев – трит-
цать шесть четвертей с осминой, Стефан 
Обухов – дватцать четыре четверти полторы 

осмины, Иван Коробицын – шесть четвертей 
полторы осмины, Иван Седелников – две 
четверти полторы осмины, Яков Протодья-
конов – семь четвертей, Иван Торлов – пят-
натцать четвертей полторы осмины, всего 
девяносто три // четверти с осминой ржи 
по восмидесяти копеек четверть. Петр По-
точкин – четыре четверти с полуосминой79, 
Иван Седелников – одну четверть, обоего 
пять четвертей 80-с полуосминой-80 пшени-
цы по рублю по сороку копеек четверть. 
Исайя81 Куклин – тритцать четыре пуда 
дватцать фунтов муки ржаной по четырнат-
цати копеек за пуд. Всего оной покупки по 
ценам на 82-восемдесят на шесть-82 рубли на 
девяносто на восемь копеек. 

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – четыре83 рубли трит-
цать84 пять85 копеек с четвертью. С муки с 
цены, с четырех рублев восмидесяти трех 
копеек, перекупных пошлин по полторы 
денги с рубля – три копейки три четверти. С 
муки ж весчих по денге с пуда – семнатцать 
копеек с четвертью, прибавочных 86-сорок 
пять копеек три четверти-86, на росходы 
87-семь копеек с половиной-87. И всего пять 
рублев девять копеек с половиной. 

Сей платеж поверял канцелярист Яков 
Нагаев. 

Пять рублев девять копеек с половиною 
принял бурмистр Александр Юринской.

174. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Енталской волости Иван 
Корзников, Семен Корзников же, Харлам 
Ордин, Петр Пугвицын, Шолской волости 
Афонасей Митюков с товарищы продали в 
Устюге в обшей народ своей деревенской 
пахоты сорок четвертей ржи по восмиде-
сяти копеек, дватцать восемь // четвертей 
пшеницы по рублю по сороку копеек, 
шеснатцать четвертей полторы осмины 
овса по тритцати копеек, сорок четвертей 
ячмени по семидесяти копеек четверть, 
всего в продаже по ценам на сто на четыре 
рубли на дватцать на две копейки 88-с по-
ловиной-88. 

79 Предлог и первая часть слова написаны 
по стёртому.

80-80 Написано по стёртому.
81 В ркп. Исая.
82-82 Написано по стёртому.
83 Слово написано по стёртому.
84 Первая часть слова написана по стёрто-

му.
85 Слово написано по стёртому.
86-86 Написано по стёртому.
87-87 Написано по стёртому.
88-88 В ркп. на левом поле, в первой и второй 

графах.
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С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – пять рублев дватцать одна копей-
ка с четвертью, прибавочных пятдесят две 
копейки с четвертью, на росходы восемь 
копеек три четверти. И всего пять рублев 
восемдесят две копейки с четвертью. 

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Пять рублев восемдесят две копейки 
с четвертью принял бурмистр Александр 
Юринской.

175. 4. Казанского купца Ивана Петро-
ва сына Кобелева прикащик ево тотарин 
Максим Уразметев да устюжанин, купецкой 
человек, Александр Протодьяконов явили 
торг. Продал он, тотарин Уразметев, ему, 
Протодьяконову, явленого записного в яв-
чей книге на 108 странице в 86-м № из89 сви-
яской таможенной отпуском сего 1748 году 
зачетной выписи покупки по вычету на 
явленые денги, на сорок на восемь рублев, 
восемь пуд // воску чистого ценою по семи 
рублев по дватцати копеек за пуд. Того по 
цене на пятдесят на семь рублев на шездесят 
копеек. И при сей торговой записке купец с 
продавцом зделку во всем учинили. 

Прошением Максима Уразметева устю-
жанин Никифор Суботин руку приложил. 

Александр Протодьяконов подписуюсь.
Того ж числа по вышеписанной торго-

вой записке с вышеписанных выписных яв-
леных денег пошлин к зачету по пяти денег с 
рубля – рубль дватцать копеек. С прибылой 
продажной цены з девяти рублев со штиде-
сяти копеек пошлин же с продажи по пяти 
копеек с рубля – сорок восемь копеек. Со 
всей вышеписанной цены перекупных по-
шлин по полторы денги с рубля – того сорок 
три копейки с четвертью, весчих по денге с 
пуда – четыре копейки, прибавочных дват-
цать одна копейка с половиной, на росходы 
три копейки с половиной. И всего два рубли 
сорок копеек с четвертью. 

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Два рубли сорок копеек с четвертью 
принял бурмистр Александр Юринской.

176. Того ж. В нынешнем 1748-м году 
марта в 3-м числе куплено на Устюжской 
питейной двор к пивному варению Устюга 
Великого Спаского девичьего монастыря 
у старосты Александра Кушеверского // 
церковных казенных вотчин половничьей 
пахоты пятдесят четвертей ячмени ценою 
по штидесяти по три копейки с половиной 
за четверть. Того по цене на тритцать на 
один рубль на семдесят на пять копеек. 

89В ркп. исвияской.

л. 79
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С тое цены таможенных пошлин с 
продажи по пяти копеек с рубля – рубль 
пятдесят восемь копеек три четверти, при-
бавочных шеснатцать копеек, на росходы 
две копейки три четверти. И всего рубль 
семдесят семь копеек с половиною. 

Сей платеж поверял канцелярист Яков 
Нагаев.

Рубль семдесят семь копеек с полови-
ною принял бурмистр Александр Юринской.

177. 4. Устюжане, купецкие люди, 
купили в Устюге, в торгу, разницею у кре-
стьян их деревенской пахоты Матфей 
Протопопов  – пятдесят одна четверть 
полторы осмины, Иван Марков – дватцать 
четыре четверти полторы осмины, Андрей 
Панов – девять четвертей с осминой, Лев 
Чялбышев – сорок четвертей, Григорей 
Пинежанинов  – тритцать три четверти с 
полуосминой, Иван Коробицын – тритцать 
две четверти с полуосминой, Иван Седел-
ников – тринатцать четвертей с осминой, 
Прокопей Нагаев – пятнатцать четвертей, // 
с моря Соловецкого монастыря служитель 
Михайло Суботин – тритцать одна четверть 
с осминой, Филип Микулин – восмнатцать 
четвертей, итого двести шездесят девять 
четвертей с осминой ржи ценою по осми-
десяти копеек четверть. Матфей Протопо-
пов – восмнатцать четвертей, Иван Федоров 
Протодьяконов  – четыре четверти, Иван 
Хромцов – шесть четвертей, Козма Саблин – 
десять четвертей, Федор Казаков – десять 
четвертей, Лаврентей Горбунов – две чет-
верти, того пятдесят четвертей пшеницы 
по рублю по сороку копеек четверть. Всего 
оной покупки по ценам на двести на восем-
десят на пять рублев на шездесят копеек. 

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того четырнатцать 
рублев дватцать восемь копеек, прибавоч-
ных рубль сорок три копейки, на росходы 
дватцать три копейки три четверти. И всего 
пятнатцать рублев девяносто четыре копей-
ки три четверти. 

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Пятнатцать рублев девяносто четыре 
копейки три четверти принял бурмистр 
Александр Юринской. //

178. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Пушемской волости Григо-
рей Мергасов, Иван Бажениных, Шолской 
волости Евдоким Данилогорских, Чемен-
ских починков Герасим Бушнев с товарищы 
продали в Устюге, в торгу, в обшей народ 
своей деревенской пахоты сорок четвер-
тей ржи по восмидесяти копеек, дватцать 
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девять четвертей пшеницы по рублю по со-
року копеек, пятнатцать четвертей ячмени 
по семидесяти копеек, дватцать четвертей 
овса по тритцати копеек четверть. Всего в 
продаже по ценам на восемдесят на девять 
рублев на десять копеек. 

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – четыре рубли сорок пять 
копеек с половиной, прибавочных сорок 
четыре копейки с половиной, на росходы 
семь копеек с половиной. И всего четыре 
рубли девяносто семь копеек с половиной. 

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Четыре рубли девяносто семь копеек 
с половиною принял бурмистр Александр 
Юринской. //

179. 5. Устюжанин купецкой человек 
Александр Протодьяконов купил на денги 
у устюжанина, купецкого человека Ивана 
Кондратьева сына Черноземова, из ярен-
ской записной в явчей книге в 88-м № на 109 
странице отпускной сего 748 году зачетной 
выписи по вычету на явленные денги, на 
восемдесят на восемь рублев на пятдесят 
копеек, тысяча двести аршин сукна сермяж-
ного белого и серого по семидесяти рублев 
за тысячю, четырнатцать шуб овчинных по 
восмидесяти копеек за одну. Итого в про-
даже по ценам на девяносто на пять рублев 
на дватцать копеек. 

С вышеписанных выписных явленных 
денег таможенных пошлин к зачету по пяти 
денег с рубля – два рубли дватцать одна ко-
пейка с четвертью, с прибылой цены со шти 
рублев семидесяти копеек пошлин с продаж 
по пяти копеек с рубля – того тритцать три 
копейки с половиной, по указу прибавоч-
ных дватцать пять копеек с половиною, 
на росходы четыре копейки с четвертью и 
всего два рубли восемдесят четыре копейки 
с половиной. 

Сей платеж поверял канцелярист Яков 
Нагаев.

Два рубли восемдесят четыре копейки 
с половиною принял бурмистр Александр 
Юринской. 

180. Того ж. С Вятки Котелницкого уезду 
Екатеринской волости крестьянин Андрей 
Созинов ис котелницкой таможенной отпу-
ском сего 1748 году выписи продал в Устюге, 
в торгу, со своих пашенных тяглых деревень 
хлебных припасов устюжаном купецким лю-
дем: // Василью Курицыну – шесть четвертей 
весом сорок восемь пуд муки ржаной ценою 
по четырнатцати копеек пуд, Прокопью 
Нагаеву – шесть четвертей ржи по восми-
десяти копеек четверть. Да в обшей народ 

две четверти весом четырнатцать пуд муки 
яшной по четырнатцати копеек пуд. Всего в 
продаже по ценам на тринатцать рублев на 
сорок на восемь копеек. 

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – того шездесят семь копеек 
с половиной, с весчего с цены, с восми ру-
блев со штидесяти восми копеек, перекуп-
ных пошлин по полторы денги с рубля – того 
шесть копеек с половиной. Со штидесяти 
дву пуд весчих по денге с пуда – тритцать 
одна копейка, прибавочных десять копеек 
с половиной, на росходы копейка три чет-
верти. И всего рубль семнатцать копеек с 
четвертью. 

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Рубль семнатцать копеек с четвертью 
принял бурмистр Александр Юринской.

И та ж выпись с объявлением пошлин-
ного платежа при подписке за таможенною 
печатью, за закрепою бурмистра Алексан-
дра Юринского, за справою канцеляриста 
Якова Нагаева отдана. 

Прошением Андрея Созинова устюжа-
нин Иван Осетров руку приложил. //

181. 5. Устюжане, купецкие люди, купи-
ли в Устюге, в торгу, разницею у крестьян их 
деревенской пахоты Григорей Пинежани-
нов – восемдесят восемь четвертей, Андрей 
Панов – девять четвертей, Лев Чялбышев – 
сорок четыре четверти, Стефан Обухов – 
тритцать пять четвертей, Яков Протодьяко-
нов – пятдесят шесть четвертей с осминой, 
Иван Коробицын – шеснатцать четвертей, 
Василей Басин – дватцать семь четвертей, 
Иван Марков – тритцать четвертей, Иван 
Седелников – восмнатцать четвертей, Мат-
фей Протопопов – пятдесят семь четвертей, 
Прокопей Нагаев – десять четвертей, итого 
в покупке триста девяносто четвертей с 
осминой ржи ценою по восмидесяти ко-
пеек четверть. Козма Саблин – семнатцать 
четвертей, Иван Кузнецов – семь четвертей, 
Иван Хромцов – семь четвертей, Петр По-
точкин – две четверти с осминой, Матфей 
Протопопов – четыре четверти,итого трит-
цать семь четвертей 90-с осминой-90 пшеницы 
по рублю по сороку копеек четверть. Федор 
Курицын – сорок пуд муки ржаной, Иван 
Седелников – дватцать три пуда, Федор 
Курицын – дватцать пуд, итого восемдесят 
три пуда муки ржаной по четырнатцати ко-
пеек пуд. Федор Казаков – сорок шесть пуд 
муки пшеничной по восмнатцати копеек 
пуд. // Иван Седелников – дватцать шесть 
пуд муки яшной по четырнатцати копеек 

90-90 В ркп. написано слева в первой и второй 
графах тем же почерком и чернилами. 
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пуд. Федор Курицын – десять четвертей 
ячмени по семидесяти копеек. Он же, Ку-
рицын, – пять четвертей овса по тритцати 
копеек четверть, пятдесят пуд толокна по 
пятнатцати копеек пуд. Василей Дружков – 
шесть четвертей овса по тритцати копеек 
четверть. Всего оной покупки по ценам на 
четыреста на шесть рублев на дватцать на 
четыре копейки. 

С тое цены пошлин по пяти копеек 
с рубля – того дватцать рублев тритцать 
одна копейка с четвертью, с весчего с цены, 
с  тритцати одного рубля четырех копеек, 
перекупных пошлин по полторы денги с 
рубля – того дватцать три копейки с поло-
виной, с двух сот пяти пуд весчих по денге с 
пуда – рубль две копейки с половиной, при-
бавочных два рубли пятнатцать копеек три 
четверти, на росходы тритцать пять копеек 
три четверти. И всего дватцать четыре рубли 
восемь копеек три четверти. 

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Дватцать четыре рубли восемь копеек 
три четверти принял бурмистр Александр 
Юринской. //

182.91 Того ж. Устюжского уезду Двин-
ской трети Кивокурского стану крестьянин 
Владимер Ситников в нынешнем 1748-
м году продал в Устюге Великом, в торгу, в 
обшей народ своей ловли тринатцать пуд 
рыбы свежей щук ценою по тритцати по 
семи копеек пуд. Того по цене на четыре 
рубли на восемдесят на одну копейку. 

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – того дватцать четыре ко-
пейки с четвертью, перекупных по полторы 
денги с рубля – три копейки с половиной, 
весчих по денге с пуда – шесть копеек с по-
ловиной, прибавочных три копейки с поло-
виной, на росходы три четверти копейки и 
всего тритцать восемь копеек с половиной. 

Сей платеж поверял канцелярист Яков 
Нагаев. 

Тритцать восемь копеек с половиною 
принял бурмистр Александр Юринской.

183. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Варженской волости Ка-
лина Дежнев, Кирило Бычихин, Гаврило 
Соболев, Максим Канюков, Семен Малинин-
ских, Шаской волости Алексей Логиновских, 
Енталской волости Василей Ножнин, Антон 
Никитинских с товарищы продали в Устюге, 
в торгу, в обшей народ своей их // деревен-
ской пахоты сто двенатцать четвертей ржи 
по восмидесяти копеек, тритцать четвертей 
пшеницы по рублю по сороку копеек, десять 

91 Цифра единиц исправлена из 5.
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четвертей гороху по рублю по восмидесяти 
копеек, дватцать четвертей ячмени по семи-
десяти копеек, дватцать восемь четвертей 
овса по тритцати копеек четверть. Да своей 
их работы тысяча пятьсот лаптей-шестери-
ков по восмидесяти копеек за сто. И всего в 
продаже по ценам на сто на восемдесят на 
четыре рубли. 

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – того девять рублев дват-
цать копеек, прибавочных девяносто две 
копейки, на росходы пятнатцать копеек с 
четвертью. И всего десять рублев дватцать 
семь копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Десять рублев дватцать семь копеек 
с четвертью принял бурмистр Александр 
Юринской.

184. 6. Устюжане, купецкие люди, ку-
пили в Устюге Великом, в торгу, разницею у 
крестьян их деревенской своей пахоты Лев 
Чалбышев – дватцать две четверти, Андрей 
Панов – тритцать пять четвертей, Афанасей 
Протопопов – сорок шесть четвертей,  // 
Иван Торлов – одиннатцать четвертей, Петр 
Шитиков – шеснатцать четвертей с осминою, 
Иван Кузнецов – десять четвертей, Филип 
Микулин – сорок одна четверть с осминою, 
Иван Фирсов – пятдесят девять четвертей с 
полуосминою, Дарья Протопопова – пятде-
сят восемь четвертей полторы осмины, ито-
го триста четвертей ржи ценою по осмиде-
сяти копеек четверть. Иван Хромцов – пять 
четвертей, Иван Кузнецов – шесть четвертей 
с осминою, итого одиннатцать четвертей 
пшеницы ценою по рублю по сороку копеек 
четверть. Федор Казаков – сто осмнатцать 
пуд, Иван Кузнецов – дватцать пуд, Василей 
Басин – семдесят пять пуд, итого двести 
тринатцать пуд муки ржаной по четырнат-
цати копеек пуд. Федор Казаков – десять 
пуд, Иван Кузнецов – дватцать пуд, итого 
тритцать пуд толокна по пятнатцати копеек 
пуд. Всего в покупке по ценам на двести на 
девяносто рублев на сорок на две копейки. 

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – четырнатцать рублев 
пятдесят две копейки с четвертью, с весчего 
с цены, с тритцати четырех рублев тритцати 
дву копеек, перекупных дватцать пять копе-
ек три четверти, з дву сот сорока трех пуд 
весчих по денге с пуда – рубль дватцать одна 
копейка с половиною, по указу прибавочных 
рубль шездесят копеек, // на росходы дват-
цать шесть копеек с половиною. Всего сем-
натцать рублев восемьдесят шесть копеек. 

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.
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Семнатцать рублев восемдесят шесть 
копеек принял бурмистр Александр Юрин-
ской.

185. Того ж. Устюжане ж, нижеимену-
емые купецкие люди, купили в Устюге, в 
торгу, разницею у крестьян их деревенской 
пахоты Григорей Пинежанинов – дватцать 
девять четвертей полторы осмины, Михай-
ло Сташев – дватцать четвертей, Иван Седел-
ников – четыре четверти, Иван Кузнецов – 
тринатцать четвертей с осминой, Филип 
Микулин – двенатцать четвертей полторы 
осмины, Иван Торлов – три четверти с осми-
ной, секретарь Иван Фирсов – одиннатцать 
четвертей с полуосминой, Соловецкого 
монастыря служитель Михайло Суботин – 
сорок четвертей, итого сто тритцать четыре 
четверти полторы осмины ржи ценою по 
осмидесяти по четыре копейки четверть. 
Косма Смолников – две четверти полторы 
осмины, Матфей Протопопов – три четверти 
полторы осмины, Семен Казаков – девять 
четвертей с осминой, Иван Кузнецов – четы-
ре четверти, итого дватцать четвертей пше-
ницы по рублю по сороку копеек четверть. 
Иван Седелников – одну четверть с полуос-
миной, Федор Курицын – шесть четвертей 
с полуосминой, // обоего семь четвертей 
с осминой ячмени ценою по семидесяти 
копеек четверть. Федор Курицын – три 
четверти овса по тритцати копеек четверть, 
дватцать пуд муки яшной по четырнатцати 
копеек пуд, дватцать два пуда муки ржаной 
по четырнатцати ж копеек пуд, девятнатцать 
пуд толокна по пятнатцати копеек пуд. Петр 
Шитиков – семнатцать пуд толокна по той же 
цене. И всего по ценам на сто на пятдесят на 
восемь рублев на шездесят на две копейки. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – того семь рублев девяносто три 
копейки с четвертью. С весчего с цены, 
с одиннатцати рублев дватцати восми копе-
ек, перекупных по полторы денги с рубля – 
восемь копеек с половиной. С семидесяти 
восми пуд весчих по денге с пуда – тритцать 
девять копеек. На те пошлины и на весчие 
прибавочных гривенных восемдесят че-
тыре копейки, на росходы троеденежных 
четырнатцать копеек. И всего девять рублев 
тритцать восемь копеек три четверти. 

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Девять рублев тритцать восемь копеек 
три четверти принял бурмистр Александр 
Юринской. //

186. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети Енталской волости Евсивей Ордин, 
Федот Летовалцов, Тимофей Никитин, Ях-

ренской волости Кондратей Обрамовских, 
Утмановской волости Емельян Меншенин с 
товарищи продали в Устюге Великом своей 
деревенской пахоты в обшей народ сем-
десят пять четвертей ржи по осмидесяти 
по четыре копейки четверть, пятнатцать 
четвертей пшеницы по рублю по сороку 
копеек, дватцать четвертей овса по тритцати 
копеек, десять четвертей ячмени по семиде-
сяти копеек четверть, сто пятдесят пуд муки 
ржаной по четырнатцати копеек пуд. И всего 
по ценам на сто на осмнатцать рублев. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – пять рублев девяносто копеек, с 
муки ржаной с цены, з дватцати одного 
рубля, перекупных по полторы денги с руб-
ля – пятнатцать копеек три четверти, с муки 
ж весчих по денге с пуда – семдесят пять 
копеек, прибавочных гривенных шездесят 
восемь копеек, на росходы троеденежных 
одиннатцать копеек с четвертью. И всего 
семь рублев шездесят копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Семь рублев шездесят копеек принял 
бурмистр Александр Юринской. //

187. 7. Казанского купца Ивана Петрова 
сына Кобелева прикащик ево тотарин Мак-
сим Разметев92 продал в Устюге Великом 
ис свияской таможенной отпуском сего 
1748  году выписи устюжаном купецким 
людем Стефану Попову – десять пуд воску 
чистого ценою по семи рублев по дватцати 
копеек, Григорью Звездочетову – тритцать 
пуд меду-патоки ценою по рублю по восми-
десяти по пяти копеек пуд. Да на Устюжской 
кружечной двор к медоваму варению – 
дватцать пуд меду ценою по рублю по во-
смидесяти по две копейки пуд. Да в обшей 
народ двенатцать пуд воску чистого по семи 
рублев по дватцати копеек пуд. И всего в 
продаже по ценам на 93-двести на пятдесят-93 
рублев на тритцать копеек. 

В том числе с выписных явленных денег, 
со ста девяноста дву рублев, пошлин к зачету 
по две копейки с половиной с рубля – того 
четыре рубли восемдесят копеек, с прибы-
лой продажной цены, с пятидесяти восми 
рублев тритцати копеек, пошлин с продажи 
по пяти копеек с рубля – два рубли девяно-
сто одна копейка с половиной. Со всей вы-
шеписанной цены пошлин перекупных по 
полторы денги с рубля – рубль восемдесят 
семь копеек три четверти. С семидесяти дву 
пуд весчих по денге с пуда – тритцать шесть 
копеек, прибавочных девяносто девять ко-

92 Выше его же фамилия передана как Уроз-
метев.

93-93 Написано по стёртому.
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пеек с половиной, на росходы шеснатцать 
копеек с половиной. И всего одиннатцать 
рублев одиннатцать копеек с четвертью. 

Григорей Звездочетов подписуюсь. 
Прошением Максима Разметева устю-

жанин Иван // Осетров руку приложил.
Сей платеж поверил канцелярист Яков 

Нагаев.
Одиннатцать рублев одиннатцать копе-

ек с четвертью принял бурмистр Александр 
Юринской.

И в вышеписанных на 150, 156 и 171 
страницах платежах против свияжской94 
выписи из Великоустюжской таможни пла-
тежная выпись за таможенною печатью, за 
закрепою бурмистра Александра Юринско-
го, за справою канцеляриста Якова Нагаева 
дана. 

Прошением Максима Разметева устю-
жанин Иван Осетров руку приложил.

188. Того ж. С Вятки Котелницкого уез-
ду Малотниковской волости крестьянин 
Демид Вагин продал в Устюге Великом ис 
котелницкой сего 1748 году выписи домо-
ваго своего приуготовления своих домовых 
пашенных деревень устюжаном купецким 
людем Якову Протодьяконову – пять четвер-
тей пшеницы по рублю по сороку копеек, 
Семену Климшину – пять четвертей ржи по 
восмидесяти по четыре копейки четверть, 
Ивану Маркову – дватцать пуд, Ивану Васи-
льеву Гусеву – дватцать пуд, Василью Баси-
ну – дватцать пуд, да в обшей народ тритцать 
шесть пуд, итого девяносто шесть пуд муки 
ржаной, четырнатцать пуд муки яшной. Це-
ною оная мука обоя по четырнатцати копеек 
пуд. Всего в продаже по ценам на дватцать 
на шесть рублев на шездесят копеек. 

С тое цены пошлин с продажи по пяти // 
копеек с рубля – рубль тритцать три копей-
ки. С весчего с цены, с пятнатцати рублев со-
рока копеек, перекупных пошлин по полто-
ры денги с рубля – одиннатцать копеек три 
четверти. Со ста десяти пуд весчих по денге 
с пуда – пятдесят пять копеек, прибавочных 
дватцать копеек, на росходы три копейки с 
половиной. И всего два рубли дватцать три 
копейки с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Два рубли дватцать три копейки с 
четвертью принял бурмистр Александр 
Юринской.

И та ж выпись со объявлением пошлин-
ного платежа при подписке за таможенною 
печатью, за закрепою бурмистра Алексан-
дра Юринского, за справою канцеляриста 
Якова Нагаева отдана.

94 В ркп. сияжской.
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Прошением Демида Вагина устюжанин 
Иван Осетров руку приложил.

189. 7. Устюжского купца Василья Гри-
горьева сына Дружкова работник Симон 
Говоров в нынешнем 1748-м  году купил в 
Устюжском уезде в разных волостях двести 
семдесят четвертей овса ценою // по дватца-
ти по восми копеек четверть. Итого по цене 
на семдесят на пять рублев на шестдесят 
копеек. 

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – три рубли семдесят 
восемь копеек, прибавочных тритцать семь 
копеек три четверти, на росходы шесть 
копеек с четвертью, всего четыре рубли 
дватцать две копейки.

Симон Говоров руку приложил.
Сей платеж поверил канцелярист Яков 

Нагаев.
Четыре рубли дватцать две копейки 

принял бурмистр Александр Юринской.

190. 7. Устюжане, купецкие люди, ку-
пили в Устюге Великом, в торгу, разницею у 
крестьян их деревенской пахоты Лев Чялбы-
шев – шестдесят девять четвертей, Стефан 
Обухов – сорок три четверти, Андрей Па-
нов – сорок три четверти, Семен Климшин – 
семнатцать четвертей с осминой, Иван Ва-
сильев Гусев – девять четвертей с осминой, 
итого сто восемдесят две четверти ржи по 
восмидесяти по четыре копейки. // Козма 
Саблин – две четверти с полуосминой, Иван 
Хромцов – две четверти с осминой, Василей 
Колобов – две четверти с полуосминой, 
итого семь четвертей пшеницы ценою по 
рублю по штидесяти копеек четверть. Ито-
го по ценам на сто на шестдесят на четыре 
рубли на восемь копеек. 

С тое цены платил пошлин за про-
давцов по пяти копеек с рубля – восемь 
рублев дватцать копеек с половиной, 
прибавочных восемдесят две копейки, на 
росход тринатцать копеек три четверти, 
всего девять рублев шестнатцать копеек 
с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Девять рублев шеснатцать копеек с 
четвертью принял бурмистр Александр 
Юринской.

191. Того ж. Усцелемца Петра Родио-
нова сына Чюпрова работник ево Никифор 
Шамаев из усцелемской таможенной от-
пуском прошлого 1747 году выписи на имя 
оного Чюпрова своей ловли, которая вы-
пись записана в явчей книге на 110 странице 
в 89-м №, продал в Устюге, в торгу, в народ 
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из трех бочек на вывес, за вычетом дерева, 
по восмнатцати пуд в бочке, того пятдесят 
четыре пуда красной рыбы // семги ценою 
по девяносту по две копейки пуд. Итого в 
продаже по цене на сорок на девять рублев 
на шездесят на восемь копеек. 

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – того два рубли сорок 
восемь копеек с половиной, перекупных 
пошлин по полторы денги с рубля – того 
тритцать семь копеек с четвертью, весчих 
по денге с пуда – дватцать семь копеек, при-
бавочных тритцать одна копейка с четвер-
тью, на росходы пять копеек с четвертью. 
И всего три рубли сорок девять копеек с 
четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Три рубли сорок девять копеек с четвер-
тью принял бурмистр Александр Юринской.

В том платеже из Великоустюжской 
таможни платежная выпись за таможенною 
печатью, за закрепою бурмистра Алексан-
дра Юринского, за справою канцеляриста 
Якова Нагаева дана.

Никифор Шамаев подписуюсь.

192. 7. Устюжане, купецкие люди, 
купили в Устюге, в торгу, разницею у кре-
стьян их деревенской пахоты Афонасей 
Протопопов  – дватцать восемь четвертей 
с осминой, Василей Соколов – дватцать 
шесть четвертей, Григорей Пинежанинов – 
тритцать пять четвертей с полуосминой, 
Михайло Сташев – восмнатцать четвертей, 
Филип Микулин – // десять четвертей с ос-
миной, Прокопей Нагаев – семь четвертей, 
Федор Курицын – восмнатцать четвертей, 
Стефан Обухов – сорок четвертей с полу-
осминой, того в покупке сто восемдесят три 
четверти с осминой ржи по восмидесяти по 
четыре копейки четверть. Иван Седелни-
ков – семь четвертей с полуосминой, Федор 
Курицын – пять четвертей с осминой, Иван 
Кузнецов – четырнатцать четвертей, Петр 
Поточкин – две четверти, того дватцать во-
семь четвертей полторы осмины пшеницы 
по рублю по штидесяти копеек четверть. 
Иван Седелников – шездесят пять пуд, Фе-
дор Курицын – сорок три пуда, обоего сто 
восемь пуд муки ржаной по четырнатцати 
копеек. Иван Хромцов – дватцать пуд, Федор 
Курицын – тритцать девять пуд, Филип Ми-
кулин – дватцать четыре пуда, итого восем-
десят три пуда муки яшной по четырнадцати 
копеек пуд. Федор Курицын – восмнатцать 
пуд толокна по пятнатцати копеек пуд. И 
всего оной покупки по ценам на двести на 
дватцать на девять рублев на пятдесят на 
восемь копеек. 

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того одиннатцать 
рублев сорок восемь копеек, с весчего с 
цены, з дватцати девяти рублев сорока 
четырех копеек, перекупных пошлин по 
полторы денги с рубля – того дватцать // 
две копейки с четвертью, з дву сот девяти 
пуд весчих по денге с пуда – рубль четыре 
копейки с половиной, прибавочных рубль 
дватцать семь копеек с половиной, на рос-
ходы дватцать одна копейка с четвертью. 
И всего четырнатцать рублев дватцать три 
копейки с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Четырнатцать рублев дватцать три 
копейки с половиною принял бурмистр 
Александр Юринской.

193. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Шолской волости Андрей 
Момотов, Шонской волости Павел Саблин, 
Григорей Шалыгин, Никита Коновалов, 
Ананья Саблин, Кичменской волости Яков 
Казаков, Иван Ребев с товарищы продали в 
Устюге, в торгу, в обшей народ своей дере-
венской пахоты сто пятдесят четвертей ржи 
по восмидесяти по четыре копейки, дват-
цать две четверти пшеницы по рублю по 
штидесяти копеек, дватцать одна четверть 
овса по тритцати копеек четверть, двести 
пуд муки ржаной по четырнатцати копеек, 
сто десять пуд муки яшной по четырнатцати 
копеек, шездесят пуд толокна по пятнатцати 
копеек пуд. Да от своих коров три пуда мас-
ла коровья по рублю по сороку копеек пуд. 
Всего в продаже // по ценам на двести на 
дватцать на четыре рубли на десять копеек.

Пошлин по пяти копеек с рубля – один-
натцать рублев дватцать копеек с поло-
виной, с весчего с пятидесяти шти рублев 
штидесяти копеек перекупных – сорок две 
копейки с половиной, с трех сот с семиде-
сяти трех пуд весчих по денге с пуда – рубль 
восемдесят шесть копеек с половиной, при-
бавочных рубль тритцать пять копеек, на 
росходы дватцать две копейки с четвертью. 
И всего пятнатцать рублев 95-шесть копеек 
три-95 четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Пятнатцать рублев шесть копеек три 
четверти принял бурмистр Александр 
Юринской. 

194. 8. Устюжане, купецкие люди, купи-
ли в Устюге, в торгу, разницею у крестьян их 
деревенской пахоты Матфей Протопопов – 
тритцать четвертей полторы осмины, Иван 

95-95 Написано по стёртому.
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Марков – восемь четвертей полторы осмины, 
Лев Чялбышев – десять четвертей полторы 
осмины, Андрей Панов – тринатцать четвер-
тей с полуосминой, того в покупке шездесят 
три четверти с осминой ржи по восмидесяти 
по четыре копейки четверть. Иван Федоров 
Протодьяконов – двенатцать четвертей ржи ж 
по той же цене. Иван Иванов Протодьяконов – 
две четверти с осминой, Петр Шитиков – семь 
четвертей, // Козма Саблин – четыре четверти 
с осминой, итого четырнатцать четвертей 
пшеницы по рублю по штидесяти копеек 
четверть. Иван Иванов Протодьяконов – дват-
цать пуд, Василей Басин – девятнатцать пуд, 
Иван Федоров Протодьяконов – восемдесят 
четыре пуда, того сто дватцать три пуда муки 
ржаной по четырнатцати копеек пуд. Всего 
оной покупки по ценам на сто на три рубли 
на четыре копейки. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – пять рублев пятнатцать копеек с 
четвертью. С весчего с цены, с семнатцати 
рублев дватцати дву копеек, перекупных по 
полторы денги с рубля – тринатцать копеек. 
С муки весчих по денге с пуда – шездесят 
одна копейка с половиной. Прибавочных 
пятдесят девять копеек, на росходы восемь 
копеек с четвертью. И всего шесть рублев 
пятдесят семь копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Шесть рублев пятдесят семь копеек 
принял ларешной Стефан Попов.

195. 8. С Вятки Котелницкого уезда 
Оброчного стану Екатеринской волости 
крестьянин Фома Рычагин ис котелницкой 
отпускной сего 748 году выписи с тяглых ево 
деревень продал в Устюге Великом устюжа-
нину, а винному подрятчику, Лву Чалбышеву 
дватцать // четвертей ржи ценою по восми-
десяти по четыре копейки четверть. Того в 
продаже по цене на шеснатцать рублев на 
восемдесят копеек. 

С тое цены пошлин с продаж по пяти ко-
пеек с рубля – восемдесят четыре копейки, 
по указу прибавочных восемь копеек с по-
ловиною, на росходы копейка с половиною 
и всего девяносто четыре копейки.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Девяносто четыре копейки принял 
бурмистр Александр Юринской.

В том платеже из Великоустюжской 
таможни платежная выпись за таможенною 
печатью, за закрепою бурмистра Алексан-
дра Юринского, за справою канцеляриста 
Якова Нагаева отдана.

Прошением Фомы Рычагина устюжанин 
Афанасей Новоселцов руку приложил.
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196. Того ж. Устюжане, купецкие люди, 
купили в Устюге, в торгу, разницею у кре-
стьян их деревенской пахоты Лев Чял-
бышев  – три четверти с осминой, Стефан 
Обухов – тринатцать четвертей с осминой, 
Яков Протодьяконов – пятнатцать четвертей 
с осминой, Иван Марков – одиннатцать чет-
вертей с осминой, Федор Курицын – тринат-
цать четвертей, // Григорей Пинежанинов – 
семнатцать четвертей с осминой, Филип 
Микулин – двенатцать четвертей, Михайло 
Сташев – две четверти с осминой, Соловец-
кого монастыря служитель Михайло Субо-
тин – тритцать три четверти с осминой, того 
сто дватцать две четверти с осминой ржи по 
восмидесяти по четыре копейки четверть. 
Федор Казаков – четыре четверти, Иван 
Хромцов – одну четверть с осминой, обоего 
пять четвертей с осминой пшеницы по ру-
блю по штидесяти копеек четверть. Федор 
Курицын – две четверти ячмени по семиде-
сяти копеек четверть, пятдесят восемь пуд 
муки ржаной по четырнатцати копеек пуд. 
Стефан Саблин – пуд шерсти овчей битой, 
цена рубль сорок копеек; пятдесят шесть 
аршин сукна сермяжного по десяти копеек 
аршин. Всего в покупке по ценам на сто на 
дватцать на восемь рублев на дватцать на 
две копейки. 

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – шесть рублев сорок 
одна копейка с четвертью. С весчего с цены, 
з девяти рублев пятидесяти дву копеек, пе-
рекупных по полторы денги с рубля – семь 
копеек с четвертью. С пятидесяти девяти 
пуд весчих по денге с пуда – дватцать девять 
копеек с половиной, прибавочных шездесят 
восемь копеек, на росходы одиннатцать 
копеек с четвертью. И всего семь рублев 
пятдесят семь копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Семь рублев пятдесят семь копеек с 
четвертью принял бурмистр Александр 
Юринской. //

197. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Енанской волости Михай-
ло Митин, Осип Митин же, Петр Кузнецов, 
Тимофей Осенов, Никита Харюков, Сава 
Кузнецов, Яхренской волости Денис Нага-
ев с товарищы продали в Устюге, в торгу, в 
обшей народ своей деревенской пахоты сто 
двенатцать четвертей ржи по восмидесяти 
по четыре копейки, восмнатцать четвертей 
пшеницы по рублю по штидесяти копеек 
четверть, того в продаже по ценам на сто 
на дватцать на два рубли на восемдесят на 
восемь копеек. 
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С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – шесть рублев четырнатцать 
копеек с половиной, прибавочных шездесят 
одна копейка с половиной, на росходы де-
сять копеек с четвертью и всего шесть ру-
блев восемдесят шесть копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Шесть рублев восемдесят шесть копеек 
с четвертью принял бурмистр Александр 
Юринской.

198. 9. Устюжанин купецкой человек 
Павел Иванов сын Коробицын купил в 
Устюжском уезде у крестьян от убойного их 
домокормленного скота шездесят кож скоц-
ких говяжьих сухих ценою по семи рублев 
по пятидесяти копеек за десяток. Итого по 
цене на сорок на пять рублев. //

С тое цены платил за продавцов тамо-
женных пошлин по пяти копеек с рубля – два 
рубли дватцать пять копеек, прибавочных 
дватцать две копейки с половиной, на рос-
ходы три копейки три четверти, итого два 
рубли пятдесят одна копейка с четвертью. 

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Два рубли пятдесят одну копейку с 
четвертью принял ларешной Стефан Попов.

199. 9. Устюжане, купецкие люди, 
купили в Устюге, в торгу, у крестьян их 
деревенской пахоты припасов Григорей 
Пинежанинов – дватцать одну четверть с 
полуосминой, Михайло Сташев – тритцать 
четвертей с осминой, Василей Соколов  – 
шеснатцать четвертей, Федор Курицын  – 
две четверти, Парфен Клюсов – двенатцать 
четвертей полторы осмины, Филип Ми-
кулин – семь четвертей с осминой, итого 
девяносто четвертей ржы по осмидесяти 
по четыре копейки четверть. Иван Ива-
нов сын Протодьяконов – одну четверть, 
Федор Казаков  – восемь четвертей, Яков 
Протодьяконов – две четверти с осминой, 
Федор Курицын – четыре четверти полторы 
осмины, Тихон Попов – четверть с осминой, 
итого семнатцать четвертей полторы осми-
ны пшеницы по рублю по штидесяти копе-
ек четверть. Иван Седелников – семдесят 
девять пуд муки ржаной по четырнатцати 
копеек, четырнатцать пуд толокна по пятнат-
цати копеек пуд. Итого // по ценам на сто на 
семнатцать рублев на шестнатцать копеек. 

С тое цены платили таможенных по-
шлин за продавцов по пяти копеек с рубля – 
пять рублев восемдесят пять копеек96 три 
четверти. С муки и толокна с цены, с три-

96 В ркп. слово повторяется в квадратных 
скобках.

натцати рублев шестнатцати копеек, пере-
купных десять копеек, з девяноста трех пуд 
весчих – сорок шесть копеек с половиной, 
прибавочных шестьдесят четыре копейки с 
четвертью, на росходы одиннатцать копеек 
с половиной. И всего семь рублев осмнат-
цать копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Семь рублев восмнатцать копеекпри-
нял ларешной Стефан Попов.

200. 9. Галицкого уезду Спаского стану 
крестьянин Петр Стрешков продал в Устю-
ге Великом устюжанину Филипу Никулину 
привозного без выписи сорок восемь пуд 
проса полевого ценою по тритцати копеек 
пуд. С тое цены платил таможенных пошлин 
всего с четырнатцати рублев сорока копеек 
за привоз без выписи по пяти копеек, с про-
даж по пяти ж копеек с рубля – рубль сорок 
четыре копейки, перекупных за привоз без 
выписи по полторы, с продаж по полторы 
ж денги с рубля – дватцать две копейки с 
четвертью, весчих за привоз без выписи по 
денге, с продажи по денге ж с пуда – сорок 
восемь копеек, прибавочных // дватцать 
одна копейка с половиной, на росходы 
три копейки три четверти. Итого два рубли 
тритцать девять копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Два рубли тритцать девять копеек с по-
ловиной принял ларешной Стефан Попов.

201. 9. Устюжского уезду крестьяне 
Енталской волости Иван Корзников, Вар-
женской волости Назар Коковин, Утма-
новской волости Петр Чювалов продали в 
Устюге в обшей народ своей деревенской 
пахоты припасов девяносто пять четвертей 
с осминой ржи по осмидесяти по четыре 
копейки, девять четвертей пшеницы плохой 
по рублю, пять четвертей пшеницы доброй 
по рублю по штидесяти копеек, девять 
четвертей ячмени по семидесяти копеек, 
тритцать одну четверть с осминой овса по 
тритцати копеек четверть. Итого по ценам 
на сто на двенатцать рублев на девяносто 
на семь копеек. 

С тое цены платили таможенных по-
шлин с продажи по пяти копеек с рубля – 
пять рублев шездесят пять копеек, приба-
вочных пятдесят шесть копеек с половиной, 
на росходы девять копеек с половиной. 
Итого шесть рублев тритцать одна копейка.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Шесть рублев тритцать одну копейку 
принял ларешной Стефан Попов. //
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202. 10. С Вятки Истобенского оброч-
ного стану крестьянин Макар Багаев из 
ыстобенской таможенной отпуском сего 
1748 году выписи со своих с тяглых пашен-
ных деревень припасов продал в Устюге, 
в торгу, устюжанину купецкому человеку 
Ивану Васильеву Гусеву из дву четвертей 
весом четырнатцать пуд муки яшной по 
четырнатцати копеек пуд. Да в обшей народ 
из двенатцати четвертей весом девяносто 
шесть пуд солоду ржаного по пятнатцати 
копеек пуд. Всего в продаже по ценам на 
шеснатцать рублев на тритцать на шесть 
копеек. 

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – того восемдесят одна ко-
пейка три четверти, перекупных по полторы 
денги с рубля – того двенатцать копеек с чет-
вертью. Со ста десяти пуд весчих по денге с 
пуда – пятдесят пять копеек, прибавочных 
пятнатцать копеек, на росходы две копейки 
с половиной. И всего рубль шездесят шесть 
копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Рубль шездесят шесть копеек с по-
ловиною принял бурмистр Александр 
Юринской.

И та ж выпись со объявлением пошлин-
ного платежа при подписке за таможенною 
печатью, за закрепою ларешного Стефана 
Попова, за справою канцеляриста Якова 
Нагаева вместо платежной к нему ж воз-
вратно отдана.

Прошением Макара Багаева устюжанин 
Прокопей Нагаев руку приложил. //

203. 10. С Вятки Котелницкого уезду 
Быстровских и Матюшких починков кре-
стьянин Никита Козлов из котелницкой 
отпускной 1748 году выписи привозной со 
своих пашенных тяглых деревень продал в 
Устюге Великом устюжанину, а винному под-
рятчику, Афанасью Протопопову двенатцать 
четвертей ржи ценою по девяносту копеек 
четверть. Того по цене на десять рублев на 
восемдесят копеек. 

С тое цены с продажи пошлин по пяти 
копеек с рубля – того пятдесят четыре 
копейки, прибавочных пять копеек с по-
ловиною, на росходы одна копейка и всего 
шездесят копеек с половиною. 

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Шездесят копеек с половиною принял 
бурмистр Александр Юринской.

И та ж выпись со объявлением пошлин-
ного платежа при подписке затаможенною 
печатью, за закрепою ларешного Стефана 
Попова, за справою канцеляриста Якова 

Нагаева вместо платежной к нему ж воз-
вратно отдана97.

Прошением Никиты Козлова устюжа-
нин Афанасей Новоселцов руку приложил.

204. Того ж. Устюжане, купецкие люди, 
купили в Устюге, в торгу, у крестьян их 
деревенской пахоты припасов Афанасей 
Протопопов – пятдесят четвертей ржи це-
ною по девяносту копеек. Иван Кузнецов – 
шеснатцать четвертей, Федор Казаков – две 
четверти с осминою, Иван // Васильев 
Гусев – шесть четвертей полторы осмины, 
итого дватцать пять четвертей с полуос-
миною пшеницы средней ценою по рублю 
по тритцати копеек четверть. Иван Иванов 
Протодьяконов – дватцать пуд муки ржаной 
ценою по четырнатцати копеек пуд. Итого 
по ценам на восемдесят рублев на шездесят 
на две копейки с половиною. 

С тое цены с продажи таможенных по-
шлин по пяти копеек с рубля – четыре рубли 
три копейки с четвертью, с муки с цены, двух 
рублев восмидесяти копеек, перекупных 
две копейки с четвертью, весчих з дватцати 
пуд по денге с пуда – десять копеек, приба-
вочных сорок одна копейка с половиною, на 
росходы семь копеек. Всего четыре рубли 
шездесят четыре копейки.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Четыре рубли шездесят четыре копейки 
принял бурмистр Александр Юринской.

205. 10. Устюжане, купецкие люди, ку-
пили в Устюге, в торгу, разницею у крестьян 
их деревенской пахоты Григорей Пинежани-
нов – дватцать две четверти, Парфен Клю-
сов – дватцать две четверти, обоего сорок 
четыре четверти ржи ценою по девяносту 
копеек четверть. С моря Соловецкого мона-
стыря служитель Михайло Суботин – четыре 
четверти гороху по рублю по восмидесяти 
копеек четверть. Федор Курицын – три 
четверти ячмени по семидесяти копеек 
четверть. Петр Ярышкин – три четверти с 
осминой, Яков Протодьяконов – одну чет-
верть, обоего четыре четверти // с осминой 
пшеницы по рублю по штидесяти копеек 
четверть. Иван Седелников – четырнатцать 
пуд муки яшной по четырнатцати копеек, со-
рок пуд толокна по пятнатцати копеек пуд. 
И всего оной покупки по ценам на шездесят 
на три рубли на дватцать на шесть копеек. 

С тое цены пошлин за продавцов по пяти 
копеек с рубля – того три рубли шеснатцать 
копеек 98-с половиной-98, с весчего с цены, 

97 Слово вписано другим почерком.
98-98 В ркп. написано слева в первой и второй 

графах.
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с семи рублев девяноста шти копеек, пере-
купных пошлин по полторы денги с рубля – 
того шесть копеек, с пятидесяти четырех 
пуд весчих по денге с пуда – дватцать семь 
копеек, прибавочных тритцать пять копеек, 
на росходы пять копеек три четверти и всего 
три рубли девяносто копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Три рубли девяносто копеек с четвер-
тью принял ларешной Стефан Попов.

206. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Сараевской волости Федор 
Моклоков, Елфим Дурягин, Шолской во-
лости Александр Безсолов, Яхренской во-
лости Федор Зайков, Шаской волости Иван 
Росохин, Василей Заостровских с товарищы 
продали в Устюге, в торгу, в обшей народ 
своей деревенской пахоты сто дватцать 
три четверти ржи по девяносту копеек, 
семнатцать // четвертей пшеницы средней 
по рублю по тритцати копеек четверть. Того 
по цене на сто на тритцать на два рубли на 
восемдесят копеек.

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – того шесть рублев шезде-
сят четыре копейки, прибавочных шездесят 
шесть копеек с половиной, на росходы 
одиннатцать копеек. И всего семь рублев 
сорок одна копейка с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Семь рублев сорок одну копейку с по-
ловиной принял ларешной Стефан Попов.

207. 11. Устюжане, нижеименуемые 
купецкие люди, купили в Устюге, в торгу, 
разницею у крестьян их деревенской па-
хоты Дарья Протопопова – шездесят семь 
четвертей с полуосминой, Матфей Про-
топопов – три четверти полторы осмины, 
обоего семдесят одна четверть ржи по 
девяносту копеек четверть. Соловецкого 
монастыря монах Мисаил – четырнатцать 
четвертей ржи ж по той же цене99. Василей 
Басин – дватцать два пуда дватцать фунтов, 
Яков Протодьяконов – дватцать пуд, обоего 
сорок два пуда муки ржаной по четырнат-
цати копеек пуд. Петр Шитиков – две чет-
верти, Яков Протодьяконов – две четверти 
с осминой, Федор Курицын – две четверти, 
Иван Хромцов – две четверти // с осминой, 
Матфей Протопопов – девять четвертей, 
итого осмнатцать четвертей пшеницы сред-
ней по рублю по тритцати копеек четверть. 
Петр Шитиков – тритцать девять пуд, Филип 
Микулин – дватцать два пуда, обоего шезде-
сят один пуд муки яшной по четырнатцати 

99 В ркп. цены.

копеек пуд. Он же, Микулин, – шестнатцать 
пуд толокна по пятнатцати копеек пуд, три 
четверти с полуосминой гороху по рублю 
по осмидесяти копеек четверть. И всего по 
ценам на сто на дватцать на два рубли на 
шездесят на четыре копейки. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – шесть рублев тринатцать копеек с 
четвертью, с весчего с цены, с шестнатцати 
рублев осмидесяти девяти копеек, перекуп-
ных по полторы денги с рубля – двенатцать 
копеек три четверти. Со ста девятнатцати 
пуд дватцати фунтов весчих по денге с 
пуда – пятдесят девять копеек три четвер-
ти, прибавочных шездесят восемь копеек 
три четверти, на росходы троеденежных 
одиннатцать копеек с половиной и всего в 
платеже денег семь рублев шездесят шесть 
копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Семь рублев шездесят шесть копеек 
принял ларешной Стефан Попов. //

208. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети Пушемской волости Степан Головкин, 
Подосиновской волости Иван Груздев, Шол-
ской волости Артемей Момотов с товарищи 
продали в Устюге Великом, в торгу, в обшей 
народ своей деревенской пахоты сто дват-
цать восемь четвертей ржи по девяносту 
копеек, десять четвертей пшеницы средней 
по рублю по тритцати копеек, осмнатцать 
четвертей ячмени по семидесяти копеек 
четверть, тысячю пять сот лаптей-петери-
ков по семидесяти копеек за сто и всего по 
ценам на сто на пятдесят на один рубль на 
тритцать копеек. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – семь рублев пятдесят шесть копеек 
с половиной, прибавочных семдесят пять 
копеек три четверти, на росходы двенатцать 
копеек с половиной. И всего восемь рублев 
сорок четыре копейки три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Восемь рублев сорок четыре копейки 
три четверти принял ларешной Стефан 
Попов.

209. 12. Устюжане, нижеименуемые 
купецкие люди, купили в Устюге Великом, в 
торгу, разницею у крестьян их деревенской 
пахоты // Матфей Протопопов – дватцать 
шесть четвертей, Степан Обухов – десять 
четвертей, Иван Торлов – девять четвер-
тей, Григорей Пинежанинов – сорок пять 
четвертей полторы осмины, Соловецкого 
монастыря монах Мисаил – дватцать две 
четверти с полуосминой, итого сто тринат-
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цать четвертей ржи ценою по девяносту 
копеек четверть. Григорей Пинежанинов – 
пять четвертей с осминой ржи ж средней 
ценою по штидесяти копеек четверть. Яков 
Протодьяконов – три четверти с осминой, 
Иван Бобровников – две четверти с осми-
ной, Федор Курицын – четыре четверти, 
Иван Хромцов – две четверти с осминой, 
итого двенатцать четвертей с осминой пше-
ницы средней по рублю по тритцати копеек 
четверть. Федор Курицын – четыре четверти 
ячмени по семидесяти копеек четверть, 
Яков Протодьяконов – шездесят два пуда 
муки ржаной по четырнатцати копеек пуд. 
И всего по ценам на сто на тритцать на два 
рубли на семдесят на три копейки. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – шесть рублев шездесят три копейки 
три четверти, с муки с цены, с восми рублев 
штидесяти осми копеек, перекупных по 
полторы денги100 с рубля – шесть копеек // 
с половиной. С муки ж весчих по денге с 
пуда – тритцать одна копейка, прибавочных 
семдесят копеек с четвертью, на росходы 
троеденежных одиннатцать копеек три 
четверти. И всего семь рублев восемдесят 
три копейки с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Семь рублев восемдесят три копейки с 
четвертью принял ларешной Стефан Попов.

210. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Шолской волости Иван 
Момотов, Чеменских починков Митрофан 
Бетехтин, Енталской волости Михайло 
Можарцов, Федор Панков с товарищи про-
дали в Устюге Великом, в торгу, в обшей 
народ своей деревенской пахоты шездесят 
четвертей ржи по девяносту копеек, сорок 
пять четвертей пшеницы средней по рублю 
по тритцати копеек, тритцать четвертей 
ячмени по семидесяти копеек четверть, 
две тысячи лаптей-петериков по семиде-
сяти копеек за сто, десять саней-петериков 
по сороку копеек одне, сто аршин сукна 
сермяжного – цена за все восемь рублев. И 
всего на сто на пятдесят на девять рублев 
на пятдесят копеек. 

С тое цены пошлин по пяти // копеек с 
рубля – семь рублев девяносто семь копеек 
с половиной, прибавочных семдесят девять 
копеек три четверти, на росходы тринатцать 
копеек с четвертью. И всего восемь рублев 
девяносто копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Восемь рублев девяносто копеек с по-
ловиной принял ларешной Стефан Попов.

100 Слово написано по стёртому.

211. 13. Устюжане, нижеименуемые 
купецкие люди, купили в Устюге Великом, в 
торгу, разницею у крестьян их деревенской 
пахоты Яков Протодьяконов – две четверти, 
Соловецкого монастыря монах Мисаил – 
тритцать пять четвертей с осминой, обоего 
тритцать семь четвертей с осминой ржи по 
девяносту копеек четверть. Данило Субо-
тин – десять четвертей, Федор Казаков – три 
четверти, Матфей Протопопов – две чет-
верти, Иван Хромцов – три четверти, Иван 
Иванов Протодьяконов – четверть полторы 
осмины, Василей Колобов – четверть полто-
ры осмины, итого дватцать одна четверть с 
осминой пшеницы средней ценою по рублю 
по дватцати копеек четверть. Иван Марков – 
дватцать пуд муки яшной // по четырнатцати 
копеек пуд. И всего по ценам на шездесят на 
два рубли на тритцать на пять копеек. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – три рубли одиннатцать копеек с 
половиной, с муки с двух рублев осмиде-
сяти копеек перекупных по полторы денги 
с рубля – две копейки с четвертью, с муки 
ж весчих по денге с пуда – десять копеек, 
прибавочных тритцать две копейки с поло-
виной, на росходы пять копеек с половиной. 
И всего три рубли шездесят одна копейка 
три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Три рубли шездесят одну копейку три 
четверти принял ларешной Стефан Попов.

212. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Шаской волости Алексей 
Логиновских, Варженской волости Гаврило 
Соболев, Яхренской волости Никита Худяков, 
Енталской волости Иван Лукин с товарищы 
продали в Устюге, в торгу, в обшей народ сво-
ей деревенской пахоты сто пятдесят шесть 
четвертей ржи по девяносту копеек, тритцать 
семь четвертей пшеницы средней по рублю 
по дватцати копеек, семдесят одна четверть 
ячмени по семидесяти копеек, девять чет-
вертей гороху по рублю // по восмидесяти 
копеек четверть, сто десять пуд муки ржаной 
по четырнатцати копеек пуд. Всего в продаже 
по ценам на двести на шездесят на шесть 
рублев на десять копеек. 

С тое цены пошлин с продажи по пяти ко-
пеек с рубля – тринатцать рублев тритцать ко-
пеек с половиной, с муки с цены, с пятнатцати 
рублев сорока копеек, перекупных пошлин 
по полторы денги с рубля – того одиннатцать 
копеек три четверти, с муки ж весчих по денге 
с пуда – пятдесят пять копеек, прибавочных 
рубль тритцать девять копеек три четверти, 
на росходы дватцать три копейки. И всего 
пятнатцать рублев шездесят копеек.
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Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Пятнатцать рублев шездесят копеек 
принял ларешной Стефан Попов.

213. 14. Устюжане, нижеименуемые 
купецкие люди, купили в Устюге Великом, в 
торгу, разницею у крестьян их деревенской 
пахоты Матфей Протопопов – семнатцать 
четвертей, Яков Протодьяконов – три чет-
верти, итого дватцать четвертей пшеницы 
средней ценою по рублю по тритцати ко-
пеек. Яков Красавцов – три четверти, Иван 
Хромцов – три четверти, Петр Дрягалов – 
три четверти, Филип Микулин – две четвер-
ти, итого одиннатцать четвертей гороху // 
ценою по два рубли. Иван Седелников  – 
четыре четверти ячмени по семидесяти 
копеек четверть, Прокопей Нагаев – десять 
четвертей ржи по девяносту по две копейки 
четверть. И всего в покупке по ценам на 
шездесят рублев. 

С тое цены таможенных пошлин за 
продавцов по пяти копеек с рубля – того 
три рубли, прибавочных тритцать копеек, 
на росходы пять копеек и всего три рубли 
тритцать101 пять копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Три рубли тритцать пять копеек принял 
ларешной Стефан Попов.

214. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети Яхренской волости Павел Конев, Гри-
горей Нагаев, Утмановской волости Федот 
Чюрин, Петр Худорожев, Подосиновской во-
лости Иван Шилов, Шолской волости Иван 
Момотов с товарищи продали в Устюге, в 
торгу, в опшей народ своей деревенской 
пахоты сто сорок четвертей ржи ценою 
по девяносту по две копейки, пятдесят 
четвертей ячмени по семидесяти копеек, 
сорок четвертей овса по тритцати копеек 
четверть, пять четвертей гороху по два 
рубли четверть, пятнатцать бочек дубовых 
средних по сороку копеек одна. Всего в про-
даже по ценам на сто на девяносто на один 
рубль на восемдесят копеек. 

С тое цены с продажи пошлин // по пяти 
копеек с рубля – девять рублев пятдесят102 
девять копеек, прибавочных девяносто 
шесть копеек, на росходы шеснатцать копе-
ек. И всего десять103 рублев семдесят одна 
копейка.

101 Три первых буквы в слове дописаны тем 
же почерком и чернилами слева во второй графе.

102 В ркп. пядесят.
103 Слово написано слева в первой и второй 

графах тем же почерком и чернилами.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Десять рублев семдесят одну копейку 
принял ларешной Стефан Попов.

215. 15.  По силе присланного ея 
императорского величества из Велико-
устюжского провинцыалного магистрата 
в Великоустюжскую таможню указу, а по 
состоявшемуся в нынешнем 748-м  году 
винному подряду и по заключенному кон-
тракту у винного подрятчика устюжанина 
Лва Чалбышева выкурено в нынешнем 
1748-м году и отпущено в поставку на Шан-
галской кружечной двор указное подряд-
ное число настоящаго пять сот да на усышку 
и утечку в пути и на отдачю на сто по пяти 
ведр – того дватцать пять ведр, обоего пять 
сот дватцать пять ведр вина простого. И в 
курении того вина у него, Чалбышева, в ыз-
дершке припасов из отъявчей переносной 
прошлого 1747 году выписки устюжской по-
шлинной платежной записной покупки сто 
сорок пять четвертей с осминой ржи ценою 
по рублю по десяти копеек. Да Устюжской 
в нынешнем 1748-м году разной беззапис-
ной покупки шездесят // четыре четверти с 
осминой овса по тритцати копеек четверть, 
тринатцать пуд пять фунтов хмелю по 
штидесяти копеек пуд, дров в сожении на 
десять рублев на пятдесят копеек. И всего 
в ыздершке платежной и разной покупки 
припасов, хмелю и дров по ценам на сто на 
девяносто на семь рублев на восемдесят на 
две копейки с половиною.

С тое цены таможенных пошлин вме-
сто продажи по пяти копеек с рубля – того 
девять рублев восемдесят девять копеек с 
четвертью, с разной покупки с цены, с трит-
цати семи рублев семидесяти дву копеек с 
половиною, пошлин же за продавцов по 
пяти копеек с рубля – рубль восемдесят во-
семь копеек три четверти, с хмелю с цены с 
семи рублев осмидесяти семи копеек с по-
ловиною перекупных пошлин за продавцов 
по полторы да вместо продажи по полторы 
ж денги, обоего по копейке с половиною с 
рубля – одиннатцать копеек с половиною, 
весчих 104-за продавцов-104 по денге с пуда, 
да вместо продаж по денге ж, обоего по 
копейке с пуда – того тринатцать копеек 
с четвертью. На те пошлины и на весчие 
по указу прибавочных гривенных рубль 
дватцать копеек с четвертью, на росходы 
троеденежных дватцать копеек. И всего 
тринатцать рублев сорок три копейки.

Поверил канцелярист Яков Нагаев.

104-104 Написано на левом поле, в первой и 
второй графах и помещено между словами Сей 
платеж.

л. 100

л. 100 об.
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Тринатцать рублев сорок три копейки 
принял ларешной Стефан Попов. // И в том 
платеже платежная выпись за закрепой 
ларешного Стефана Попова, за справой 
канцеляриста Якова Нагаева …105

Лва Чалбышева служитель ево Петр 
Мунгалов выпись принял и прописуюсь.

216. 15. Вятцкой правинцыи Истобен-
ского тяглого стану крестьяне Афонасей 
Коржавин, Антон Гудин продали в Устюге 
Великом Вятцкой провинцыи из истобен-
ской таможенной сего 748 году выписи их 
деревенской пахоты устюжанину Якову 
Протодьяконову из десяти четвертей на 
вывес восемдесят пуд муки ржаной по че-
тырнатцати копеек пуд, да в обшей народ 
из четырех четвертей на вывес дватцать во-
семь пуд муки яшной по той же цене. Итого 
на пятнатцать рублев на двенатцать копеек. 

С тое цены платили с продажи таможен-
ных пошлин по пяти копеек с рубля – семде-
сят пять копеек три четверти, перекупных 
по полторы денги с рубля – одиннатцать 
копеек с половиной, весчих по денге с 
пуда – пятдесят четыре копейки, прибавоч-
ных четырнатцать копеек с четвертью, на 
росходы две копейки с половиной. Итого 
рубль пятдесят восемь копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Рубль пятдесят восемь копеек принял 
бурмистр Александр Юринской.

И в том платеже та ж выпись из Велико-
устюжской таможни со объявлением по-
шлинного платежа за таможенною печатью, 
за закрепой ларешного Стефана Попова, за 
справою канцеляриста Якова Нагаева отдана.

Прошением Афонасия Коржавина с то-
варищем устюжанин Афанасей Новоселцов 
руку приложил. //

217. 15. С Вятки Котелницкого уезду 
Оброчного стану Подгородной волости 
крестьянин Аника Шабалин продал в Устюге 
ис котелницкой таможенной сего 748 году 
выписи домовного ево приуготовления 
устюжаном купецким людем Матфею Про-
топопову – шесть четвертей пшеницы по 
рублю по осмидесяти копеек четверть, 
Якову Протодьяконову – две четверти ржи 
по девяносту по две копейки четверть. Да в 
обшей народ две четверти семени лняного 
по рублю по сороку копеек четверть. Того 
по ценам на пятнатцать рублев на сорок на 
четыре копейки. 

С тое цены платили с продаж таможен-
ных пошлин по пяти копеек с рубля – семде-
сят семь копеек с четвертью, прибавочных 

105 В ркп. пропуск.

л. 101 об.
семь копеек три четверти, на росходы ко-
пейка с четвертью. Итого восемдесят шесть 
копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Восемдесят шесть копеек с четвертью 
принял бурмистр Александр Юринской.

И в том платеже из Великоустюжской 
таможни та ж котелницкая выпись за под-
пискою Великоустюжской таможни со объ-
явлением пошлинного платежа, за закрепой 
ларешного Стефана Попова, за справой 
канцеляриста Якова Нагаева обратно …106

Прошением Аники Шабалина устюжа-
нин Никифор Суботин руку приложил. // 

218. 15. С Вятки Истобенского оброч-
ного стана крестьянин Герасим Иванов с 
товарищы из ыстобенской отпускной сего 
748  году выписи привозных собственных 
своих деревень продали в Устюге Великом 
устюжанину Якову Протодьяконову ис 
четырех четвертей на вывес тритцать два 
пуда муки ржаной да в обшей народ изо 
шти четвертей сорок восемь пуд солоду 
ржаного, из дву четвертей четырнатцать 
пуд муки яшной. Итого девяносто четыре 
пуда ценою по четырнатцати копеек пуд. Из 
дву четвертей четырнатцать пуд толокна по 
пятнатцати копеек пуд. Всего в продаже по 
ценам на пятнатцать рублев на дватцать на 
шесть копеек. 

С тое цены пошлин с продаж по пяти ко-
пеек с рубля – семдесят шесть копеек с по-
ловиной, перекупных одиннатцать копеек с 
половиной, со ста осми пуд весчих по денге 
с пуда – пятдесят четыре копейки, прибавоч-
ных четырнатцать копеек с четвертью, на 
росходы две копейки с половиной. И всего 
рубль пятдесят восемь копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Рубль пятдесят восемь копеек три 
четверти принял бурмистр Александр 
Юринской.

И в том платеже вышеозначенная вы-
пись за подпискою, за таможенною печатью 
и за закрепою вместо платежной возврат-
но …107

Прошением Герасима Ивановых с то-
варищи устюжанин Никифор Суботин руку 
приложил. //

219. 15. Устюжане, нижеимянуемые108 
купецкие люди, купили в Устюге, в торгу, 
разницею у крестьян их деревенской 
своей пахоты Матфей Протопопов – семь 

106 Далее фраза не закончена.
107 Далее фраза не закончена.
108 В ркп. нижеимянуемы.

л. 102

л. 102 об.

л. 103



66

Записная пошлинная книга Великоустюжской таможни 1748 г.

четвертей, Яков Протодьяконов – восемь 
четвертей, Исая Куклин – шесть четвертей, 
Парфен Клюсов – тринатцать четвертей, 
итого тритцать четыре четверти ржи по 
девяносту по две копейки. Иван Васильев 
Гусев – три четверти, Матфей Протопопов – 
две четверти, итого пять четвертей пшени-
цы средней по рублю по дватцати копеек 
четверть. Яков Протодьяконов – шездесят 
пуд муки ржаной, Василей Басин – дватцать 
три пуда, итого восемдесят три пуда муки 
ржаной по четырнатцати копеек пуд. Всего 
в покупке по ценам на сорок на восемь ру-
блев на девяносто копеек. 

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – два рубли сорок че-
тыре копейки с половиной, с муки с цены, 
с одиннатцати рублев штидесяти дву копеек, 
перекупных восемь копеек три четверти, 
с муки109 ж весчих по денге с пуда – сорок 
одна копейка с половиной, по указу приба-
вочных дватцать девять копеек с половиной, 
на росходы пять копеек. И всего три рубли 
дватцать девять копеек с четвертью. 

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Три рубли дватцать девять копеек с 
четвертью принял бурмистр Александр 
Юринской. //

220. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Утмановской волости 
Нестер Шемякин, Василей Шемякин же, 
Пушемской волости Семен Попов, Яков 
Шутихин, Петр Маринин с товарищи про-
дали в Устюге Великом, в торгу, в обшей на-
род своей деревенской пахоты восемдесят 
четвертей ржи по девяносту по две копейки, 
дватцать четвертей пшеницы средней по 
рублю по дватцати копеек, тритцать четвер-
тей ячмени по семидесяти копеек, дватцать 
восемь четвертей овса по тритцати копеек 
четверть, пять сот рогож простых – цена за 
все двенатцать рублев пятдесят копеек. И 
всего в продаже по ценам на сто на тритцать 
на девять рублев на пятдесят копеек. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с ру-
бля – шесть рублев девяносто семь копеек с 
половиной, прибавочных шездесят девять 
копеек три четверти, на росходы троеде-
нежных одиннатцать копеек с половиной. И 
всего семь рублев семдесят восемь копеек 
три четверти. 

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Семь рублев семдесят восемь копеек 
три четверти принял бурмистр Александр 
Юринской. //

109 Первая буква в слове написана по стёр-
тому.

221. 16. С Вятки Истобенскаго об-
рочнаго стана крестьяне Гурей Саландин 
с товарищи продали в Устюге из ыстобен-
ской таможенной сего 1748 году выписи их 
деревенской пахоты устюжанину Филипу 
Никулину ис пяти четвертей на вывес трит-
цать пять пуд толокна по пятнатцати копеек 
пуд. Да в обшей народ из трех четвертей на 
вывес дватцать четыре пуда муки ржаной по 
четырнатцати копеек пуд. Итого по цене на 
восемь рублев на шездесят на одну копейку. 

С тое цены платил таможенных пошлин 
с продажи по пяти копеек с рубля – сорок 
три копейки с четвертью, перекупных шесть 
копеек с половиной, весчих дватцать девять 
копеек с половиной, прибавочных восемь 
копеек, на росходы копейка с половиной. 
Итого восемдесят восемь копеек три чет-
верти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Восемдесят восемь копеек три четверти 
принял бурмистр Александр Юринской.

И в том платеже та ж истобенская вы-
пись со объявлением означенного пошлин-
ного платежа за таможенною печатью, за за-
крепою бурмистра Александра Юринского, 
за справой канцеляриста Якова Нагаева к 
помянутому Саландину возвратно отдана.

Прошением Гурия Саландина с това-
рищи110 устюжанин Афанасей Новоселцов 
руку приложил.

222. Того ж. Устюжане, нижеименуемые 
купецкие люди, купили в Устюге Великом, в 
торгу, разницею у крестьян их деревенской 
пахоты Максим Смолин – четыре четверти, 
Иван Коробицын – восемь четвертей с ос-
миной, обоего двенатцать четвертей с осми-
ной ржи ценою по девяносту по две копейки 
четверть. Матфей Протопопов – пятнатцать 
четвертей, Петр Поточкин – две четверти, 
обоего // семнатцать четвертей пшеницы 
средней по рублю по дватцати копеек чет-
верть. Иван Седелников – две четверти с 
осминой ячмени по семидесяти копеек чет-
верть, Иван Васильев Гусев – дватцать два 
пуда муки пшеничной по осмнатцати копеек 
пуд, Андрей Панов – двенатцать пуд хмелю 
по штидесяти копеек пуд. И всего по ценам 
на сорок на четыре рубли на восемдесят на 
одну копейку. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – того два рубли дватцать четыре 
копейки с четвертью, с весчего с цены, 
с одиннатцати рублев шестнатцати копеек, 
перекупных по полторы денги с рубля – во-
семь копеек с половиной, с тритцати четы-
рех пуд весчих по денге с пуда – семнатцать 

110 В ркп. товарищ.
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копеек, прибавочных дватцать пять копеек, 
на росходы четыре копейки с четвертью. И 
всего два рубли семдесят девять копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Два рубли семдесят девять копеек при-
нял бурмистр Александр Юринской.

223. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Пушемской волости Васи-
лей Котелников, Андрей Зайков, Варжен-
ской волости Захар Далматов, Енталской 
волости Перфирей Соколов, Тимофей Коло-
сов с товарищи продали в Устюге Великом, 
в торгу, в обшей народ своей деревенской 
пахоты шездесят семь четвертей ржи по де-
вяносту по две копейки, дватцать четвертей 
пшеницы средней по рублю по дватцати 
копеек, // десять четвертей ячмени по се-
мидесяти копеек, шестнатцать четвертей 
овса по тритцати копеек четверть. И всего 
по ценам на девяносто на семь рублев на 
сорок на четыре копейки. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – четыре рубли восемдесят семь 
копеек с четвертью, прибавочных сорок 
восемь копеек три четверти, на росходы 
троеденежных восемь копеек. И всего пять 
рублев сорок четыре копейки.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Пять рублев сорок четыре копейки при-
нял бурмистр Александр Юринской.

224. 17. Устюжанин Косма Силин сын 
Смолников купил в Устюге, в торгу, у разных 
продавцов в отпуск в сибирские городы 
товаров: тысячю аршин холста глинского 
хрящу – цена за весь дватцать пять рублев, 
пять сот аршин сукна белого – за весь 
тритцать два рубли пятдесят копеек. И того 
по ценам на пятдесят на семь рублев на 
пятдесят копеек. 

С тое цены платил таможенных пошлин 
за продавцов по пяти копеек с рубля – два 
рубли восемдесят семь копеек с половиной, 
прибавочных дватцать восемь копеек три 
четверти, на росходы четыре копейки три 
четверти. Итого три рубли дватцать одна 
копейка.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Три рубли дватцеть одну копейку при-
нял бурмистр Александр Юринской. //

225. Того ж. Устюжане, нижеименуемые 
купецкие люди, купили в Устюге Великом, в 
торгу, разницею у крестьян их деревенской 
пахоты Григорей Пинежанинов – сорок 
девять четвертей с полуосминой, Максим 

Смолин – три четверти, Федор Фирсов – 
шестнатцать четвертей полторы осмины, 
Соловецкого монастыря монах Мисаил – 
шездесят семь четвертей, итого сто тритцать 
шесть четвертей ржи ценою по девяносту 
по две копейки четверть. Матфей Протопо-
пов – девять четвертей пшеницы средней 
ценою по рублю по дватцати копеек чет-
верть, Иван Васильев Гусев – пятдесят пуд 
муки ржаной по четырнатцати копеек пуд. И 
всего по ценам на сто на сорок на два рубли 
на девяносто на две копейки. 

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – семь рублев четыр-
натцать копеек три четверти, с муки ржаной 
с цены, с семи рублев, перекупных по полто-
ры денги с рубля – пять копеек с четвертью, 
с муки ж весчих по денге с пуда – дватцать 
пять копеек, прибавочных семдесят четыре 
копейки с половиной, на росходы двенат-
цать копеек с половиной. И всего восемь 
рублев тритцать две копейки.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Восемь рублев тритцеть две копейки 
принял бурмистр Александр Юринской. //

226. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Кичменской волости Петр 
Лехких, Утмановской волости Григорей 
Попов, Самсон Меншенин, Самойло По-
никаровских, Енталской волости Сергей 
Неронов, Андрей Соловьев с товарищи 
продали в Устюге Великом, в торгу, в обшей 
народ своей деревенской пахоты сто четы-
ре четверти ржи ценою по девяносту по две 
копейки, семь четвертей пшеницы средней 
по рублю по дватцати копеек, девятнатцать 
четвертей ячмени по семидесяти копеек, 
дватцать одну четверть овса по тритцати 
копеек четверть. И всего по ценам на сто 
на дватцать на три рубли на шездесят на 
восемь копеек. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
руб ля – того шесть рублев осмнатцать копе-
ек с половиной, прибавочных шездесят две 
копейки, на росходы троеденежных десять 
копеек с четвертью. И всего шесть рублев 
девяносто копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Шесть рублев девяносто копеек три 
четверти принял бурмистр Александр 
Юринской. //

227. 18. Устюжанин Иван Шемякинской 
купил в Устюге, в торгу, у разных продавцов 
в отпуск в сибирские городы сорок шуб ов-
чинных по семидесяти по пяти копеек одну, 
тысячю аршин покромей коровьи шерсти 
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красных устюжской работы – за все семь 
рублев пятдесят копеек, пятнатцать пар 
рукавиц варег – за все пятдесят две копейки 
с половиной. Итого по ценам на тритцать на 
восемь рублев на две копейки с половиной.

С тое цены за продавцов платил тамо-
женных пошлин по пяти копеек с рубля – 
рубль девяносто копеек с четвертью, при-
бавочных девятнатцать копеек, на росходы 
три копейки с четвертью. Итого два рубли 
двенатцать копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Два рубли двенатцать копеек с полови-
ною принял бурмистр Александр Юринской.

228. Того ж. Устюжане, нижеименуемые 
купецкие люди, купили в Устюге Великом, в 
торгу, разницею у крестьян их деревенской 
пахоты Федор Фирсов – шестнатцать чет-
вертей, Матфей Протопопов – пятнатцать 
четвертей с осминой, Григорей Пинежани-
нов – четыре четверти с осминой, Афанасей 
Протопопов – дватцать четвертей, итого 
пятдесят шесть четвертей ржи ценою // по 
девяносту по две копейки четверть. Иван 
Иванов Протодьяконов – тритцать восемь 
пуд толокна по пятнатцати копеек пуд. Он 
же, Протодьяконов, – пятдесят шесть пуд 
муки ржаной по четырнатцати копеек пуд. И 
всего по ценам на шездесят на пять рублев 
на шесть копеек. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – три рубли дватцать пять копеек с 
четвертью, с весчего с цены, с тринатцати 
рублев пятидесяти четырех копеек, пере-
купных по полторы денги с рубля – десять 
копеек с четвертью, з девяноста четырех 
пуд весчих по денге с пуда – сорок семь ко-
пеек, прибавочных тритцать восемь копеек 
с четвертью, на росходы шесть копеек с 
половиной. И всего четыре рубли дватцать 
семь копеек с четвертью.

Сей платеж поверил Яков Нагаев. 
Четыре рубли дватцать семь копеек 

с четвертью принял бурмистр Александр 
Юринской.

229. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Шонского стану Родион 
Маслов, Енталской волости Ермолай Ордин, 
Енанской волости Гаврило Бараков, Пушем-
ской волости Афанасей Зайков с товарищи 
продали в Устюге Великом, в торгу, в обшей 
народ своей деревенской пахоты семдесят 
одну четверть ржи по девяносту по две ко-
пейки, восемь четвертей пшеницы средней 
по рублю по дватцати копеек, // шестнатцать 
четвертей ячмени по семидесяти копеек, 
дватцать три четверти овса по тритцати 

копеек четверть, семдесят девять пуд муки 
ржаной по четырнатцати копеек пуд. И всего 
по ценам на сто на четыре рубли на восемь 
копеек. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – пять рублев дватцать копеек с поло-
виной, с муки ржаной с цены, с одиннатцати 
рублев шти копеек, перекупных по полторы 
денги с рубля – восемь копеек с половиной, 
с муки ж весчих по денге с пуда – тритцать 
девять копеек с половиной, прибавочных 
пятдесят семь копеек, на росходы девять 
копеек с половиной. И всего шесть рублев 
тритцать пять копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Шесть рублев тритцать пять копеек при-
нял бурмистр Александр Юринской.

230. 19. Важеского уезду Верховажской 
четверти Судромской волости крестьянин 
Филип Елфимов сын Козминых продал в 
Устюге Великом своей работы устюжским 
нижеименуемым купцом привозного без 
выписи, а имянно: Максиму Шубину – 
тритцать пуд, Алексею Шубину – тритцать 
четыре пуда, Максиму Панову – восемь 
пуд, итого семдесят два пуда дехти ценою 
по дватцати по пяти копеек пуд. // Итого по 
цене на осмнатцать рублев. 

С тое цены пошлин за привоз без выпи-
си по пяти копеек с рубля – того девяносто 
копеек, да с устюжской продажи по пяти ж 
копеек с рубля – девяносто копеек, пере-
купных за привоз без выписи по полторы 
денги с рубля – того тринатцать копеек с 
половиной, да с устюжской продажи по пол-
торы ж денги с рубля – тринатцать копеек с 
половиной, весчих за привоз без выписи по 
денге с пуда – того тритцать шесть копеек, 
да с устюжской продажи по денге ж – того 
тритцать шесть копеек, прибавочных дват-
цать восемь копеек, на росходы четыре 
копейки три четверти. И всего три рубли 
одиннатцать копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Три рубли одиннатцать копеек три 
четверти принял бурмистр Александр 
Юринской.

231. Того ж. Устюжане, нижеименуемые 
купецкие люди, купили в Устюге Великом, в 
торгу, разницею у крестьян их деревенской 
пахоты Матфей Протопопов – пятнатцать 
четвертей, Григорей Пинежанинов – двенат-
цать четвертей, с моря Соловецкого мона-
стыря служитель Михайло Суботин – сорок 
шесть четвертей с осминой, Федор Фирсов – 
одиннатцать четвертей, // Федор Курицын – 
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семь четвертей, Иван Торлов – двенатцать 
четвертей, итого сто три четверти с осминой 
ржи ценою по девяносту по две копейки 
четверть. Семен Поздышин – девять четвер-
тей пшеницы средней по рублю по дватцати 
копеек четверть. Яков Протодьяконов – со-
рок пуд толокна по пятнатцати копеек пуд, 
Василей Басин – тритцать шесть пуд толокна 
ж по той же цене. Яков Красавцов – триста 
пуд, Иван Иванов Протодьяконов – тритцать 
пять пуд, Яков Протодьяконов – шездесят 
восемь пуд, Иван Марков – сто девятнатцать 
пуд, итого пять сот дватцать два пуда муки 
ржаной по четырнатцати копеек пуд. И все-
го в покупке по ценам на сто на девяносто 
рублев на пятдесят копеек. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
руб ля – девять рублев пятдесят две ко-
пейки с половиной, с весчего с цены, с 
восмидесяти четырех рублев сорока осми 
копеек, перекупных по полторы денги с 
рубля – шездесят три копейки с полови-
ной. С пятисот девяноста осми пуд весчих 
по денге с пуда – того два рубли девяносто 
девять копеек. На те пошлины и на весчие 
прибавочных гривенных рубль тритцать 
одна копейка с половиной, // на росходы 
троеденежных дватцать одна копейка три 
четверти. И всего четырнатцать рублев 
шездесят восемь копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Четырнатцать рублев шездесят восемь 
копеек с четвертью принял бурмистр Алек-
сандр Юринской.

232. Того ж. Устюжского уезду Юж-
ской трети крестьяне Яхренской волости 
Родион Лопатин, Осип Шоршков, Андрей 
Курилов, Утмановской волости Иван Но-
гин, Мокей Чухарев с товарищи продали 
в Устюге Великом, в торгу, в обшей народ 
своей деревенской пахоты девяносто чет-
вертей ржи по девяносту по две копейки, 
дватцать четвертей ячмени по семидесяти 
копеек, десять четвертей пшеницы средней 
по рублю по дватцати копеек четверть. И 
всего по ценам на сто на восемь рублев на 
восемдесят копеек. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – пять рублев сорок четыре копейки, 
прибавочных пятдесят четыре копейки с по-
ловиной, на росходы девять копеек и всего 
шесть рублев семь копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Шесть рублев семь копеек с половиною 
принял бурмистр Александр Юринской. //

233. 20. В нынешнем 1748-м году марта 
в нижеписанных числех в покупке на Устюж-
ской питейной двор к пивному варению 
имелось, а имянно: во 12-м Устюжского 
уезду Быкокурского стану у крестьянина 
Максима Козулина дватцать сажен дров со-
сновых по осмнатцати копеек сажень, в 16-м 
Устюга Великого Спаского девичья монасты-
ря у старосты Александра Кушеверского 
церковных казенных вотчин половничьи 
пахоты пятдесят четвертей ячмени ценою 
по штидесяти по три копейки с половиной 
четверть. Обоего по ценам на тритцать на 
пять рублев на тритцать на пять копеек. 

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – рубль семдесят шесть ко-
пеек три четверти, прибавочных семнатцать 
копеек три четверти, на росходы три копей-
ки. И всего рубль девяносто семь копеек с 
половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Рубль девяносто семь копеек с поло-
виной принял ларешной Стефан Попов. // 

234. 20. Устюжане, нижеимянуемые 
купецкие люди, купили в Устюге Великом, в 
торгу, разницею у крестьян их деревенской 
пахоты Григорей Пинежанинов – сорок 
одна четверть, Василей Соколов – дватцать 
четвертей с осминой, Филип Микулин – де-
вять четвертей, Андрей Панов – семнатцать 
четвертей с осминой, с моря Соловецкого 
монастыря служитель Михайло Суботин – 
семнатцать четвертей, Федор111 Фирсов  – 
четыре четверти, Матфей Протопопов  – 
девять четвертей, итого сто осмнатцать 
четвертей ржи ценою по девяносту по две 
копейки четверть. Иван Иванов Прото-
дьяконов – восемдесят пуд муки ржаной, 
Филип Микулин – дватцать пуд, Яков Про-
тодьяконов – сорок пуд, итого сто сорок пуд 
муки ржаной. Матфей Протопопов – одна 
четверть пшеницы средней  – цена рубль 
дватцать копеек. Иван Иванов Протодьяко-
нов – дватцать шесть пуд муки яшной, ценою 
112-мука яшная и ржаная-112 по четырнатцати 
копеек пуд. И всего в покупке по ценам на 
сто на тритцать на три рубли. 

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того шесть рублев 
шездесят пять копеек, с муки с цены, 
з дватцати трех рублев з дватцати четырех 
копеек, перекупных семнатцать копеек три 
четверти, со ста штидесяти шти пуд весчих 
по денге с пуда – восемдесят три копейки, 
прибавочных семдесят шесть копеек  // 

111 Вторая буква в имени исправлена из о.
112-112 Написано слева на поле, в первой и вто-

рой графах тем же почерком.

л. 109

л. 109 об.

л. 110



70

Записная пошлинная книга Великоустюжской таможни 1748 г.

с  половиной, на росходы двенатцать 
копеек три четверти. И всего восемь рублев 
пятдесят пять копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Восемь рублев пятдесят пять копеек 
принял ларешной Стефан Попов.

235. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Енталской волости Семен 
и Алексей Нероновы, Михайло Малыгин, 
Утмановской волости Данило Меншенин, 
Варженской волости Иван Васильевых с то-
варищи продали в Устюге Великом, в торгу, 
в обшей народ своей деревенской пахоты 
сто сорок четвертей ржи по девяносту по 
две копейки, тритцать четвертей пшеницы 
средней по рублю по дватцати копеек, пят-
десят четвертей ячмени по семидесяти ко-
пеек, дватцать четвертей овса по тритцати 
копеек четверть, дватцать бочек дубовых 
по тритцати копеек одна, две тысячи пар 
лаптей по семи рублев за тысячю, пятнатце-
теры сани–петерики по сороку копеек одне. 
И всего по ценам на двести на тритцать на 
один рубль на восемдесят копеек. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – того одиннатцать рублев пятдесят 
девять копеек, прибавочных гривенных //
рубль шестнатцать копеек, на росходы трое-
денежных девятнатцать копеек с четвертью. 
И всего двенатцать рублев девяносто четы-
ре копейки с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Двенатцать рублев девяносто четыре 
копейки с четвертью принял ларешной 
Стефан Попов.

236. 21. Устюжане, купецкие люди, ку-
пили в Устюге Великом, в торгу, разницею у 
крестьян их деревенской пахоты Василей 
Соколов – тритцать четвертей, Парфен 
Клюсов – одиннатцать четвертей, Михайло 
Сташев – восемь четвертей, Матфей Прото-
попов – одну четверть, Филип Микулин – во-
семь четвертей, итого пятдесят восемь чет-
вертей ржи ценою по восмидесяти по восми 
копеек четверть. Матфей Протопопов – три 
четверти с осминой пшеницы средней по 
рублю по дватцати копеек четверть, Андрей 
Панов – три четверти ячмени по семидеся-
ти копеек четверть. Филип Микулин – сто 
девяносто три пуда муки яшной, Лев Чял-
бышев  – дватцать // два пуда муки такой 
же, обоего двести пятнатцать пуд. Иван 
Васильев Гусев – семдесят два пуда, Федор 
Курицын – сто два пуда, обоего сто семде-
сят четыре пуда муки ржаной, ценою обоя 
по четырнатцати копеек. Иван Васильев 

Гусев – восмнатцать пуд муки пшеничной по 
восмнатцати копеек, пятнатцать пуд толокна 
по пятнатцати копеек за пуд. Всего по ценам 
на сто на семнатцать рублев на дватцать на 
девять копеек. 

С тое цены платили пошлин за продав-
цов по пяти копеек с рубля – пять рублев 
восемдесят шесть копеек с половиной, с 
весчего с цены, с пятидесяти девяти рублев 
девяноста пяти копеек, перекупных сорок 
пять копеек, с четырех сот дватцати дву пуд 
весчих по денге с пуда – два рубли один-
натцать копеек, прибавочных восемдесят 
четыре копейки с четвертью, на росход 
четырнатцать копеек, всего девять рублев 
сорок копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Девять рублев сорок копеек три чет-
верти принял бурмистр Александр Юрин-
ской. //

237. 21. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Утмановской волости Ефим 
Скимовых, Сергей Булатов, Иван Булатов, 
Петр Булатов, Енталской волости Ермолай 
Мурогин, Подосиновской волости Панфил 
Шилов с товарищы продали в Устюге Ве-
ликом в опшей народ своей деревенской 
пахоты сто шестдесят четвертей ржи по 
восмидесяти по восми копеек, восмнатцать 
четвертей ячмени по семидесяти копеек, 
дватцать одна четверть овса по тритцати 
копеек четверть. Итого по ценам на сто 
на пятдесят на девять рублев на тритцать 
копеек. 

С тое цены платили пошлин по пяти 
копеек с рубля – семь рублев девяносто 
шесть копеек с половиной, прибавочных 
семдесят девять копеек три четверти, на 
росходы тринатцать копеек с четвертью. 
Всего восемь рублев восемдесят девять 
копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Восемь рублев восемдесят девять ко-
пеек с половиною принял бурмистр Алек-
сандр Юринской. //

238. 22. Устюжане, нижеименуемые 
купецкие люди, купили в Устюге Великом, в 
торгу, разницею у крестьян их деревенской 
пахоты Матфей Протопопов – пять четвер-
тей с осминой, Федор Фирсов – четыре чет-
верти с осминой, Парфен Клюсов – девять 
четвертей, Иван Марков – семь четвертей, 
итого дватцать шесть четвертей ржи по 
осмидесяти по осми копеек четверть. Яков 
Протодьяконов – две четверти полторы 
осмины, Семен Поздышин – пять четвертей 
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полторы осмины, обоего восемь четвертей 
с осминой пшеницы средней по рублю по 
дватцати копеек четверть. Филип Микулин – 
дватцать четыре пуда, Яков Протодьяко-
нов  – девятнатцать пуд, обоего сорок три 
пуда муки ржаной по четырнатцати копеек 
пуд. Иван Иванов Протодьяконов – тритцать 
семь пуд толокна по пятнатцати копеек пуд. 
И всего по ценам на сорок на четыре рубли 
на шездесят на пять копеек. 

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – два рубли дватцать 
три копейки с четвертью, с весчего, с цены 
с одиннатцати рублев пятидесяти семи 
копеек, перекупных по полторы денги с 
рубля – того восемь копеек три четверти, 
с восмидесяти пуд весчих по денге с пуда – 
того сорок копеек, прибавочных гривенных 
дватцать семь копеек с четвертью, // на 
росходы троеденежных четыре копейки с 
половиной. И всего три рубли три копейки 
три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Три рубли три копейки три четверти 
принял бурмистр Александр Юринской.

239. 22. Устюжского уезда Южской тре-
ти крестьяне Пушемской волости Яков Ру-
даков, Федор Шутихин, Яхренской волости 
Иван Балуев с товарищи продали в Устюге 
Великом в обшей народ своей деревенской 
пахоты сто две четверти ржи по осмидесяти 
по осми копеек, пятдесят девять четвертей 
ячмени по семидесяти копеек, дватцать 
шесть четвертей овса по тритцати копеек, 
девятнатцать четвертей пшеницы средней 
по рублю по дватцати копеек четверть. И 
всего по ценам на сто на шездесят на один 
рубль на шездесят на шесть копеек. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – восемь рублев восемь копеек с 
четвертью, прибавочных восемдесят ко-
пеек три четверти, на росходы тринатцать 
копеек с четвертью и всего девять рублев 
две копейки с четвертью. 

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Девять рублев две копейки с четвертью 
принял бурмистр Александр Юринской. //

240. 23. Устюжанин купецкой человек 
Петр Васильев сын Курицын в нынешнем 
748-м году продал в Устюге Великом в на-
род из отъявчей переносной прошлого 
1747 году выписки на имя архангелогород-
ца Максима Здрогова из архангелогород-
цкой 1747 году выписи сорок пуд троски113 
соленой по девятнатцати копеек, десять 

113 Так в ркп.

пуд палтусины соленой по тритцати по шти 
копеек пуд, итого по ценам на одиннатцать 
рублев на дватцать копеек. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – пятдесят шесть копеек, перекупных 
по полторы денги с рубля – восемь копеек, 
с пятидесяти пуд весчих по денге с пуда – 
дватцать пять копеек, прибавочных девять 
копеек, на росходы копейка с половиной. И 
всего девяносто девять копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Девяносто девять копеек114 с полови-
ною принял бурмистр Александр Юрин-
ской.

241. Того ж. Устюжане, нижеименуемые 
купецкие люди, купили в Устюге Великом, в 
торгу, разницею у крестьян их деревенской 
пахоты Матфей Протопопов – шеснатцать 
четвертей, Филип Микулин – одиннатцать 
четвертей, Иван Марков – семь четвертей, 
итого тритцать четыре четверти ржи ценою 
по осмидесяти по осми копеек четверть. //
Федор Курицин – одну четверть пшени-
цы средней, цена рубль дватцать копеек; 
одну четверть ячмени – цена семдесят 
копеек. Андрей Панов – одиннатцать пуд 
хмелю с клечем по штидесяти копеек пуд. 
Андрей Острогин – восемь скотин быков, 
цена пятдесят рублев. Иван Иванов Про-
тодьяконов – осмнатцать пуд муки яшной 
по четырнатцати копеек за пуд. Всего по 
ценам на девяносто рублев на девяносто 
на четыре копейки. 

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – четыре рубли пятдесят 
четыре копейки три четверти, с весчего с 
цены, з десяти рублев двенатцати копеек, 
перекупных семь копеек, весчих по денге 
с пуда – четырнатцать копеек с половиной, 
прибавочных сорок семь копеек три четвер-
ти, на росходы восемь копеек. И всего пять 
рублев тритцать две копейки.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Пять рублев тритцать две копейки при-
нял бурмистр Александр Юринской.

242. Того ж. Устюжского уезда Южской 
трети крестьяне Подосиновской волости 
Федор Русанов, Конан Гогарин, Варженской 
волости Иван Кропивин, Семен Третьяков 
с товарищы // продали в Устюге Великом 
в опшей народ своей деревенской пахоты 
девяносто четвертей ржи ценою по осмиде-
сяти по осми копеек, дватцать три четверти 
ячмени по семидесяти копеек четверть. 

114 Далее слово повторяется в квадратных 
скобках.
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Итого по цене на девяносто на пять рублев 
на тритцать копеек. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – четыре рубли семдесят шесть ко-
пеек с половиной, прибавочных сорок семь 
копеек три четверти, на росходы восемь 
копеек. И всего пять рублев тритцать две 
копейки с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Пять рублев тритцать две копейки 
с  четвертью принял бурмистр Александр 
Юринской.

243. 24. Устюжане, нижеименуемые 
купецкие люди, купили в Устюге Великом, в 
торгу, разницею у крестьян их деревенской 
пахоты Федор Фирсов – девять четвертей с 
осминой, Парфен Клюсов – восемь четвер-
тей с осминой, обоего осмнатцать четвер-
тей ржи по осмидесяти по восми копеек 
четверть. Иван Марков – четыре четверти 
ячмени по семидесяти копеек, Василей 
Дружков – три четверти овса по тритцати 
копеек четверть. Филип Микулин – восемде-
сят пять пуд муки ржаной по четырнатцати 
копеек пуд. // Лев Чялбышев – дватцать 
девять пуд толокна по пятнатцати копеек 
пуд. И всего по ценам на тритцать на пять 
рублев на семдесят на девять копеек. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – рубль семдесят девять копеек, с вес-
чего с цены с шестнатцати рублев дватцати 
пяти копеек перекупных по полторы денги с 
рубля – того двенатцать копеек с четвертью. 
Со ста четырнатцати пуд весчих по денге с 
пуда – пятдесят семь копеек, прибавочных 
дватцать четыре копейки три четверти, на 
росходы четыре копейки с четвертью. И всего 
два рубли семдесят семь копеек с четвертью. 

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Два рубли семдесят семь копеек с 
четвертью принял бурмистр Александр 
Юринской.

244. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Утмановской волости Афа-
насей Рыбин, Степан Котелников, Халеской 
волости Петр Глебов с товарищи продали в 
Устюге Великом, в торгу, в обшей народ сво-
ей деревенской пахоты сорок две четверти 
ржи ценою по осмидесяти по осми копеек 
четверть. Того на тритцать на шесть рублев 
на девяносто на шесть копеек. 

С тое цены // пошлин по пяти копеек с 
рубля – рубль восемдесят пять копеек, при-
бавочных осмнатцать копеек с половиной, 
на росходы три копейки с четвертью. И 
всего два рубли шесть копеек три четверти.

л. 115 об.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Два рубли шесть копеек три четверти 
принял бурмистр Александр Юринской.

245. 25.115 Устюжане, купецкие люди, 
купили в Устюге, в торгу, разницею у кре-
стьян их деревенской пахоты Матфей Про-
топопов – пятнатцать четвертей ячмени по 
семидесяти копеек, Филип Микулин – шесть 
четвертей с осминой ржи по осмидесяти по 
осми копеек четверть. Он же, Микулин, – со-
рок шесть пуд муки ржаной по четырнатца-
ти копеек пуд. Яков Протодьяконов – сто пуд 
муки яшной по четырнатцати копеек пуд. 
Всего оной покупки по ценам на тритцать на 
шесть рублев на шездесят на шесть копеек. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – рубль восемдесят три копейки с 
четвертью, с весчего с цены, з дватцати ру-
блев сорока четырех копеек, перекупных 
пошлин по полторы денги // с рубля – того 
пятнатцать копеек с четвертью. Со ста соро-
ка шти пуд весчих по денге с пуда – семдесят 
три копейки, прибавочных дватцать семь 
копеек с четвертью, на росходы четыре ко-
пейки с половиной. И всего три рубли три 
копейки с четвертью.

Сей платеж поверил Яков Нагаев.
Три рубли три копейки с четвертью при-

нял бурмистр Александр Юринской.

246. Того ж. Устюжского уезду Юж-
ской трети крестьяне Вохомской волости 
Троицкого стану Емельян Картавшиков, 
Иван Плюснин, Кобылской волости Кирило 
Суворов, Енанской волости Максим Усов 
с товарищы продали в Устюге, в торгу, в 
обшей народ своей деревенской пахоты 
пятдесят пять четвертей ржи по восмидеся-
ти по восми копеек, пятнатцать четвертей 
ячмени по семидесяти копеек четверть. 
Да на Устюжской кружечной двор к пив-
ному варению куплено у вышеписанных 
Вохомской волости крестьян одиннатцать 
четвертей ржи по восмидесяти по восми 
копеек четверть. Всего по ценам на шез-
десят на восемь рублев на пятдесят на 
восемь копеек.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – того три рубли сорок три копейки, // 
прибавочных тритцать четыре копейки 
с четвертью, на росходы пять копеек две 
четверти. И всего три рубли восемдесят две 
копейки три четверти. 

Сей платеж поверил Яков Нагаев. 
Три рубли восемдесят две копейки 

три четверти принял бурмистр Александр 
Юринской. 

115 Число написано по стёртому.
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247. 26. Устюжского уезду Двинской 
трети Черевковской волости крестьяне Иг-
натей Драчев, Козма Баскаков купили в той 
Черевковской волости для прекормления в 
вотчины свои Кивокурского стану Ерогоц-
кой волости Покровской церкви у старосты 
Ивана Павлова церковного доморощенного 
оной церкви в казенных вотчинах скота 
десять бычков – цена сорок рублев. 

С тое цены за оных крестьян таможен-
ных пошлин за явку денег по две копейки с 
половиной с рубля – того рубль, а со старо-
сты с продажи по пяти копеек с рубля – два 
рубли, прибавочных тритцать копеек, на 
росходы пять копеек. И всего три рубли 
тритцать пять копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Три рубли тритцать пять копеек принял 
бурмистр Александр Юринской. //

248. Того ж. Устюжане, нижеименуемые 
купецкие люди, купили в Устюге Великом, в 
торгу, разницею у крестьян их деревенской 
пахоты Василей Соколов – пять четвертей 
полторы осмины, Иван Васильев Гусев – 
одну четверть, Филип Микулин – три четвер-
ти полторы осмины, того десять четвертей 
с осминой ржи ценою по осмидесяти по 
осми копеек четверть. Иван Непогодьев 
купил же к убою в мяснической промысел 
одну скотину – цена два рубли.Обоего по 
ценам на одиннатцать рублев на дватцать 
на четыре копейки. 

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – пятдесят шесть копе-
ек с четвертью, прибавочных пять копеек 
три четверти, на росходы копейка, итого 
шездесят три копейки.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Шездесят три копейки принял бурмистр 
Александр Юринской. 

249. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Пушемской волости Кири-
ло Кандаков, Филип Шубин, Иван Рудаков 
с товарищи продали в Устюге Великом, в 
торгу, в обшей народ своей деревенской 
пахоты сорок три четверти ржи ценою // по 
осмидесяти по осми копеек, одиннатцать 
четвертей ячмени по семидесяти копеек 
четверть. Да продал же на Устюжской пи-
тейной двор к пивному варению Устюжского 
ж уезду Утмановской волости крестьянин 
Макар Чюхарев своей пахоты сего ж 26 
числа марта три четверти ржи ценою по 
осмидесяти по осми копеек четверть. И 
всего по ценам на сорок на восемь рублев 
на осмнатцать копеек. 
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С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – два рубли сорок одна 
копейка, прибавочных дватцать четыре 
копейки с четвертью, на росходы четыре 
копейки. И всего два рубли шездесят девять 
копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Два рубли шездесят девять копеек с 
четвертью принял бурмистр Александр 
Юринской. 

250. 27. Устюжане, купецкие люди, купи-
ли в Устюге, в торгу, разницею у крестьян их 
деревенской пахоты Андрей Панов – трит-
цать четвертей, Василей Дружков – десять 
четвертей, обоего сорок четвертей овса 
ценою // по тритцати копеек четверть. Гри-
горей Пинежанинов – семь четвертей ржи 
по восмидесяти по восми копеек четверть. 
Семен Поздышин – одну четверть, Яков 
Протодьяконов – пять четвертей, обоего 
шесть четвертей пшеницы средней ценою 
по рублю по штидесяти копеек четверть. 
Всего оной покупки по ценам на дватцать 
на семь рублев на семдесят на шесть копеек. 

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того рубль тритцать 
девять копеек, прибавочных четырнатцать 
копеек, на росходы две копейки с четвер-
тью. И всего рубль пятдесят пять копеек с 
четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Рубль пятдесят пять копеек с четвертью 
принял бурмистр Александр Юринской. 

251. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Шолской волости Иван 
Блуднин, Подосиновской волости Семен 
Трубин, Елизар Русанов, Григорей Жижин 
с товарищы продали в Устюге, в торгу, в 
обшей народ своей деревенской пахоты 
шездесят четвертей ржи по восмидесяти по 
восми копеек, дватцать четвертей ячмени // 
по семидесяти копеек, тритцать четвертей 
овса по тритцати копеек, три четверти 
гороху по рублю по восмидесяти копеек 
четверть. Всего в продаже по ценам на во-
семдесят на один рубль на дватцать копеек. 

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – того четыре рубли шесть 
копеек, прибавочных сорок копеек три 
четверти, на росходы шесть копеек три 
четверти. И всего четыре рубли пятдесят 
три копейки с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Четыре рубли пятдесят три копейки с 
половино юпринял бурмистр Александр 
Юринской. 
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252. 28. Устюжане, купецкие люди, ку-
пили в Устюге, в торгу, разницею у крестьян 
их деревенской пахоты Яков Протодьяко-
нов – одну четверть с осминой пшеницы 
по рублю по штидесяти копеек четверть, 
Иван Иванов Протодьяконов – одну чет-
верть ржи, цена восемдесят восемь копеек. 
Обоего в покупке по ценам на три рубли на 
дватцать на восемь копеек. 

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того шеснатцать 
копеек с половиной, прибавочных одна 
копейка // три четверти, на росходы поло-
вина копейки и всего восмнатцать копеек 
три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Осмнатцать копеек три четверти при-
нял бурмистр Александр Юринской. 

253. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Яхренской волости Савин 
Шехерев, Утмановской волости Антроп 
Хомяков, Варженской волости Тимофей 
Прахов с товарищы продали в Устюге, в 
торгу, в обшей народ своей деревенской 
пахоты восемдесят пять четвертей ржи по 
восмидесяти по восми копеек четверть. Того 
в продаже по цене на семдесят на четыре 
рубли на восемдесят копеек. 

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – того три рубли семдесят 
четыре копейки, прибавочных тритцать 
семь копеек с половиной, на росходы шесть 
копеек с четвертью. И всего четыре рубли 
семнатцать копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Четыре рубли семнатцать копеек три 
четверти принял бурмистр Александр 
Юринской. //

254. 29. Мезенца Лампоженской сло-
ботки Артемья Воронцова работник Сава 
Еремеев из мезенской таможенной отпу-
ском сего 1748 году выписи, которая запи-
сана в явчей книге на 114 странице в 95-м 
№, продал в Устюге Великом в опшей народ 
от своих, оного Воронцова, стад зимных ко-
лотых оленей десять кож оленьих с шерстью 
ценою по восмидесяти копеек одна – того 
на восемь рублев. 

С тое цены с продаж платил пошлин 
по пяти копеек с рубля – сорок копеек, 
прибавочных четыре копейки, на росход 
три четверти копейки, всего сорок четыре 
копейки три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Сорок четыре копейки три четверти 
принял бурмистр Александр Юринской.

И в том платеже платежная выпись за 
закрепою ларешного Степана Попова116, за 
справою канцеляриста Якова Нагаева дана.

Прошением Савы Еремеева Иван По-
точкин подписуюсь.

255. Того ж. Устюжанин купецкой 
человек Василей Григорьев сын Дружков 
явил покупных в нынешнем 1748-м  году 
разницею Устюжского уезду у крестьян их 
доморощенного скота пятнатцать быков // 
живых – цена за все восемдесят рублев, да 
в разных волостех разницею у крестьян 
их деревенской пахоты двести четвертей 
овса ценою по дватцати по восми копеек 
четверть. Всего в покупке на сто на тритцать 
на шесть рублев. 

С тое цены таможенных пошлин за про-
давцов по пяти копеек с рубля – того шесть 
рублев восемдесят копеек, прибавочных 
шездесят восемь копеек, на росходы один-
натцать копеек с четвертью. И всего семь 
рублев пятдесят девять копеек с четвертью

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Семь рублев пятдесят девять копеек 
с четвертью принял бурмистр Александр 
Юринской.

256. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Филип Микулин купил Устюжского уезду 
у крестьян их своей пахоты две четверти го-
роху ценою по рублю по осмидесяти копеек 
четверть. Да продали ж Устюжского ж уезда 
крестьяне в Устюге Великом в обшей народ 
своей пахоты Шонского стану Василей Ка-
лин, Кичменской волости Матфей Лобанов 
с товарищи тритцать одну четверть ржи по 
осмидесяти по осми копеек, семь четвертей 
ячмени // по семидесяти копеек четверть. 
Итого по ценам на тритцать на пять рублев 
на семдесят на восемь копеек. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – того рубль семдесят девять копеек, 
прибавочных осмнатцать копеек, на росхо-
ды три копейки и всего два рубли.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Два рубли принял бурмистр Александр 
Юринской.

257. 30. Устюжанин купецкой человек 
Иван Хромцов купил в Устюге Великом у 
крестьян их деревенской пахоты две чет-
верти пшеницы ценою по рублю по шти-
десяти копеек четверть – того по цене на 
три рубли на дватцать копеек. Да в обшей 
народ Устюжского уезду крестьяне Шолской 
волости Осип Петухов, Яхренской волости 

116 Фамилия написана по стёртому.
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Апрель

Осип Коковин с товарищы продали своей 
их деревенской пахоты десять четвертей 
ржи по восмидесяти по восми копеек, три 
четверти пшеницы по рублю по штидесяти 
копеек четверть, того в продаже на тринат-
цать рублев на шездесят копеек. И всего по 
ценам на шеснатцать рублев на восемдесят 
копеек. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – того восемдесят четыре копейки, // 
прибавочных восемь копеек с половиной, 
на росходы копейка с половиной. Всего 
девяносто четыре копейки.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Девяносто четыре копейки принял ла-
решной Стефан Попов.

258. 30. Устюжанин купецкой человек 
Алексей Сусоров купил в Устюжском уезде 
у крестьян их домокормленого скота в 
мяснической свой промысел четырнатцать 
скотин быков живых – за весь цена девяно-
сто рублев. С тое цены за продавцов платил 
таможенных пошлин по пяти копеек с руб-
ля – четыре рубли пятдесят копеек, приба-
вочных сорок пять копеек, на росходы семь 
копеек с половиной. Итого пять рублев две 
копейки с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Пять рублев две копейки с половиной 
принял ларешной Стефан Попов.

259. 31. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Яхренской волости Роди-
он Обрамовских, Енанской волости Федор 
Пудышев с товарищи продали в Устюге 
Великом, в торгу, в обшей народ своей де-
ревенской пахоты сорок четвертей ржи по 
осмидесяти по осми копеек, пять четвертей 
пшеницы средней по рублю по дватцати //  
копеек, десять четвертей ячмени по семи-
десяти копеек, шестнатцать четвертей овса 
по тритцати копеек, три четверти гороху 
по рублю по осмидесяти копеек четверть. 
Того на пятдесят на восемь рублев на сорок 
копеек. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – два рубли девяносто две копейки, 
прибавочных дватцать девять копеек с чет-
вертью, на росходы пять копеек. И всего три 
рубли дватцать шесть копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Три рубли дватцать шесть копеек с 
четвертью принял бурмистр Александр 
Юринской.

260. Всего по сей книге в марте месяце 
в разных числех по вышезаписным статьям 
с вышепоказанных разных купецких людей 
и крестьян, с покупки и с продажи разных 
товаров и хлебных припасов собрано тамо-
женных пошлин с вышепоказанными зборы 
пять сот сорок шесть рублев девять копеек 
с половиной. //

Апреля месяца

261. 1. Устюжского уезду Южской трети 
крестьяне Варженской волости Семен Пра-
хов, Яхренской волости Василей Коковин с 
товарищи продали в Устюге Великом устю-
жанину Ивану Седелникову своей пахоты 
четыре четверти ячмени по семидесяти 
копеек четверть, да устюжанину ж Ивану 
Иванову Протодьяконову одну четверть 
ржи – цена восемдесят восемь копеек. Да 
продали ж в обшей народ своей же пахоты 
дватцать пять четвертей ржи по осмидесяти 
по осми копеек, семь четвертей ячмени по 
семидесяти копеек, шесть четвертей овса 
по тритцати копеек четверть и всего на 
тритцать на два рубли на тритцать на во-
семь копеек. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – рубль шездесят две копейки, приба-
вочных шестнатцать копеек с четвертью, на 
росходы две копейки три четверти. И всего 
рубль восемдесят одна копейка.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Рубль восемдесят одну копейку принял 
бурмистр Александр Юринской.

262. 2. Устюжского уезду Южской трети 
крестьяне Утмановской волости Анисим 
Микуров, Яхренской волости Семен Кукове-
ров // с товарищи продали в Устюге Великом 
своей деревенской пахоты устюжанину 
Якову Протодьяконову полторы осмины 
пшеницы средней – цена за всю девяносто 
копеек. Да в обшей народ продали ж пятнат-
цать четвертей ржи по осмидесяти по осми 
копеек, две четверти ячмени по семидесяти 
копеек четверть. Того по ценам на пятнат-
цать рублев на пятдесят копеек. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – семьдесят семь копеек с половиной, 
прибавочных семь копеек три четверти, на 
росходы копейка с четвертью. И всего во-
семдесят шесть копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Восемдесят шесть копеек с половиною 
принял бурмистр Александр Юринской.
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263. 3. Устюжане, купецкие люди, купи-
ли в Устюге, в торгу, разницею Устюжского 
уезду у крестьян пригонного их домокорм-
леного скота к убою в мяснической про-
мысел Андреян Острогин – две скотины, 
цена за обе двенатцать рублев; Андреян 
Чирухин – три скотины, кроме кож, цена 
семь рублев. Да Устюжского ж уезду кре-
стьяне Шолской волости Андрей Хрептов, 
Григорей Хрептов же, Игнатей Толоконцов, 
Подосиновской волости Дмитрей Бетехтин 
продали в Устюге ж // в обшей народ своей 
деревенской пахоты дватьцать четвертей 
ржи по восмидесяти по восми копеек, 
десять четвертей ячмени по семидесяти 
копеек, пять четвертей пшеницы средней 
по рублю по дватцати копеек, дватцать одна 
четверть овса по тритцати копеек четверть. 
Всего по вышеписанным ценам на пятдесят 
на пять рублев на девяносто копеек. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – того два рубли семдесят девять 
копеек с половиной, прибавочных дватцать 
восемь копеек, на росходы четыре копейки 
три четверти и всего три рубли двенатцать 
копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Три рубли двенатцать копеек с четвер-
тью принял ларешной Стефан Попов.

264. 4. Яренской купец Петр Гуляев ис 
кяхтинской фарпостовской отпуском про-
шлого 1747  году выписи продал в Устюге 
Великом устюжскому купцу Стефану Ми-
хайлову сыну Попову пять поставов голей 
добротою средних, ценою по десяти рублев 
по дватцати по пяти копеек голь; шесть кон-
цов китайки однопортишной по рублю по 
восмидесяти копеек конец, // шестнатцать 
тюней китайки тюневой нитью средней по 
шти рублев по дватцати по пяти копеек 
тюнь. Того на сто на шездесят на два рубли 
на пять копеек. И при сей торговой записке 
купец с продавцом зделку учинили.

Петр Гуляев руку приложил.
Стефан Попов подписуюсь.
По вышеписанной торговой записке с 

показанной цены платили пошлин по пяти 
копеек с рубля – восемь рублев десять ко-
пеек с половиною, прибавочных восемдесят 
одна копейка, на росход тринатцать копеек 
с половиной, всего девять рублев пять ко-
пеек. 117-Еще одна копейка-117.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Девять рублев пять копеек принял бур-
мистр Александр Юринской.

Петр Гуляев руку приложил.

117-117 Так в ркп.

265. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Енталской волости Михай-
ло Корзников, Варженской волости Федот 
Кудрявцов с товарищы продали в Устюге 
Великом, в торгу, в обшей народ своей 
деревенской пахоты дватцать восемь  // 
четвертей ржи по осмидесяти по осми 
копеек четверть, семь четвертей ячмени 
по семидесяти копеек четверть. Всего на 
дватцать на девять рублев на пятдесят на 
четыре копейки. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
руб ля – рубль сорок семь копеек три чет-
верти, прибавочных четырнатцать копеек 
три четверти, на росходы две копейки с 
половиной. И всего рубль шездесят пять 
копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Рубль шездесят пять копеек принял 
ларешной Стефан Попов.

266. 5. С Вятки Орлова города Иван 
Лучининых в нынешнем 1748-м году продал 
в Устюге Великом привозного без выписи 
устюжанину Андрею Панову девяносто пуд 
да в обшей народ дватцать четыре пуда, 
обоего сто четырнатцать пуд меду-сырцу 
без вощины ценою по рублю по восмидеся-
ти копеек пуд, четыре пуда тритцать фунтов 
масла коровья по рублю по сороку копеек 
пуд. Всего в продаже по ценам на двести 
на одиннатцать рублев на восемдесят на 
пять копеек. 

С тое цены таможенных пошлин за при-
воз без выписи // по пяти копеек с рубля – 
того десять рублев пятдесят девять копеек 
с четвертью. С устюжской продажи по пяти 
ж копеек с рубля – десять рублев пятдесят 
девять копеек с четвертью, перекупных 
пошлин за привоз без выписи по полторы 
денги с рубля – того рубль пятдесят восемь 
копеек три четверти, с устюжской продажи 
по полторы ж денги с рубля – рубль пятдесят 
восемь копеек три четверти. Со ста с восм-
натцати пуд тритцати фунтов весчих за при-
воз без выписи по денге с пуда – того пят-
десят девять копеек три осмых, с устюжской 
продажи по денге ж с пуда – того пятдесят 
девять копеек три осмых. На те все пошлины 
и на весчие прибавочных гривенных два 
рубли пятдесят пять копеек с половиной, на 
росходы сорок две копейки с четвертью. И 
всего дватцать восемь рублев пятдесят две 
копейки с половиной.

Андрей Панов подписуюсь.
Прошением Ивана Лучининых устюжа-

нин Никифор Суботин руку приложил.
Сей платеж поверил канцелярист Яков 

Нагаев. 
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Дватцать восемь рублев пятдесят две 
копейки с половиною принял бурмистр 
Александр Юринской.

267. Того ж. Вышеимянуемой Иван 
Лучининых продал же в Устюге, в торгу, 
привозного без выписи в обшей народ два 
пуда воску чистого ценою по семи рублев 
пуд // – того на четырнатцать рублев. С тое 
цены пошлин за привоз без выписи по пяти 
копеек с рубля – того семдесят копеек, да 
с устюжской продажи по пяти ж копеек с 
рубля – того семдесят копеек, перекупных 
пошлин за привоз без выписи по полторы 
денги с рубля – того десять копеек с по-
ловиной, да с устюжской продажи по пол-
торы ж денги с рубля – того десять копеек 
с половиной, весчих за привоз без выписи 
копейка, с устюжской продажи копейка ж. 
На те все пошлины и на весчие прибавочных 
шеснатцать копеек с половиной, на росходы 
две копейки три четверти. И всего рубль во-
семдесят две копейки с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Рубль восемдесят две копейки с четвер-
тью принял бурмистр Александр Юринской.

268. Того ж. Устюжане, купецкие люди, 
купили в Устюге, в торгу, разницею Устюж-
ского уезду у крестьян пригонного их до-
мокормленого скота к убою в мяснической 
промысел Михайло Загибалов – три ско-
тины быков живых, цена за все тринатцать 
рублев; Андрей Раздобурдин – пять скотин, 
цена дватцать пять рублев; Василей Непо-
годьев – пять скотин, цена дватцать пять 
рублев. Да у них же их деревенской пахоты 
Яков Протодьяконов – шесть четвертей овса 
по тритцати копеек // четверть. И всего в 
покупке по ценам на шездесят на четыре 
рубли на восемдесят копеек. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – три рубли дватцать четыре копейки, 
прибавочных тритцать две копейки с поло-
виной, на росходы пять копеек с половиной. 
И всего три рубли шездесят две копейки.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Три рубли шездесят две копейки при-
нял бурмистр Александр Юринской.

269. Того ж. Пинежанин Агапит Ши-
пицын в нынешнем 1748-м  году купил в 
Устюжском уезде на Красноборском погосте 
во время Алексеевской ярмонги про свой 
домовой обиход и на рыбной промысел про 
работничей росход, а не для продажи, пятнат-
цать четвертей ячмени по семидесяти по две 
копейки, десять четвертей ржи по девяносту 

л. 125

л. 125 об.

копеек четверть. Того в покупке по ценам на 
девятнатцать рублев на восемдесят копеек. 

С тое цены таможенных пошлин за явку 
денег по пяти денег с рубля – того сорок 
девять копеек с половиной, за продавцов 
по пяти копеек с рубля – девяносто девять 
копеек, прибавочных пятнатцать копеек, на 
росход две копейки с половиной. И всего 
рубль шездесят шесть копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Рубль шездесят шесть копеек принял 
бурмистр Александр Юринской. //

270. Того ж. С вышеозначенного ж Ага-
пита Шипицына с нагруженного, которой 
в отпуске имеет быть под вышеписанным 
хлебом по первом водяном пути, своей ра-
боты крытого карбаса за нагруску отвалных 
дватцать пять копеек, на росход половина 
копейки. Дватцать пять копеек с половиною 
принял бурмистр Александр Юринской. И 
в вышеписанных пошлинных и отвалных 
денгах платежах помянутому Шипицыну для 
проплаву до Пенежа из Великоустюжской 
таможни пропуск за таможенною печатью, 
за закрепою бурмистра Александра Юрин-
ского за справою канцеляриста Якова На-
гаева дан118.

Прошением Агапита Шипицына Дми-
трей Бобровников росписался.

271. 6. Устюжского уезду Южской трети 
Шолской волости Андрей Момотов, Шаской 
волости Гаврило Росохин, Кичменской во-
лости Василей Клочков продали в Устюге, 
в торгу, в обшей народ своей деревенской 
пахоты восмнатцать четвертей ржи по во-
смидесяти по восми копеек четверть – того 
по цене на пятнатцать рублев на восемдесят 
на четыре копейки. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – семдесят девять копеек с четвер-
тью, прибавочных восемь копеек, на росход 
одна копейка с четвертью и всего восемде-
сят восемь копеек с половиной.

Поверил Яков Нагаев.
Восемдесят восемь копеек с половиной 

принял ларешной Стефан Попов. //

272. 7. Устюжане, нижеименуемые купец-
кие люди, купили в Устюге Великом к убою в 
мяснической промысел у разных продавцов 
пригонного их домокормленого скота Ан-
дрей Роздобурдин – пять скотин, цена один-
натцать рублев; Андреян Острогин – четыре 
скотины, цена дватцать пять рублев; Михайло 
Загибалов – четыре скотины, цена дватцать 
пять рублев; Алексей Шубин – десять скотин, 

118 Слово дописано другим почерком.
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сорок пять рублев; Семен Непогодьев – одну 
скотину, цена два рубли; Василей Непого-
дьев – одну скотину, два рубли. И всего по 
ценам на сто на десять рублев.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того пять рублев пят-
десят копеек, прибавочных пятдесят пять 
копеек, на росходы девять копеек с чет-
вертью. И всего шесть рублев четырнатцать 
копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Шесть рублев четырнатцать копеек с 
четвертью принял ларешной Стефан Попов.

273. 8. Устюжане, нижеимянуемые 
купецкие люди, купили в Устюге, в торгу, 
к убою в мяснической промысел у разных 
продавцов пригонного их домокормленого 
скота Федор Матфеев – десять скотин быков 
живых, цена за все пятдесят рублев; Андре-
ян Чирухин – десять скотин, цена пятдесят 
рублев; // Иван Непогодьев – двенатцать 
скотин, цена семдесят пять рублев. Всего 
в покупке по ценам на сто на семдесят на 
пять рублев. 

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того восемь рублев 
семдесят пять копеек, прибавочных восем-
десят семь копеек с половиной, на росходы 
четырнатцать копеек с половиной. И всего 
девять рублев семдесят семь копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Девять рублев семдесят семь копеек 
принял ларешной Стефан Попов.

274. 11. Устюжане, купецкие люди, 
купили в Устюге разницею у крестьян при-
гонного их домокормленого скота к убою в 
мяснической промысел Никита Шемякин-
ской – пять скотин быков живых, цена за 
все дватцать пять рублев; Иван Острогин 
Меншей – две скотины, цена за все десять 
рублев. Обоего в покупке по ценам на трит-
цать на пять рублев. 

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того рубль семдесят 
пять копеек, прибавочных семнатцать ко-
пеек с половиной, на росходы три копейки. 
И всего рубль девяносто пять копеек с по-
ловиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Рубль девяносто пять копеек с поло-
виной принял ларешной Стефан Попов. //

275. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Иван Острогин купил в Устюге к убою в 
мяснической промысел у разных продавцов 

пригонных домокормленых две скотины 
быков живых – цена за обе десять рублев. 
С тое цены за продавцов пошлин по пяти 
копеек с рубля – того пятдесят копеек, при-
бавочных пять копеек, на росходы копейка, 
всего пятдесят шесть копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Пятдесят шесть копеек принял лареш-
ной Стефан Попов.

276. 15. Мезенского уезду Кузнецовы 
слободки крестьянин Перфирей Челаковых, 
того ж уезду Лампожни слободки крестья-
нина Терентья Сетина работник ево Максим 
Брутов на хлебную в Устюге покупку про 
работничей на рыбной и звериной промыс-
лы росход, а не для продажи, явили денег 
пятдесят четыре рубли. С тех денег с явки 
платили пошлин по пяти денег с рубля – того 
рубль тритцать пять копеек, прибавочных 
тринатцать копеек с половиной, на росхо-
ды две копейки с четвертью. И всего рубль 
пятдесят копеек три четверти. 

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Рубль пятдесят копеек три четверти 
принял ларешной Стефан Попов. //

277. 16. Устюжанин купецкой человек 
Иван Федоров Протодьяконов продал в 
Устюге Великом Мезенского уезду Кузне-
цовы слободки крестьянину Перфилью 
Челакову устюжской в нынешнем 1748 году 
вышезаписной в сей книге пошлинной пла-
тежной покупки тритцать четвертей, того ж 
уезду Лампожней слоботки крестьянина119 
Терентья Сетина работнику ево Максиму 
Брутову такой же покупки тритцать чет-
вертей. Обоего шездесят четвертей ржи 
ценой по девяносту копеек четверть, того 
на пятдесят на четыре рубли, которая рожь 
куплена на вышезаписные в 276-м № явле-
ные платежные денги про работничей на 
рыбной и звериной промыслы росход, а не 
для продажи. И при сей торговой записке 
купцы с продавцом зделку во всем учини-
ли. С продажи оной ржи пошлин по пяти 
копеек с рубля не взято по силе Торгового 
уставу: с перепродаж платежных товаров 
пошлин имать не велено. И на оную рожь 
для пропуску до Мезени два пропуска за 
закрепою ларешного Степана Попова, за 
справою канцеляриста Якова Нагаева, за 
таможенною печатью даны.

Прошением Перфилия Челакова, Мак-
сима Брутова устюжанин Григорей Коври-
гин подписуюсь.

Иван Протодьяконов подписуюсь. //

119 Последняя буква в слове исправлена из у.
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278. Того ж. Мезенского уезду с кре-
стьян Перфирья Челакова, Максима Брутова 
с крытого малого карбаса под вышеписан-
ной рожью в отпуск до Мезени по первому 
вешнему водяному пути за нагруску отвал-
ных дватцать пять копеек, на росходы денга. 
Дватцать пять копеек с половиной принял 
ларешной Стефан Попов. И в том платеже 
квитанцыя за закрепою ларешного Степана 
Попова, за справою канцеляриста Якова 
Нагаева дана. 

Прошением Перфирья Челакова, Мак-
сима Брутова устюжанин Григорей Коври-
гин руку приложил.

279. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Андреян Чирухин купил в мяснической 
промысел у крестьян домокормленого ско-
та две скотины – цена за обе семь рублев. 
С тое цены пошлин за продавцов по пяти 
копеек с рубля – того тритцать пять копеек, 
прибавочных три копейки с половиной, 
на росходы три четверти, обоего тритцать 
девять копеек с четвертью.

Поверил Яков Нагаев.
Тритцать девять копеек с четвертью 

принял ларешной Стефан Попов. //

280. 18. Устюжане, нижеименуемые 
купецкие люди, купили в Устюге Великом 
разницею у крестьян к убою в мяснической 
промысел пригонного домокормленого 
скота Стефан Чирков – пять скотин, цена за 
все осмнатцать рублев; Федор Пономарев – 
скотину, цена два рубли; обоего на дватцать 
рублев. С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того рубль, прибавоч-
ных десять копеек, на росходы копейка120 
три четверти. И всего рубль одиннатцать 
копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Рубль одиннатцать копеек три четверти 
принял ларешной Стефан Попов.

281. 19. Устюжанин Василей Непого-
дьев купил в Устюге у крестьян пригонного 
домокормленого скота к убою в мясни-
ческой промысел восемь скотин быков 
живых – цена за все шездесят рублев. С тое 
цены пошлин за продавцов по пяти копеек 
с рубля – того три рубли, прибавочных трит-
цать копеек, на росходы пять копеек и всего 
три рубли тритцать пять копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Три рубли тритцать пять копеек принял 
ларешной Стефан Попов. //

120 В ркп. копека.

282. 20. Устюжанин купецкой человек 
Андреян Чирухин купил в Устюге у крестьян 
пригонных их домокормленых к убою в 
мяснической промысел две скотины быков 
живых – цена за обе шесть рублев. С тое 
цены таможенных пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того тритцать копе-
ек, прибавочных три копейки, на росходы 
половина копейки. И всего тритцать три 
копейки с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Тритцать три копейки с половиной при-
нял ларешной Стефан Попов.

283.121 Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Федор Фирсов продал в Устюге устю-
жанину ж купецкому человеку 122-Василью 
Непогодьеву-122 от своего домокормленого 
убойного скота пять тюш мяса говяжья 
весом дватцать четыре пуда, ценою по дват-
цати по пяти копеек пуд. Итого по цене на 
шесть рублев. 

С тое цены платил с продажи по пяти 
копеек с рубля – тритцать копеек, пере-
купных по полторы денги с рубля – четыре 
копейки с половиной, весчих по денге с 
пуда  – двенатцать копеек, прибавочных 
четыре копейки три четверти, на росходы 
три четверти копейки. Итого пятдесят две 
копейки.

Поверил канцелярист Яков Нагаев.
Пятдесят две копейки принял бурмистр 

Александр Юринской. //

284. 22. Устюжанин купецкой человек 
Семен Яковлев сын Смолин купил на денги 
у устюжских посацких мясников из отъявчих 
переносных прошлого 1747  году выписок 
от убойного их пошлинного платежного 
скота из сала сырца по перетопке у Михай-
ла Загибалова – восмнатцать пуд дватцать 
фунтов, 123-да топленого-123 у Алексея Сусоро-
ва – сорок шесть пуд тритцать пять фунтов, 
у Андреяна Острогина – двенатцать пуд 
дватцать фунтов, у Андреяна Чирухина – 
дватцать восемь пуд пять фунтов, итого сто 
шесть пуд сала говяжья топленого чистого 
ценою по девяносту копеек пуд. Того на де-
вяносто на пять рублев на сорок копеек. И 
при сей торговой записке купец с продавцы 
зделку учинили.

Семен Смолин подписуюсь. 
Прошением Алексея Сусорова устю-

жанин Григорей Ковригин руку приложил. 

121 В ркп. с № 283 по 297 цифры десятков ис-
правлены по написанному.

122-122 В ркп. на левом поле между словами 
сей платеж.

123-123 В ркп. написано на левом поле.

л. 130

л. 128 об.

л. 129

л. 129 об.
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Прошением Андреяна Острогина, 
Андреяна Чирухина устюжанин Никифор 
Суботин руку приложил.

Михайло Загибалов подписуюсь. 
По вышеписанной торговой записке с 

показанной цены платили перекупных по-
шлин по полторы денги с рубля – семдесят 
одна копейка три четверти, весчих // по 
денге с пуда – пятдесят три копейки, при-
бавочных двенатцать копеек с половиной, 
на росходы две копейки с четвертью, итого 
рубль тритцать девять копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Рубль тритцать девять копеек с по-
ловиною принял бурмистр Александр 
Юринской.

285. 22. Устюжане, купецкие люди, 
купили в Устюге в мяснической промысел 
скота Григорей Пинежанинов – одну скоти-
ну, цена два рубли; Семен Непогодьев – одну 
ж скотину, цена два рубли; итого по ценам на 
четыре рубли. С тое цены платили таможен-
ных пошлин по пяти копеек с рубля – дват-
цать копеек, прибавочных две копейки, на 
росходы половина копейки. Итого дватцать 
две копейки с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Дватцать две копейки с половиной при-
нял ларешной Стефан Попов. 

286. 22. Мезенского уезду нижеимя-
нуемых слободок крестьяне в отпуск до 
Мезени своей работы на судах на звириной 
и рыбной промыслы про работничей и 
про домовой росходы, а не для продажи, 
купили в Устюжском уезде Двинской трети 
Кузнецовы слободки Василей Серков – 
двенатцать четвертей с осминой ржи, две 
четверти с осминой ячмени; Кирило Лар-
ков – двенатцать четвертей с осминой ржи, 
две четверти // с осминой ячмени; Ларион 
Бараков – дватцать пять четвертей ржи, во-
семь четвертей ячмени; Иван Наумов – дват-
цать пять четвертей ржи, шесть четвертей 
ячмени; Стефан Окладников – дватцать пять 
четвертей ржи, пять четвертей ячмени; Петр 
Фокин – дватцать пять четвертей ржи, шесть 
четвертей ячмени. Юромской слободки 
Михайло Авдушев – пять четвертей ржи, 
одна четверть ячмени; Федул124 Першин – 
пять четвертей ржи, Семен Шишев – пять 
ж четвертей ржи. Ценами означенные при-
пасы: рожь по девяносту копеек, ячмень 
по восмидесяти копеек четверть. Того в 
покупке по ценам на сто на пятдесят рублев 
на восемдесят копеек. 

124 Последняя буква написана по стёртому.

л. 130 об.

л. 131

С тое цены платили пошлин с явки денег 
по две копейки с половиной с рубля – того 
три рубли семдесят восемь копеек, за про-
давцов по пяти копеек с рубля – семь рублев 
пятдесят четыре копейки, прибавочных 
рубль тринатцать копеек с четвертью, на 
росходы восмнатцать копеек три четверти. 
И всего двенатцать рублев шездесят четыре 
копейки.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Двенатцать рублев шездесят четыре 
копейки принял ларешной Стефан Попов. 

И в том платеже оным крестьяном для 
пропуску до Мезени из Великоустюжской 
таможни девять пропусков за таможенною 
печатью, за закрепою ларешного Стефана 
Попова, за справою канцеляриста Якова 
Нагаева отданы.

Прошением Василья Серкова, Кирила 
Ларкова с товарищи устюжанин Дмитрей 
Бобровников руку приложил. //

287. 22. Мезенского уезду нижеимянуе-
мых слободок с крестьян с отпускных обших 
их судов до Мезени под вышеписанными 
припасы, а имянно: Василья Серкова, Кири-
ла125 Ларкова с малого карбаса отвалных – 
пятнатцать копеек, Кузнецовы слоботки 
Лариона Баракова с товарищи с крытого 
обласу – дватцать пять копеек, Юромской 
волости Михайла Одушева с товариши 
малого карбаса – десять копеек. Итого за 
нагруску со оных судов отвалных пятдесят 
копеек, на росходы копейка. Пятдесят одну 
копейку принял ларешной Стефан Попов. 

И в том платеже три квитанцыи за закре-
пою ларешного Степана Попова, за справою 
канцеляриста Якова Нагаева даны.

Прошением Василья Серкова с товари-
щи устюжанин Дмитрей Бобровников руку 
приложил.

288. 23. Мезенского уезду нижеимену-
мые крестьяне купили в отпуск до Мезени 
покладеных своей работы на карбасу по-
купных про свои домовые и на рыбные и зве-
риные промыслы про работничей росход, 
а не для продажи, у устюжанина посацкого 
человека, а деревенского владелца Михайла 
Жилина и ево деревень половничьи пахоты, 
а имянно: Кузнецовы слоботки Василей // 
Кутаев – тритцать четвертей, Афонасей Пе-
телин – тритцать четвертей, Окладниковы 
слободки Никита Иглин – сорок две чет-
верти с осминой ржи по девяносту копеек 
четверть. Да они же, крестьяне, купили ж у 
разных продавцов Кутаев – четыре четверти, 
Петелин – четыре ж четверти, Иглин – четы-

125 Имя написано по стёртому.

л. 131 об.
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ре ж четверти ячмени по осмидесяти копеек 
четверть. Итого по ценам на сто на один 
рубль на восемдесят на пять копеек. 

С тое цены платили таможенных по-
шлин за явку денег по две копейки с поло-
виной с рубля – два рубли пятдесят четыре 
копейки три четверти, за продавцов по пяти 
копеек с рубля – пять рублев девять копеек 
с четвертью, прибавочных семдесят копеек 
с половиною, с карбаса за нагруску отвал-
ных дватцать копеек, на росходы тринатцать 
копеек с четвертью. Итого восемь рублев 
семдесят три копейки три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Восемь рублев семдесят три копейки 
три четверти принял ларешной Стефан 
Попов.

И в платеже оных пошлин помянутым 
крестьяном ради пропуска три пропускные 
писма за таможенною печатью и в отвалных 
денгах квитанцыи из Великоустюжской 
таможни за закрепою ларешного Стефана 
Попова, за справою канцеляриста Якова 
Белкова даны.

Прошением Василья Кутаева устюжа-
нин Иван Поточкин руку приложил. //

289. 24. Устюжанин купецкой человек, 
а деревенской владелец Федор Фирсов 
продал в Устюге, в торгу, в обшей народ из 
вотчин своих от убойного домокормленого 
скота пять тюш мяса говяжья весом дватцать 
четыре пуда, ценою по дватцати по пяти 
копеек за пуд. Того по цене на шесть рублев. 

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – того тритцать копеек, 
перекупных по полторы денги с рубля – 
того четыре копейки с половиной, весчих 
по денге с пуда – того двенатцать копеек, 
прибавочных четыре копейки три четверти, 
на росходы три четверти копейки. И всего 
пятдесят две копейки.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Пятдесят две копейки принял ларешной 
Стефан Попов.

290. Того ж. Устюжского уезду Че-
ревковской волости Успенской церкви 
со старосты Дмитрея Казакова, да тое ж 
волости деревенского владелца Максима 
Худякова с отпускных зделанными своими 
работными людми дву крытых карбасов 
под выписными в отпуск до Мезени оной 
церкви казенных вотчин и ево, Худякова, 
своей деревенской пахоты припасов за на-
груску отвалных со старосты – пятнатцать 
копеек, с Худякова – дватцать пять копеек, 
со обоих на росходы три четверти. Обоего 

по сей статье // в платеже денег сорок ко-
пеек три четверти.

Сорок копеек три четверти принял ла-
решной Стефан Попов.

И в том платеже две квитанцыи за закре-
пою бурмистра Александра Юринского, за 
справою канцеляриста Якова Нагаева даны.

Максиму Худякову потписуюсь126.

291. Того ж. Устюжанин купецкой 
человек Иван Федоров Протодьяконов в 
нынешнем 1748-м году купил в Устюжском 
уезде в разных волостях у крестьян сорок 
пуд щетины нечищеной ценою по два руб-
ли пуд – того на восемдесят рублев. С тое 
цены пошлин за продавцов по пяти копеек 
с рубля – того четыре рубли, перекупных 
по полторы денги с рубля – того шездесят 
копеек, весчих по денеге с пуда – того дват-
цать копеек, прибавочных сорок восемь 
копеек, на росходы восемь копеек. И всего 
пять рублев тритцать шесть копеек. 

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Пять рублев тритцать шесть копеек при-
нял ларешной Стефан Попов. //

292. 26. Мезенского уезду Лампужен-
ской слоботки крестьяне Семен Авдеев, 
Василей Воронцов, Кирил Авдеев, Лука 
Житников, Кирило Стрюков, Дорогоцкой во-
лости Роман Тарасов, Семен Тарасов явили 
на покупку про свой домовой росход и на 
звериные и рыбные промыслы про работ-
ничей росход же, а не для продажи, денег 
сто восемдесят четыре рубли пятдесят 
копеек. С тое явки пошлин по пяти денег с 
рубля – четыре рубли шездесят одна копей-
ка с четвертью, прибавочных сорок шесть 
копеек с четвертью, на росходы семь копеек 
три четверти. Итого пять рублев пятнатцать 
копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Пять рублев пятнатцать копеек с чет-
вертью принял ларешной Стефан Попов.

293. Того ж. Вышеименуемые крестья-
не на вышезаписные явленные пошлинные 
платежные денги купили в отпуск до Мезе-
ни на рыбные и звериные промыслы про 
работничей и про свой домовой росход, а 
не для продажи, у устюжанина купецкого 
человека Ивана Герасимова сына Седел-
никова покупной им, Седелниковым, // 
в нынешнем в 748-м  году вышезаписной 
в сей книге с платежом пошлин, а имян-
но: Семен Авдеев  – тритцать четвертей, 
Василей Воронцов – тритцать четвертей, 

126 Так в ркп.
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Кирило Авдеев – тритцать четвертей, Лука 
Житников  – дватцать пять четвертей, Ки-
рило Стрюков – тритцать четвертей, Роман 
Тарасов – тритцать четвертей, Семен Тара-
сов – тритцать четвертей, итого двести пять 
четвертей ржи ценою по девяносту копеек 
четверть. Да Семен Авдеев с товарищи для 
нагруски под вышеписанной хлеб из отъяв-
чей переносной прошлого 747 году выписки 
устюжской пошлинной платежной покупки 
павозок ветхой – цена пять рублев. Итого в 
покупке по ценам на сто на восемдесят на 
девять рублев на пятдесят копеек. И с про-
даж127 тое ржи и павоска таможенных по-
шлин по пяти копеек с рубля не взято, того 
ради по силе Торгового уставу 27 пункта: 
с перепродаж платежных товаров своего 
града жителей пошлин имать не велено. А 
вышеписанной павозок куплен у устюжани-
на Якова Красавцова. 

Иван Седелников и вместо Якова Кра-
савцова и за себя руку приложил.

Прошением Семена Авдиева128 с това-
рищем устюжанин Дмитрей Бобровников 
руку приложил.

И на вышеписанную рожь и павозок для 
пропуску до Мезени из Великоустюжской 
таможни семь пропусков за таможенною 
печатью, за закрепою ларешного Стефана 
Попова, за справою канцеляриста Якова 
Нагаева отданы.

Прошением Семена Авдиева устюжа-
нин Никифор Суботин руку приложил. //

294. 26. С вышеозначенного Семена 
Авдеева с товарищи, с вышеозначенного 
покупного у Якова Красавцова павоска с 
цены пяти рублев пошлин за явку денег по 
пяти денег с рубля – двенатцать копеек с 
половиной, прибавочных копейка с четвер-
тью, на росходы четверть129 копейки, итого 
четырнатцать копеек. Да с вышеписанных 
за нагруску отвалных зделанного ими, Рома-
ном Тарасовым с товарищи, с крытого мало-
го карбаса пятнатцать копеек, на росходы 
четверть копейки, да с павоска отвалных 
рубль, на росходы копейка с половиной, 
итого рубль тритцать копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Рубль тритцать копеек три четверти 
принял ларешной Стефан Попов.

В платеже отвалных денег две квитан-
цыи за закрепою ларешного Стефана Попо-
ва, за справой канцеляриста Якова Нагаева 
даны. 

127 В ркп. прожаж.
128 Выше его фамилия была передана как 

Авдеев.
129 Написано по стёртому.

Прошением Семена Авдиева с товари-
щи Никифор Суботин руку приложил.

295. Того ж. Мезенского уезда Оклад-
никовой слободки крестьяне Прокопей 
Ванюков, Кузнецовой слободки Перфирей 
Личютин, Кузмина городка Емельян Суднов, 
Дорогой горы Андрей Кузнецов явили на 
покупку про своих домовой и на звериной и 
рыбной промыслы про работничей росход 
припасов денег сто дватцать четыре рубли. 
С тех денег с явки платили пошлин // по две 
копейки с половиной с рубля – того три 
рубли десять копеек, прибавочных тритцать 
одна копейка, на росходы троеденежных 
пять копеек с четвертью. И всего три рубли 
сорок шесть копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Три рубли сорок шесть копеек с четвер-
тью принял ларешной Стефан Попов.

296. Того ж. Вышеписанные Мезенска-
го уезда крестьяне Окладниковой слободки 
Прокопей Ванюков, Кузнецовой слободки 
Перфилей Лечютин на вышезаписные яв-
леные в 255-м №130 денги купили про свой 
домовой и на звериной и рыбной промыс-
лы росход, а не для продажи, у устюжанина 
купецкого человека Василья Григорьева 
сына Дружкова из отъявчей переносной 
прошлого 1747  году выписки, из унжен-
ской131 того ж  году выписи по вычету на 
явленые денги на дватцать на пять рублев, 
а имянно: Ванюков – дватцать пять четвер-
тей, Личютин – дватцать пять же четвертей, 
обоего пятдесят четвертей ржи ценою по 
девяносту копеек четверть. Того по цене 
на сорок на пять рублев. В том числе с вы-
шеписанных выписных // явленых денег 
пошлин с продажи к зачету по две копейки 
с половиной с рубля – того шездесят две 
копейки с половиной, с прибылой цены з 
дватцати рублев пошлин по пяти копеек 
с рубля – того один рубль, прибавочных 
шестнатцать копеек с четвертью, на росхо-
ды две копейки три четверти и всего рубль 
восемдесят одна копейка с половиной.

Сей платеж поверил Яков Нагаев.
Рубль восемдесят одну копейку с по-

ловинойпринял ларешной Стефан Попов.
Василья Дружкова поверенной Ефим 

Грязнухин подписуюсь.

297. Того ж. Вышеименуемые ж Мезен-
скаго уезда крестьяне [Окладниковой]132 

130 Так в ркп. На самом деле № должен быть 
295.

131 Первая часть слова написана по стёртому.
132 Так в ркп.

л. 134 об.
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на вышезаписные явленые в 255-м № пла-
тежные денги купили про свой домовой и 
на звериной и рыбной промыслы, а не для 
продажи, у устюжанина купецкого чело-
века Семена Федорова сына Казакова из 
отъявчей переносной прошлого 1747 году 
выписки устюжской в 746-м году пошлиной 
платежной покупки, а имянно: Кузмина 
городка Емельян Суднов – тритцать чет-
вертей, Дорогой горы Андрей Кузнецов – 
тритцать же четвертей, обоего шездесят 
четвертей ржи ценою по девяносту копеек 
четверть. Да у него ж купили: Суднов – дват-
цать пять пуд, Кузнецов – // дватцать пять 
пуд, Окладниковой слободки Прокопей 
Ванюков – дватцать пять пуд, Кузнецовой 
слободки Перфирей Личютин – дватцать 
пять пуд, итого сто пуд муки ржаной ценою 
по пятнатцати копеек пуд. Того с муки с 
цены, с пятнатцати рублев, пошлин пере-
купных по полторы денги с рубля – того 
одиннатцать копеек с четвертью, весчих по 
денге с пуда – пятдесят копеек, прибавоч-
ных шесть копеек с четвертью, на росходы 
копейка с четвертью и всего шездесят во-
семь копеек три четверти. С продажи ржи 
и муки пошлин по пяти копеек с рубля по 
силе Торговаго уставу не взято.

Семен Казаков подписуюсь.
Сей платеж поверил канцелярист Яков 

Нагаев.
Шездесят восемь копеек три четверти 

принял ларешной Стефан Попов.
Вышеписанным Прокопью Ванюкову, 

Емельяну Суднову с товарищы четыре 
пропуска для проплаву до Мезени за 
закрепою ларешного Стефана Попова, 
за справою канцеляриста Якова Нагаева 
отданы.

Прошением Прокопья Ванюкова с то-
варищи устюжанин Прокопей Нагаев руку 
приложил.

298. Того ж. Мезенского уезду Оклад-
никовы слободки крестьяне Василей От-
купшиков, Родион Чюпов, Ульян Кашулин, 
Иван Быков, Кузнецовой слободки Кирило 
Фокин явили на покупку в Устюге про свой 
домовой росход и на звириной и рыбной 
промыслы про работников, а не для про-
дажи, припасов денег сто сорок один 
рубль. // С тех денег с явки платили пошлин 
по две копейки с половиной с рубля – того 
три рубли пятдесят две копейки с полови-
ной, прибавочных тритцать пять копеек 
с четвертью, на росходы пять копеек три 
четверти и всего три рубли девяносто три 
копейки с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

л. 136

л. 136 об.

Три рубли девяносто три копейки с по-
ловиной принял ларешной Стефан Попов.

299. Того ж. Вышеимянуемые крестьяне 
на вышезаписные явленые пошлинные пла-
тежные денги купили в Устюге в отпуск до 
Мезени карбас ветхой малой крытой – цена 
десять рублев, а в том карбасе покладено на 
рыбной и звириной промыслы про работни-
чей и про домовой их росход, а не для про-
дажи, Василей Откупшиков у устюжанина 
Ивана Федорова сына Протодьяконова из 
отъявчей переносной прошлого 1747 году 
выписки устюжской пошлинной платежной 
покупки пять четвертей с осминой ржи да 
в нынешнем 1748-м году такой ж покупки 
дватцать две четверти с осминой. Родион 
Чюпов – // дватцать восемь четвертей, Иван 
Быков – дватцать восемь четвертей, Ульян 
Кашулин – двадцать восемь четвертей, Куз-
нецовой слободки Кирило Фокин – три чет-
верти полторы осмины. Да он же, Фокин, у 
Ивана Седелникова устюжской в 748- м году 
пошлинной же платежной покупки двать-
цать четыре четверти с полуосминой. Итого 
сто сорок четвертей ржи ценою по девя-
носту копеек четверть. Да они ж купили у 
устюжанина Якова Протодьяконова устюж-
ской в нынешнем 1748-м году пошлинной 
платежной покупки: Откупшиков – дватцать 
пять пуд, Чюпов – дватцать пять пуд, Кашу-
лин – дватцать пять пуд, Быков – дватцать 
пять пуд, итого сто пуд муки ржаной ценою 
по пятнатцати копеек пуд. 

Того с цены с муки с пятнатцати рублев 
перекупных пошлин по полторы денги с ру-
бля – того одиннатцать копеек с четвертью, 
весчих по денге с пуда – пятдесят копеек, 
прибавочных шесть копеек с четвертью, 
на росходы копейка с четвертью. И всего 
шездесят восемь копеек три четверти. С 
продажи ржи и муки пошлин по пяти копеек 
с рубля по силе Торгового уставу не взято.

Иван Седелников подписуюсь.
Сей платеж поверил Яков Нагаев.
Шездесят восемь копеек три четверти 

принял ларешной Стефан Попов.
Вышеписанным Василью Откупшикову 

с товарищы для пропуску до Мезени пять 
пропусков за закрепою ларешного Стефана 
Попова, за справою канцеляриста Якова 
Белкова отданы.

Прошением Василья Откупшикова с то-
варищы устюжанин Прокопей Нагаев руку 
приложил. //

300. Того ж. С вышеозначенных кре-
стьян Василья Откупшикова с товарищы с 
вышеозначенного карбаса с цены з десяти 
рублев пошлин за явку денег по две копейки 

л. 137
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с половиной с рубля – того дватцать пять 
копеек, да за продавца по пяти копеек с 
рубля – того пятдесят копеек, прибавочных 
семь копеек с половиной, на росходы ко-
пейка с четвертью. И всего восемдесят три 
копейки три четверти.

Сей платеж поверил Яков Нагаев.
Восемдесят три копейки три четверти 

принял ларешной Стефан Попов.

301. Того ж. Со оных же крестьян От-
купшикова с товарищы с отпускных с Устюга 
до Мезени по разным пропускам про их до-
мовой и на звериной и рыбной промыслы 
про работничей росход, а не для продажи, 
под хлебными припасы з двух карбасов 
за нагруску отвалных взято, а имянно: с 
перваго, Василья Откупшикова с товари-
щы, – дватцать копеек, Кирила Фокина с 
товарищы, со второго, – пятнатцать копеек, 
обоего тритцать пять копеек, на росходы 
три четверти копейки.

Сей платеж поверил Яков Нагаев.
Тритцать пять копеек три четверти при-

нял ларешной Стефан Попов. //

302. Того ж. Мезенского уезду Усвер-
ской волости крестьянин Алексей Кичин 
на покупку в Устюге про домовой росход 
и на рыбной и звириной промыслы про 
работников, а не для продажи, явил денег 
тринатцать рублев пятдесят копеек да ма-
лой крытой карбас, которому цена шесть 
рублев. Итого цены девятнатцать рублев 
пятдесят копеек. С тое цены с явки денег по 
пяти денег с рубля – сорок восемь копеек 
три четверти, прибавочных четыре копейки 
три четверти, на росходы копейка и всего 
пятдесят четыре копейки с половиной.

Сей платеж поверил Яков Нагаев.
Пятдесят133 четыре копейки с полови-

ной принял ларешной Стефан Попов.

303. Того ж. Вышеимянуемой Кичин 
купил на означенные явленные пошлинные 
платежные денги в Устюге у устюжанина 
Ивана Седелникова в отпуск до Мезени про 
домовой росход и на звириной и рыбной 
промыслы про работников, а не для про-
дажи, устюжской в нынешнем 1748-м году 
пошлинной платежной покупки пятнатцать 
четвертей ржи ценою по девяносту копеек 
четверть. И с продаж // оной ржи таможен-
ные пошлины по силе Торгового уставу не 
взяты, а с вышеписанного покупного под 
оным хлебом в отпуск до Мезени крытого 
карбаса с цены со шти рублев пошлин за 
продавца по пяти копеек с рубля – трит-
цать копеек, прибавочных три копейки, 

133 В ркп. пядесять.

за нагруску десять копеек, на росходы три 
четверти копейки и всего сорок три копейки 
три четверти.

Сей платеж поверил Яков Нагаев.
Сорок три копейки три четверти принял 

ларешной Стефан Попов.
В платеже отвалных денег квитанцыя и 

на отпускной хлеб пропуск за таможенною 
печатью, за закрепами ларешного Стефана 
Попова, за справою канцеляриста Якова 
Нагаева даны.

Прошением Алексея Кичина устюжанин 
Дмитрей Бобровников руку приложил.

304. Того ж. Мезенского уезду Оклад-
никовой слободки крестьянин Прокопей 
Ванюков с товарищы на вышезаписные в 
сей книге в 295-м № явленые пошлинные 
платежные денги купил в Устюге в отпуск 
до Мезени под хлебные припасы карбас 
крытой – цена десять рублев. С тое цены 
за продавца таможенных пошлин по пяти 
копеек с рубля – того пятдесят копеек, // 
прибавочных пять копеек, да со оного кар-
баса под отпускными припасы за нагрузку 
отвалных десять копеек, на росходы копей-
ка и всего шездесят шесть копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Шездесят шесть копеек принял лареш-
ной Стефан Попов.

305. 27. Устюжанин купецкой человек 
Иван Федоров сын Протодьяконов в нынеш-
нем 1748-м году купил в Устюжском уезде в 
Южской трети в разных волостех у крестьян 
триста четвертей ржи ценою по осмидесяти 
по пяти копеек четверть – того по цене на 
двести на пятдесят на пять рублев. С тое 
цены пошлин за продавцов по пяти копеек 
с рубля – того двенатцать рублев семдесят 
пять копеек, прибавочных рубль дватцать 
семь копеек с половиной, на росходы дват-
цать одна копейка. И всего четырнатцать 
рублев дватцать три копейки с половиной.

Сей платеж поверил Яков Нагаев.
Четырнатцать рублев дватцать три 

копейки с половиной принял ларешной 
Стефан Попов. //

306. 28. Устюжанин купецкой человек, 
а деревенской владелец Петр Семенов сын 
Худяков под выписными и своих вотчин 
деревенской половничьи пахоты хлебными 
припасы зделанной ево, Худякова, работни-
ки крытой завозни в отпуск к Архангелско-
му городу заплатил за нагруску отвалных 
пятнатцать копеек, на росходы четверть 
копейки. Пятнатцать копеек с четвертью 
принял ларешной Стефан Попов.

л. 138
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И в том платеже квитанцыя за закрепою 
ларешного Стефана Попова, за справою 
канцеляриста Якова Нагаева дана134.

Петр Худяков подписуюсь.

307. Того ж. По силе присланного ея 
императорскаго величества из Велико-
устюжской провинцыалной канцелярии в 
Великоустюжскую таможню указу у винного 
подрятчика Устюжской епархии секретаря 
Ивана Фирсова по состоявшемуся в ны-
нешнем 748-м году в государственной Ка-
мор-Колегии винному подряду выкурено в 
поставку на Архангелогородцкой питейной 
двор на винокуренном ево, Фирсова, за-
воде указное подрядное полновое число 
настоящаго тысяча триста ведр, на усышку 
и на утечку на сто по десяти ведр – того 
сто тритцать ведр. // Всего тысяча четыре 
ста триста ведр. В то винное курение в 
ыздершке у него, Фирсова, припасов из 
отъявчей переносной прошлого 1747 году 
выписки устюжской с платежом с явки денег 
и за продавцов указных пошлин покупки 
триста девяносто шесть четвертей с полу-
осминой ржи ценою по рублю четверть, 
три пуда тритцать фунтов хмелю ценою по 
пятидесяти копеек пуд. Да ево, Фирсова, 
деревень половничьи пахоты сто семдесят 
пять четвертей полторы осмины овса по 
тритцати копеек четверть. Да устюжской в 
нынешнем 1748-м году разной беззаписной 
покупки тритцать два пуда хмелю по шти-
десяти копеек пуд, дров в сожении на дват-
цать на восемь рублев на шездесят копеек. 
Всего пошлинной платежной и половничьи 
пахоты и разной покупок припасов хмелю 
и дров в ыздершке по ценам на четыре ста 
на девяносто на восемь рублев на шездесят 
на пять копеек. 

С тое цены таможенных пошлин, вместо 
продажи, по пяти копеек с рубля – того дват-
цать четыре рубли девяносто три копейки с 
четвертью, с разной беззаписной покупки 
с цены, с сорока семи рублев восмидесяти 
копеек, с явки денег по две копейки с по-
ловиною с рубля – того рубль девятнатцать 
копеек с половиной. С той же цены за про-
давцов по пяти копеек с рубля – того два 
рубли тритцать девять копеек. // С разной 
покупки с хмелю с цены, з девятнатцати 
рублев дватцати копеек, перекупных по-
шлин 135-за продавцов-135 по полторы денги, 
да вместо продажи по полторы ж, обоего 
по три денги с рубля – того дватцать девять 
копеек. С хмелю весчих за продавцов по 
денге, да вместо продажи по денге, обоего 

134 В ркп. даны.
135-135 Написано слева в первой и второй гра-

фах.

по копейке с пуда – того тритцать две копей-
ки. На те все пошлины и на весчие приба-
вочных два рубли девяносто одна копейка с 
четвертью, на росходы сорок восемь копеек 
с четвертью и всего тритцать два рубли 
пятьдесят две копейки с четвертью.

Поверил Яков Нагаев.
Тритцать два рубли пятьдесят две ко-

пейки с четвертью принял ларешной Стефан 
Попов.

И в том платеже из Великоустюжской та-
можни136 платежная выпись за таможенною 
печатью, за закрепою ларешного Стефана 
Попова, за справою канцеляриста Якова 
Нагаева дана.

Ивана Фирсова человек Петр Копосов 
подписуюсь.

308. Того ж. По силе присланного ея 
императорскаго величества из Велико-
устюжской правинцыалной канцелярии в 
Великоустюжскую таможню указу, а по состо-
явшемуся в нынешнем 1748-м году в государ-
ственной Камор-Колегии винному подряду и 
по заключенному контракту у винного под-
рятчика Устюжской епархии секретаря Ивана 
Фирсова в поставку на Важеской Борецкой 
питейной двор простого вина выкурено на 
винокуренном ево, Фирсова, заводе указное 
подрядное полновое число // настоящаго 
пять сот ведр, на усышку и на утечку на сто 
по десяти ведр, того пятдесят ведр. Всего 
пять сот пятдесят ведр. В то винное курение 
в ыздершке у него, Фирсова, припасов из 
отъявчей переносной прошлого 1747 году 
выписки устюжской с платежом с явки денег 
и за продавцов указных пошлин покупки сто 
дватцать четвертей с осминою ржи, в том 
числе покупочными ценами: дватцать чет-
вертей с полуосминою по рублю по десяти 
копеек, шездесят две четверти по рублю, 
тритцать восемь четвертей с полуосминой 
по девяносту копеек. Да такой же в нынеш-
нем 1748-м году с платежом с явки денег и 
за продавцов указных пошлин покупки трит-
цать одна четверть полторы осмины ржи по 
девяносту копеек четверть. Да ево, Фирсова, 
деревень половничьи пахоты шездесят семь 
четвертей полторы осмины овса по тритцати 
копеек четверть, Да устюжской разной без-
записной покупки тринатцать пуд тритцать 
фунтов хмелю по штидесяти копеек пуд, дров 
в сожении на одиннатцать рублев. И всего 
оной пошлинной платежной и половничьей 
пахоты и разной беззаписной покупок при-
пасов, хмелю и дров в ыздершке по ценам 
на сто на восемдесят на шесть рублев на 
восемдесят на пять137 копеек. 

136 В ркп. тамижни.
137 Первые две буквы написаны по стёртому.

л. 140

л. 140 об.
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С тое цены таможенных пошлин, вме-
сто продажи, по пяти копеек с рубля – того 
девять рублев тритцать четыре копейки с 
четвертью, с разной беззаписной покупки 
с цены, девятнатцати рублев дватцати пяти 
копеек, с явки денег по две копейки с по-
ловиной с рубля – того сорок восемь копеек 
с четвертью. С той же цены за продавцов 
по пяти копеек с рубля – девяносто шесть 
копеек с четвертью, с хмелю с цены, восми 
рублев дватцати // пяти копеек, перекупных 
пошлин вместо продажи по полторы денги, 
138-за продавцов-138 по полторы же, обоего по 
три денги с рубля – того двенатцать копеек с 
половиной. С хмелю весчих вместо продажи 
по денге, за продавцов по денге ж, обоего 
по копейке с пуда – тринатцать копеек три 
четверти. На те все пошлины и на весчее 
прибавочных и гривенных рубль десять 
копеек с половиной, на росходы троюде-
нежных восмнатцать копеек с четвертью. 
И всего двенатцать рублев тритцать три 
копейки три четверти.

Сей платеж поверил Яков Нагаев.
Двенатцать рублев тритцать три копей-

ки три четверти принял ларешной Стефан 
Попов.

И в том платеже из Великоустюжской 
таможни платежная выпись за таможенною 
печатью, за закрепою ларешного Стефана 
Попова, за справою канцеляриста Якова 
Нагаева дана.

Ивана Фирсова человек Петр Копосов 
подписуюсь.

309. Того ж. По силе присланного ея 
императорскаго величества из Велико-
устюжской правинцыалной канцелярии 
в Великоустюжскую таможню указу, а по 
состоявшемуся в нынешнем 1748-м году в 
государственной Камор-Колегии винному 
подряду и по заключенному контракту у 
винного подрятчика устюжанина Матфея 
Протопопова в поставку на Архангелого-
родцкой питейной двор простого вина вы-
курено на винокуренном его, Протопопова, 
заводе указное подрядное // полновое 
число настоящаго тысяча ведр, на усышку и 
утечку на сто по десяти ведр, того сто ведр, 
всего тысяча сто ведр. В то винное курение в 
ыздершке у него, Протопопова, припасов из 
отъявчей переносной прошлого 1747 году 
выписки устюжской с платежом таможенных 
за продавцов указных139 пошлин покупки 
сто сорок семь четвертей полторы осмины 
ржи, в том числе покупочными ценами: три-
натцать четвертей по рублю по шти копеек, 

138-138 Предлог и первые три буквы слова на-
писаны по стёртому.

139 Написано по стёртому.

тритцать шесть четвертей с полуосминою 
по рублю, шездесят девять четвертей с 
осминою по девяносту копеек, дватцать 
восемь четвертей с осминою по осмидесяти 
по пяти копеек, одна осмина – пятдесят пять 
копеек. Да такой же в нынешнем 1748-м году 
с платежом же таможенных за продавцов 
указных пошлин покупки сто пятдесят шесть 
четвертей полторы осмины ржи, в том числе 
покупочными ценами: шесдесят пять чет-
вертей по осмидесяти по четыре копейки, 
восемдесят четыре четверти по девяносту 
по две копейки, семь четвертей полторы 
осмины по осмидесяти по осми копеек 
четверть. Да устюжской разной беззапис-
ной покупки сто тритцать пять четвертей с 
осминою овса по тритцати копеек четверть, 
дватцать семь пуд дватцать фунтов хмелю 
по штидесяти копеек пуд, дров в сожении 
на дватцать на два рубли. И всего оной по-
шлинной платежной и разной беззаписной 
покупки припасов, хмелю и дров по ценам // 
на триста на пятдесят на пять рублев на 
дватцать копеек с половиной.

С тое цены таможенных пошлин вместо 
продажи по пяти копеек с рубля – сем-
натцать рублев семдесят шесть копеек, с 
разной беззаписной покупки с цены, семи-
десяти девяти рублев140 пятнатцати копеек, 
за продавцов по пяти копеек с рубля – три 
рубли девяносто пять копеек три четверти. 
С хмелю с цены, с шеснатцати рублев пяти-
десяти копеек, перекупных пошлин вместо 
продажи по полторы денги, за продавцов 
по полторы ж, обоего по три денги с рубля – 
того дватцать пять копеек. С хмелю весчих 
вместо продажи по денге, за продавцов по 
денге ж, обоего по копейке с пуда – дватцать 
семь копеек с половиной. На те все пошли-
ны и на весчие прибавочных гривенных два 
рубли дватцать две копейки с половиною, 
на росходы троюденежных тритцать шесть 
копеек три четверти. И всего дватцать 
четыре рубли восемдесят три копейки с 
половиною.

Сей платеж поверил Яков Нагаев.
Дватцать четыре рубли восемдесят три 

копейки с половиной принял ларешной 
Стефан Попов.

И в том платеже из Великоустюжской 
таможни отпускная выпись за таможенною 
печатью, за закрепою ларешного Стефана 
Попова, за справой канцеляриста Якова 
Нагаева дана.

Матфей Протопопов. //

310. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век, а винной подрятчик Матфей Протопо-
пов под подрядным вином с Устюга в отпуск 

140 Слово написано по стёртому.

л. 142 об.

л. 143

л. 141 об.

л. 142
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к Архангелскому городу с крытого карбаса 
заплатил за нагруску отвалных пятдесят 
копеек, на росходы три четверти копейки.

Пятдесять копеек три четверти принял 
ларешной Стефан Попов.

В том платеже квитанцыя за закрепою 
ларешного Стефана Попова, за справою 
канцеляриста Якова Нагаева отдана.

Матфей Протопопов подписуюсь.

311. 28. Устюжанин купецкой человек, 
а деревенской владелец Лев Александров 
сын Чялбышев под выписным своих дере-
вень половничьи пахоты ячменем в отпуск 
к Архангелскому городу с крытого своево 
карбаса заплатил за нагруску отвалных 
пятнатцать копеек, на росходы четверть 
копейки. 

Пятнатцать копеек с четвертью принял 
ларешной Стефан Попов.

В том платеже квитанцыя за закрепою 
ларешного Стефана Попова, за справою 
канцеляриста Якова Белкова141 дана.

Лва Чялбышева служитель Степан Яков-
лев подписуюсь. //

312. 29. Устюжанин купецкой человек 
Андрей Васильев сын Панов явил к убою 
своих домокормленных восемь скотин 
быков жывых – цена дватцать пять рублев. 
С тое цены пошлин по пяти копеек с рубля – 
того рубль дватцать пять копеек, приба-
вочных двенатцать копеек с половиной, на 
росходы две копейки – итого рубль тритцать 
девять копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Рубль тритцать девять копеек с полови-
ной принял ларешной Стефан Попов.

313. Того ж. С устюжанина, купецкого 
человека Парфена Клюсова, с отпускной с 
Устюга к Архангелскому городу под выпис-
ными припасы малой соймы за нагруску от-
валных десять копеек, на росходы четверть 
копейки.

Десять копеек с четвертью принял ла-
решной Стефан Попов.

В платеже отвалных денег квитанцыя 
за закрепою ларешного Стефана Попова, 
за справою канцеляриста Якова Нагаева 
дана.

Парфен Клюсов руку приложил. //

314. 29. Мезенского уезду Окладнико-
вой слоботки крестьяне, а имянно142: Иван 
да Василей Окладниковы, Яков Сорокоумов, 

141 В ркп. фамилия исправлена из Нагаева.
142 Первые две буквы исправлены по напи-

санному.

л. 143 об.

Иван Коткин, Козма да Федор Захаровы, 
Кевролского уезду Пермской волости Иван 
Максимовых явили на покупку на звериные 
и рыбные промыслы про работничей и про 
свой домовые росходы хлебных припасов, 
а не для продажи, денег двести дватцать 
один рубль пятдесят копеек. С тех денег 
за явку платили пошлин по пяти денег с 
рубля – пять рублев пятдесят три копейки 
три четверти, прибавочных пятдесят пять 
копеек с половиной, на росходы девять 
копеек с четвертью, итого шесть рублев 
осмнатцать копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Шесть рублев осмнатцать копеек с по-
ловиной принял ларешной Стефан Попов.

315. 30. Вышеимянуемые крестьяне 
на вышезаписные явленные пошлинные 
платежные денги купили у устюжан, ниже-
имянуемых купецких людей, в отпуск до 
Мезени на рыбные и звериные промыслы 
про работничей и про свой домовой рос-
ход, а не для продажи, а имянно: у Андрея 
Панова из отъявчей переносной прошлого 
747  году выписки устюжской пошлинной 
платежной  // покупки Мезенского уезду 
Окладниковой слоботки Иван Окладников – 
тритцать пуд, Яков Сорокоумов – тритцать 
пуд, Василей Окладников – тритцать пуд, 
Иван Коткин – тритцать пуд, Козма Сахаров – 
тритцать пуд, 143-Федор Захаров – тритцать 
пуд-143, Иван Максимов – дватцать пуд. Итого 
двести пуд муки ржаной ценою по пятнат-
цати копеек пуд. Того по цене на тритцать 
рублев. 

С тое цены таможенных пошлин пере-
купных по полторы денги с рубля – дватцать 
две копейки с половиной, весчих рубль, 
прибавочных двенатцать копеек с четвер-
тью, на росходы две копейки. И всего рубль 
тритцать шесть копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Рубль тритцать шесть копеек три чет-
верти принял ларешной Стефан Попов.

Андрей Панов подписуюсь.
У Ивана Федорова Протодьяконова по-

купной в нынешнем 748 году в Устюжском 
уезде с платежом вышезаписных в сей книге 
указных пошлин Иван Окладников – трит-
цать четвертей, Яков Сорокоумов – тритцать 
четвертей, Василей Окладников – тритцать 
одна четверть, Иван Коткин – тритцать 
четвертей, Козма Сахаров – тритцать одну 
четверть, Федор Захаров – тритцать одну 
четверть, Кевролского уезду Пермской 

143-143 В ркп. фраза написана слева на поле и 
в первых двух графах.

л. 144

л. 144 об.
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волости Иван Мартынов сын Максимо-
вых – семнатцать четвертей. И всего двести 
четвертей ржи ценою по девяносту копеек 
четверть. И с продаж вышеписанной муки 
и ржи таможенных пошлин по пяти копеек 
с рубля по силе Торгового уставу 27 пункта 
не взято. 

Иван Окладников подписуюсь. 
Иван Протодьяконов подписуюсь. //

316. 30. Вышеименуемые Мезенского 
уезду крестьяне Иван Окладников, Яков 
Сорокоумов, Василей Окладников, Иван 
Коткин, Федор Захаров да Мезенского уезду 
Иван Максимов под вышеписанную рожь и 
муку на вышезаписные явленные денги ку-
пили в Устюжском уезде два обласа, цена де-
сять рублев, да малой крытой карбас – цена 
рубль пятдесят копеек. Итого за оные суды 
цен одиннатцать рублев пятдесят копеек. 

С тое цены таможенных пошлин за про-
давцов по пяти копеек с рубля – пятдесят 
семь копеек с половиной, прибавочных 
пять копеек три четверти, да за нагруску 
оных судов с обласов тритцать копеек, с 
карбаса пятнатцать копеек – итого отвалных 
сорок пять копеек, на росходы копейка три 
четверти. И всего один рубль десять копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Рубль десять копеек принял ларешной 
Стефан Попов.

И на вышеписанную рожь и муку из 
Великоустюжской таможни для проплаву 
семь пропусков за таможенною печатью, 
за закрепою ларешного Стефана Попова, за 
справою канцеляриста Якова Нагаева …144

Иван Окладников подписуюсь.

317. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Иван Федоров сын Протодьяконов 
явил устюжской разной покупки 145-шесть 
скотин-145, // цена за все дватцать рублев, 
шездесят три пуда муки ржаной ценою по 
пятнатцати копеек за пуд, обоего по ценам 
на дватцать на девять рублев на сорок на 
пять копеек. 

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – рубль сорок семь 
копеек с четвертью, с муки ржаной с цены, 
з девяти рублев сорока пяти копеек, пере-
купных по полторы денги с рубля – семь ко-
пеек с четвертью, с муки ж весчих по денге с 
пуда – тритцать одна копейка с половиной, 
прибавочных осмнатцать копеек три чет-
верти, на росходы три копейки с четвертью. 
И всего два рубли восемь копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

144 Далее в ркп. пропуск.
145-145 Написано по стёртому.

Два рубли восемь копеек принял ла-
решной Стефан Попов.

318. 30. С моря Николаева Корелского 
монастыря служитель Афонасей Вешняков 
в нынешнем 1748-м  году купил в Устюге 
Великом у разных продавцов во оной 
монастырь на препитание братству и на 
соляные заводы про работничей росход, 
а не для продажи, на вышезаписные в сей 
книге в 31-м № пошлинные платежные 
явленые денги семдесят // пуд крупы ов-
сяной, дватцать пуд толокна – ценою обое 
по пятнатцати копеек пуд, пятнатцать пуд 
солоду ржаного по четырнатцати копеек 
пуд, триста рогож простых по два рубли за 
сто, двести кусков рогожных по рублю по 
восмидесяти копеек за сто, пятеры сани-
пошевни по тритцати копеек одне. Итого 
по ценам на дватцать на шесть рублев на 
семьдесят копеек. 

С тое цены платил пошлин за продавцов 
по пяти копеек с рубля – рубль тритцать 
три копейки с половиной, с весчего с цены, 
с пятнатцати рублев штидесяти копеек, пе-
рекупных одиннатцать копеек три четверти, 
со ста пяти пуд весчих пятдесят две копейки 
с половиной, прибавочных девятнатцать 
копеек три четверти. С отпускного карбаса 
отвалных пятдесят копеек, на росход четы-
ре копейки. Всего два рубли семдесят одна 
копейка с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Два рубли семдесят одну копейку с 
половиной принял бурмистр Александр 
Юринской. //

В платеже вышеписанных отвалных 
квитанцыи за закрепою ларешного Стефа-
на Попова, за справой канцеляриста Якова 
Нагаева …146

Прошением Афанасия Вешнякова устю-
жанин Никифор Суботин руку приложил.

319. 30. Устюжанин купецкой человек 
Иван Прокопьев сын Коробицын купил на 
денги у устюжанина ж, купецкого человека 
Ивана Федорова сына Протодьяконова, во-
лостной в нынешнем 1748 году в Устюжском 
уезде в Южской трети с платежом указных 
пошлин покупки сто четвертей ржи ценою 
по девяносту копеек четверть. Того по цене 
на девяносто рублев. И при сей торговой 
записке купец с продавцом зделку учинили.

Иван Протодьяконов подписуюсь.
Ивана Коробицына посланной Семен 

Коробицын потписуюсь.

146 Далее в ркп. пропуск.

л. 146 об.

л. 145

л. 145 об.

л. 146
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320. Всего по сей книге в апреле147 
месяце в разных числех по вышезаписным 
статьям с вышепоказанных разных купец-
ких людей и крестьян, с покупки и с про-
дажы разных товаров и хлебных припасов 
собрано пошлин с вышепоказанными зборы 
двести дватцать восемь рублев пятдесят три 
копейки три четверти. //

Майя месяца

321. 1. Устюжского уезду Сухонской 
трети Городищенской волости крестья-
не Ларион Щукин, Никита Храпов, Захар 
Малухин, Семен Можелиных продали в 
Устюге Великом в обшей народ припро-
важеного четыреста дерев лесу соснового 
длиною пяти сажен, ценою по три рубли по 
пятидесяти копеек за сто. Того по цене на 
четырнатцать рублев. С тое цены пошлин 
с продажи по пяти копеек с рубля – того 
семдесят копеек, прибавочных семь копе-
ек, привалных по копейке с сажени со ста 
бревен – того дватцать копеек, на росходы 
одна копейка с половиной и всего девяно-
сто восемь копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Девяносто восемь копеек с половиною 
принял бурмистр Александр Юринской.

322. 2. Устюжанин купецкой человек 
Федор Курицын купил в Устюге Великом 
у разных продавцов пять пуд лну-чесанцу 
по рублю по тритцати // копеек пуд. Итого 
на шесть рублев на пятдесят копеек. С той 
цены пошлин за продавцов по пяти копеек 
с рубля – тритцать две копейки с полови-
ной, перекупных пять копеек, весчих две 
копейки с половиной, прибавочных четы-
ре копейки, с отпускного к Архангелскому 
городу крытого карбаса отвалных дватцать 
пять копеек, на росход копейка с четвертью, 
всего семдесят копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Семдесят копеек с четвертью принял 
бурмистр Александр Юринской.

В платеже отвалных денег квитанцыи 
за закрепою ларешного Стефана Попова, за 
справой канцеляриста Якова Нагаева …148

Федор Курицын подписуюсь. //
 
323. 2. Устюжане, купецкие люди, купи-

ли в Устюге у крестьян их деревенской пахо-
ты Иван Иванов Протодьяконов – полторы 
четверти ржи ценою по девяносту копеек 
четверть, да их же пригонного домокорм-

147 Слово написано по стёртому.
148 В ркп. далее пропуск.

л. 147

л. 147 об.

л. 148

леного скота к убою в мяснической про-
мысел Дмитрей Пшенников – две скотины, 
цена за обе шесть рублев пятдесят копеек. 
Да Устюжского ж уезду Сухонской трети 
крестьяне Брусенской волости Александр 
Селявинов, Городищенской волости Гордий 
Кормановской с товарищы продали в Устюге 
в обшей народ четыреста дерев лесу со-
снового длиною пяти сажен, ценою по три 
рубли по пятидесяти копеек за сто. На том 
лесу их деревенской пахоты три четверти 
ржи по девяносту ж копеек четверть. Всего 
в покупке и в продаже по ценам на дватцать 
на четыре рубли на пятдесят на пять копеек. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – рубль дватцать две копейки три чет-
верти, прибавочных двенатцать копеек с чет-
вертью, с лесу привалных дватцать копеек, 
на росходы две копейки с половиной и всего 
рубль пятдесят семь копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Рубль пятдесят семь копеек с полови-
ной принял ларешной Стефан Попов. //

324. 3. Устюга Великого Троицкого 
Гледенского монастыря стряпчей Андреян 
Скорняев заплатил с отпускного к Архангел-
скому городу под выписными припасы кры-
того карбасу за нагруску отвалных дватцать 
пять копеек, на росходы половина копейки.

Дватцать пять копеек с половиною при-
нял бурмистр Александр Юринской.

В том платеже квитанцыя за закрепою 
бурмистра Александра Юринского, за спра-
вой канцеляриста Якова Нагаева дана.

Андреян Скорняев подписуюсь.

325. 3. Мезенского уезду Козмогород-
цкой волости крестьяне Мирон Тыкин, Сава 
Яшев явили на покупку про свой домовой 
и на звериные и на рыбные промыслы про 
работничей росход, а не для продажи, хлеб-
ных припасов денег сорок пять рублев. С 
тех денег платили за явку149 по пяти денег 
с рубля – рубль двенатцать копеек с поло-
виной, прибавочных одиннатцать копеек с 
четвертью, на росходы две копейки, итого 
рубль дватцать пять копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Рубль дватцать пять копеек три четвер-
ти принял бурмистр Александр Юринской. // 

326. 3. Вышеозначенные ж мезенцы 
Мирон Тыкин, Сава Яшев купили на выше-
записные пошлинные платежные денги в 
Устюжском уезде в Южской трете и отпусти-
ли до Мезени про домовой их и на рыбные 

149 В ркп. вку.

л. 148 об.

л. 149
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и звериные промыслы росход, а не для про-
дажи, на собственном своем опщем карбасу, 
а имянно: Тыкин150 – дватцать четвертей с 
осминой, Яшев – дватцать девять четвертей 
с осминой, итого пятдесят четвертей ржы 
по девяносту копеек четверть на сорок на 
пять рублев. 

С тое цены платили за продавцов тамо-
женных пошлин по пяти копеек с рубля – два 
рубли дватцать пять копеек, прибавочных 
дватцать две копейки с половиной. С вы-
шеозначенного карбаса за нагруску отвал-
ных пятнатцать копеек, на росходы четыре 
копейки, итого два рубли шездесят шесть 
копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Два рубли шездесят шесть копеек с 
половиною принял бурмистр Александр 
Юринской.

И на вышепоказанную отпускную рожь 
помянутым крестьяном два пропуска за 
таможенною печатью, а в платеже отвалных 
денег квитанцыя из Великоустюжской та-
можни за закрепою бурмистра Александра 
Юринского, за справою канцеляриста Якова 
Нагаева дана.

Прошением Мирона Тыкина с товари-
щем Петр Дрягалов руку приложил. //

327. 3. Мезенского уезду крестьяне 
Стефан Плотников, Алексей Ловцов, Поли-
карп Яшев, Еремей Яшев, Алексей Панфилов 
явили на покупку про свой домовой и на 
рыбные и звериные промыслы про работ-
ничей росход, а не для продажи, хлебных 
припасов денег сто пятдесят семь рублев 
пятдесят копеек. С тех денег платили за явку 
по пяти денег с рубля – три рубли девяносто 
три копейки три четверти, прибавочных 
тритцать девять копеек с половиной, на 
росходы шесть копеек с половиной, итого 
четыре рубли тритцать девять копеек три 
четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Четыре рубли тритцать девять копеек 
три четверти принял бурмистр Александр 
Юринской.

328. 3. Вышепоказанные мезенцы 
Стефан Плотников, Алексей Ловцов на вы-
шеобъявленные пошлинные платежные 
денги купили в Устюге про домовой и на 
звериной и рыбной промыслы про работни-
чей росход, а не для продаж, у устюжанина, 
купецкого человека Прокопья Нагаева, в 
отпуск до Мезени устюжской в нынешнем 

150 В ркп. фамилия написана слева в первой 
графе.

л. 149 об.

1748-м  году пошлинной вышезаписной в 
сей же книге покупке, а имянно: Плотников – 
тритцать семь четвертей, Ловцов – тритцать 
восемь четвертей, итого семдесят пять чет-
вертей ржы по девяносту копеек // четверть. 
И всего по цене на шездесят на семь рублев 
на пятдесят копеек. 

Прокопей Нагаев подписуюь.
Степан Плотников подписуюсь.

329. 3. Вышепредписанные ж в 327-м 
№ Мезенского уезду крестьяне на выше-
показанные записные явленые пошлин-
ные платежные денги купили в отпуск до 
Мезени в нынешнем 748 году в Устюжском 
уезде в Южской трете про свои домовые 
и на звериные и рыбные промыслы про 
работничей росход, а не для продажи, а 
имянно: Поликарп Яшнев151 – тритцать 
четыре четверти, Еремей Яшнев – тритцать 
три четверти, Алексей Панфилов – тритцать 
три четверти, итого сто четвертей ржи по 
девяносту копеек четверть. И всего по цене 
на девяносто рублев. 

С тое цены платили за продавцов та-
моженных пошлин четыре рубли пятдесять 
копеек, прибавочных сорок пять копеек. Да 
под вышеписанными припасы с отпускного 
до Мезени их работы общего карбаса за на-
груску отвалных дватцать пять копеек, на 
росходы восемь копеек, итого пять рублев 
дватцать восемь копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Пять рублев дватцать восемь копеек 
принял бурмистр Александр Юринской. //

На вышепоказанную отпускную рожь 
Стефану Плотникову с товарищы пять про-
пусков за таможенною печатью, а в платеже 
отвалных денег квитанцыя за закрепою бур-
мистра Александра Юринского, за справой 
канцеляриста Якова Белкова …152

Степан Плотников подписуюсь.

330. 3. Устюжского уезду Двинской 
трети Черевковской волости деревенской 
владелец Василей Васильев сын Ключарев 
заплатил с отпускного к Архангелскому го-
роду под выписными припасы карбаса за 
нагруску отвалных дватцать пять копеек, на 
росход половина копейки.

Дватцать пять копеек с половиною при-
нял бурмистр Александр Юринской. 

В том платеже квитанцыя за закрепою 
ларешного Стефана Попова, за справой 
канцеляриста Якова Нагаева …153

Василей Ключарев подписуюсь.

151 Выше его фамилия передана как Яшев.
152 В ркп. далее пропуск.
153 В ркп. далее пропуск.

л. 150

л. 150 об.
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331. 3. Устюжского уезду Сухонской 
трети Городищенской волости Гордей Кор-
мановских продал в Устюге своей работы 
приплавленого лесу сто дерев шти сажен – 
цена четыре рубли пятдесят копеек, двести 
дерев154 пяти сажен – // за все цена семь 
рублев. Итого по ценам на одиннатцать 
рублев на пятдесят копеек. С тое цены пла-
тил таможенных пошлин по пяти копеек с 
рубля – пятдесят семь копеек с половиной, 
прибавочных пять копеек три четверти, 
с лесу привалных шестнатцать копеек, на 
росходы копейка с четвертью. Итого во-
семдесят копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Восемдесят копеек с половиной принял 
ларешной Стефан Попов.

332. 4. Мезенского уезду крестьяне Лан-
поженской волости Семен Кожевников, Яков 
Дерягин, Козмогороцкой волости Ефрем 
Кашулин явили на покупку в Устюге про свой 
их домовой росход и на звириной и рыбной 
промыслы про работников, а не для прода-
жи, припасов денег семдесят шесть рублев 
пятдесят копеек. С тех денег с явки платили 
пошлин по пяти денег с рубля – того рубль 
девяносто одна копейка с четвертью, при-
бавочных девятнатцать копеек с четвертью, 
на росходы три копейки с четвертью. И всего 
два рубли тринатцать копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Два рубли тринатцать копеек три чет-
верти принял бурмистр Александр Юрин-
ской. //

333. 4. Вышеимянуемые крестьяне 
Ланпоженской волости Семен Кожевников 
с товарищы на вышеобъявленные по-
шлинные платежные денги купили в Устюге 
Великом 155-в отпуск до Мезени-155 про до-
мовой их росход и на звириной и рыбной 
промыслы про работников, а не для про-
дажи, у устюжанина, купецкого человека 
Максима Смолина, из отъявчей переносной 
прошлого 1747  году выписки устюжской 
пошлинной платежной покупки, а имянно: 
Семен Кожевников – тритцать четвертей, 
Яков Дерягин – тритцать четвертей, Ефрем 
Кашулин – дватцать пять четвертей, итого 
восемдесят пять четвертей ржи ценою по 
девяносту копеек четверть. Того по цене 
на семдесят на шесть рублев на пятдесят 
копеек. И при сей торговой записке купцы 
с продавцом зделку во всем учинили.

154 Слово написано по стёртому.
155-155 Написано слева на поле и в первых двух 

графах.

л. 151

л. 151 об.

Максим Смолин подписуюсь.
Семен Кожевников потписуюсь.
На вышеписанную рожь для проплаву 

до Мезени три пропуска за таможенною пе-
чатью, за закрепою бурмистра Александра 
Юринского, за справою канцеляриста Якова 
Нагаева даны.

Семен Кожевников потписуюсь.

334. Того ж. Вышеимянуемые ж кре-
стьяне Семен Кожевников с товарищы с 
отпускных двух обласов под вышеписан-
ной рожью до Мезени с первого, с Семена 
Кожевникова, Якова Дерягина з обшаго их 
обласа за нагруску отвалных пятнатцать 
копеек, на росходы четверть копейки; со 
второго, с Ефрема Кашулина, за нагруску 
ж отвалных // десять копеек, на росходы 
четверть копейки. Всего заплатили дватцать 
пять копеек с половиной. 

Дватцать пять копеек с половиною при-
нял бурмистр Александр Юринской. 

В том платеже две квитанцыи за за-
крепою бурмистра Александра Юринского, 
за справою канцеляриста Якова Нагаева 
даны.

Семен Кожевников подписуюсь.

335. 5. С устюжанина, купецкого че-
ловека а деревенского владелца Петра 
Петрова сына Уткина, под выписными его 
деревень половничьи пахоты хлебными 
припасы в отпуск к Архангелскому городу 
с крытого его карбаса за нагруску взято 
отвалных пятнатцать копеек, на росходы 
четверть копейки.

Пятнатцать копеек с четвертью принял 
бурмистр Александр Юринской.

В том платеже квитанцыя за закрепою 
ларешного Стефана Попова, за справою 
канцеляриста Якова Нагаева …156 //

336. 5. Устюжанин купецкой человек 
Иван Седелников купил в Устюге Великом 
у разных продавцов пять пуд лну-чесанцу 
по рублю по тритцати копеек пуд – того 
на шесть рублев на пятдесят копеек. С тое 
цены платил пошлин за продавцов по пяти 
копеек с рубля – тритцать две копейки с по-
ловиной, перекупных пять копеек, весчих 
две копейки с половиной, прибавочных 
четыре копейки, с отпускного к Архангел-
скому городу под выписными припасы и 
товары крытого карбаса за нагруску отвал-
ных пятдесят копеек, на росходы копейка с 
половиной. Всего девяносто пять копеек с 
половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

156 В ркп. пропуск.

л. 152

л. 152 об.
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Девяносто одну копейку с половиной 
принял ларешной Стефан Попов. Еще ж я, 
ларешной, принял четыре копейки.

В платеже вышеписанных отвалных 
денег квитанцыя за закрепою бурмистра 
Александра Юринского, за справой канце-
ляриста Якова Нагаева дана.

Иван Седелников подписуюсь. //

337. 6. Устюжские мясники явили к 
убою в мяснической свой промысел по-
купного в Устюге Великом разницею у 
крестьян, а имянно: Степан Чирков – одну 
скотину, цена два рубли пятдесят копеек; 
Федор Пономарев – одну ж скотину, цена 
три рубли. Да в опшей народ крестьяне 
Луженской волости Ларион Дяткинских, 
той же волости Дементей Дяткинских же 
продали в Устюгу Великом в обшей народ 
двести дерев лесу соснового 157-длиной пяти 
сажен-157 – цена десять рублев. Да на том 
лесу их деревенской пахоты дватцать одна 
четверть ржи ценою по девяносту копеек 
четверть. И всего по ценам на тритцать на 
четыре рубли на сорок копеек. 

С тое цены таможенных пошлин за 
продавцов по пяти копеек с рубля – того 
рубль семдесят две копейки; прибавочных 
семнатцать копеек с четвертью, с лесу при-
валных со ста бревен по копейке с каждой 
сажени – того десять копеек, на росходы три 
копейки с четвертью. И всего два рубли две 
копейки с половиной.

Сей платеж поверил Яков Нагаев. 
Два рубли две копейки с половиною 

принял бурмистр Александр Юринской. //

338. 5.158 Устюжанин купецкой человек 
Иван Иванов сын Протодьяконов купил в 
Устюге Великом у разных продавцов пять 
пуд лну-чесанцу ценою по рублю по тритца-
ти копеек пуд – того по цене на шесть рублев 
на пятдесят копеек.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того тритцать две 
копейки с половиной, перекупных пошлин 
по полторы денги с рубля – того пять копеек, 
весчих по денге с пуда две копейки с по-
ловиной, прибавочных четыре копейки, с 
отпускного к Архангелскому городу крытого 
карбаса за нагруску отвалных дватцать пять 
копеек, на росходы копейка с четвертью. И 
всего семдесят копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Семдесят копеек с четвертью принял 
бурмистр Александр Юринской.

157-157 Написано слева на поле и в первой графе.
158 В ркп., вероятно, ошибка в обозначении 

дня. Должно быть 6 мая.
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В платеже отвалных денег квитанцыя за 
закрепою бурмистра Александра Юринско-
го, за справою канцеляриста Якова Нагаева 
дана. 

Иван Протодьяконов подписуюсь. //

339. 6. Устюжского уезду Двинской 
трети Николаева Прилуцкого монастыря со 
служителя Никиты Тарасова с отпускного к 
Архангелскому городу под выписным ка-
зенным припасом с крытого монастырского 
карбаса за нагруску отвалных дватцать пять 
копеек, на росходы половина копейки. 

Дватцать пять копеек с половиною при-
нял бурмистр Александр Юринской.

В том платеже квинтанцыя за закрепою 
бурмистра Александра Юринского, за спра-
вою канцеляриста Якова Нагаева дана. 

Оного монастыря служитель Семен 
Стрекаловской квитанцыю принял. 

По ево прошению Иван Осетров руку 
приложил.

340. 6. Устюжанин купецкой человек 
Иван Дмитриев сын Кузнецов с отпускного 
к Архангелскому городу под выписными 
припасы крытого карбасу заплатил159 за на-
груску отвалных пятдесят копеек, на росход 
три четверти копейки.

Пятдесят копеек три четверти принял 
ларешной Стефан Попов.

В том платеже квитанцыя за закрепою 
ларешного Стефана Попова, за справой 
канцеляриста Якова Нагаева дана. //

341. 6. По силе присланного ея импе-
раторскаго величества из Великоустюжской 
правинцыалной канцелярии в Великоустюж-
скую таможню в нынешнем 1748-м  году 
указу, а по состоявшемуся в том 748-м году 
в государственной Камор-Колегии винному 
подряду и по заключенному контракту у 
винного подрятчика устюжанина Федора 
Григорьева сына Фирсова выкурено у него, 
Фирсова, в нынешнем 1748-м  году на ви-
нокуренном ево заводе в поставку на Ар-
хангелогородцкой питейной двор указное 
подрядное полновое число простого вина 
настоящаго тысяча ведр да на усышку и на 
утечку на сто по десяти ведр – того сто ведр, 
всего тысяча сто ведр. В то винное курение 
в ыздершке у него, Фирсова, припасов из 
отьявчей переносной прошлого 1747 году 
выписки устюжской пошлинной платежной 
записной покупки три ста четыре четверти с 
осминой ржи, в том числе покупочными це-
нами: двести пятдесят одна четверть полто-
ры осмины по рублю, пятдесят две четверти 

159 В ркп. слово написано слева на поле и в 
первых двух графах.
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полторы осмины по рублю по четырнатцати 
копеек четверть. Да устюжской в нынешнем 
1748-м году разной беззаписной покупки сто 
тритцать пять четвертей с осминой овса по 
тритцати копеек четверть, дватцать семь пуд 
дватцать фунтов хмелю по штидесяти копеек 
пуд, дров в сожжении // на дватцать на два 
рубли. Всего оной пошлинной платежной и 
разной покупки припасов, хмелю и дров в 
ыздершке по ценам на триста на девяносто 
на один рубль на три копейки с половиной.

С тое цены таможенных пошлин вме-
сто продажи по пяти копеек с рубля – того 
девятнатцать рублев пятдесят пять копеек 
с четвертью. С разной покупки с цены, 
с  емидесяти девяти рублев пятнатцати ко-
пеек, за продавцов по пяти ж копеек с руб-
ля – того три рубли девяносто пять копеек 
три четверти. С хмелю с цены, с шеснатцати 
рублев пятидесяти копеек, перекупных по-
шлин вместо продажи по полторы денги, 
да за продавцов по полторы ж, обоего по 
три денги с рубля – того дватцать пять ко-
пеек. С хмелю ж весчих вместо продажи по 
денге, да за продавцов по денге ж, обоего 
по копейке с пуда – того дватцать семь ко-
пеек с половиной. На те все пошлины и на 
весчие прибавочных гривенных два рубли 
сорок копеек с половиной. На росходы 
троеденежных тритцать девять копеек три 
четверти. И всего дватцать шесть рублев 
восемдесят три копейки три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Дватцать шесть рублев восемдесят три 
копейки три четверти принял бурмистр 
Александр Юринской.

И в том платеже из Великоустюжской 
таможни платежная выпись за таможенною 
печатью, за закрепою ларешного Стефана 
Попова, за справою канцеляриста Якова 
Нагаева …160 

Федор Фирсов выпись принял и под-
писуюсь. //

342. 6. С устюжанина купецкого че-
ловека, а деревенскаго владелца Стефана 
Петрова сына Обухова с отпускного с Устюга 
к Архангелскому городу собственного кры-
того карбаса за нагруску отвалных – дват-
цать пять копеек, на росходы – половина 
копейки. 

Дватцать пять копеек с половиною при-
нял бурмистр Александр Юринской.

И в том платеже показанному Обухову 
квитанцыя за закрепою бурмистра Алексан-
дра Юринского, за справою канцеляриста 
Якова Нагаева дана. 

Стефан Обухов руку приложил.

160 В ркп. пропуск.
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343. 7. Устюжанин купецкой человек 
Василей Иванов сын Басин купил в Устюге 
у разных продавцов тритцать пять пуд кру-
пы овсяной по пятнатцати копеек пуд, сто 
аршин сукна белого и серого овечьей шер-
сти – цена за все шесть рублев, два кафтана 
шубных ценою по семидесяти копеек один. 
Всего в покупке по ценам на двенатцать 
рублев на шездесят на пять копеек.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того шездесят три 
копейки с четвертью. С крупы с цены, с пяти 
рублев дватцати пяти копеек, перекупных 
пошлин по полторы денги с рубля – того 
четыре копейки. С крупы весчих по денге 
с пуда – того // семнатцать копеек с по-
ловиной. Прибавочных восемь копеек с 
половиной. Да под оною крупою и протчем 
с отпускного к Архангелскому городу с кры-
того устюжанина Семена Смолина малого 
карбаса за нагруску отвалных дватцать пять 
копеек, на росходы две копейки и всего 
рубль дватцать копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Рубль дватцать копеек с четвертью при-
нял бурмистр Александр Юринской.

В платеже отвалных денег квитанцыя за 
закрепою бурмистра Александра Юринско-
го, за справою канцеляриста Якова Нагаева 
дана. 

Прошением Василья Басина устюжанин 
Иван Осетров руку приложил.

344. 7. Устюжане, купецкие люди, ку-
пили в Устюге Великом к убою, а имянно: 
Василей Непогодьев – одну скотину, цена 
четыре рубли; Григорей Пинежанинов – 
одну скотину, цена пять рублев. Итого по 
цене на девять рублев.

С тое цены таможенных пошлин за 
продавцов по пяти копеек с рубля – сорок 
пять копеек, прибавочных по указу четыре 
копейки с половиной, // на росходы три 
четверти копейки и всего пятдесят копеек 
с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Пятдесят копеек с четвертью принял 
бурмистр Александр Юринской.

345. 7. По силе присланного ея импера-
торскаго величества из Великоустюжской 
правинцыалной канцелярии в Великоу-
стюжскую таможню в нынешнем 1748-м году 
указу, а по состоявшемуся в том 748-м году в 
государственной Камор-Коллегии винному 
подряду и по заключенному контракту у 
винного подрятчика устюжанина Андрея 
Васильева сына Панова выкурено у него, 
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Панова, в нынешнем 1748-м году на вино-
куренном ево заводе в поставку на Ар-
хангелогороцкой питейной двор указное 
подрядное полновое число простого вина 
настоящаго тысяча сто ведр, да на усышку 
и утечку на сто по десяти ведр – того сто де-
сять ведр. Всего тысяча двести десять ведр. 
В то винное курение в ыздершке у него, 
Панова, припасов из отьявчей переносной 
прошлого 1747  году выписки устюжской 
пошлинной платежной записной покупки 
триста тритцать четыре четверти полторы 
осмины, в том числе покупочными цена-
ми: двести две четверти // с осминой по 
рублю, сто тритцать две четверти с полу-
осминой по девяносту копеек четверть; 
сто сорок девять четвертей с полуосминой 
овса ценою по тритцати копеек четверть. 
Да устюжской же в нынешнем 1748-м году 
разной беззаписной покупки тритцать пуд 
десять фунтов хмелю ценою по штидесяти 
копеек пуд. Дров в сожжении на дватцать 
на четыре рубли на дватцать копеек. Всего 
оной пошлинной платежной и разной без-
записной покупки припасов, хмелю и дров в 
ыздершке по ценам на четыреста на восемь 
рублев на шездесят копеек.

С тое цены таможенных пошлин вместо 
продажи по пяти копеек с рубля – того дват-
цать рублев сорок три копейки с четвертью, 
да с разной покупки с цены, с сорока дву 
рублев тритцати пяти копеек, за продавцов 
по пяти копеек с рубля – того два рубли 
одиннатцать копеек три четверти. С хмелю 
с цены, с восмнатцати рублев пятнатцати 
копеек, перекупных пошлин вместо про-
дажи по полторы денги да за продавцов по 
полторы ж, обоего по три денги с рубля – 
того дватцать семь копеек с половиной. С 
хмелю весчих вместо продажи по денге да 
за продавцов по денге ж, обоего по копейке 
с пуда – того тритцать копеек с половиной. // 
На те все пошлины и на весчие прибавочных 
гривенных два рубли тритцать одна копейка 
с половиной, на росходы тритцать восемь 
копеек с четвертью и всего дватцать пять ру-
блев восемдесят две копейки три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Дватцать пять рублев восемдесят две 
копейки три четверти принял бурмистр 
Александр Юринской.

И в том платеже платежная выпись за 
таможенною печатью, за закрепою бурми-
стра Александра Юринского, за справою 
канцеляриста Якова Нагаева дана. 

Андрей Панов подписуюсь.

346. 7. По силе присланного ея им-
ператорскаго величества из Великоу-
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стюжской правинцыалной канцелярии в 
Великоустюжскую таможню в нынешнем 
1748-м году указу, а по состоявшемуся в том 
748-м году в государственной Камор-Колле-
гии винному подряду и по заключенному 
контракту выкурено у него ж, Панова, на 
винокуренном ево заводе в поставку на 
Важеской Верхотоемской питейной двор 
простого вина настоящаго шестьсот ведр, 
да на усышку и утечку по десяти ведр на 
сто – того шездесят ведр, обоего шесть 
сот шездесят ведр. //  В курение того вина 
в ыздершке у него, Панова, припасов из 
отьявчей переносной прошлого 1747 году 
выписки устюжской пошлинной платежной 
покупки дватцать четыре четверти с полу-
осминой ржи по девяносту копеек, дватцать 
четыре четверти полторы осмины ржи ж 
по осмидесяти по пяти копеек четверть, 
восемдесят одна четверть с осминой овса 
по тритцати копеек четверть. Да такой же 
в нынешнем 1748-м  году устюжской по-
шлинной платежной покупки сто тритцать 
три четверти с осминой ржи по девяносту 
по две копейки четверть, шеснатцать пуд 
дватцать фунтов хмелю по штидесяти копе-
ек пуд. Да устюжской разной беззаписной 
покупки дров в сожжении на тринатцать 
рублев на дватцать копеек. И всего платеж-
ной и разной покупки в ыздершке по ценам 
на двести на тринатцать рублев на дватцать 
на три копейки с четвертью.

С тое цены таможенных пошлин вместо 
продажи по пяти копеек с рубля – того десять 
рублев шездесят шесть копеек с четвертью, с 
разной покупки з дров с цены за продавцов 
по пяти копеек с рубля – шездесят шесть ко-
пеек, перекупных пошлин с хмелю с цены, // 
з девяти рублев з девяноста копеек, вместо 
продажи, по полторы денги с рубля – того 
семь копеек с половиной; с хмелю ж вес-
чих, вместо продажи, по денге с пуда – того 
восемь копеек с четвертью; прибавочных 
гривенных рубль четырнатцать копеек три 
четверти, на росходы девятнатцать копеек 
и всего двенатцать рублев восемдесят одна 
копейка три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Двенатцать рублев восемдесят одну 
копейку три четверти принял бурмистр 
Александр Юринской.

И в том платеже из Великоустюжской 
таможни платежная выпись за таможенною 
печатью, за закрепою бурмистра Алексан-
дра Юринского, за справою канцеляриста 
Якова Нагаева дана. 

Андрей Панов подписуюсь.
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347. Того ж. По силе присланного ея 
императорскаго величества из Велико-
устюжской провинцыалной канцелярии в 
Великоустюжскую таможню в нынешнем 
1748-м году указу у устюжанина купецкого 
человека, а винного подрятчика Андрея 
Васильева сына Панова выкурено в том 
1748  году на винокуренном ево заводе // 
в поставку в Архангелогородцкую кантору 
над портом к тамошнему адмиралтейству 
вместо отпущенного из ымеющагося ныне 
в адмиралтейских правианских магазейнах 
подрятчику Тасаурову на варение збитня 
простого вина шесть сот ведр. В курение 
того вина в ыздершке у него, Панова, припа-
сов устюжской в нынешнем 1748-м году по-
шлинной платежной покупки сто шездесят 
шесть четвертей ржи, в том числе покупоч-
ными ценами: сто дватцать три четверти с 
полуосминой по девяносту по две копейки, 
сорок две четверти полторы осмины по во-
смидесяти по четыре копейки четверть. Да 
устюжской же разной беззаписной покупки 
семдесят четыре четверти овса по тритцати 
копеек четверть, пятнатцать пуд хмелю по 
штидесяти копеек пуд, дров в сожжении на 
двенатцать рублев. И всего в ыздершке пла-
тежной и разной покупки припасов, хмелю 
и дров по ценам на сто на девяносто на два 
рубли на пятдесят копеек.

С тое цены пошлин вместо продажи по 
пяти копеек с рубля – девять рублев шез-
десят две копейки с половиной, с разной 
покупки с цены, с сорока трех рублев дват-
цати копеек, пошлин за продавцов по пяти 
копеек с рубля – того два рубли шестнатцать 
копеек, с хмелю с цены, з девяти рублев, по-
шлин перекупных за продавцов по полторы 
да вместо продажи по полторы ж денги, обо-
его // по копейке с половиной с рубля – того 
тринатцать копеек с половиной; с хмелю 
ж весчих за продавцов по денге да вместо 
продажи по денге ж, обоего по копейке с 
пуда – того пятнатцать копеек; прибавоч-
ных рубль дватцать копеек три четверти, на 
росходы троеденежных дватцать копеек. И 
всего тринатцать рублев сорок семь копеек 
три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Тринатцать рублев сорок семь копеек 
три четверти принял бурмистр Александр 
Юринской.

И в том платеже из Великоустюжской 
таможни платежная выпись за таможенною 
печатью, за закрепою бурмистра Алексан-
дра Юринского, за справою канцеляриста 
Якова Нагаева дана. 

Андрей Панов подписуюсь.

л. 159
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347.161 8. Устюжанин купецкой человек 
Семен Поздышин продал в Устюге устюжа-
нину ж купецкому человеку Василью Басину 
из явленой записной в сей книге выше сего 
устюжской пошлинной платежной покупки 
ис пятнатцати четвертей полуторы осмины 
пшеницы, которая покупочными ценами: 
четырнатцать четвертей полторы осмины 
по рублю по дватцати копеек // четверть, 
одна четверть – цена рубль шездесят копе-
ек. Из оной пшеницы им, Поздышиным, по 
перемолу сто пятдесят два пуда муки пше-
нишной по дватцати по одной копейке пуд. 
Итого по цене на тритцать на один рубль 
на девяносто на две копейки. И при сей 
торговой записке помянутой продавец По-
здышин с купцом Басиным зделку учинили. 

Семен Поздышин руку приложил. 
Прошением Василья Басина устюжанин 

Дмитрей Бобровников руку приложил.
Того ж числа вышеименуемой продавец 

Поздышин с вышепоказанной цены платил 
перекупных пошлин по полторы денги с 
рубля – дватцать четыре копейки, с весчих 
по денге с пуда – семдесят шесть копеек, 
прибавочных десять копеек, на росходы 
копейка три четверти. Итого рубль один-
натцать копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Рубль одиннатцать копеек три четверти 
принял бурмистр Александр Юринской.

348. Того ж. Устюжанин купецкой 
человек Андрей Васильев сын Панов с от-
пускного с Устюга к Архангелскому городу 
под выписным // подрядным вином162 в 
Архангелогородцкую кантору над портом 
зделаннаго работники своими с плота за 
нагруску заплатил отвалных денег дватцать 
пять копеек, на росходы половина копейки.

Дватцать пять копеек с половиною при-
нял бурмистр Александр Юринской.

349. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Семен Федоров сын Казаков купил 
Устюжского уезду у крестьян их своей пахо-
ты тритцать восемь четвертей ржи ценою 
по осмидесяти копеек четверть. Да купили 
ж устюжские нижеименуемые мясники у 
крестьян пригонного домокормленого скота 
Федор Пономарев – скотину, цена два рубли; 
Андреян Чирухин – скотину, цена три рубля 
пятдесят копеек. И всего по ценам на трит-
цать на пять рублев на девяносто копеек.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того рубль семдесят 
девять копеек с половиной, прибавочных 

161 В ркп. номер записи повторяется.
162 В ркп. слово пропущено.

л. 160

л. 160 об.
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осмнатцать копеек, // на росходы три копей-
ки. И всего два рубли с половиной копейки.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Два рубли з денгою принял бурмистр 
Александр Юринской.

350. Того ж. Олонецкого купца записно-
го расколника Аммоса Корнилова работник 
Иван Шухарев в нынешнем 1748-м  году 
купил в Устюжском уезде в Южской трети 
барку новую длиною двенатцати сажен  – 
цена тритцать шесть рублев, а в ней по-
кладено такой же покупки восемдесят семь 
четвертей полторы осмины ржи ценою по 
восмидесяти по пяти копеек, девятнатцать 
четвертей пшеницы по рублю по штидесяти 
копеек четверть, десять пуд лну–чесанцу по 
рублю по тритцати копеек пуд. И всего по 
ценам на сто на пятдесят на три рубли на де-
вяносто на восемь копеек на три четверти.

С тое цены пошлин платил за явку по 
две копейки с половиной с рубля – того 
три рубли восемдесят пять копеек, за 
продавцов по пяти копеек с рубля – того 
семь рублев семдесят копеек, со лну с 
цены, с  тринатцати рублев, перекупных 
по полторы денги с рубля – девять копеек 
три четверти; // со лну весчих по денге с 
пуда – пять копеек, прибавочных рубль 
семнатцать копеек, [на росходы]163 с вы-
шеписанной барки за нагруску отвалных 
рубль семдесят пять копеек, на росходы 
троеденежных дватцать две копейки. И 
всего четырнатцать рублев восемдесят три 
копейки три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Четырнатцать рублев восемдесят три 
копейки три четверти принял бурмистр 
Александр Юринской.

В платеже отвалных денег квитанцыя 
за закрепою бурмистра Александра Юрин-
ского, за справою канцеляриста Якова На-
гаева …164 

Иван Шухарев подписуюсь.

351. Того ж. Устюжского уезду Сухон-
ской трети крестьяне Луженской волости 
Афанасей Кокшаров, Ерогоцкой волости 
Елфим Копосов, Иван Закусов с товарищы 
продали в Устюге Великом в народ своей 
работы четыреста дерев лесу соснового 
длиною по шти сажен дерево, ценою по пяти 
рублев за сто. // Да своей пахоты тринатцать 
четвертей ржи по осмидесяти копеек чет-
верть. Итого по ценам на тритцать рублев 
на сорок копеек.

163 Так в ркп.
164 В ркп. пропуск.

л. 161

л. 161 об.

л. 162

С тое цены пошлин за продавцов по пяти 
копеек с рубля – того рубль пятдесят две 
копейки, прибавочных пятнатцать копеек с 
четвертью, с лесу привалных со ста с каждой 
сажени по копейке – того дватцать четыре ко-
пейки, на росходы три копейки и всего рубль 
девяносто четыре копейки с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Рубль девяносто четыре копейки с 
четвертью принял бурмистр Александр 
Юринской.

352. 9. Кевролского уезда нижепи-
санные крестьяне купили в нынешнем 
1748- м году в Устюжском уезде в Южской 
трети у крестьян в отпуск до Кевроли, а 
имянно: Ермолай Подрезов – пятнатцать 
четвертей ржи ценою по девяносту копеек 
четверть, сто пятдесят два пуда муки ржаной 
ценою по пятнатцати копеек пуд; Терентей 
Невзоров – сто пятдесят восемь пуд муки 
ржаной ценою по пятнатцати копеек пуд, 
дватцать четвертей // ржи ценою по девяно-
сту копеек четверть. Означенные припасы 
куплены про свой их домовой и на звериной 
и рыбной промыслы, а не для продажи. Ито-
го по ценам на семдесят на восемь рублев.

С тое цены пошлин за явку по пяти денег 
с рубля – рубль девяносто пять копеек, за 
продавцов по пяти копеек с рубля – того три 
рубли девяносто копеек. С муки с сорока 
шти рублев пятидесяти копеек перекупных 
по полторы денги с рубля – того тритцать 
пять копеек. С муки ж с трех сот десяти пуд 
весчих по денге с пуда – того рубль пятдесят 
пять копеек. Прибавочных семдесят семь 
копеек с половиной. Да под оными припасы 
зделанных ими трех карбасов за нагруску 
отвалных тритцать копеек, на росходы три-
натцать копеек с четвертью и всего восемь 
рублев девяносто пять копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Восемь рублев девяносто пять копеек 
три четверти принял бурмистр Александр 
Юринской. //

На вышеписанные припасы из Велико-
устюжской таможни два пропуска за тамо-
женною печатью, три квитанцыи за закрепою 
бурмистра Александра Юринского, за спра-
вою канцеляриста Якова Нагаева даны165. 

Ермолай Подрезов руку приложил.

353. 9. Устюжанин купецкой человек 
Прокопей Яковлев сын Нагаев купил в Устю-
ге пять пуд лну-чесанцу ценою по рублю по 
тритцати копеек пуд – того по цене на шесть 
рублев на пятдесят копеек.

165 В ркп. дана.

л. 162 об.

л. 163
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С тое цены за продавцов по пяти копеек 
с рубля – того тритцать две копейки с по-
ловиной, перекупных по полторы денги с 
рубля – того пять копеек, весчих по денге с 
пуда – того две копейки с половиной, при-
бавочных четыре копейки, с отпускных двух 
плотов к Архангелскому городу за нагруску 
отвалных дватцать копеек, на росходы ко-
пейка и всего шездесят пять копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Шездесят пять копеек принял лареш-
ной Стефан Попов.

В платеже отвалных денег квитанцыя 
за закрепою ларешного Стефана Попова, за 
справою канцеляриста Якова Белкова дана. 

Прокопей Нагаев подписуюсь. //

354. 10. Устюжанин купецкой человек 
Иван Яковлев сын Курочкин купил на денги 
у устюжских посацких мясников из отьявчей 
переносной прошлого 1747  году выписки 
от убойного пошлинного платежного ско-
та у Василья Непогодьева – тритцать пять 
пуд, у Ивана Острогина – дватцать три пуда 
тритцать фунтов, у Михаила Кропухинско-
го – шесть пуд, у Никиты Шемякинского – 
восемь пуд, у Федора Матфеева – сорок пуд 
дватцать фунтов, у Андреяна Острогина  – 
сто один пуд, у Стефана Чиркова – пятдесят 
четыре пуда дватцать пять фунтов, у Алексея 
Сусорова – пуд дватцать фунтов, у Аниси-
ма Ершева – сорок четыре пуда дватцать 
фунтов, у Федора Пономарева – два пуда 
тритцать пять фунтов, у Михаила Загиба-
лова – шеснатцать пуд дватцать фунтов, у 
Григорья Матфеева – четыре пуда, у Ивана 
Полднева – десять пуд дватцать пять фун-
тов, у Назара Чирухина – три пуда тритцать 
фунтов. Да в нынешнем 1748-м году от вы-
шезаписного в сей книге пошлинного пла-
тежного ж скота у Федора Матфеева – пять 
пуд, у Стефана Чиркова – десять пуд, у Алек-
сея Сусорова – сорок шесть пуд пятнатцать 
фунтов, у Андреяна Чирухина – дватцать 
два пуда. И всего четыреста тритцать шесть 
пуд сала говяжья топленого чистого ценою 
по девяносту копеек пуд – того по цене на 
триста на девяносто на два рубли // на сорок 
копеек. И при сей торговой записке купец с 
продавцами зделку во всем учинили. 

Ивана Курочкина поверенной Осип 
Торлов подписуюсь. 

Михайло Загибалов подписуюсь. 
Прошением Андреяна Острогина устю-

жанин Прокопей Нагаев руку приложил.
Того ж числа по вышеписанной торго-

вой записке с вышепоказанной цены тамо-
женных пошлин перекупных по полторы 

л. 163 об.

л. 164

денги с рубля – того два рубли девяносто 
четыре копейки с половиной, весчих по 
денге с пуда – того два рубли восмнатцать 
копеек, прибавочных пятдесят одна копей-
ка с четвертью, на росходы восемь копеек 
с половиной и всего пять рублев семдесят 
две копейки с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Пять рублев семдесят две копейки с 
четвертью принял бурмистр Александр 
Юринской.

355. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Андрей Васильев сын Панов купил 
на денги у устюжских посацких мясников из 
отьявчей переносной прошлого 1747 году // 
выписки от убойного пошлинного платеж-
ного скота, а имянно: Алексея Роздобур-
дина у сына ево Андрея – сто четыре пуда 
тритцать фунтов, у Василья Непогодьева – 
девяносто пять пуд, у Карпа Попова – пят-
натцать пуд дватцать пять фунтов, у Ивана 
Острогина – пять пуд дватцать пять фунтов, 
у Василья Гладышева – тритцать четыре пуда 
тритцать фунтов, у Якова Медветчикова  – 
пуд тритцать фунтов, у Михаила Кропухин-
ского – шесть пуд дватцать пять фунтов, у 
Никиты Шемякинского – сорок пуд трит-
цать фунтов. Да в нынешнем 1748-м  году 
от вышезаписного в сей книге пошлинного 
платежного скота Алексея Роздобурдина у 
сына ево Андрея – восмнатцать пуд, у Ивана 
Острогина – десять пуд, у Василья Гладыше-
ва – тритцать фунтов, у Никиты Шемякинско-
го – пять фунтов и всего триста тритцать три 
пуда тритцать фунтов сала говяжья топлено-
го чистого ценою по девяносту копеек 166-за 
пуд-166 – того по цене на триста рублев на 
тритцать на семь копеек с половиной. И при 
сей торговой записке купец с продавцами 
зделку во всем учинили. 

Андрей Панов подписуюсь. 
Андрей Роздобурдин подписуюсь. //
Того ж числа по вышеписанной торго-

вой записке с вышепоказанной цены тамо-
женных пошлин перекупных по полторы 
денги с рубля – того два рубли дватцать 
пять копеек с половиной, весчих по денге 
с пуда – того рубль шездесят семь копеек, 
прибавочных тритцать девять копеек с 
четвертью, на росходы шесть копеек с по-
ловиной и всего четыре рубли тритцать 
восемь копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Четыре рубли тритцать восемь копеек с 
четвертью принял ларешной Стефан Попов.

166-166 Написано по стёртому.

л. 164 об.
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356. Того ж. Архангелогородцкой 
губернии с моря Соловецкого монастыря 
служитель Михайло Суботин с покупных 
оного монастыря монахом Мисаилом вы-
шезаписных в сей книге пошлинных за 
продавцов платежных к вышеписанным де-
нежным явкам з досталной цены, со ста со-
рока четырех рублев дватцати шти копеек, 
платил пошлин за явку денег по две копейки 
с половиной с рубля – три рубли шездесят 
копеек три четверти, прибавочных тритцать 
шесть копеек с четвертью, с отпускных по 
пропуску оного монастыря под казенными 
припасы з двух крытых карбасов за нагруску 
отвалных – // один рубль, на росходы семь 
копеек с половиной, всего пять рублев че-
тыре копейки с половиной.

Сей платеж поверил Великоустюжской 
таможни канцелярист Яков Нагаев. 

Пять рублев четыре копейки с поло-
виною принял бурмистр Александр Юрин-
ской.

В платеже вышеписанных отвалных 
денег квитанцыя за закрепою бурмистра 
Александра Юринского, за справою канце-
ляриста Якова Нагаева дана. 

Михайло Суботин подписуюсь.

357. 10. По силе присланного ея импе-
раторскаго величества из Великоустюжской 
правинцыалной канцелярии в Великоу-
стюжскую таможню в нынешнем 1748-м году 
указу, а по состоявшемуся в том 1748-м году 
в государственной Камор-Колегии винному 
подряду и по заключенному контракту у 
винного подрятчика устюжанина Афонасья 
Силина сына Протопопова выкурено у него, 
Протопопова, в нынешнем 1748-м году на 
винокуренном ево заводе в поставку на 
Архангелогородцкой питейной двор про-
стого вина настоящаго тысяча ведр, да на 
усышку и на утечку на сто по десяти ведр – // 
того сто ведр. Всего тысяча сто ведр. В то 
винное курение в ыздершке у него, Прото-
попова, припасов из отьявчей переносной 
прошлого 1747  году выписки устюжской 
пошлинной платежной записной покупки 
триста четыре четверти с осминой ржи, в 
том числе покупочными ценами: двести 
пятдесят четвертей по рублю, тритцать 
четвертей по рублю по двенатцати копеек, 
дватцать четыре четверти с осминой по 
рублю по четырнатцати копеек четверть. 
Да устюжской же в нынешнем 1748-м году 
разной беззаписной покупки сто тритцать 
пять четвертей с осминой овса по тритцати 
копеек четверть, дватцать семь пуд дватцать 
фунтов хмелю по штидесяти копеек пуд, 
дров в сожжении на дватцать на два рубли. 
Всего оной пошлинной платежной и разной 
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беззаписной покупки припасов, хмелю и 
дров в ыздершке по ценам на триста на 
девяносто рублев на шездесят на восемь 
копеек.

С тое цены таможенных пошлин вме-
сто продажи по пяти копеек с рубля – того 
девятнатцать рублев пятдесят три копейки 
с половиной, с разной покупки с цены, с се-
мидесяти девяти рублев пятнатцати копеек, 
за продавцов по пяти ж копеек с рубля – 
того три рубли девяносто пять копеек три 
четверти, с хмелю с цены, // с шеснатцати 
рублев пятидесяти копеек, перекупных по-
шлин вместо продажи по полторы денги, да 
за продавцов по полторы ж, обоего по три 
денги с рубля – того дватцать пять копеек, 
с хмелю ж весчих вместо продажи по денге 
да за продавцов по денге ж, обоего по ко-
пейке с пуда – того дватцать семь копеек с 
половиной. На те все пошлины и на весчие 
прибавочных гривенных два рубли сорок 
копеек с четвертью, на росходы троюденеж-
ных тритцать девять копеек три четверти. 
И всего дватцать шесть рублев восемдесят 
одна копейка три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Дватцать шесть рублев восемдесят одну 
копейку три четверти принял ларешной 
Стефан Попов.

И в том платеже из Великоустюжской 
таможни платежная выпись за таможенною 
печатью, за закрепою ларешного Стефана 
Попова, за справою канцеляриста Якова 
Нагаева дана.

Афанасья Протопопова работник ево 
Варфоломей Верховинской выпись принял 
и подписуюсь.

358. 10. По силе присланного ея импе-
раторскаго величества из Великоустюжской 
правинцыалной // канцелярии в Великоу-
стюжскую таможню в нынешнем 1748-м году 
указу167, а по состоявшемуся в том 748-м году 
в государственной Камор-Колегии винному 
подряду и по заключенному контракту, у 
винного подрятчика устюжанина Афонасья 
Силина сына Протопопова выкурено у него, 
Протопопова, на винокуренном ево заводе 
в нынешнем 1748-м году в поставку на Ва-
жеской Шенкурской питейной двор указное 
подрядное полновое число простого вина 
настоящаго шесть сот семдесят ведр, да на 
усышку и на утечку на сто по десяти ведр – 
того шездесят семь ведр. И всего семь сот 
тритцать семь ведр. В то винное курение в 
ыздершке у него, Протопопова, припасов из 
отьявчей переносной прошлого 1747 году 

167 В ркп. слово вписано более мелким почер-
ком.
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выписки устюжской пошлинной платежной 
записной покупки двести три четверти с 
осминой ржи, в том числе покупочными 
ценами: сто восемь четвертей по рублю по 
восми копеек, тритцать девять четвертей с 
полуосминой по рублю по дватцати по две 
копейки, пятдесят три четверти с полуосми-
ной по рублю по четырнатцати копеек, три 
четверти по восмидесяти по пяти копеек 
четверть. Да устюжской разной в нынеш-
нем 748-м  году покупки девяносто одна 
четверть с полуосминой овса по тритцати 
копеек четверть, // восмнатцать пуд сем-
натцать фунтов хмелю по штидесяти копеек 
пуд, дров в сожжении на четырнатцать руб-
лев на семдесят на четыре копейки. Всего 
оной пошлинной платежной и разной по-
купки припасов, хмелю и дров в ыздершке 
по ценам на двести на восемдесят рублев 
на девяносто на пять копеек.

С тое цены таможенных пошлин вме-
сто продажи по пяти копеек с рубля – того 
четырнатцать рублев четыре копейки три 
четверти, с разной покупки с цены, с пяти-
десяти трех рублев семнатцати копеек, за 
продавцов по пяти ж копеек с рубля – того 
два рубли шездесят шесть копеек, с хмелю 
с цены, с одиннатцати рублев пяти копеек 
с половиной, перекупных пошлин вместо 
продажи по полторы денги, да за продавцов 
по полторы ж, обоего по три денги с рубля – 
того семнатцать копеек; с хмелю ж весчих 
вместо продажи по денге, да за продавцов 
по денге ж, обоего по копейке с пуда – того 
восмнатцать копеек с половиной. На те все 
пошлины и на весчие прибавочных гривен-
ных рубль семдесят копеек три четверти, на 
росходы троюденежных дватцать восемь 
копеек и всего девятнатцать рублев пять 
копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Девятнатцать рублев пять копеек при-
нял ларешной Стефан Попов. //

И в том платеже из Великоустюжской 
таможни платежная выпись за таможенною 
печатью, за закрепою ларешного Стефана 
Попова, за справою канцеляриста Якова 
Нагаева дана. 

Афанасья Протопопова работник ево 
Варфоломей Верховинской выпись принял 
и подписуюсь.

359. 11. По силе присланного ея импе-
раторскаго величества из Великоустюжской 
правинцыалной канцелярии в Великоу-
стюжскую таможню в нынешнем 1748-м году 
указу, а по состоявшемуся в том 748-м году 
в государственной Камор-Колегии винному 
подряду и по заключенному контракту, у 
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устюжанина, купецкого человека а вин-
ного подрятчика Лва Александрова сына 
Чалбышева, выкурено у него, Чалбышева, 
в нынешнем 1748-м году на винокуренном 
ево заводе в поставку на Архангелогороц-
кой питейной двор указное подрядное 
полновое число простого вина настоящаго 
тысяча ведр, да на усышку и на утечку на сто 
по десяти ведр – того сто ведр. Всего тысяча 
сто ведр. В то винное курение в ыздершке 
у него, Чалбышева, припасов из отьявчей 
переносной прошлого 1747  году выписки 
устюжской пошлинной платежной запис-
ной покупки триста четыре168 четверти с 
осминой ржи, в том числе покупочными 
ценами: двести девяносто девять четвертей 
полторы осмины по рублю // по пятидесяти 
копеек, четыре четверти полторы осмины 
по рублю по тритцати копеек четверть. 
Да устюжской же в нынешнем 1748-м году 
разной беззаписной покупки сто тритцать 
пять четвертей с осминой овса по тритцати 
копеек четверть, дватцать семь пуд дватцать 
фунтов хмелю по штидесяти копеек пуд, 
дров в сожжении на дватцать на два рубли. 
Всего оной пошлинной платежной и разной 
беззаписной покупки припасов, хмелю и 
дров в ыздершке по ценам на пять сот на 
тритцать на четыре рубли на девяносто на 
пять копеек.

С тое цены таможенных пошлин вме-
сто продажи по пяти копеек с рубля – того 
дватцать шесть рублев семьдесят четыре 
копейки три четверти, с разной покупки с 
цены, с семидесяти девяти рублев пятнат-
цати копеек, за продавцов по пяти ж копеек 
с руб ля – того три рубли девяносто пять ко-
пеек три четверти, с хмелю с цены, с шеснат-
цати рублев пятидесяти копеек, перекупных 
пошлин вместо продажи по полторы денги, 
да за продавцов по полторы ж, обоего по 
три денги с рубля – того дватцать пять // 
копеек; с хмелю весчих вместо продажи по 
денге, да за продавцов по денге ж, обоего 
по копейке с пуда – того дватцать семь ко-
пеек с половиной. На те все пошлины и на 
весчие прибавочных гривенных три рубли 
двенатцать копеек с половиной, на росходы 
троеденежных пятдесят одна копейка три 
четверти и всего тритцать четыре рубли 
восемдесят семь копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Тритцать четыре рубли восемдесят 
семь копеек с четвертью принял ларешной 
Стефан Попов.

И в том платеже платежная выпись за 
таможенною печатью, за закрепою бурми-

168 В ркп. слово повторяется в фигурных 
скобках.
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стра Александра Юринского, за справою 
канцеляриста Якова Нагаева дана. 

Льва Чалбышева поверенной Козма 
Милешин выпись принял и росписался.

360. 11. Устюжанин купецкой человек 
Максим Яковлев сын Смолин купил на денги 
у устюжан, нижеименуемых купецких людей, 
устюжской в прошлом 747 и в нынешнем // 
748-м годех вышезаписной в сей книге по-
шлинной платежной покупки, а имянно: из 
отьявчей переносной прошлого 747  году 
выписки у Ивана Маркова – шеснатцать чет-
вертей с полуосминой ржи, дватцать четыре 
четверти с полуосминой пшеницы; у Петра 
Соболева – пятнатцать четвертей ржи. Да 
покупной в нынешнем 748-м году у Ивана 
Маркова – сто тритцать пять четвертей ржи, 
пятдесят две четверти с осминой пшеницы; 
у Петра Поточкина – восемь четвертей 
полторы осмины ржи, дватцать девять чет-
вертей полторы осмины пшеницы; у Ивана 
Смолина – сто тритцать две четверти ржи, 
семь четвертей полторы осмины пшеницы; 
у Прокопья Нагаева – дватцать четвертей с 
осминою ржи. И всего триста дватцать семь 
четвертей с осминою ржи ценою по девяно-
сту по две копейки, сто четырнатцать чет-
вертей с полуосминою пшеницы по рублю 
по осмидесяти копеек четверть. 

Максим Смолин подписуюсь. 
Прошением Петра Соболева, Ивана 

Маркова Прокопей Нагаев и за себя руку 
приложил. 

Петр Поточкин подписуюсь. 
Иван Смолин подписуюсь. //

361. 11. По силе присланного ея импе-
раторскаго величества из Великоустюжской 
правинцыалной канцелярии в Великоу-
стюжскую таможню в нынешнем 1748-м году 
указу169, а по состоявшемуся в том 748-м году 
в государственной Камор-Коллегии винно-
му подряду и по заключенному контракту, 
у винного подрятчика устюжанина Матфея 
Федорова сына Протопопова выкурено у 
него, Протопопова, на винокуренном ево 
заводе в нынешнем 1748-м году в поставку 
на Важеской Шенкурской питейной двор 
указное подрядное полновое число просто-
го вина настоящаго тысяча ведр, на усышку 
и на утечку сто ведр, обоего тысяча сто ведр. 
В то винное курение у него, Протопопова, 
в ыздершке припасов устюжской в нынеш-
нем 1748-м  году пошлинной платежной 
вышезаписной в сей книге покупки двести 
одна четверть с полуосминой ржи, в том 
числе покупочными ценами: семдесят семь 
четвертей полторы осмины по девяносту 

169 Слово написано слева в первой графе.
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копеек, сто восемь четвертей полторы ос-
мины по восмидесяти копеек, четырнатцать 
четвертей полторы осмины по восмидесяти 
по восми копеек. Да Устюжского уезду во-
лостной в нынешнем 748-м  году покупки 
сто три четверти // с полуосминой ржи по 
девяносту копеек четверть, сто тритцать 
пять четвертей с осминой овса по тритцати 
копеек четверть, дватцать семь пуд дватцать 
фунтов хмелю по штидесяти копеек пуд, 
дров в сожжении на дватцать на два рубли. 
И всего в росходе на триста на сорок на два 
рубли на три копейки.

С тое цены таможенных пошлин вместо 
продажи по пяти копеек с рубля – семнатцать 
рублев десять копеек с четвертью, с волост-
ной покупки с цены, со ста семидесяти дву 
рублев семи копеек с половиной, пошлин 
за продавцов по пяти копеек с рубля – во-
семь рублев шездесят копеек с половиной, 
с хмелю с цены, с шеснатцати рублев пяти-
десяти копеек, перекупных вместо продажи 
по полторы да за продавцов по полторы ж, 
обоего по копейке с половиной с рубля, обо-
его дватцать четыре копейки три четверти; 
с хмелю весчих вместо продаж по денге да 
за продавцов по денге ж, обоего по копейке 
с пуда – дватцать семь копеек с половиной. 
На те платежи по указу прибавочных два 
рубли шездесят две копейки с половиной, на 
росходы троеденежных сорок три копейки 
с четвертью и всего дватцать девять рублев 
дватцать восемь копеек три четверти.

Поверил канцелярист Яков Нагаев. 
Дватцать170 девять // рублев дватцать 

восемь копеек три четверти принял лареш-
ной Стефан Попов.

И в том платеже из Великоустюжской 
таможни платежная выпись за таможенною 
печатью, за закрепою ларешного Стефана 
Попова, за справою канцеляриста Якова 
Нагаева дана171. 

Семен Протопопов подписуюсь.

362. 11. Устюжанин купецкой человек 
Козма Борисов сын Саблин в нынешнем 748-
м году купил в Устюжском уезде в Южской 
трети разницею у крестьян десять скотин 
бычков-подкормков – цена дватцать рублев.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того один рубль, при-
бавочных десять копеек, на росходы копей-
ка три четверти и того рубль одиннатцать 
копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

170 Первые три буквы в слове исправлены по 
написанному.

171 Слово написано другим почерком и более 
яркими чернилами.
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Рубль одиннатцать копеек три четверти 
принял бурмистр Александр Юринской. 

363. Того ж. Устюжанина, купецкого 
человека у покойного Василья Шубина, брат 
ево Степан Шубин в нынешнем 748-м году 
купил в Устюжском уезде в Южской трети у 
крестьян их домокормленого // в отпуск до 
Унжи четыре скотины – цена за все восемь 
рублев.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того сорок копеек, 
прибавочных четыре копейки, на росходы 
троеденежных три четверти копейки, итого 
сорок четыре копейки три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Сорок четыре копейки три четверти 
принял бурмистр Александр Юринской.

364. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Яков Григорьев сын Красавцов под 
отпускным к Архангелскому городу под-
рядным вином устюжского купца, а винного 
подрятчика Лва Александрова сына Чял-
бышева 172-с товарищы-172 с крытого своего 
карбаса заплатил за нагруску отвалных 
дватцать пять копеек, на росходы половина 
копейки. Дватцать пять копеек с половиной 
принял ларешной Стефан Попов.

И в том платеже квитанцыя за закре-
пою бурмистра Александра Юринского, за 
справою канцеляриста Якова Нагаева дана.

Прошением Якова Красавцова устюжа-
нин Иван Осетров руку приложил. //

365. Того ж. Устюжанин купецкой 
человек Василей Соколов купил в Устюге 
Великом разницею Устюжского уезду у 
крестьян их деревенской пахоты сто десять 
четвертей ржи ценою по семидесяти по пяти 
копеек четверть – того по цене на восемде-
сят на два рубли на пятдесят копеек.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того четыре рубли 
двенатцать копеек с половиной, прибавоч-
ных сорок одна копейка с четвертью, на 
росходы шесть копеек три четверти и всего 
четыре рубли шездесят копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Четыре рубли шездесят копеек с по-
ловиной принял бурмистр Александр 
Юринской.

366. 11. У устюжан, купецких людей а 
винных подрятчиков Матфея Протопопова, 
Афонасья Протопопова ж, с отпускного с 

172-172 Написано слева в первой и второй гра-
фах.

л. 171 об.

л. 172

Устюга до Шенкурска под подрядным вином 
общаго их своего ветхаго семисаженного 
павоска отвалных пятдесят копеек, на рос-
ходы три четверти копейки. 

Пятдесят копеек три четверти принял 
ларешной Стефан Попов.

И в том платеже квитанцыя за закрепою 
ларешного Стефана Попова, за справою 
канцеляриста Якова Нагаева дана. 

Афанасья Протопопова работник 
Варфоломей Верховинской принял и под-
писуюсь. //

367. 11. В нынешнем 1748-м  году в 
апреле месяце в 3-м числе, в мае во 2-м 
числе ж имелось в покупке на Устюжской 
питейной двор к пивному варению, а 
имянно: Устюга Великого Спаского девичь 
монастыря у старосты Александра Куше-
верского – дватцать пять четвертей ячмени 
по штидесяти по три копейки с половиной 
четверть, у устюжанина Ивана Колобихина – 
тритцать четвертей мякин по две копейки 
четверть, десять фунтов хмелю, цена пят-
натцать копеек. Всего в покупке по ценам 
на шеснатцать рублев на шездесят на две 
копейки с половиной.

С тое цены таможенных пошлин с 
продажи по пяти копеек с рубля – того во-
семдесят три копейки с четвертью, с хмелю 
с цены, с пятнатцати копеек, перекупных 
пошлин – четверть копейки, с хмелю ж вес-
чих – четверть копейки, прибавочных во-
семь копеек с половиной, на росходы одна 
копейка с половиной и всего девяносто три 
копейки три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Девяносто три копейки три четверти 
принял ларешной Стефан Попов.

368. Того ж. Устюжане, купецкие люди, 
купили в Устюге Устюжского уезду у кре-
стьян их деревенской пахоты Андрей 
Панов – сорок восемь четвертей // с полу-
осминой ржи по семидесяти по пяти ко-
пеек четверть, Матфей Протопопов их же 
крестьянской работы из одного порома по 
выкладке – десять сажен дров березовых 
по тринатцати копеек сажень. Да продал173 
в Устюге в общей народ Луженской воло-
сти Василей Телтевских одну лотку рыбы 
свежей – цена дватцать рублев. Итого по 
ценам в покупке и в продаже на пятдесят 
на семь рублев на сорок на восемь копеек 
на три четверти.

С тое цены платили таможенных по-
шлин по пяти копеек с рубля – два рубли 
восемдесят семь копеек с половиной, 

173 В ркп. продали.

л. 172 об.

л. 173
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прибавочных дватцать восемь копеек три 
четверти, з дров привалных одна копейка, 
на росходы четыре копейки три четверти и 
всего три рубли дватцать две копейки.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Три рубли дватцать две копейки принял 
ларешной Стефан Попов.

369. 12. По силе присланного ея импе-
раторскаго величества из Великоустюжской 
правинцыалной канцелярии в Великоустюж-
скую таможню в нынешнем 1748-м  году 
указу, а по состоявшемуся в том 748-м году 
в государственной Камор-Колегии винному 
подряду и по заключенному контракту, у 
устюжанина, купецкого человека а винного 
подрятчика // Александра Алексеева сына 
Плотникова, выкурено у ево, Плотникова, 
в нынешнем 1748  году на винокуренном 
ево заводе в поставку на Архангелогород-
цкой питейной двор указное подрядное 
полновое число простого вина настоящаго 
тысяча ведр, на усышку и утечку сто ведр и 
того тысяча сто ведр. В то винное курение в 
ыздершке у ево, Плотникова, припасов из 
отьявчей переносной прошлого 1747 году 
выписки устюжской и волостной пошлинной 
платежной покупки триста четыре четверти 
с осминой ржи, в том числе покупочными 
ценами: сто девятнатцать четвертей с полу-
осминою по девяносту копеек, сорок шесть 
четвертей по осмидесяти по пяти копеек, сто 
тритцать девять четвертей с полуосминой 
по семидесяти по пяти копеек четверть; во-
семдесят шесть четвертей овса, в том числе 
покупочными ценами: восемь четвертей по 
сороку копеек, семдесят восемь четвертей 
по дватцати по пяти копеек четверть. Да 
устюжской в нынешнем 748-м году разной 
беззаписной покупки сорок девять чет-
вертей с осминой овса по тритцати копеек 
четверть, дватцать семь пуд дватцать фунтов 
хмелю по штидесяти копеек пуд, дров в со-
жжении на дватцать на два рубли. // И всего 
означенной пошлинной платежной и разной 
покупки по ценам в росходе на триста на 
дватцать на шесть рублев на девяносто на 
одну копейку с четвертью.

С тое цены платил таможенных пошлин 
вместо продажи по пяти копеек с руб-
ля  – шестнатцать рублев тритцать четыре 
копейки три четверти, с разной покупки 
с цены, с пятидесяти трех рублев дватцати 
семи копеек с половиной, за продавцов по 
пяти ж копеек с рубля – два рубли шездесят 
шесть копеек три четверти; с хмелю с цены, 
с шестнатцати рублев пятидесяти копеек, 
перекупных пошлин вместо продаж по 
полторы, за продавцов по полторы ж ден-

л. 173 об.

л. 174

ги с рубля – дватцать пять копеек; с хмелю 
весчих за продавцов по денге да вместо 
продажи по денге ж, итого по копейке с 
пуда – дватцать семь копеек с половиной. На 
все вышепоказанные платежи прибавочных 
рубль девяносто пять копеек с половиной, 
на росходы троеденежных тритцать две 
копейки с полуденгою и всего дватцать 
один рубль восемдесят одна копейка три 
четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Дватцать один рубль восемдесят одну 
копейку три четверти принял бурмистр 
Александр Юринской.

И в том платеже из Великоустюжской // 
таможни платежная выпись за таможенною 
печатью, за закрепою бурмистра Алексан-
дра Юринского, за справою канцеляриста 
Якова Белкова дана174. 

Александра Плотникова поверенной 
Семен Заякин подписуюсь.

370. Того ж. У вологжанина, купецкого 
человека Ивана Дмитриева сына Веден-
ского, в нынешнем 1748-м  году куплена в 
Устюжском уезде на Пермяской пристани в 
отпуск к Архангелскому городу барка новая 
длиною двенатцати сажен – цена тритцать 
шесть рублев.

С тое цены пошлин за явку по пяти денег 
с рубля – того девяносто копеек, за про-
давцов по пяти копеек с рубля – того рубль 
восемдесят копеек, по указу прибавочных 
дватцать семь копеек, со оной з барки за 
нагруску отвалных рубль семдесят пять ко-
пеек, на росходы семь копеек с четвертью и 
всего четыре рубли семдесят девять копеек 
с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Четыре рубли семдесят девять копеек 
с четвертью принял бурмистр Александр 
Юринской.

В платеже отвалных денег квитанцыя за 
закрепою бурмистра Александра Юринско-
го, за справою канцеляриста Якова Белкова 
дана. 

Иван Веденской подписуюсь. //

371. Того ж. Архангелогородца Василья 
Пшеницына работник ево Матфей Пудышев 
в нынешнем 1748-м году в Устюжском уезде 
в Южской трети купил разницею у крестьян, 
которая и оставлена в той же трети в Енан-
ской волости за маловодием, сто девяносто 
семь четвертей ржи ценою по осмидесяти по 
пяти копеек четверть, итого на сто на шезде-
сят на семь рублев на сорок на пять копеек.

174 Слово написано другим почерком.

л. 174 об.

л. 175
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С тое цены пошлин за явку по пяти де-
нег с рубля – того четыре рубли осмнатцать 
копеек три четверти, за продавцов по пяти 
копеек с рубля – того восемь рублев трит-
цать семь копеек с четвертью, прибавочных 
рубль дватцать пять копеек три четверти, 
на росходы дватцать копеек три четверти 
и всего четырнатцать рублев две копейки 
с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Четырнатцать рублев две копейки с по-
ловиной принял ларешной Стефан Попов.

Прошением Матфея Пудышева архан-
гелогородец Василей Едемской руку при-
ложил. 

372. Того ж. Вышеписанного ж Василья 
Пшеницына вышеименуемой же работник 
Матфей Пудышев в нынешнем 1748-м году 
купил в Устюжском уезде в Южской трети 
барку новую длиною двенатцати сажен – 
цена тритцать шесть рублев, а в ней покла-
дено такой же // покупки дватцать восемь 
четвертей симяни лняного по рублю по 
дватцати копеек четверть, пятнатцать пуд 
лну-чесанцу по рублю по тритцати копеек, 
три пуда шерсти овчей битой по рублю по 
дватцати копеек пуд, сто аршин крашенины 
синей нитью средней – цена четыре рубли, 
пятдесят овчин делных по десяти копеек 
одна. Итого по ценам на сто на один рубль 
на семдесят копеек.

С тое цены пошлин за явку по пяти денег 
с рубля – того два рубли пятдесят четыре 
копейки с четвертью, за продавцов по пяти 
копеек с рубля – пять рублев восемь копеек 
с половиной, с весчего с цены, з дватцати 
трех рублев десяти копеек, перекупных по 
полторы денги с рубля – семнатцать копеек 
с половиной, с восмнатцати пуд весчих по 
денге с пуда – девять копеек, прибавочных 
семдесят девять копеек, с вышеписанной 
барки отвалных рубль семдесят пять копе-
ек, на росходы троеденежных пятнатцать 
копеек три четверти и всего десять рублев 
пятдесят девять копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Десять рублев пятдесят девять копеек 
принял ларешной Стефан Попов.

В платеже отвалных денег квитанцыя 
за закрепою бурмистра Александра Юрин-
ского, за справою канцеляриста Якова 
Белкова …175 

Прошением Матфея Пудышева архан-
гелогородец Василей Едемской руку при-
ложыл. //

175 В ркп. пропуск.

л. 175 об.

373. 13. Устюжанин купецкой человек 
Петр Максимов сын Шубин купил в Устюж-
ском уезде в Южской трети барку длиною 
осми сажен – цена дватцать четыре рубли, 
да припасов двести тринатцать четвертей с 
осминой ржи по восмидесяти по пяти копе-
ек четверть, две тысячи пуд муки ржаной по 
двенатцати копеек, триста пуд муки яшной 
по двенатцати копеек, пятдесят пуд солоду 
ржаного по четырнатцати копеек, пятде-
сят пуд толокна по четырнатцати копеек, 
два пуда шерсти овчей битой по рублю по 
дватцати копеек, десять пуд лну-чесанцу 
по рублю по тритцати копеек пуд, десять 
кафтанов овчинных по семидесяти копеек 
один, пятдесят овчин176 делных по десяти 
копеек одна. Итого по ценам на четыре ста 
на девяносто на восемь рублев на восемде-
сят на семь копеек с половиной.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля // – дватцать четыре 
рубли девяносто четыре копейки с полови-
ной, с трех сот пяти рублев сорока копеек 
перекупных – два рубли дватцать девять 
копеек с четвертью, з дву тысячь четырех 
сот двенатцати пуд весчих – двенатцеть ру-
блев шесть копеек, прибавочных три рубли 
девяносто три копейки, с показанной барки 
за нагруску отвалных один рубль, на росход 
шестдесят шесть копеек с половиною. Все-
го сорок четыре рубли восемдесят девять 
копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Сорок четыре рубли восемдесят девять 
копеек с четвертью принял бурмистр Алек-
сандр Юринской.

В платеже вышеписанных отвалных 
денег квитанцыя за закрепою бурмистра 
Александра Юринского, за справой канце-
ляриста Якова Белкова …177 

Петр Шубин подписуюсь. // 

374. Того ж. Вологжанин посацкой 
человек Андреян Иванов сын Пономарев 
продал в Устюге Великом в народ приплав-
леной в двух садках с Вологды без выписи 
свежей рыбы по цене на тритцать рублев.

С тое цены пошлин за привоз без выпи-
си по пяти да с устюжской продажи по пяти 
ж, обоего по десяти копеек с рубля – того 
три рубли; прибавочных тритцать копеек, 
на росходы пять копеек и всего три рубли 
тритцать пять копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Три рубли тритцать пять копеек принял 
бурмистр Александр Юринской.

176 В ркп. слово повторяется в квадратных 
скобках.

177 В ркп. пропуск.

л. 176
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375. Того ж. Винные подрятчики устю-
жане Андрей Панов, Василей Соколов, 
Устюжской епархии секретарь Иван Фирсов 
с отпускного на Важеской питейной двор 
под подрядным178 их вином с обшаго семи-
саженного павоска заплатили за нагруску 
отвалных пятдесят копеек, на росходы три 
четверти копейки. 

Пятдесят копеек три четверти принял 
ларешной Стефан Попов.

И в том платеже квитанцыя за закрепою 
ларешного Стефана Попова, за справою 
канцеляриста Якова Белкова дана. 

Прошением Петра Суслонова устюжа-
нин Афанасей Новоселцов руку приложил //.

376. 13. Устюжанин купецкой человек 
Иван Васильев сын Гусев купил в нынешнем 
1748-м  году в Устюжском уезде в Южской 
трети разницею у крестьян дватцать чет-
вертей ржи по семидесяти по пяти копеек, 
восмнатцать четвертей с осминой пшеницы 
по рублю по дватцати копеек четверть, трит-
цать пуд лну-чесанцу по рублю по тритцати 
копеек пуд, итого по ценам на семдесят на 
шесть рублев на дватцать копеек.

С тое цены за продавцов платил пошлин 
по пяти копеек с рубля – три рубли восемде-
сят одна копейка, со лну с цены, с тритцати 
девяти рублев, перекупных дватцать девять 
копеек с четвертью, весчих пятнатцать 
копеек, прибавочных сорок две копейки с 
половиной, на росход семь копеек, всего 
четыре рубли семдесят четыре копейки 
три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Четыре рубли семдесят четыре копей-
ки три четверти принял ларешной Стефан 
Попов. //

377. 14.179 Хлыновского купца Филипа 
Калинина поверенной Иван Юферев ис про-
езжей к Архангелскому городу хлыновской 
таможенной отпуском сего 1748 году выпи-
си упродал в Устюге Великом в опшей народ 
шестдесят пуд мяса говяжья по дватцати по 
пяти копеек пуд, из дватцати ведр масла се-
мянного весом дватцать два пуда по рублю 
по дватцати копеек пуд. Итого по ценам на 
сорок на один рубль на сорок копеек.

С тое цены платил пошлин по пяти ко-
пеек с рубля – два рубли семь копеек, пере-
купных тритцать одна копейка с четвертью, 
с восмидесяти дву пуд весчих – сорок одна 
копейка, прибавочных дватцать восемь 
копеек, на росходы четыре копейки три чет-
верти, всего три рубли двенатцать копеек.

178 В ркп. подподряных.
179 Число исправлено из 13.

л. 177 об.
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Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Три рубли двенатцать копеек принял 
ларешной Стефан Попов. //

Та ж хлыновская выпись от Велико-
устюжской таможни при подписке со объ-
явлением пошлинного платежа за тамо-
женною печатью, за закрепою ларешного 
Степана Попова, за справой канцеляриста 
Якова Белкова ко оному Юфереву обратно 
отдана. 

Иван Юферев подписуюсь.

378. 14. Устюга Великого Архангелского 
монастыря служитель Андрей Пуртов со 
отпускного к Архангелскому городу под 
выписными припасы крытого карбаса за-
платил за нагруску отвалных дватцать пять 
копеек, на росходы половина копейки. 

Дватцать пять копеек с половиной при-
нял ларешной Стефан Попов. 

Прошением … 180

В том платеже квитанцыя за закрепою 
ларешного Стефана Попова, за справою 
канцеляриста Якова Белкова дана. 

Андрея Пуртова того ж монастыря слу-
житель Михайло Зимин руку приложил. //

379. 14. Устюжанин купецкой человек 
Иван Игнатьев сын Хромцов купил в ны-
нешнем 1748-м  году в Устюжском уезде в 
Южской трете в отпуск к Архангелскому 
городу барку новую длиною девяти сажен 
дву аршин – цена дватцать девять рублев, 
двести пять четвертей с осминой ржи по 
осмидесяти по пяти копеек, шездесят чет-
вертей семяни лняного по рублю по дват-
цати копеек четверть, сто пятдесят пуд муки 
ржаной по двенатцати копеек, сто сорок 
пуд муки пшенишной по осмнатцати копе-
ек, пятдесят пуд лну-чесанцу по рублю по 
тритцати копеек пуд, дватцать овчин делных 
по десяти копеек за одну. Итого по ценам 
на триста на восемдесят на пять рублев на 
восемдесят на семь копеек с половиной.

С тое цены платил пошлин за продав-
цов по пяти копеек с рубля – девятнатцать 
рублев дватцать девять копеек с полови-
ной, с весчих припасов, с цены со ста осми 
рублев дватцати копеек, перекупных по 
полторы денги с рубля – восемдесят одна 
копейка с четвертью, с трех сот сорока пуд 
весчих по денге с пуда – рубль семдесят ко-
пеек, на те платежи прибавочных гривенных 
два рубли осмнатцать копеек с четвертью, 
з барки отвалных рубль тритцать одна 
копейка с четвертью, на росходы тритцать 
восемь копеек и всего дватцать пять рублев 
шездесят восемь копеек с четвертью.

180 В ркп. фраза закончена в конце записи.

л. 178 об.

л. 179
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Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Дватцать пять рублев шездесят восемь 
копеек с четвертью принял ларешной Сте-
фан Попов. //

И в платеже вышеозначенных отвалных 
денег квитанцыя за закрепою бурмистра 
Александра Юринского, за справою канце-
ляриста Якова Нагаева …181

Прошением Ивана Хромцова устюжа-
нин Прокопей Нагаев руку приложил.

380. 14. Устюжанин, нижеименуемой 
купецкой человек, купил в нынешнем 
1748- м году в Устюжском уезде в Южской 
трете в отпуск к Архангелскому городу, 
а имянно: Иван Федоров сын Протодья-
конов  – шесть сот рогож осмерицы, цена 
за всю пятнатцать рублев; пять сот рогож 
семерицы – за всю семь рублев пятдесят ко-
пеек, пятнатцать пуд лну-чесанцу по рублю 
по тритцати копеек за пуд, пятдесят аршин 
сукна серого – за весь три рубли, сорок 
одну четверть с осминой семяни лняного 
по рублю по дватцати копеек, сто дватцать 
пять четвертей ржи по осмидесяти по пяти 
копеек четверть. Итого по ценам на двести 
на один рубль на пять копеек.

С тое цены платил пошлин за продав-
цов по пяти копеек с рубля – десять рублев 
пять копеек с четвертью, со лну перекупных 
четырнатцать копеек три четверти, со лну 
ж весчих семь копеек с половиной, при-
бавочных рубль две копейки три четверти, 
на росходы семнатцать копеек и всего 
одиннатцать рублев сорок семь копеек с 
четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Одиннатцать рублев сорок семь копеек 
с четвертью принял ларешной Стефан182 
Попов. //

381. Того ж. Вышеименуемой же Иван 
Протодьяконов в нынешнем 1748-м году в 
Устюжском уезде на Пермяской пристане 
у устюжанина, купецкого человека Тихона 
Яковлева сына Попова, купил в отпуск к 
Архангелскому городу барку новую длиною 
двенатцати сажен – цена тритцать шесть 
рублев.

С тое цены означенной продавец Попов 
платил пошлин по пяти копеек с рубля  – 
того рубль восемдесят копеек, прибавоч-
ных осмнатцать копеек, со оной з барки 
означенной Протодьяконов за нагруску 
отвалных – рубль семдесят пять копеек, на 
росходы троеденежных пять копеек три 

181 В ркп. пропуск.
182 В ркп. Стафан.

л. 179 об.

л. 180

четверти и всего три рубли семдесят восемь 
копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Три рубли семдесят восемь копеек при-
нял ларешной Стефан Попов. Я ж, ларешной, 
принял три четверти копейки.

В платеже отвалных денег квитанцыя 
за закрепою ларешного Степана Попова, 
за справою канцеляриста Якова Нагаева 
дана183. 

Ивана Федорова Протодьяконова брат 
ево Яков Протодьяконов квитанцыю принял 
и подписуюсь. //

382. 14. Устюжского уезду крестья-
не Шонского стану Матфей Чернышев, 
Пушемской волости Григорей Мергасов 
с товарищы продали в Устюге Великом 
плот дровяной своей работы, в котором 
тритцать дерев, – цена тритцать копеек. Да 
своей крестьянской пахоты устюжанину, 
купецкому человеку Лву Чалбышеву, – пят-
десят семь четвертей ржи да в общей на-
род шесть четвертей ржи ж по семидесяти 
по пяти копеек, восемь четвертей ячмени 
по семидесяти копеек, двенатцать четвер-
тей с осминой овса по тритцати копеек 
четверть. Да их же крестьянской работы 
ис трех поромов по выкладке тритцать 
сажен дров по тринатцати копеек сажень. 
Итого по ценам на шездесят рублев на во-
семдесят копеек.

С тое цены платили с продажи таможен-
ных пошлин по пяти копеек с рубля – три 
рубли четыре копейки, прибавочных трит-
цать копеек с половиной, с плота и з дров 
привалных пять копеек, на росходы пять 
копеек с четвертью, итого три рубли сорок 
четыре копейки три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Три рубли сорок четыре копейки три 
четверти принял ларешной Стефан Попов. //

383. 14. Устюжанин купецкой человек 
Иван Васильев сын Гусев с отпускного с 
Устюга к Архангелскому городу под выпис-
ными припасы с крытого своего карбаса 
заплатил за нагруску отвалных дватцать 
пять копеек, на росходы половина копейки.

Дватцать пять копеек с половиной при-
нял ларешной Стефан Попов.

И в том платеже квитанцыя за закрепою 
ларешного Стефана Попова, за справою 
канцеляриста Якова Нагаева дана. 

Иван Гусев подписуюсь.

183 Слово написано другим почерком.

л. 180 об.

л. 181
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384. 15. Вятцкой правинцы Котелнича 
города купец Ермил Петров сын Арбузов в 
нынешнем 1748-м году купил в Устюжском 
уезде в Южской трете в отпуск к Архангел-
скому городу две барки, в том числе первая 
длиной одиннатцати, вторая осми сажен – 
цена за те барки пятдесят семь рублев. Да 
припасов: сто восемдесят шесть четвертей 
ржи по осмидесяти по пяти копеек, сорок 
четвертей семяни лняного по рублю по дват-
цати копеек четверть, девятьсот пуд муки 
ржаной по четырнатцати копеек, дватцать 
пуд просы полевой по тритцати копеек, 
десять пуд масла коровья по рублю по дват-
цати копеек, // пятнатцать пуд лну-чесанцу 
по рублю по тритцати копеек пуд, восемь сот 
шездесят аршин крашенины синей толстой 
по три рубли по пятидесяти копеек за сто, 
двенатцать овчинных шуб по семидесяти 
копеек одну, сто овчин делных по десяти 
копеек одну. Итого по ценам на четыре ста 
на семдесят на пять рублев на десять копеек.

С тое цены платил таможенных пошлин 
за явку денег по две копейки с половиной 
с рубля – одиннатцать рублев восемдесят 
семь копеек три четверти, за продавцов по 
пяти копеек с рубля – дватцать три рубли 
семдесят пять копеек с половиной, с вес-
чего с цены, со ста штидесяти трех рублев 
пятидесяти копеек, перекупных рубль 
дватцать две копейки три четверти, з девяти 
сот сорока пяти пуд весчих – четыре рубли 
семдесят две копейки с половиной, при-
бавочных четыре рубли пятнатцать копеек 
три четверти, з барок отвалных два рубли 
пятдесят шесть копеек с четвертью, на рос-
ходы троеденежных семдесят две копейки 
с половиной и всего сорок девять рублев 
три копейки.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Сорок девять рублев три копейки при-
нял бурмистр Александр Юринской. //

И в платеже вышеозначенных отвалных 
денег квитанцыя за закрепою бурмистра 
Александра Юринского, за справою канце-
ляриста Якова Белкова …184 

Ермил Арбузов подписуюсь.

385. 15. Вышеименуемой же Ермил 
Арбузов в нынешнем 1748-м  году купил 
в Устюжском уезде в Южской трете сто 
четвертей ржи по осмидесяти по пяти 
копеек четверть и того на восемдесят на 
пять рублев, которая рожь оставлена им, 
Арбузовым, в показанной Южской трете в 
Подосиновской волости.

С тое цены платил пошлин за явку денег 
по две копейки с половиной с рубля – два 

184 В ркп. пропуск.

л. 181 об.

л. 182

рубли двенатцать копеек с половиной, за 
продавцов по пяти копеек с рубля – четыре 
рубли дватцать пять копеек, прибавочных 
шездесят три копейки три четверти, на рос-
ходы десять копеек с половиной, итого семь 
рублев одиннатцать копеек три четверти.

Сей платеж поверил Яков Нагаев. 
Семь рублев одиннатцать копеек три 

четверти принял бурмистр Александр 
Юринской. 

Ермил Арбузов подписуюсь.
По сей статье с показанной ржи в 

таможенной очистке порукою обязуетца 
великоустюжской купец Козма Борисов 
сын Саблин. 

Козма Саблин подписуюсь. //

386. 15. По силе присланного ея импе-
раторскаго величества из Великоустюжской 
правинцыалной канцелярии в Великоу-
стюжскую таможню в нынешнем 1748-м году 
указу, а по состоявшемуся в том 1748-м году 
в государственной Камор-Колегии винному 
подряду и по заключенному контракту, у 
винного подрятчика устюжанина Василья 
Петрова сына Соколова выкурено у него, 
Соколова, на винокуренном заводе во оном 
748-м  году указное подрядное полновое 
число простого вина в поставку на Важеской 
Пянской питейной двор настоящаго пять 
сот пятдесят ведр, на усышку и на утечку 
по десяти ведр на сто – того пятдесят пять 
ведр, обоего шесть сот пять ведр. В курение 
того вина в ыздершке у него, Соколова, при-
пасов из отьявчей переносной прошлого 
1747 году выписки устюжской пошлинной 
платежной записной покупки сто шездесят 
семь четвертей с осминой ржи, в том числе 
покупочными ценами: пятдесят четвертей 
по рублю по шти копеек, шездесят четыре 
четверти по рублю по двенатцати копеек, 
пятдесят четвертей с полуосминой по рублю 
по дватцати по четыре копейки, три четвер-
ти с полуосминой по рублю по дватцати по 
пяти копеек четверть; пять пуд хмелю по 
пятидесяти копеек пуд. Да такой же в 748-
м году платежной покупки четыре пуда хме-
лю по штидесяти копеек пуд. Да волостной 
беззаписной // покупки семдесят четыре 
четверти с осминой овса по тритцати копеек 
четверть, шесть пуд пять фунтов хмелю по 
штидесяти копеек пуд, дров в сожжении на 
двенатцать рублев на десять копеек. Итого 
платежной и волостной покупки припасов, 
хмелю и дров в ыздершке по ценам на две-
сти на тритцать на четыре рубли на восемь 
копеек на три четверти.

С тое цены таможенных пошлин вместо 
продажи по пяти копеек с рубля – того один-
натцать рублев семдесят копеек с полови-

л. 182 об.
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ной, с волостной покупки с тритцати осми 
рублев двенатцати копеек с половиной за 
продавцов по пяти ж копеек с рубля – того 
рубль девяносто копеек три четверти, с хме-
лю с цены, с восми рублев пятидесяти семи 
копеек с половиной, перекупных вместо 
продажи по полторы денги с рубля – того 
шесть копеек с половиной, с волостной 
покупки с хмелю ж с цены, с трех рублев 
штидесяти семи копеек с половиной, за 
продавцов перекупных по полторы денги 
с рубля – того две копейки три четверти, с 
хмелю ж с пятнатцати пуд пяти фунтов вес-
чих вместо продажи по денге с пуда – семь 
копеек три четверти, с волостной покупки 
с хмелю ж весчих за продавцов по денге с 
пуда – три копейки с четвертью, прибавоч-
ных рубль тритцать восемь копеек с чет-
вертью, на росходы дватцать три копейки и 
всего пятнатцать рублев сорок две копейки 
три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Пятнатцать рублев сорок две копейки 
три четверти принял ларешной Стефан 
Попов. //

И в том вышеписанном платеже из 
Великоустюжской таможни платежная вы-
пись за таможенною печатью, за закрепою 
бурмистра Александра Юринского, за спра-
вою канцеляриста Якова Нагаева185 Василей 
Соколов подписуюсь.

387. 15. По силе присланного ея импе-
раторскаго величества из Великоустюжской 
правинцыалной канцелярии в Великоу-
стюжскую таможню в нынешнем 1748-м году 
указу, а по состоявшемуся в том 748-м году 
в государственной Камор-Колегии винно-
му подряду и по заключенному контракту 
у винной подрятчицы устюжанки вдовы 
Дарьи Васильевой дочери Протопоповой 
выкурено у нее, Протопоповой, в нынешнем 
1748-м году на винокуренном ее заводе в 
поставку на Архангелогородцкой питейной 
двор указное подрядное полновое число 
простого вина настоящаго тысяча ведр, на 
усышку и на утечку на сто по десяти ведр – 
того сто ведр, всего тысяча сто ведр. В то 
винное курение в ыздершке у нея, Прото-
поповой, припасов из отьявчей переносной 
прошлого 1747  году выписки устюжской 
пошлинной платежной записной покуп-
ки двести дватцать четвертей с осминой 
ржы, // в том числе покупочными ценами: 
десять четвертей по рублю по десяти копе-
ек, пятдесят четвертей с осминой по рублю 
по восми копеек, сто шездесят четвертей по 
рублю четверть. Да в нынешнем 1748-м году 

185 В ркп. пропуск.

л. 183 об.

л. 184

устюжской же пошлинной платежной по-
купки восемдесят четыре четверти ржи по 
девяносту копеек четверть. Да устюжской в 
том 748-м году разной беззаписной покупки 
сто тритцать пять четвертей с осминой овса 
по тритцати копеек четверть, дватцать семь 
пуд дватцать фунтов хмелю по штидесяти 
копеек пуд, дров в сожжении на дватцать 
на два рубли. И всего оной пошлинной 
платежной и разной беззаписной покупки 
припасов, хмелю и дров в ыздершке по 
ценам на три ста на восемдесят рублев на 
дватцать на девять копеек.

С тое цены таможенных пошлин вме-
сто продажи по пяти копеек с рубля – того 
девятнатцать рублев одна копейка с поло-
виной, с разной покупки с цены, с семиде-
сяти девяти рублев пятнатцати копеек, за 
продавцов по пяти копеек с рубля – того 
три рубли девяносто пять копеек три чет-
верти, с хмелю с цены, с шеснатцати рублев 
пятидесяти копеек, перекупных пошлин 
вместо продажи по полторы денги, за про-
давцов по полторы ж, обоего по три денги 
с рубля  – того дватцать четыре копейки 
три четверти; // с хмелю ж весчих вместо 
продажи по денге, за продавцов по денге 
ж, обоего по копейке с пуда – того дватцать 
семь копеек с половиной. На те все пошли-
ны и на весчие прибавочных гривенных два 
рубли тритцать пять копеек, на росходы 
троеденежных тритцать восемь копеек три 
четверти и всего дватцать шесть рублев 
дватцать три копейки с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Дватцать шесть рублев дватцать три 
копейки с четвертью принял бурмистр 
Александр Юринской.

В том платеже из Великоустюжской 
таможни платежная выпись за таможенною 
печатью, за закрепою ларешного Стефана 
Попова, за справою канцеляриста Якова 
Нагаева …186

Поверенной Александр Корчажинской 
подписуюсь.

388. 15. Устюжанин купецкой человек 
Тихон Яковлев сын Попов купил на денги у 
устюжанина ж Ивана Хромцова из отьявчей 
переносной прошлого 1747  году выписки 
устюжской пошлинной платежной покупки 
пятнатцать четвертей пшеницы по рублю 
по восмидесяти копеек четверть – того на 
дватцать на семь рублев. При сей торговой 
записке купец с продавцом зделку учинили. 

Тихон Попов руку приложил. 
Прошением Ивана Хромцова Петр Дря-

галов руку приложил. //

186 В ркп. пропуск.

л. 184 об.



108

Записная пошлинная книга Великоустюжской таможни 1748 г.

389.187 15. Устюжанин купецкой человек 
Алексей Шубин купил на деньги у устюжа-
нина ж посацкого мясника Алексея Сусо-
рова из отьявчей переносной прошлого 
1747  году выписки от убойного явленого 
пошлинного платежного скота шестдесят 
кож говяжьих сухих и сырых ценою по шти-
десяти по пяти копеек одна – того на трит-
цать на девять рублев. И при сей торговой 
записке купец с продавцом зделку учинили.

Алексей Шубин руку приложил. 
Прошением Алексея Сусорова устюжа-

нин Алексей Поточкин руку приложил.

390. 16. По силе присланного ея импе-
раторскаго величества из Великоустюжской 
правинцыалной канцелярии в Устюжскую 
таможню в нынешнем 748-м  году указу, а 
по состоявшемуся в том 748-м  году в го-
сударственной Камор-Колегии винному 
подряду и по заключенному контракту у 
устюжанина у винного подрятчика Василья 
Петрова сына Соколова выкурено у него, 
Соколова, на винокуренном ево заводе 
во оном 748-м  году указное подрядное 
полновое число в поставку на Архангело-
городцкой питейной двор простого вина 
настоящаго тысяча ведр, да на усышку и 
на утечку по десяти ведр на сто – того сто 
ведр, обоего тысяча сто ведр. В курение // 
того вина в ыздершке у него, Соколова, при-
пасов из отьявчей переносной прошлого 
1747 году выписки устюжской пошлинной 
платежной покупки триста четыре четверти 
с осминой ржи, в том числе покупочными 
ценами: двести одиннатцать четвертей с 
полуосминой по рублю по дватцати копеек, 
девяносто три четверти с полуосминой по 
рублю по дватцати по пяти копеек четверть; 
девяносто пять четвертей овса, в том числе 
покупочными ценами: четыре четверти с 
осминой по семидесяти по две копейки, 
дватцать четыре четверти с полуосминой по 
пятидесяти по пяти копеек, шездесят шесть 
четвертей с полуосминой по сороку копеек 
четверть. Да волостной разной в нынешнем 
1748-м году беззаписной покупки сорок чет-
вертей с осминой овса по тритцати копеек 
четверть, дватцать семь пуд дватцать фунтов 
хмелю по штидесяти копеек пуд, дров в со-
жжении на дватцать на два рубли и всего 
платежной и разной покупки в ыздершке 
по ценам на четыреста на шездесят на три 
рубли на семдесят на девять копеек.

С тое цены таможенных пошлин вме-
сто продажи по пяти копеек с рубля – того 
дватцать три рубли девятнатцать копеек, с 

187 Цифры сотен и единиц исправлены соот-
ветственно из 2 и 8.

л. 185

л. 185 об.

разной покупки с цены, с пятидесяти // руб-
лев штидесяти пяти копеек, за продавцов 
по пяти копеек с рубля – того два рубли 
пятдесят три копейки с четвертью, с хмелю 
с цены, с шеснатцати рублев с полтиной, 
перекупных вместо продажи по полторы, да 
за продавцов по полторы ж, обоего по ко-
пейке с половиной с рубля – дватцать пять 
копеек; с хмелю ж весчих за продавцов по 
денге, да вместо продажи по денге ж, обо-
его по копейке с пуда – того дватцать семь 
копеек с половиной; прибавочных два руб-
ли шездесят две копейки с половиной, на 
росходы троеденежных сорок три копейки 
с четвертью, итого дватцать девять рублев 
тритцать копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Дватцать девять рублев тритцать копе-
ек с половиной принял ларешной Стефан 
Попов.

И в том платеже из Великоустюжской 
таможни платежная выпись за таможенною 
печатью, за закрепою бурмистра Алексан-
дра Юринского, за справою канцеляриста 
Якова Белкова …188

Василей Соколов подписуюсь. //

391. 16. Устюжанин купецкой человек 
Козма Борисов сын Саблин в нынешнем 
1748-м году купил в Устюжском уезде в Юж-
ской трети у крестьян, которая оставлена за 
маловодием в той трети в разных волостех, 
покупной189 семдесят четвертей ржи ценою 
по осмидесяти по пяти копеек четверть, 
того на пятдесят190 на девять191 рублев на 
пятдесят копеек.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того два192 рубли 
193-девяносто семь-193 копеек с половиной, 
прибавочных дватцать194 девять копеек 
три четверти, на росходы троеденежных 
пять копеек и всего три195 рубли 196-тритцать 
две–196копейки одна четверть.

Сей платеж три рубли тритцать две 
копейки с четвертью поверил канцелярист 
Яков Нагаев. 

Три рубли тритцать две копейки с 
четвертью принял бурмистр Александр 
Юринской.

188 В ркп. пропуск.
189 Слово написано по стёртому.
190 Написано по стёртому.
191 Написано по стёртому.
192 Написано по стёртому.
193-193 Написано по стёртому.
194 Слово написано по стёртому.
195 Слово написано по стёртому.
196-196 Написано по стёртому.

л. 186

л. 186 об.
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392. Того ж. Вышеименуемой же Коз-
ма Саблин в нынешнем 1748-м году купил 
в Устюжском уезде в Южской трети в от-
пуск к Архангелскому городу барку новую 
длиною двенатцати сажен – цена тритцать 
шесть рублев, а в ней покладено такой же 
покупки двести пятдесят четвертей ржы 
по осмидесяти по пяти копеек, восемдесят 
три четверти симяни лняного по рублю 
по дватцати копеек четверть, десять пуд 
лну – чесанцу по рублю по тритцати копе-
ек, десять пуд лну-трепанцу // по рублю по 
десяти копеек, осмнатцать пуд пеньку по 
осмидесяти копеек пуд, восемдесят овчин 
делных по десяти копеек одна и всего по 
ценам на триста на девяносто на четыре 
рубли на пятдесят копеек.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того девятнатцать 
рублев семдесят две копейки с половиной, 
с весчего с цены, с тритцати осми рублев 
с сорока копеек, перекупных по полторы 
денги с рубля – того дватцать девять копеек, 
с тритцати осми пуд весчих по денге с пуда – 
того девятнатцать копеек, прибавочных 
два рубли две копейки с четвертью, с вы-
шеписанной барки за нагруску отвалных 
рубль семдесят пять копеек, на росходы 
троеденежных тритцать шесть копеек и 
всего дватцать четыре рубли тритцать три 
копейки три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Дватцать четыре рубли тритцать три 
копейки три четверти принял бурмистр 
Александр Юринской.

В платеже отвалных денег квитанцыя 
за закрепою бурмистра Александра Юрин-
ского, за справою канцеляриста Якова На-
гаева …197 

Козма Саблин подписуюсь. //

393. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Артемон Федоров сын Суслов в нынеш-
нем 1748-м году в отпуск к Архангелскому 
городу купил в Устюжском уезде в Южской 
трети на Пермяской пристани барку новую 
длиною одиннатцати сажен – цена тритцать 
три рубли.

С тое цены пошлин за продавцов по пяти 
копеек с рубля – того рубль шездесят пять 
копеек, прибавочных шестнатцать копеек с 
половиной, со оной барки под выписными 
товары за нагруску отвалных рубль пятдесят 
шесть копеек с четвертью, на росходы тро-
еденежных пять копеек с четвертью и всего 
три рубли сорок три копейки.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

197 В ркп. пропуск. 

л. 187

л. 187 об.

Три рубли сорок три копейки принял 
ларешной Стефан Попов.

В платеже отвалных денег квитанцыя 
за закрепою ларешного Стефана Попова, за 
справою канцеляриста Якова Нагаева …198 

Артемон Суслов подписуюсь.

394. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек, а деревенской владелец Александр 
Алексеев сын Плотников явил к убою для 
продажи // в Устюге Великом в народ до-
мокормленых четыре скотины – цена за все 
пятнатцать рублев.

С тое цены пошлин платил по пяти ко-
пеек с рубля – того семдесят пять копеек, 
прибавочных семь копеек с половиной, на 
росходы троеденежных копейка с четвер-
тью и всего восемдесят три копейки три 
четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Восемдесят три копейки три четверти 
принял бурмистр Александр Юринской.

395. 17. Устюжанин купецкой человек 
Стефан Борисов сын Саблин купил в Устюге 
у устюжанина, купецкого человека Якова 
Красавцова, из отьявчей переносной про-
шлого 747 году выписки устюжской пошлин-
ной платежной записной покупки десять 
четвертей орехов сухих ценою по рублю по 
штидесяти копеек четверть – того по ценам 
на шеснатцать рублев. И при сей торговой 
записке купец с продавцом и зделку во всем 
учинили. 

Стефан Саблин подписуюсь. 
Прошением Якова Красавцова устюжа-

нин Григорей Ковригин руку приложил. //

396. 17. Устюжанин купецкой человек 
Яков Федоров сын Протодьяконов купил на 
денги у устюжанина ж, купецкого человека 
Петра Яковлева сына Жилина, из отьявчей 
переносной прошлого 1747  году выписки 
устюжской пошлинной платежной записной 
покупки тринатцать четвертей пшеницы 
ценою по рублю по осмидесяти копеек 
четверть – того по цене на дватцать на три 
рубли на сорок копеек. И при сей торговой 
записке купец с продавцом зделку во всем 
учинили. 

Яков Федоров сын Протодьяконов под-
писуюсь. 

Иван Жилин руку приложил.

397. Того ж. Устюжане купецкие люди 
Тихон Попов, Лаврентей Горбунов купили в 
отпуск к Архангелскому городу в Устюжском 
уезде в Южской трете обше новую десяти-

198 В ркп пропуск.

л. 188

л. 188 об.
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саженную барку, которой цена тритцать 
рублев. Да помянутой Горбунов купил в 
Устюге Великом у разных продавцов дват-
цать шесть четвертей с осминой ржи по 
семидесяти по пяти копеек четверть, четы-
ре пуда лну-трепанцу по рублю по десяти 
копеек пуд. Итого по ценам на пятдесят на 
четыре рубли на дватцать на семь копеек с 
половиной.

С тое цены платили таможенных по-
шлин за продавцов по пяти копеек с руб-
ля  – два рубли семдесят одна копейка с 
половиной, со лну перекупных три копейки, 
со лну ж весчих две копейки, прибавочных 
дватцать семь копеек три четверти, с выше-
писанной // барки отвалных рубль тритцать 
семь копеек с половиной, на росходы шесть 
копеек три четверти и всего четыре рубли 
сорок восемь копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Четыре рубли сорок восемь копеек с 
половиной принял ларешной Стефан По-
пов.

И в платеже вышеписанных отвалных 
денег квитанцыя за закрепою ларешного 
Стефана Попова, за справою канцеляриста 
Якова Белкова …199 

Прошением Лаврентья Горбунова устю-
жанин Никифор Суботин руку приложил.

398. 17. Устюжанин купецкой человек 
Матфей Федоров сын Протопопов продал в 
Устюге устюжанину ж, купецкому человеку 
Данилу Иванову сыну Суботину, покупную 
им, Протопоповым, в Устюжском уезде в 
Южской трете в Николской слободке при 
Пермасе новую двенатцатисаженную бар-
ку – цена тритцать шесть рублев. С тое цены 
помянутой продавец Протопопов платил 
пошлин по пяти копеек с рубля – рубль во-
семдесят копеек, прибавочных осмнатцать 
копеек, на росходы три копейки, всего два 
рубли одна копейка.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Два рубли одну копейку принял лареш-
ной Стефан Попов.

399. 18. Устюжанина, купецкого челове-
ка Матфея Протопопова, поверенной Федор 
Курицын купил в нынешнем 1748-м году в 
отпуск к городу // Архангелскому в Устюж-
ском уезде в Южской трете в Николской 
слоботке новую десятисаженную барку, 
которой цена тритцать рублев; восемдесят 
восемь пуд муки ржаной по двенатцати 
копеек пуд. Итого по цене на сорок рублев 
на пятдесят на шесть копеек. 

199 В ркп. пропуск.

л. 189

л. 189 об.

С тое цены платил таможенных пошлин 
за продавцов по пяти копеек с рубля – два 
рубли две копейки три четверти, с муки 
з десяти рублев пятидесяти шти копеек 
перекупных – восемь копеек, с муки ж вес-
чих – сорок четыре копейки, прибавочных 
дватцать пять копеек с половиной, с вы-
шеписанной барки за нагруску отвалных 
рубль тритцать семь копеек с половиной, на 
росходы шесть копеек с четвертью и всего 
четыре рубли дватцать четыре копейки.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Четыре рубли дватцать четыре копейки 
принял бурмистр Александр Юринской.

И в платеже вышеписанных отвалных 
денег из Великоустюжской таможни кви-
танцыя за закрепою бурмистра Александра 
Юринского, за справою канцеляриста Якова 
Нагаева …200 

Федор Курицын потписуюсь.

400. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Андрей Васильев сын Панов купил 
на денги у устюжанина, купецкого человека 
Лва Иванова сына Мургина, // из отьявчей 
переносной прошлого 1747201 году выписки 
из архангелогородцкой выписи гороцкой 
покупки на товарные денги дватцать семь 
фунтов перцу – цена за весь семь рублев 
сорок две копейки с половиной. И при сей 
торговой записке купец с продавцом зделку 
во всем учинили. 

Андрей Панов подписуюсь. 
Лев Мургин руку приложил.
Того ж числа по оной записке продавец 

Лев Мургин с показанной цены платил по-
шлин с продажи по пяти копеек с рубля – 
того тритцать семь копеек с четвертью, 
перекупных по полторы денги с рубля – того 
пять копеек три четверти, весчих денга, 
прибавочных четыре копейки с половиной, 
на росходы три четверти копейки и всего 
сорок восемь копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Сорок восемь копеек три четверти при-
нял бурмистр Александр Юринской.

401. 18. Устюжанин купецкой человек 
Василей Петров сын Соколов купил в Устюге, 
в торгу, у крестьян сто сорок четвертей с 
полуосминой ржи ценою по семидесяти по 
пяти копеек // четверть – того по цене на 
сто на пять рублев на восмнатцать копеек 
на три четверти.

С тое цены пошлин за продавцов 
по пяти копеек с рубля – пять рублев 

200 В ркп. пропуск.
201 Цифра единиц исправлена из 6.
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дватцать202 шесть копеек, прибавочных 
пятдесят две203 копейки три четверти, на 
росходы восемь копеек три четверти и 
всего пять рублев восемдесят семь копеек 
с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Пять рублев восемдесят семь копеек с 
половиной принял ларешной Стефан Попов.

402. 18. Устюжанин купецкой человек 
Иван Федоров сын Протодьяконов в ны-
нешнем 1748-м  году в Устюжском уезде в 
Южской трети у крестьян в отпуск к Архан-
гелскому городу купил шездесят четвертей 
ржи по осмидесяти по пяти копеек четверть, 
итого на пятдесят на один рубль.

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – два рубли пятдесят пять 
копеек, прибавочных дватцать пять копеек 
с половиной, на росходы четыре копейки 
с четвертью и всего два рубли восемдесят 
четыре копейки три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Два рубли восемдесят четыре копейки 
три четверти принял бурмистр Александр 
Юринской. //

403. Того ж. Устюжанин купецкой 
человек Иван Иванов сын Жилин купил у 
устюжанина Тихона Попова явленой за-
писной из отьявчей переносной прошлого 
1747  году выписки барки обшей, которая 
длиною одиннатцати сажен, повыток ево, 
Попова, половину барки, цена шестнатцать 
рублев с полтиной. И при сей торговой за-
писке купец Жилин с продавцом Поповым 
зделку во всем учинили. 

Иван Жилин руку приложил. 
Тихон Попов подписуюсь.

404. Того ж. Вышеименуемой же Иван 
Жилин с означенной барки под выписными 
припасы с отпускной с Устюга к Архангел-
скому городу за нагруску заплатил отвалных 
рубль пятдесят шесть копеек с четвертью, на 
росходы две копейки с половиной, обоего 
рубль пятдесят восемь копеек три четверти. 

Рубль пятдесят восемь копеек три 
четверти принял бурмистр Александр 
Юринской.

В платеже оных денег квитанцыя за за-
крепою бурмистра Александра Юринского, 
за справою канцеляриста Якова Белкова 
дана. 

Иван Жилин руку приложил. //

202 Слово написано по стёртому.
203 Слово написано по стёртому.
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405. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Семен Яковлев сын Смолин купил на 
денги у устюжанина, купецкого человека 
Ивана Игнатьева сына Хромцова, обше с 
устюжанами Васильем Дружковым, Алек-
сандром Воробьевым явленую им, Хром-
цовым, из отьявчей переносной прошлого 
1747  году выписки с платежем пошлин 
барку длиною девяти сажен – цена дватцать 
семь рублев. И при сей торговой записке 
купцы с продавцом зделку учинили. 

Семена Смолина брат ево Максим Смо-
лин подписуюсь. 

Василей Дружков подписуюсь.

406. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Семен Яковлев сын Смолин в нынешнем 
1748-м году в Устюжском уезде в Южской тре-
ти в отпуск к Архангелскому городу купил у 
крестьян две барки новые длиною первая де-
сяти, вторая осми сажень – цена тем баркам 
пятдесят четыре рубли; тысячю сто дватцать 
одну четверть с осминой ржи по осмидесяти 
по пяти копеек, сто четвертей симяни лня-
ного по рублю по дватцати копеек четверть, 
сто тринатцать четвертей овса по дватцати 
по осми копеек // четверть, шездесят пуд 
солоду ржаного по четырнатцати копеек пуд, 
десять пуд шерсти овчей битой по рублю по 
дватцати копеек, пятнатцать пуд лну-чесанцу 
по рублю по тритцати копеек, десять пуд 
лну-трепанцу по рублю по десяти копеек пуд, 
двести овчин делных по десяти копеек одна, 
дватцать кафтанов и одеял овчинных по се-
мидесяти копеек один, триста пуд дватцать 
фунтов сала говяжья топленого чистого по 
осмидесяти по пяти копеек пуд, сто аршин 
сукна сермяжного – цена шесть рублев и 
всего по ценам на тысячю на пятьсот на пять 
рублев на дватцать на четыре копейки.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – семдесят пять рублев 
дватцать шесть копеек с четвертью, с весче-
го с цены, с трех сот шти рублев тритцати 
двух копеек с половиной, перекупных по 
полторы денги с рубля – того два рубли 
дватцать девять копеек три четверти, с трех 
сот девяноста пяти пуд дватцати фунтов вес-
чих по денге с пуда – того рубль девяносто 
семь копеек три четверти, прибавочных 
семь рублев девяносто пять копеек с по-
ловиной, с вышеписанных ево, Смолина, // 
двух барок да с третьей вышеписанной 
обшей с устюжанами Васильем Дружковым, 
Александром Воробьевым девяти саженной 
барки за нагруску отвалных три рубли пят-
десят шесть копеек с четвертью, на росходы 
троеденежных рубль тритцать шесть копеек 
три четверти и всего девяносто два рубли 
сорок две копейки с четвертью.

л. 191 об.
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Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Девяносто два рубли сорок две копейки 
с четвертью принял бурмистр Александр 
Юринской.

В платеже отвалных денег квитанцыя за 
закрепою бурмистра Александра Юринско-
го, за справою канцеляриста Якова Белкова 
дана. 

Семен Смолин подписуюсь.

407. 18. По силе присланного ея импе-
раторскаго величества из Великоустюжской 
правинцыалной канцелярии в Великоу-
стюжскую таможню в нынешнем 1748-м году 
указу, а по состоявшемуся в том 748-м году 
в государственной Камор-Коллегии винно-
му подряду и по заключенному контракту 
у винного подрятчика устюжанина Ивана 
Прокопьева сына Коробицына выкурено у 
него, Коробицына, в нынешнем 1748 году // 
на винокуренном ево заводе в поставку 
на Важеской Шенкурской питейной двор 
указное подрядное полновое число про-
стого вина настоящаго тысяча двести ведр, 
на усышку и на утечку на сто по десяти 
ведр – того сто дватцать ведр, обоего тысяча 
триста дватцать ведр. В то винное курение в 
ыздершке у него, Коробицына, припасов из 
отьявчей переносной прошлого 1747 году 
выписки устюжской пошлинной платеж-
ной записной покупки сто шездесят семь 
четвертей ржи, в том числе покупочными 
ценами: сто сорок три четверти с осминой 
по рублю по десяти копеек, дватцать три 
четверти с осминой по восмидесяти по пяти 
копеек четверть. Да такой же в нынешнем 
1748-м году вышезаписной в сей книге по-
купки сто восмнатцать четвертей ржи ж, в 
том числе покупочными ценами: пятдесят 
две четверти по девяносту копеек, пятдесят 
семь четвертей с осминой по восмидесяти 
копеек, восемь четвертей с осминой по 
девяносту по две копейки четверть; пятнат-
цать пуд хмелю по штидесяти копеек пуд. Да 
волостной в нынешнем 1748-м году разной 
беззаписной покупки восемдесят четвертей 
ржи по девяносту копеек, сто шездесят три 
четверти овса по тритцати копеек четверть, 
восмнатцать пуд хмелю по штидесяти ко-
пеек пуд, дров в сожжении на дватцать на 
шесть рублев на сорок копеек. Всего оной 
пошлинной платежной и волостной по-
купки припасов, хмелю и дров в ыздершке 
по ценам // на четыреста на сорок на пять 
рублев на пятдесят на четыре копейки с 
половиной.

С тое цены пошлин вместо продажи 
по пяти копеек с рубля – того дватцать два 
рубли дватцать семь копеек три четверти, 
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с волостной покупки со ста пятидесяти 
восми рублев десяти копеек за продавцов 
по пяти копеек с рубля – того семь рублев 
девяносто копеек с половиной, с хмелю 
с цены со всей покупки з девятнатцати 
рублев восмидесяти копеек перекупных 
пошлин вместо продажи по полторы денги 
с рубля – того пятнатцать копеек, с хмелю с 
волостной покупки с цены, з десяти рублев 
восмидесяти копеек, перекупных же за про-
давцов по полторы денги с рубля – того во-
семь копеек с четвертью, с хмелю ж со всей 
покупки весчих вместо продажи по денге с 
пуда – того шеснатцать копеек с половиной, 
с волостной покупки за продавцов весчих 
же по денге с пуда – девять копеек. На те все 
пошлины и на весчие прибавочных гривен-
ных три рубли шесть копеек три четверти, 
на росходы пятдесят копеек три четверти 
и всего тритцать четыре рубли дватцать 
четыре копейки с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Тритцать четыре рубли дватцать четыре 
копейки с половиной принял ларешной 
Стефан Попов.

В том платеже из Великоустюжской 
таможни платежная выпись за таможенною 
печатью, за закрепою ларешного Стефана 
Попова, за справою канцеляриста Якова 
Белкова …204 

Павел Иванов сын Коробицын выпись 
принял и подписуюсь. //

408. Того ж. Устюжане, купецкие люди, 
купили в Устюге, в торгу, разницею Устюж-
ского уезду у крестьян к убою в мяснической 
промысел пригонного их домокормленого 
скота Стефан Чирков – две скотины быков 
живых, цена за обе десять рублев; Семен 
Непогодьев – одну скотину, цена два рубли. 
Да их же, крестьян, деревенской пахоты 
Василей Соколов – десять четвертей ржи по 
семидесяти по пяти копеек четверть. Всего 
оной покупки по ценам на девятнатцать 
рублев на пятдесят копеек.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того девяносто семь 
копеек с половиной, прибавочных девять 
копеек три четверти, на росходы одна ко-
пейка три четверти и всего рубль девять 
копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Рубль девять копеек принял бурмистр 
Александр Юринской.

409. Того ж. Устюжского уезду крестья-
не Яхренской волости Поликарп Куковеров, 

204 В ркп. пропуск.
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Терентей Куковеров, Варженской волости 
Ипат Кудрасов, Григорей Норицын с тава-
рищы продали в Устюге, в торгу, в обшей 
народ своей деревенской пахоты тритцать 
пять четвертей ржи по семидесяти по пяти 
копеек, дватцать одна четверть ячмени по 
семидесяти копеек четверть. Всего в прода-
же по ценам // на сорок рублев на девяносто 
на пять копеек.

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – того два рубли четыре ко-
пейки три четверти, прибавочных дватцать 
копеек с половиной, на росходы три копей-
ки с половиной и всего два рубли дватцать 
восемь копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Два рубли дватцать восемь копеек 
три четверти принял бурмистр Александр 
Юринской.

410. 19. Устюжского уезду крестьяне 
Шолской волости Алексей Чебыкин, Кич-
менской волости Филип Носков продали в 
Устюге пригонного домокормленого скота 
устюжанину Стефану Чиркову две скотины 
быков – цена десять рублев. Да их домо-
вого приуготовления устюжанину ж Ивану 
Черноземову – четырнатцать пуд пеньки по 
осмидесяти копеек пуд, ис пяти поромов 
по выкладке в общей народ восемдесят 
сажен дров сосновых по двенатцати копе-
ек сажень, да своего лову из одного садка 
рыбы свежей по цене на пять рублев. Итого 
по ценам на тритцать на пять рублев на во-
семдесят копеек.

С тое цены платили таможенных по-
шлин с продажи по пяти копеек с рубля – 
рубль семдесят девять копеек, с пеньки 
перекупных – десять копеек три четверти, 
с пеньки ж весчих – семь копеек, прибавоч-
ных девятнатцать // копеек три четверти, з 
дров привалных пять копеек, на росходы 
три копейки с половиной, итого два рубли 
дватцать пять копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Два рубли дватцать пять копеек принял 
ларешной Стефан Попов.

411. 19. Устюжанин купецкой человек, 
а винной подрятчик Лев Александров сын 
Чалбышев купил на денги к винному по 
подрядом курению Вяцкой правинцыи у 
нижеименуемых хлыновских купцов из хлы-
новских таможенных отпуском сего 748 году 
выписей проезжих до города Архангелско-
го: у Филипа Калинина – четыреста четвер-
тей, у Григорья Прозорова – двести четвер-
тей, обоего шесть сот четвертей ржи ценою 
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по семидесяти по пяти копеек четверть. 
Итого по цене на четыреста на пятдесят 
рублев. И при сей торговой записке купец 
с продавцы зделку учинили. 

Льва Чалбышева поверенной Козма 
Милютин подписуюсь. 

Филипа Калинина поверенной Михайло 
Юферев подписуюсь. 

Григорья Прозорова сын ево Стефан 
подписуюсь. //

Того ж числа по вышеписанной торго-
вой записке с показанной цены платили с 
продажи пошлин по пяти копеек с рубля – 
дватцать два рубли пятдесят копеек, приба-
вочных два рубли дватцать пять копеек, на 
росходы тритцать семь копеек с четвертью, 
всего дватцать пять рублев двенатцать ко-
пеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Дватцать пять рублев двенатцать копе-
ек с четвертью принял ларешной Стефан 
Попов.

И те ж хлыновские выписи при под-
писке от Великоустюжской таможни со 
объявлением пошлинного платежа за тамо-
женною печатью, за закрепою ларешного 
Стефана Попова, за справою канцеляриста 
Якова Белкова обратно …205 

Филипа Калинина поверенной Михайло 
Юферев подписуюсь. 

Григорья Прозорова сын Стефан под-
писуюсь. //

412. 20. По силе присланного ея импе-
раторскаго величества из Великоустюжской 
правинцыалной канцелярии в Великоу-
стюжскую таможню в нынешнем 1748-м году 
указу и по заключенному в Архангелого-
родцкой канторе над портом контракту у 
винного подрятчика устюжанина Андрея 
Панова зделано у ево, Панова, в нынешнем 
1748-м  году на винокуренном ево заводе 
в поставку к тамошнему Адмиралтейству 
для будущей в 748-м году компании збитню 
мерою тысяча двести ведр, в которой зби-
тень употреблено им, Пановым, припасов 
выкуреного в нынешнем 1748-м году на ево 
ж, Панова, заводе простого вина четыреста 
сорок ведр, в которое вино в курение в ыз-
дершке припасов устюжской в нынешнем 
1748-м году вышезаписной в сей же книге 
пошлинной платежной покупки сто дват-
цать одна четверть ржы, в том числе ценами: 
девяносто четвертей по девяносту копеек, 
тритцать одна четверть по осмидесяти по 
четыре копейки четверть; тритцать четвер-
тей овса по тритцати копеек четверть. Из 
отьявчей переносной прошлого 1747 году 

205 В ркп. пропуск.

л. 195 об.
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выписки такой же покупки дватцать четыре 
четверти полторы осмины овса ж по тритца-
ти ж копеек четверть, четыре пуда дватцать 
фунтов хмелю по пятидесят копеек пуд. 
Да устюжской в нынешнем же 748-м  году 
пошлинной же платежной записной по-
купки шесть пуд дватцать фунтов хмелю по 
штидесяти копеек пуд. Разной беззаписной 
покупки дров по цене на восемь рублев на 
восемдесят копеек, // пива вареного четы-
ре ста сорок ведр. В то пивное варение в 
росходе припасов устюжской пошлинной 
платежной в нынешнем в 1748 году запис-
ной покупки три четверти полторы осмины 
ржи по осмидесяти по четыре копейки 
четверть. Из отьявчей переносной про-
шлого 1747 году выписки такой же покупки 
четыре пуда дватцать пять фунтов хмеля по 
пятидесяти копеек пуд. Да ево деревень по-
ловничьи пахоты дватцать одна четверть с 
осминой ячмени по семидесяти копеек чет-
верть. Разной беззаписной покупки два пуда 
дватцать пять фунтов хмелю по штидесяти 
копеек пуд, для способного спуска сусла 
мякин на пятнатцать копеек, дров на семде-
сят копеек, каменья на восемдесят копеек. 
Из вологоцкой таможенной сего 748  году 
выписи четыре ста ведр уксусу. Да покуп-
ного в Устюге у устюжан посацких людей 
их пошлинных платежных припасов сорок 
ведр. Итого четыре ста сорок ведр уксусу по 
двенатцати копеек ведро. Ис козмодемьян-
ской сего ж года таможенной выписи – во-
семдесят пуд, из унжеской таможенной сего 
ж года выписи – дватцать пуд, из московской 
сего ж года таможенной выписи – сто пуд, да 
устюжской в нынешнем 1748 году записной 
пошлинной платежной покупки дватцать 
пуд, // итого двести дватцать пуд меда-сырца 
по рублю по осмидесяти копеек пуд. Да с 
торговою ж запискою платежной покупки 
дватцать семь фунтов перцу – за весь семь 
рублев сорок две копейки с половиной. Да 
разной из лавок покупки пуд пятнатцать 
фунтов инбирю серого по четыре рубли 
пуд. И всего в вышепоказанной свареной 
збитень в росходе вышеписанных припасов 
по разным ценам на шесть сот на дватцать 
на три рубли на восемдесят на семь копеек 
на три четверти.

С тое цены платил таможенных пошлин 
вместо продаж по пяти копеек с рубля – 
тритцать один рубль девятнатцать копеек с 
половиной, с разной покупки с семнатцати 
рублев пятидесяти дву копеек с половиной 
за продавцов по пяти копеек с рубля – во-
семдесят семь копеек три четверти, с вес-
чего с цены, с четырех206 сот осмнатцати 
рублев девяноста шти копеек с четвертью, 

206 В ркп. четых.

л. 196 об.

л. 197

перекупных вместо продажи по полторы 
денги с рубля – три рубли четырнатцать 
копеек с четвертью, с разной покупки с 
весчего ж с цены, с семи рублев семи копеек 
с половиной, перекупных же за продавцов 
по полторы ж денги с рубля – пять копеек с 
половиной, с весчего с платежной и разной 
покупки з дву сот сорока пуд двенатцати 
фунтов // весчих вместо продажи по денге 
с пуда – рубль дватцать копеек с четвертью, 
с разной покупки с четырех пуд весчих за 
продавцов по денге с пуда – две копейки, 
на вышепоказанные платежи прибавочных 
гривенных три рубли шездесят пять копеек, 
на росходы шездесят копеек с четвертью и 
всего сорок рублев семдесят четыре копей-
ки с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Сорок рублев семдесят четыре копей-
ки с половиной принял ларешной Стефан 
Попов.

И в том платеже помянутому Панову из 
Великоустюжской таможни платежная вы-
пись за таможенною печатью, за закрепою 
ларешного Стефана Попова, за справой 
канцеляриста Якова Белкова … 207

Андрей Панов подписуюсь.

413. 20. С устюжанина, купецкого че-
ловека а винного подрятчика Ивана Коро-
бицына, с отпускных с Устюга на Важеской 
Шенкурской питейной двор под подрядным 
вином с судов отвалных денег с семисажен-
ного павоска – пятдесят копеек, с малого 
карбаса – дватцать пять копеек, на росхо-
ды копейка с четвертью, итого // семдесят 
шесть копеек с четвертью. 

Семдесят шесть копеек с четвертью 
принял ларешной Стефан Попов.

И в том платеже квитанцыя за закрепою 
ларешного Стефана Попова, за справой 
канцеляриста Якова Белкова …208

Павел Иванов сын Коробицын под-
писуюсь.

414. 21. Устюжанин купецкой человек 
Петр Петров сын Дрягалов в нынешнем 
1748-м  году купил в Устюжском уезде в 
Южской трети обше с устюжским купцом 
Стефаном Саблиным две барки новые 
длиною первая – тринатцати сажень, вто-
рая – девяти сажень, цена за обе шездесят 
шесть рублев. А в них покладено такой же 
покупки особливо ево, Дрягалова, семь сот 
пятдесят четвертей ржи по восмидесяти по 
пяти копеек, тритцать четвертей симяни 
лняного по рублю по дватцати копеек, сорок 

207 В ркп. пропуск.
208 В ркп. пропуск.
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одна четверть с осминой овса по дватцати 
по восми копеек четверть, три пуда лну-
чесанцу по рублю по тритцати копеек пуд. 
Всего в покупке, 209-кроме барок-209, по ценам 
на шесть сот на восемдесят на девять рублев 
на две копейки.

С тое цены таможенных пошлин за 
продавцов по пяти копеек с рубля – того 
тритцать четыре рубли // сорок пять копеек 
с четвертью, со лну с цены, с трех рублев 
девяноста копеек, перекупных пошлин три 
копейки, со лну ж весчих по денге с пуда – 
копейка с половиной, прибавочных три 
рубли сорок пять копеек, с вышеписанных 
барок для проплаву к Архангелскому городу 
за нагруску отвалных три рубли двенатцать 
копеек с половиной, на росходы шездесят 
одна копейка три четверти. Всего сорок 
один рубль шездесят девять копеек. 

Поверил канцелярист Яков Белков. 
Сорок один рубль шездесят девять ко-

пеек принял ларешной Стефан Попов.
В платеже вышеписанных отвалных 

денег квитанцыя за закрепою ларешного 
Стефана Попова, за справою канцеляриста 
Якова Белкова …210 

Петр Дрягалов подписуюсь.

415. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Семен Федоров сын Казаков купил 
в Устюге на денги у устюжан, купецких лю-
дей, явленых ими покупных в нынешнем 
1748- м году пошлинных платежных запис-
ных // припасов, а имянно: у Ивана Черно-
земова из отьявчей переносной 747  году 
выписки – сто пятдесят семь четвертей с 
осминой ржи, у Семена Климшина – двести 
четвертей ржи ж, итого три ста пятдесят 
семь четвертей с осминой ржи по девяносту 
по две копейки четверть; изо шти четвертей 
ржи ж по перемолу – сорок восемь пуд муки 
ржаной по двенатцати копеек пуд, ис пяти 
четвертей с осминой пшеницы по пере-
молу – сорок девять пуд дватцать фунтов 
муки пшенишной по девятнатцати копеек 
пуд. Итого по ценам на три ста на сорок на 
четыре рубли на шесть копеек с половиной. 

Семен Казаков руку приложил. 
Семен Климшын подписуюсь. 
Иван Черноземов подписуюсь.
Того ж числа по вышеписанной торговой 

записке помянутой продавец Климшин с по-
казанной муки с цены, с пятнатцати рублев 
шестнатцати копеек с половиной, за купца 
платил таможенных пошлин перекупных по 
полторы денги с рубля – одиннатцать копеек 
с половиной, весчих по денге с пуда – сорок 

209-209 В ркп. фраза слева в первой и второй 
графах между словами сей платеж. 
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восемь копеек три четверти, прибавочных 
шесть копеек, на росходы одна копейка и 
всего шездесят семь копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Шездесят семь копеек с четвертью при-
нял ларешной Стефан Попов. //

416. Того ж. С вышеозначенного Петра 
Дрягалова с вышезаписных в 414-м № дву 
барок с цены, со штидесяти со шти рублев, 
таможенных пошлин за продавцов по пяти 
копеек с рубля – того три рубли тритцать 
копеек, прибавочных тритцать три копей-
ки, на росходы пять копеек с половиной и 
всего три рубли шездесят восемь копеек 
с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Три рубли шездесят восемь копеек с 
половиной принял ларешной Стефан Попов.

417. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Матфей Федоров сын Протопопов 
купил в отпуск к Архангелскому городу в 
Устюжском уезде в Южской трети барку 
новую длиною двенатцати сажен – цена 
тритцать шесть рублев.

С тое цены таможенных пошлин за 
продавцов по пяти копеек с рубля – рубль 
восемдесят копеек, прибавочных восмнат-
цать копеек, под выписными припасы за 
нагруску отвалных рубль семдесят пять ко-
пеек, на росходы пять копеек три четверти 
и всего три рубли семдесят восемь копеек 
три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Три рубли семдесят восемь копеек три 
четверти принял ларешной Стефан Попов.

И в платеже оных отвалных денег кви-
танция за закрепой ларешного Стефана 
Попова, за справою канцеляриста Якова 
Белкова…211

Семен Протопопов. //

418. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Семен Казаков купил в Устюге у разных 
продавцов в отпуск к Архангелскому городу 
тысячю аршин крашенины толстой и сред-
ней нити – цена за всю тритцать пять рублев.

С тое цены платил за продавцов тамо-
женных пошлин по пяти копеек с рубля – 
рубль семдесят пять копеек, прибавочных 
семнатцать копеек с половиной, на росходы 
три копейки, итого рубль девяносто пять 
копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

211 В ркп. пропуск.
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Рубль девяносто пять копеек с полови-
ной принял ларешной Стефан Попов.

419. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Семен Казаков продал устюжанину  ж, 
купецкому человеку Стефану Обухову, из 
отьявчей переносной прошлого 1747 году 
выписки явленой записной пошлинной 
платежной половину десяти саженной бар-
ки – цена пятнатцать рублев. И зделку оные 
купец с продавцом во всем учинили.

Семен Казаков руку приложил.

420. 21. С вышеименуемых устюжан, 
купецких людей Семена Казакова, Стефана 
Обухова, с вышепоказанной барки, отпуск-
ной к Архангелскому городу, под выписны-
ми товары и припасы за нагруску отвалных 
рубль тритцать семь копеек // с половиной, 
на росходы две копейки с четвертью, итого 
рубль тритцать девять копеек три четверти.

Рубль тритцать девять копеек три чет-
верти принял ларешной Стефан Попов.

И в платеже оных денег квитанцыя за 
закрепою ларешного Стефана Попова, за 
справою канцеляриста Якова Белкова …212

421. 23. Тотемского уезду Векшинской 
волости крестьянин Иван Коняшин продал 
в Устюге устюжанину Ивану Иванову сыну 
Протодьяконову припроваженой оным Ко-
няшиным без выписи карбас новой длиною 
десяти сажен с аршином – цена одиннатцать 
рублев.

С тое цены таможенных пошлин за при-
воз без выписи по пяти копеек с рубля – того 
пятдесят пять копеек, да с устюжской прода-
жи по пяти ж копеек с рубля – того пятдесят 
пять копеек, на те все пошлины прибавоч-
ных гривенных одиннатцать копеек, на 
росходы троюденежных // две копейки и 
всего рубль дватьцать три копейки.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Рубль дватцать три копейки принял 
ларешной Стефан Попов.

422. Того ж. Устюжане, купецкие люди, 
купили в Устюге, в торгу, разницею Устюж-
ского уезду у крестьян пригонного их до-
мокормленого скота к убою в мяснической 
промысел Василей Непогодьев – одну 
скотину, цена рубль; Дмитрей Пшенников – 
одну скотину, цена два рубли. Да Устюжского 
уезду Сухонской трети крестьяне Ерогоцкой 
волости Петр Тесаловских, Брусенской 
волости Григорей Лихачев, Луженской 
волости Василей Осиев продали в Устюге 
в народ своей работы сто дерев лесу со-

212 В ркп. пропуск.
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снового длиною четырех сажен, цена три 
рубли пятдесят копеек. На том лесу их де-
ревенской пахоты дватьцать пять четвертей 
ржи по семидесяти по пяти копеек, десять 
четвертей ячмени по семидесяти копеек 
четверть. Всего в покупке и в продаже по 
ценам на тритьцать на два рубли на дватцать 
на пять копеек.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – того рубль шездесят одна копейка 
с четвертью, прибавочных // шеснатцать 
копеек с четвертью, с вышепоказанного 
лесу привалных четыре копейки, на росхо-
ды две копейки три четверти и всего рубль 
восемдесят четыре копейки с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Рубль восемдесят четыре копейки с 
четвертью принял ларешной Стефан Попов.

423. Того ж. Устюжанин купецкой 
человек Данило Иванов сын Суботин в 
нынешнем 1748-м году купил в Устюжском 
уезде в Южской трети разницею в отпуск 
к Архангелскому городу сорок четвертей 
ржи ценою по осмидесяти по пяти копеек, 
девятнатцать четвертей симяни лняного по 
рублю по дватцати копеек четверть, того 
по ценам на пятдесят на шесть рублев на 
восемдесят копеек.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того два рубли во-
семдесят четыре копейки, прибавочных 
дватцать восемь копеек с половиной, под 
оными рожью и симянем с отпуском к Ар-
хангелскому городу двенатцати саженной 
барки за нагруску отвалных рубль семдесят 
пять копеек, на росходы семь копеек с по-
ловиной и всего четыре рубли девяносто 
пять копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Четыре рубли девяносто пять копеек 
принял ларешной Стефан Попов. //

В платеже вышеписанных отвалных 
денег квитанцыя за закрепою ларешного 
Стефана Попова, за справою канцеляриста 
Якова Белкова …213 

Данило Суботин подписуюсь.

424. Того ж. Устюжане купецкие люди 
Василей Дружков, Андрей Панов с отпуск-
ной с Устюга к Архангелскому городу под 
выписными припасы и протчим с обшей 
двенатцати саженной барки да вышеимену-
емой же Дружков с обшей с устюжанином 
Космой Смолниковым семи саженной барки 
ж заплатили отвалных два рубли дватцать 
пять копеек, на росходы три копейки с по-

213 В ркп. пропуск.
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ловиной, обоего два рубли дватцать восемь 
копеек с половиной. 

Два рубли дватцать восемь копеек с по-
ловиной принял ларешной Стефан Попов.

В платеже оных денег квитанцыя за 
закрепою ларешного Стефана Попова, за 
справою канцеляриста Якова Белкова дана. 

Василья Дружкова поверенной Ефим 
Грязнухин подписуюсь. //

425. 24. Галечанин посацкой человек 
Стефан Иванов сын Моляхинской явил на 
покупку товаров денег сто рублев. С тех 
денег с явки платил пошлин по две копейки 
с половиной с рубля – того два рубли пят-
десят копеек, прибавочных дватцать пять 
копеек, на росходы четыре копейки с чет-
вертью и всего два рубли семдесят девять 
копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Два рубли семдесят девять копеек с 
четвертью принял ларешной Стефан Попов.

426. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Карп Матфеев сын Новоселцов купил в 
нынешнем 1748-м году в Устюжском уезде 
в Южской трети в отпуск к Архангелскому 
городу барку новую длиною семи сажен – 
цена дватцать один рубль. А в ней покладе-
но сто тритцать четыре четверти ржи ценою 
по восмидесяти по пяти копеек четверть, 
три пуда лну-чесанцу по рублю по тритцати 
копеек, два пуда лну ж трепанцу по рублю по 
десяти копеек пуд. Всего оной покупки // по 
ценам на сто на сорок на один рубль.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того семь рублев пять 
копеек, с весчего с цены, со шти рублев 
десяти копеек, перекупных пошлин четыре 
копейки три четверти, с весчего ж с пяти пуд 
весчих – две копейки с половиной, приба-
вочных семдесят одна копейка с четвертью, 
с вышеписанной барки за нагруску отвал-
ных пятдесят копеек, на росходы двенатцать 
копеек с половиной и всего восемь рублев 
сорок шесть копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Восемь рублев сорок шесть копеек при-
нял ларешной Стефан Попов.

В платеже отвалных денег квитанцыя 
за закрепою ларешного Стефана Попова, за 
справою канцеляриста Якова Белкова дана. 

Прошением Карпа Новоселцова устю-
жанин Алексей Поточкин руку приложил.

427. Того ж. Галечанин купецкой чело-
век Петр Алексеев сын Моляхинской явил 
на покупку товаров денег пятдесят рублев. 

л. 202 об.
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С тех денег // с явки платил пошлин по две 
копейки с половиной с рубля – того рубль 
дватцать пять копеек, прибавочных двенат-
цать копеек с половиной, на росходы две 
копейки с четвертью, итого рубль тритцать 
девять копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Рубль тритцать девять копеек три чет-
верти принял ларешной Стефан Попов.

428. 25. Устюжанина, купецкого челове-
ка Максима Смолина, с поверенного Матфея 
Усова с отпускных с Устюга к Архангелскому 
городу под выписною рожью зделанных ра-
ботники своими с четырех плотов дровяных 
за нагруску отвалных дватцать пять копеек, 
на росходы половина копейки. 

Дватцать пять копеек с половиной при-
нял ларешной Стефан Попов.

В платеже тех денег квитанцыя за закре-
пою ларешного Стефана Попова, за справою 
канцеляриста Якова Белкова …214 

Матфей Усов потписуюсь. //

429. 25. Устюжанин купецкой человек 
Стефан Петров сын Обухов продал в Устюге 
устюжским мясникам из вотчин своих до-
мокормленого скота Михаилу Загибалову – 
четырнатцать скотин быков живых, цена 
за все восемдесят пять рублев; Андреяну 
Острогину – тринатцать скотин, цена сем-
десят пять рублев. Обоего по ценам на сто 
на шездесят рублев.

С тое цены пошлин за продажи по пяти 
копеек с рубля – того восемь рублев, приба-
вочных восемдесят копеек, на росходы три-
натцать копеек с четвертью и всего восемь 
рублев девяносто три копейки с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Восемь рублев девяносто три копейки с 
четвертью принял ларешной Стефан Попов. 

Еще я ж, ларешной, принял две чет-
верти.

430. 26. Устюжане, купецкие люди, 
купили в Устюге разницею у крестьян при-
гонного их домокормленого скота к убою 
в мяснической промысел Дмитрей Пшен-
ников – одну скотину, цена три рубли; Сте-
фан Чирков – одну ж скотину, цена четыре 
рубли. Да купил же в Устюге Яков Викторов 
дватцать пуд просы // ценою по тритцати 
копеек пуд. Всего в покупке по ценам на 
тринатцать рублев.

С тое цены за продавцов пошлин по 
пяти копеек с рубля – того шездесят пять 
копеек, с весчего с просы с цены, со шти 

214 В ркп. пропуск.
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рублев, перекупных по полторы денги с 
рубля – того четыре копейки с половиной, 
с просы ж весчих по денге с пуда – того де-
сять копеек, прибавочных восемь копеек, 
на росходы копейка с четвертью и всего 
восемдесят восемь копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Восемдесят восемь копеек три четверти 
принял ларешной Стефан Попов.

431. Того ж. Устюжского уезду Су-
хонской трети Ерогоцкой волости Петр 
Тесаловских, Брусенской волости Назар 
Гостев, Кичменской волости Иван Лобанов 
с товарищы продали в Устюге в народ своей 
работы сто пятдесят дерев лесу длиною шти 
сажен ценою, по три рубли за сто; двести 
дерев лесу ж длиною четырех сажен, ценою 
по два рубли за сто Да своей пахоты сорок 
пять четвертей ржы по семидесяти по пяти 
копеек четверть. Итого по ценам на сорок 
на два рубли // на дватцать на пять копеек.

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – того два рубли одиннатцать 
копеек с четвертью, прибавочных дватцать 
одна копейка с четвертью, с лесу привалных 
семнатцать копеек, на росходы три копейки 
три четверти и всего два рубли пятдесят три 
копейки с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Два рубли пятдесят три копейки с чет-
вертью принял ларешной Стефан Попов.

432. 27. Галечанин купецкой человек 
Стефан Иванов сын Моляхинской на покуп-
ку товаров к прежней вышезаписной в сей 
книге в 425-м № явке в дополнение явил де-
нег двести восемдесят четыре рубли пятде-
сят копеек. С тех денег с явки платил пошлин 
по две копейки с половиною с рубля – того 
семь рублев одиннатцать копеек с четвер-
тью, прибавочных семдесят одна копейка с 
четвертью, на росходы одиннатцать копеек 
три четверти и всего семь рублев девяносто 
четыре копейки с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Семь рублев девяносто четыре копейки 
с четвертью принял бурмистр Александр 
Юринской. //

433. 27. Вышеимянуемой Стефан Мо-
ляхинской на вышезаписные в сей книге в 
425-м, 432-м нумерах явленые пошлинные 
платежные денги купил в Устюге Великом у 
разных продавцов в отпуск до Москвы и до 
Севска товаров: семь тысячь сто шездесят 
белки чистой по тритцати по пяти рублев за 
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тысячю, тысяча восемь сот тритцать белки 
зелени по дватцати рублев за тысячю, сем-
десят кож кошечьих по шти копеек одна, две 
кожи волчьих по рублю одна, одна росома-
ка – цена рубль пятдесят копеек, две рыси 
плохих по два рубли одна, дватцать девять 
лисиц и недолисков по рублю по десяти 
копеек одна, пятьдесят восемь куниц по со-
року копеек одна, десять недокунков – цена 
за все два рубли пятдесят копеек, тысяча сто 
дватцать заячины белой и чистой ценою по 
дватцати по пяти рублев за тысячю. Всего в 
покупке по ценам на триста на восемдесят 
на четыре рубли на пятдесят копеек.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того девятнатцать 
рублев дватцать // две копейки с половиной, 
прибавочных рубль девяносто две копейки 
с четвертью, на росходы тритцать одна ко-
пейка три четверти и всего дватцать один 
рубль сорок шесть копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Дватцать один рубль сорок шесть ко-
пеек с половиною принял бурмистр Алек-
сандр Юринской.

434. Того ж. Помянутой же Стефан Мо-
ляхинской под выписными вышеписанными 
товары с лотки малой заплатил за нагруску 
отвалных десять копеек, на росходы чет-
верть копейки. 

Десять копеек с четвертью принял бур-
мистр Александр Юринской.

В том платеже квитанцыя за закрепою 
бурмистра Александра Юринского, за спра-
вою канцеляриста Якова Белкова дана215. 

Степан Моляхинской подписуюсь.

435. Того ж. Галечанин купецкой че-
ловек Петр Алексеев сын Моляхинской на 
покупку товаров к прежней вышезаписной в 
сей книге в 427-м № явке в дополнение явил 
денег дватцать четыре рубли. С тех денег 
с явки // платил пошлин по две копейки с 
половиною с рубля – того шездесят копеек, 
прибавочных шесть копеек, на росходы ко-
пейка, всего шездесят семь копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Шездесят семь копеек принял бурмистр 
Александр Юринской.

436. 27. Вышепомянутой Петр Моля-
хинской на вышезаписные в сей книге в 
427-м, 435-м нумерах явленые пошлинные 
платежные денги купил в Устюге у разных 
продавцов в отпуск до Москвы и до Севска 
товаров: тысячю белки чистой вешней и 

215 В ркп. дан.
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осенней – цена тритцать пять рублев, две-
сти пятдесят белки ж подпали и шевни по 
два рубли за сто, сто кож кошечьих разных 
шерстей по шти копеек за одну, один волк – 
цена рубль, одна кожа медвежья – цена 
два рубли, тысяча заячины белой и шевни 
и чалой – цена дватцать пять рублев. Всего 
в покупке по ценам на семдесят на четыре 
рубли.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – // того три рубли 
семдесят копеек, прибавочных тритцать 
семь копеек, на росходы шесть копеек с 
четвертью и всего четыре рубли тринатцать 
копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Четыре рубли тринатцать копеек с 
четвертью принял бурмистр Александр 
Юринской.

437. 28. По силе присланного ея импе-
раторскаго величества из Великоустюжской 
правинцыалной канцелярии в вышере-
ченную таможню в нынешнем 1748-м году 
указу, а по состоявшемуся в том 748-м году 
в государственной Камор-Колегии винному 
подряду и по заключенному контракту у 
винного подрятчика устюжанина Григорья 
Федорова сына Пинежанинова выкуре-
но у него, Пинежанинова, в нынешнем 
1748- м году на винокуренном ево заводе в 
поставку на Архангелогороцкой питейной 
двор указное подрядное полновое число 
простого вина настоящаго тысяча сто ведр, 
на усышку и на утечку на сто по десяти 
ведр – того сто десять ведр, обоего тысяча 
двести десять ведр. В то винное курение 
в ыздершке у него, Пинежанинова, при-
пасов из отьявчей переносной прошлого 
1747  году выписки устюжской пошлин-
ной платежной записной покупки триста 
дватцать две216 четверти ржи, в том числе 
покупочными // ценами: двести пятдесят 
восемь четвертей по рублю по десяти ко-
пеек, шездесят две217 четверти по девяносту 
218-по две-218 копейки219, две четверти по 
рублю четверть; три четверти с осминою 
овса по сороку копеек четверть. Да такой 
же в нынешнем 1748-м году покупки десять 
четвертей полторы осмины ржи ценою по 
девяносту копеек, семь четвертей с осми-
ною овса по тритцати копеек четверть. Да 
волостной в нынешнем 1748-м году разной 
беззаписной покупки сто тритцать восемь 

216 Слово написано по стёртому.
217 Слово написано по стёртому.
218–218 В ркп. слева в первой графе.
219 Последние три буквы в слове написаны 

по стёртому.
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четвертей с полуосминой овса по тритцати 
копеек четверть, тритцать пуд десять фун-
тов хмелю по штидесяти копеек пуд. Дров 
в сожжении на дватцать на четыре рубли 
на дватцать копеек. Всего оной пошлинной 
платежной и волостной разной покупки 
припасов, хмелю и дров в ыздершке по 
ценам на четыреста на тритцать на девять 
рублев на девяносто на девять копеек.

С тое цены таможенных пошлин вместо 
продажи по пяти копеек с рубля – того дват-
цать два рубли, с волостной покупки с цены, 
с восмидесяти трех рублев восмидесяти 
дву копеек с половиной, за продавцов по 
пяти ж копеек с рубля – того четыре рубли 
девятнатцать копеек с четвертью, с хмелю 
с цены, с восмнатцати рублев пятнатцати 
копеек, перекупных // пошлин вместо про-
дажи по полторы денги, за продавцов по 
полторы ж, обоего по три денги с рубля – 
того дватцать семь копеек с четвертью; с 
хмелю ж весчих вместо продажи по денге, 
за продавцов по денге ж, обоего по копейке 
с пуда – того тритцать копеек с четвертью. 
На те все пошлины и на весчие прибавочных 
гривенных два рубли шездесят семь копеек 
три четверти, на росходы троеденежных 
сорок четыре копейки с четвертью и всего 
дватцать девять рублев восемдесят восемь 
копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Дватцать девять рублев восемдесят во-
семь копеек три четверти принял бурмистр 
Александр Юринской.

И в том платеже из Великоустюжской 
таможни платежная выпись за таможенною 
печатью, за закрепою бурмистра Алек-
сандра Юринского, за справою канцеляри-
ста Якова Нагаева220 дана. 

Посланной Григорья Пинежанинова 
Петр Воробьев подписуюсь. //

438. Того ж. Вологжанин купецкой че-
ловек Андрей Кирилов сын Пастухов продал 
в Устюге Великом в обшей народ приплавле-
ных с Вологды без выписи на лодочке своей 
товаров, а имянно: пятнатцать четвертей 
луку розсыпного по рублю по сороку копе-
ек четверть, шесть войлоков двойных по 
десяти копеек, тритцать войлоков одина-
ких коровьи шерсти по пяти копеек один, 
пятнатцать фунтов симяни свеколного по 
двенатцати копеек, десять фунтов симяни 
морковного по двенатцати ж копеек фунт, 
рыбы свежей на рубль на пятдесят копеек и 
всего по ценам на дватцать на семь рублев 
на шездесят копеек.

220 Первые две буквы фамилии написаны по 
стёртому.
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С тое цены пошлин за привоз без вы-
писи по пяти копеек, да с устюжской про-
дажи по пяти ж копеек, обоего по десяти 
копеек с рубля – того два рубли семдесят 
шесть копеек; с симян с цены, с трех рублев, 
перекупных [за продавцов]221 за привоз без 
выписи по полторы да с устюжской продажи 
по полторы ж денги, обоего по копейке с 
половиной с рубля – того четыре копейки 
с половиной; с семян весчих за привоз з 
дватцати пяти фунтов – четверть копейки 
да с устюжской продажи половина копейки, 
прибавочных дватцать восемь копеек // с 
четвертью, с вышеписанной лодки, которая 
обратно бес товарной клади к Вологде упро-
важена, за устюжскую пристань привалных 
пятнатцать копеек, на росходы троеденеж-
ных пять копеек и всего три рубли дватцать 
девять копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Три рубли дватцать девять копеек с по-
ловиной принял ларешной Стефан Попов.

439. 28. По силе присланного ея им-
ператорскаго величества из Великоустюж-
ского правинцыалного магистрата в Вели-
коустюжскую таможню указу в поставку на 
Архангелогороцкой и Холмогорской питей-
ные дворы по подряду прошлого 747 году, 
вместо недоставочного, выкурено у устю-
жанина, а винного подрятчика Григорья 
Федорова сына Пинежанинова в нынешнем 
1748-м  году на винокуренном ево заводе 
простого вина сто пятдесят шесть ведр с 
четвертью, на усышку и утечку четыре ве-
дра три четверти – того сто шездесят одно 
ведро. В курении того вина в ыздершке при-
пасов устюжской в нынешнем 1748-м году 
пошлинной платежной записной покупки 
сорок четыре четверти с полуосминой222 
ржи по восмидесяти копеек // четверть. Да 
Устюжского уезду волостной покупки девят-
натцать четвертей овса по тритцати копеек 
четверть, четыре пуда один фунт хмелю по 
штидесяти копеек пуд, в сожжении дров 
на три рубли на дватцать на две копейки 
и того вышеписанных припасов, хмелю 
и дров в ыздершке по ценам на сорок на 
шесть рублев на семдесят на три копейки 
с половиною.

С тое цены таможенных пошлин вме-
сто продажи по пяти копеек с рубля – два 
рубли тритцать три копейки три четверти, 
с волостной покупки с цены, с одиннатцати 
рублев с тритцати трех копеек с половиною, 
по пяти ж копеек с рубля – пятдесят шесть 
копеек три четверти, с хмелю с цены, с двух 

221 Так в ркп.
222 В ркп. поосминой.
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рублев сорока одной копейки с половиной, 
перекупных за продавцов по полторы, вме-
сто продажи по полторы ж, обоего по три 
денги с рубля – три копейки три четверти, 
весчих за продавцов по денге, вместо про-
даж по денге, обоего по копейке с пуда – 
четыре копейки. На те пошлины и на весчие 
прибавочных тритцать копеек, на росходы 
пять копеек и всего три рубли тритцать три 
копейки с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Три рубли тритцать три копейки с 
четвертью принял бурмистр Александр 
Юринской. //

И в том платеже платежная выпись за 
таможенною печатью, за закрепою бурми-
стра Александра Юринского, за справою 
канцеляриста Якова Нагаева дана. 

Посланной Григорья Пинежанинова 
Петр Воробьев выпись принял и подпису-
юсь.

440. 28. Устюжанин, а винной подрят-
чик Григорей Федоров сын Пинежанинов 
с отпускного к Архангелскому городу под 
подрядным вином крытого карбаса за-
платил за нагруску отвалных дватцать пять 
копеек, на росходы половина копейки. 

Дватцать пять копеек с половиною при-
нял бурмистр Александр Юринской.

В том платеже квитанцыя за закрепою 
бурмистра Александра Юринского, за спра-
вою канцеляриста Якова Белкова дана. 

Посланной Григорья Пинежанинова 
Петр Воробьев подписуюсь. //

441. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Максим Яковлев сын Смолин купил 
у устюжан, нижеименуемых посацких мяс-
ников, из отьявчей переносной прошлого 
747 году выписки от убойного пошлинного 
платежного скота у Василья Непогодьева – 
тритцать пуд, да в нынешнем 1748-м  году 
от вышезаписного в сей книге убойного 
пошлинного ж платежного скота у Михайла 
Загибалова – сорок два пуда дватцать фун-
тов, у Андреяна Острогина – тритцать семь 
пуд дватцать фунтов, у Ивана Непогодьева – 
дватцать пять пуд, итого сто тритцать пять 
пуд сала говяжья топленого чистого ценою 
по девяносту копеек пуд. Итого на сто на 
дватцать на один рубль на пятдесят копеек. 
И при сей торговой записке купец Смолин с 
продавцами зделку во всем учинили. 

Максим Смолин подписуюсь. 
Михайло Загибалов подписуюсь.
Того ж числа по оной торговой запи-

ске означенной Смолин с вышеписанной 
цены платил перекупных пошлин по пол-
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торы денги с рубля – того девяносто одна 
копейка с четвертью, // весчих по денге с 
пуда – шездесят семь копеек с половиной, 
прибавочных шестнатцать копеек, на росхо-
ды две копейки три четверти и всего рубль 
семдесят семь копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Рубль семдесят семь копеек с полови-
ною принял бурмистр Александр Юрин-
ской.

442. Того ж. Вышеименуемой же Мак-
сим Смолин в нынешнем 1748-м году купил 
в Устюге Великом разницею у крестьян их 
своей пахоты в отпуск к Архангелскому 
городу сто осмнатцать четвертей ржи по 
семидесяти по пяти копеек четверть – того 
на восемдесят на восемь рублев на пятдесят 
копеек.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того четыре рубли 
сорок две копейки с половиной, прибавоч-
ных сорок четыре копейки с четвертью, на 
росходы семь копеек с четвертью и всего 
четыре рубли девяносто четыре копейки.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Четыре рубли девяносто четыре копей-
ки принял бурмистр Александр Юринской. //

443. 29. Вышеименуемой же Максим 
Смолин с отпускного с Устюга к Архангел-
скому городу под выписными товары с об-
шого с устюжанином Васильем Дружковым 
с крытого карбаса за нагруску отвалных – 
дватцать пять копеек, на росходы половина 
копейки. 

Дватцать пять копеек с половиною при-
нял бурмистр Александр Юринской.

И в том платеже квитанцыя за закре-
пою бурмистра Александра Юринского, за 
справою канцеляриста Якова Белкова …223 

Максим Смолин подписуюсь.

444.224 30. Тотемскаго уезду Шуйского 
городка Семен Афанасьев сын Телекин про-
дал в Устюге Великом припроваженой без 
выписи в садке рыбы свежей разных родов 
по цене на дватцать на пять рублев.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля за привоз без выписи – рубль дват-
цать пять копеек, да с устюжской продажи 
по пяти ж копеек – рубль дватцать пять 
копеек, прибавочных дватцать пять копеек, 
на росходы четыре копейки с четвертью и 
всего два рубли семдесят девять копеек с 
четвертью.

223 В ркп. пропуск.
224 Номер записи написан по стёртому.
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Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Два рубли семдесят девять копеек с чет-
вертью принял ларешной Стефан Попов. //

445. Того ж. Тотмянин посацкой чело-
век Яков Иванов сын Желейшиков продал в 
Устюге Великом припроваженой без выписи 
в садке разных родов свежей рыбы по цене 
на дватцать рублев.

С тое цены пошлин за привоз без выпи-
си по пяти копеек, да с устюжской продажи 
по пяти ж копеек, обоего по десяти копеек 
с рубля – того два рубли, прибавочных 
дватцать копеек, на росходы троеденежных 
три копейки с половиной и всего два рубли 
дватцать три копейки с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Два рубли дватцать три копейки с по-
ловиной принял ларешной Стефан Попов.

446. Того ж. Вологжанин посацкой 
человек Михайло Иванов сын Запеченин 
продал в Устюге Великом припроваженой 
без выписи в садке разных родов свежей 
рыбы по цене на дватцать рублев.

С тое цены пошлин за привоз без выпи-
си по пяти копеек да с устюжской продажи 
по пяти ж копеек, обоего по десяти копеек 
с рубля – того два рубли, прибавочных 
дватцать копеек, на росходы три копейки с 
половиной и всего два рубли дватцать три 
копейки с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Два рубли дватцать три копейки с по-
ловиной принял ларешной Стефан Попов. //

447. 31. Устюжские купецкие люди купи-
ли в Устюге у крестьян пригонного их домо-
кормленого в мяснической промысел скота 
Стефан Чирков – три скотины, за все цена 
шестнатцать рублев; Андреян Чирухин – две 
скотины, цена семь рублев пятдесят копеек; 
Семен Непогодьев – одну скотину, два рубли 
пятдесят копеек; Федор Матфеев – скотину, 
три рубли. Устюжского уезду Южской трети 
крестьяне Шонского стану Яков Лобов, Енан-
ской волости Аврам Митин продали в Устюге 
в общей народ своей деревенской пахоты 
дватцать четвертей ржи по семидесяти по 
пяти копеек четверть. Итого в покупке и в 
продаже по ценам на сорок на четыре рубли.

С тое цены платили таможенных по-
шлин по пяти копеек с рубля – два рубли 
дватцать копеек, прибавочных дватцать 
две копейки, на росходы три копейки три 
четверти, итого два рубли сорок пять копеек 
три четверти.

л. 212
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Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Два рубли сорок пять копеек три чет-
верти принял бурмистр Александр Юрин-
ской.

448. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Василей Иванов сын Колобов под 
выписными припасы с отпускного к Архан-
гелскому городу с крытого малого обласу 
заплатил за нагруску отвалных десять копе-
ек, на росходы четверть копейки. 

Десять225 копеек с четвертью принял 
ларешной Стефан Попов. //

И в том вышеписанном платеже отвал-
ных денег квитанцыя за закрепою бурми-
стра Александра Юринского, за справою 
канцеляриста Якова Нагаева …226

Василей Колобов подписуюсь.

449. 31. Устюжане, купецкие люди, ку-
пили в Устюге в мяснической промысел у 
крестьян пригонного их домокормленого 
скота Андреян Чирухин – одну скотину, 
цена рубль пятдесят копеек; Михайло За-
гибалов – одну скотину, цена пять рублев; 
Стефан Чирков – скотину, цена четыре руб-
ли; Василей Гладышев – скотину, два рубли 
дватцать227 копеек; Алексей Сусоров – ско-
тину, два рубли пятдесят копеек. Устюжского 
уезду Кичменской волости Иван Лобанов, 
Подосиновской волости Яков Бетехтин 
продали в Устюге Великом в обшей народ 
своей деревенской пахоты приплавленой 
плот сосновой дровяной – цена тритцать 
копеек, семь четвертей ржы по семидесяти 
по пяти копеек, одиннатцать четвертей яч-
мени по семидесяти копеек. Всего по ценам 
на дватцать на восемь рублев на сорок на 
пять копеек.

С тое цены платили таможенных по-
шлин по пяти копеек с рубля – рубль сорок 
две копейки с четвертью, прибавочных 
четырнатцать копеек с четвертью, с плота 
привалных десять копеек, на росходы две 
копейки с половиной, всего рубль шездесят 
девять копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Рубль шездесят девять копеек принял 
бурмистр Александр Юринской. //

450. Всего по сей книге в мае месяце в 
разных числех по вышезаписным статьям с 
вышепоказанных разных купецких людей 
и крестьян, с покупки и с продажи разных 

225 Первые четыре буквы в слове исправле-
ны по написанному.

226 В ркп. пропуск.
227 Слово написано по стёртому.
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товаров и хлебных припасов собрано тамо-
женных пошлин с вышепоказанными зборы 
девять сот восемдесят два рубли шездесят 
семь копеек три четверти.

Июня месяца

451. 1. Устюжанин купецкой человек 
Лев Иванов сын Мургин купил на денги у 
устюжанина ж, купецкого человека Андрея 
Васильева сына Панова, устюжской в ны-
нешнем 1748-м  году вышезаписной в сей 
книге пошлинной платежной покупки пять 
пуд меду-сырцу ценою по рублю по восми-
десяти по пяти копеек пуд. Того по цене на 
девять рублев на дватцать на пять копеек.

С тое цены пошлин перекупных по 
полторы денги с рубля – того семь копеек, 
весчих по денге с пуда – того две копейки с 
половиной, прибавочных // одна копейка, 
на росходы четверть копейки и всего десять 
копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Десять копеек три четверти принял 
ларешной Стефан Попов. 

Лев Мургин подписуюсь. 
Андрей Панов подписуюсь.

452. 1. С устюжан, купецких людей Лва 
Иванова сына Мургина, Ивана Дмитриева 
сына Кузнецова, да Троицкого монастыря 
с отпускного к Архангелскому городу под 
выписными товары и припасы обшего кры-
того карбасу взято за нагруску отвалных 
дватцать пять копеек, на росходы половина 
копейки. 

Дватцать пять копеек с половиной при-
нял ларешной Стефан Попов.

И в том платеже квитанцыя за закре-
пою бурмистра Александра Юринского, за 
справою канцеляриста Якова Белкова …228 

Лев Мургин подписуюсь. //

453. 2. Устюжане, купецкие люди, ку-
пили в Устюге в мяснической промысел у 
крестьян пригонного домокормленого скота 
Михайло Загибалов – одну скотину, цена 
пять рублев; Стефан Чирков – одну скотину, 
четыре рубли пятдесят копеек; Федор Мат-
феев – скотину, два рубли; Дмитрей Пшенни-
ков – одну скотину, цена два рубли пятдесят 
копеек; Василей Гладышев – скотину, два 
рубли пятдесят копеек. Итого по ценам на 
шестнатцать рублев на пятдесят копеек.

С тое цены платили таможенных по-
шлин по пяти копеек с рубля – восемдесят 
две копейки с половиной, прибавочных 
восемь копеек с четвертью, на росходы 

228 В ркп. пропуск.
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копейка с половиной, итого девяносто две 
копейки с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Девяносто две копейки с четвертью 
принял ларешной Стефан Попов.

454. Того ж. Устюжского уезду кре-
стьяне продали в Устюге Великом в общей 
народ Утмановской волости Петр Шемякин, 
Пушемской волости Яков Бушманов с това-
рищы своей работы двести тесниц – цена 
четыре рубли, да их деревенской пахоты 
двенатцать четвертей ржы по семидесяти 
по пяти копеек четверть, сорок пуд муки 
ржаной по тринатцати копеек пуд, итого по 
ценам на осмнатцать // рублев на дватцать 
копеек.

С тое цены платили таможенных по-
шлин по пяти копеек с рубля – девяносто 
одна копейка, с муки перекупных четыре 
копейки, с муки ж весчих дватцать копеек, 
прибавочных одиннатцать копеек с поло-
виной, с тесу привалных восемь копеек, на 
росходы две копейки, итого рубль тритцать 
шесть копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Рубль тритцать шесть копеек с полови-
ной принял ларешной Стефан Попов.

455. 4. Устюжанин купецкой человек 
Стефан Чирков купил в Устюге в мясниче-
ской промысел одну скотину – цена два 
рубли. Да в опшей народ Устюжского уезду 
Брусенской волости крестьянин Григорей 
Лихачев продал припроваженной на одном 
плоте сосновом числом тритцать дерев – 
цена сорок копеек. На том плоте восемь 
четвертей ржи ценою по восмидесяти по 
пяти копеек четверть. Того по ценам на 
девять рублев на дватцать копеек.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – сорок шесть копеек, прибавочных 
четыре копейки с половиною, привалных 
три копейки, на росходы копейка, итого 
пятдесят четыре копейки с половиною.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Пятдесят четыре копейки с половиной 
принял ларешной Стефан Попов. //

456. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Василей Григорьев сын Дружков в 
нынешнем 1748-м году купил в Устюжском 
уезде в Южской трети две барки новые. 
Первая, длиною двенатцати сажен, обшая с 
устюжанином Андреем Пановым – цена за 
ту барку тритцать шесть рублев. Вторая об-
шая ж с устюжанином Космой Смолниковым 
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барка, длиною семи сажен, – цена дватцать 
один рубль. Да в той же трети купил у кре-
стьян двести пятнатцать четвертей ржи по 
осмидесяти по пяти копеек, сто шездесят 
четвертей симяни лняного по рублю по 
дватцати копеек, десять четвертей гороху 
по рублю по осмидесяти копеек четверть, 
сто дватцать пуд муки яшной по четырнат-
цати копеек пуд, два кафтана овчинных по 
семидесяти копеек один, пятнатцать овчин 
делных по десяти копеек одна, шесть пуд 
шерсти овчей по рублю по дватцати копеек, 
пять пуд лну-чесанцу по рублю по тритцати 
копеек, двести шездесят семь пуд дват-
цать фунтов крупы овсяной по пятнатцати 
копеек пуд. Итого на пять сот на дватцать 
на три рубли на дватцать на семь копеек с 
половиной.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того дватцать шесть 
рублев шестнатцать копеек с половиной, // 
с весчего с цены, с семидесяти рублев 
штидесяти двух копеек с половиной, пере-
купных по полторы денги с рубля – того 
пятдесят три копейки, с трех сот девяноста 
осми пуд дватцати фунтов весчих по денге с 
пуда – того рубль девяносто девять копеек с 
четвертью, прибавочных два рубли восем-
десят семь копеек, на росходы троеденеж-
ных сорок семь копеек с четвертью и всего 
тритцать два рубли три копейки.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Тритцать два рубли три копейки принял 
бурмистр Александр Юринской.

457. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Андрей Васильев сын Панов купил в 
нынешнем 1748-м году в Устюжском уезде 
в Южской трети барку длиною десяти са-
жень – цена тритцать рублев.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того рубль пятдесят 
копеек, прибавочных пятнатцать копеек, 
со оной барки под выписными товары и 
припасы за нагруску отвалных рубль трит-
цать семь копеек с половиной, на росходы 
четыре копейки с половиной и всего три 
рубли семь копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Три рубли семь копеек принял бур-
мистр Александр Юринской. //

В платеже отвалных денег квитанцыя 
за закрепою бурмистра Александра Юрин-
ского, за справою канцеляриста Якова 
Белкова …229 

Андрей Панов подписуюсь.

229 В ркп. пропуск.
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458. 7. Галечанин купецкой человек 
Иван Констянтинов сын Реткин явил на 
покупку товаров денег тритцать рублев. 
С тех денег с явки платил пошлин по пяти 
денег с рубля – того семдесят пять копеек, 
прибавочных семь копеек с половиной, на 
росходы копейка с четвертью и всего во-
семдесят три копейки три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Восемдесят три копейки три четверти 
принял бурмистр Александр Юринской.

459. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети Енанской волости крестьянин Васи-
лей Усов продал в Устюге, в торгу, в народ 
плот дровяной числом дватцать пять де-
рев – цена тритцать копеек. На том плоте 
своей деревенской пахоты четыре чет-
верти пшеницы по рублю по восмидесяти 
копеек четверть, девяносто восемь пуд 
муки ржаной по тринатцати копеек, семь 
пуд муки яшной по четырнатцати копеек, // 
семь пуд муки пшеничной по девятнатцати 
копеек пуд. Всего в продаже по ценам на 
дватцать на два рубли на пятдесят на пять 
копеек.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – того рубль двенатцать копеек три 
четверти, с весчего с цены, с пятнатцати ру-
блев пяти копеек, перекупных одиннатцать 
копеек с половиной, со ста двенатцати пуд 
весчих – пятдесят шесть копеек, прибавоч-
ных восмнатцать копеек, с плота привалных 
пять копеек, на росходы три копейки с 
четвертью и всего два рубли шесть копеек 
с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Два рубли шесть копеек с половиною 
принял бурмистр Александр Юринской.

460. 8. Устюжанин купецкой человек 
Иван Яковлев сын Курочкин купил на 
денги у устюжанина, купецкого человека 
мясника Семена Непогодьева, из отьявчей 
переносной прошлого 1747  году выписки 
от убойного в том 1747-м году пошлинного 
платежного записного скота тритцать пуд 
сала говяжья топленого чистого ценою 
по девяносту копеек пуд, того по цене на 
дватцать на семь рублев. И при сей торговой 
записке купец с продавцом зделку во всем 
учинили.

Ивана Курочкина поверенной Осип 
Торлов подписуюсь. //

Того ж числа по вышеписанной тор-
говой записке с вышепоказанной цены 
перекупных пошлин по полторы денги с 
рубля – того дватцать копеек с четвертью, 
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весчих по денге с пуда – того пятнатцать 
копеек, прибавочных три копейки с поло-
виной, на росходы три четверти копейки и 
всего тритцать девять копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Тритцать девять копеек с половиною 
принял бурмистр Александр Юринской.

461. 9. Вологжанин купецкой человек 
Петр Егоров сын Овечкин из вологоцкой 
таможенной отпуском сего 1748  году вы-
писи, которая записана в явчей книге на 116 
странице в 99-м №, продал в Устюге Великом 
в обшей народ паузок малой некрытой – 
цена два рубли; три тчана капусты соленой 
по шти рублев за один, одна четверть луку 
розсыпного мелкого – рубль сорок копеек. 
Итого по ценам на дватцать на один рубль 
на сорок копеек.

С тое цены пошлин с продажы по пяти 
копеек с рубля – того рубль семь копеек, 
прибавочных десять копеек три четверти, 
с паузка за устюжскую пристань привал-
ных один рубль, на росходы три копейки с 
четвертью и всего два рубли дватцать одна 
копейка.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Два рубли дватцать одну копейку при-
нял ларешной Стефан Попов. //

И в том вышеписанном платеже из 
Великоустюжской таможни платежная вы-
пись за таможенною печатью, за закрепою 
ларешного Стефана Попова, за справою 
канцеляриста Якова Белкова дана. 

Петр Овечкин подписуюсь.

462. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Иван Яковлев сын Курочкин в нынеш-
нем 1748-м году купил в Устюжском уезде 
разницею у крестьян двести восемдесят 
один пуд дватцать фунтов сала говяжья 
топленого чистого ценою по восмидесяти 
по пяти копеек пуд – того по цене на двести 
на тритцать на девять рублев на дватцать на 
семь копеек с половиной.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того одиннатцать ру-
блев девяносто шесть копеек с половиной; 
перекупных по полторы денги с рубля – 
рубль семдесят девять копеек с половиной, 
весчих по денге с пуда – того рубль сорок 
копеек три четверти, прибавочных рубль 
пятдесят одна копейка три четверти, на 
росходы дватцать пять копеек с четвертью 
и всего шеснатцать рублев девяносто три 
копейки три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

л. 218
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Шеснатцать рублев девяносто три 
копейки три четверти принял бурмистр 
Александр Юринской. //

463. 9. Устюжанин купецкой человек 
Иван Яковлев сын Курочкин под выписны-
ми товары и припасы с Устюга в отпуск к 
Архангелскому городу зделанных своими 
работники двух дровяных плотов заплатил 
за нагруску отвалных дватцать пять копеек, 
на росходы половина копейки. 

Дватцать пять копеек с половиною при-
нял бурмистр Александр Юринской.

И в том платеже квитанцыя за закре-
пою бурмистра Александра Юринского, за 
справою канцеляриста Якова Белкова …230

Ивана Курочкина поверенной Осип 
Торлов подписуюсь.

464. 9. По силе присланного ея импе-
раторскаго величества из Великоустюжской 
правинцыалной канцелярии в Великоу-
стюжскую таможню в нынешнем 1748-м году 
указу, а по состоявшемуся в том 1748-м году 
в государственной Камор-Колегии винному 
подряду и по заключенному контракту, у 
винного подрятчика устюжанина Степана 
Петрова сына Обухова выкурено у него, 
Обухова, в нынешнем 1748-м  году на ви-
нокуренном ево заводе в поставку на Ар-
хангелогородцкой питейной двор указное 
подрядное полновое число простого вина // 
настоящаго тысяча ведр, да на усышку и на 
утечку на сто по десяти ведр – того сто ведр, 
обоего тысяча сто ведр. В то винное курение 
в ыздершке у него, Обухова, припасов из 
отьявчей переносной прошлого 1747 году 
выписки устюжской пошлинной платежной 
записной покупки триста четыре четверти с 
осминой ржи ценою по рублю, сто тритцать 
пять четвертей с осминой овса по тритцати 
копеек четверть. Да волостной в нынешнем 
1748-м  году разной беззаписной покупки 
дватцать семь пуд дватцать фунтов хмелю по 
штидесяти копеек пуд. Дров в сожжении на 
дватцать на два рубли. Всего оной пошлин-
ной платежной и волостной разной покупки 
припасов, хмелю и дров в ыздершке по це-
нам на триста на восемдесят на три рубли 
на шездесят на пять копеек.

С тое цены таможенных пошлин вме-
сто продажи по пяти копеек с рубля – того 
двенатцать рублев восмнатцать копеек с 
четвертью, с разной волостной покупки с 
цены, с тритцати восми рублев пятидесяти 
копеек, за продавцов по пяти копеек с руб-
ля – того рубль девяносто две копейки с 
половиной, с хмелю с цены, с шеснатцати 
рублев пятидесяти копеек, // перекупных 

230 В ркп. пропуск. 

л. 218 об.

л. 219

л. 219 об.

пошлин вместо продажи по полторы денги 
да за продавцов по полторы ж, обоего по 
три денги с рубля – того дватцать пять копе-
ек, 231-с хмелю ж весчих-231 вместо продажи 
по денге да за продавцов по денге ж, обо-
его по копейке с пуда – того дватцать семь 
копеек с половиной. На те все пошлины и на 
весчие прибавочных гривенных два рубли 
шеснатцать копеек с половиной, на росходы 
троеденежных тритцать пять копеек три 
четверти и всего дватцать четыре рубли 
пятнатцать копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Дватцать четыре рубли пятнатцать ко-
пеек с половиною принял бурмистр Алек-
сандр Юринской.

И в том платеже из Великоустюжской 
таможни платежная выпись за таможенною 
печатью, за закрепою бурмистра Алексан-
дра Юринского, за справою канцеляриста 
Якова Белкова …232

Алексей Обухов подписуюсь.

465. 10. Вологжанин купецкой человек 
Петр Егоров сын Овечкин продал в Устюге 
Великом в народ с Вологды приплавленой 
на вышезаписном в 461-м № // своем пауске 
капусты соленой по цене на четыре рубли.

С тое цены пошлин за привоз без вы-
писи по пяти копеек да с устюжской про-
дажи по пяти ж копеек с рубля, обоего по 
десяти копеек с рубля – того сорок копеек, 
прибавочных четыре копейки, на росходы 
три четверти копейки и всего сорок четыре 
копейки три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Сорок четыре копейки три четверти 
принял ларешной Стефан Попов.

466. 10. Устюжанин купецкой человек 
Стефан Борисов сын Саблин в нынешнем 
1748-м  году в Устюжском уезде в Южской 
трети купил в отпуск к Архангелскому горо-
ду барку новую длиною девяти сажен – цена 
дватцать семь рублев, а в ней покладено 
такой же покупки двести четвертей ржи по 
осмидесяти по пяти копеек четверть, сто пуд 
толокна по пятнатцати копеек пуд, дватцать 
пуд лну-чесанцу по рублю по тритцати ко-
пеек, десять пуд лну-трепанцу по рублю по 
десяти копеек пуд, сто овчин делных по де-
сяти копеек одна, десять четвертей гороху 
по рублю по осмидесяти копеек четверть, 
пятнатцать медведен средних и малых по 
рублю по осмидесяти копеек одно, двести 
аршин крашенины синей толстой // по три 

231-231 Написано по стёртому.
232 В ркп. пропуск.
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копейки аршин. Да в Устюге у разных про-
давцов – десять пуд меду-сырцу по рублю 
по осмидесяти копеек, десять пуд просы 
полевой по тритцати копеек, четыре пуда 
шерсти овчей битой по рублю по пятидесяти 
копеек пуд. И всего по ценам на триста на 
тритцать на семь рублев.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того шестнатцать 
рублев восемдесят пять копеек, с весчего 
с цены, с семидесяти девяти рублев, пере-
купных по полторы денги с рубля – пятдесят 
девять копеек с четвертью, со ста пятидеся-
ти четырех пуд весчих по денге с пуда – того 
семдесят семь копеек, прибавочных рубль 
восемдесят две копейки с четвертью, с 
вышеписанной барки отвалных рубль осм-
натцать копеек три четверти, на росходы 
тритцать две копейки с четвертью и всего 
дватцать один рубль пятдесят четыре ко-
пейки с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Дватцать один рубль пятдесят четыре 
копейки с половиною принял бурмистр 
Александр Юринской.

В платеже отвалных денег квитанцыя 
за закрепою бурмистра Александра Юрин-
ского, за справою канцеляриста Якова 
Белкова …233 

Стефан Саблин подписуюсь. //

467. Того ж. Вышеименуемой же Стефан 
Саблин в нынешнем 1748-м  году с покуп-
ных в Устюжском уезде в Южской трети у 
крестьян в отпуск к Архангелскому городу 
припасов со ста четвертей ржи ценою по 
осмидесяти по пяти копеек, со штидесяти 
четырех четвертей симяни лняного по ру-
блю по дватцати копеек четверть, итого ржи 
и симяни на сто на шездесят на один рубль 
на восемдесят копеек.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того восемь рублев 
девять копеек, прибавочных восемдесят 
одна копейка, на росходы тринатцать копе-
ек с половиной и всего девять рублев три 
копейки с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Девять рублев три копейки с половиною 
принял бурмистр Александр Юринской.

468. Того ж. Оной же Стефан Саблин в 
нынешнем 1748-м году купил в Устюжском 
уезде в Южской трети у крестьян, которая 
и оставлена за маловодием в той же трети 
в Шолской волости, двести пятдесят чет-
вертей ржи ценою по осмидесяти по пяти 

233 В ркп. пропуск.
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копеек четверть – того по цене на двести 
на двенатцать // рублев на пятдесят копеек. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с ру-
бля – того десять рублев шездесят две копей-
ки с половиной, прибавочных рубль шесть 
копеек с четвертью, на росходы семнатцать 
копеек три четверти, итого одиннатцать ру-
блев восемдесят шесть копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Одиннатцать рублев восемдесят шесть 
копеек с половиною принял бурмистр Алек-
сандр Юринской.

469. Того ж. Устюжанин купецкой 
человек Артемон Федоров сын Суслов в 
нынешнем 1748-м году купил в Устюжском 
уезде в Южской трети у крестьян тритцать 
пять четвертей с осминой симяни лняного 
по рублю по дватцати копеек, пятнатцать 
пуд лну-чесанцу по рублю по тритцати 
копеек, сто шездесят одну четверть с полу-
осминой ржи ценою по осмидесяти по пяти 
копеек четверть и всего по ценам на сто на 
девяносто на девять рублев на шестнатцать 
копеек с четвертью.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того девять рублев 
девяносто шесть копеек, со лну с цены, 
з девятнатцати рублев пятидесяти копеек, 
перекупных по полторы денги с рубля – того 
четырнатцать копеек с четвертью, // со лну 
весчих по денге с пуда – семь копеек с по-
ловиной, прибавочных рубль копейка три 
четверти, на росходы семнатцать копеек и 
всего одиннатцать рублев тритцать шесть 
копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Одинатцать рублев тритцать шесть ко-
пеек с половиной принял ларешной Стефан 
Попов.

470. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Иван Иванов сын Протодьяконов в 
нынешнем 1748-м году купил в Устюжском 
уезде в отпуск к городу Архангелскому у 
крестьян восемь четвертей симяни лняного 
по рублю по дватцати копеек четверть – того 
на девять рублев на шездесят копеек.

С тое цены пошлин за продавцов по пяти 
копеек с рубля – того сорок восемь копеек, 
прибавочных пять копеек, да под выписными 
припасы и протчих с отпускного к Архангел-
скому городу с крытого ево карбаса за на-
груску отвалных пятдесят копеек, на росходы 
троеденежных копейка с половиной и всего 
рубль четыре копейки с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 
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Рубль четыре копейки с половиной 
принял ларешной Стефан Попов. //

В платеже отвалных денег квитанцыя 
за закрепою ларешного Стефана Попова, за 
справою канцеляриста Якова Белкова …234 

Иван Протодьяконов подписуюсь.

471. 11. Тотменин посацкой человек 
Яков Чюлошников да вотчин Ростовского 
архирея Шуйского городка крестьянин 
Иван Иванов сын Шилов продали в Устюге 
Великом в народ приплавленой без выписи 
в трех садках разных родов свежей рыбы по 
цене на пятдесят на пять рублев.

С тое цены пошлин за привоз без выпи-
си по пяти копеек да с устюжской продажи 
по пяти ж копеек с рубля, обоего по десяти 
копеек с рубля – того пять рублев пятдесят 
копеек, прибавочных пятдесят пять копеек, 
на росходы девять копеек с четвертью и 
всего шесть рублев четырнатцать копеек с 
четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Шесть рублев четырнатцать копеек 
с четвертью235 принял ларешной Стефан 
Попов.

472. 13. Вологжанин купецкой человек 
Яков Петрыгин из вологоцкой таможенной 
отпуском сего 1748  году выписи, которая 
записана в явчей книге на 119 странице в 
102-м №, продал в Устюге, в торгу, в народ 
малой некрытой паузок – цена два рубли, 
да товаров: четыре тчана с половиной // 
капусты соленой ценою по шти рублев за 
один, три четверти луку розсыпного сред-
няго по рублю по сороку копеек четверть, 
пятдесят войлоков двойных коровьих по 
десяти копеек за один, шездесят войлоков 
одинаких коровьих же по пяти копеек за 
один, пятдесят шляп черных по штидесяти 
копеек десяток, тритцать шесть пуд шерсти 
коровьи черной, белой и пробили по пя-
тидесяти копеек пуд, сто пятдесят ставцов 
осиновых красных по рублю за сто, сто 
блюд таких же – цена рубль, двести ковшей 
осиновых красных по пятидесяти копеек за 
сто. Того в продаже по ценам на шездесят на 
пять рублев на семдесят копеек.

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – того три рубли дватцать во-
семь копеек с половиной, с шерсти с цены, 
с восмнатцати рублев, перекупных по пол-
торы денги с рубля – того тринатцать копеек 
с половиной, с шерсти ж весчих по денге с 
пуда – восмнатцать копеек, прибавочных 

234 В ркп. пропуск. 
235 Предлог и первые две буквы слова ис-

правлены по написанному.
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тритцать шесть копеек, с вышеписанного 
пауска за устюжскую пристань привалных 
рубль, на росходы семь копеек с половиной 
и всего пять рублев три копейки с полови-
ной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Пять рублев три копейки с половиной 
принял ларешной Стефан Попов. //

И в том вышеписанном платеже из 
Великоустюжской таможни платежная вы-
пись за таможенною печатью, за закрепою 
ларешного Стефана Попова, за справою 
канцеляриста Якова Белкова …236 

Прошением Якова Петрыгина устюжа-
нин Андреян Воробьев руку приложил.

473. 13. Вышеименуемой же Яков Пе-
трыгин продал в Устюге приплавленого 
на помянутом же павоске безвыписных 
товаров: дватцать войлоков двойных ко-
ровьи шерсти по десяти копеек, тритцать 
войлоков одинаких такой же шерсти по 
пяти копеек один, осмину луку розсыпного 
среднего  – цена семдесят копеек, посуды 
деревянной триста блюд, ставцов, чашек 
и солонок осиновых красных – за все цена 
рубль пятдесят копеек, сорок чашек оси-
новых белых – сорок копеек, четыреста 
ложек кленовых – за все два рубли, три пуда 
шерсти коровьи по пятидесяти копеек пуд. 
Итого по ценам на девять рублев на шезде-
сят копеек.

С тое цены платил таможенных пошлин 
за привоз без выписи по пяти копеек да с 
продажи по пяти копеек, итого по десяти 
копеек с рубля – девяносто шесть копеек, с 
шерсти перекупных за привоз без выписи 
по полторы денги, с продажи по полторы 
ж денги, итого по копейке с половиной с 
рубля – две копейки с четвертью, с шерсти 
ж весчих за привоз без выписи по денге, с 
продаж по денге ж, итого по копейке с пуда – 
три копейки, на те платежи прибавочных 
десять копеек с четвертью, // на росходы 
копейка три четверти, итого рубль тринат-
цать копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Рубль тринатцать копеек с четвертью 
принял ларешной Стефан Попов.

474. 18. Устюжанин купецкой человек 
Иван Васильев сын Гусев купил в Устюге у 
разных продавцов в отпуск к Архангелскому 
городу девять пуд дватцать фунтов щетины 
чищеной ценою по два рубли по тритцати 
копеек пуд. Того по цене на дватцать на один 
рубль на восемдесят на пять копеек.

236 В ркп. пропуск.
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С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того рубль девять 
копеек с четвертью, перекупных по полто-
ры денги с рубля – того шеснатцать копеек 
с половиной, весчих по денге с пуда – того 
четыре копейки три четверти, прибавочных 
тринатцать копеек с четвертью, на росходы 
две копейки с четвертью и всего рубль со-
рок шесть копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Рубль сорок шесть копеек принял бур-
мистр Александр Юринской.

475. 20. Галечанин купецкой человек 
Иван Констянтинов сын Реткин на покупку 
товаров к прежней вышезаписной в сей 
книге в 458-м № явке // в дополнение явил 
денег три рубли пятдесят копеек. С тое явки 
платил пошлин по две копейки с половиной 
с рубля – того восемь копеек три четверти; 
прибавочных одна копейка, на росходы 
четверть копейки и всего десять копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Десять копеек принял бурмистр Алек-
сандр Юринской.

476. 20. Вышеимянуемой галечанин 
Иван Реткин к вышезаписным в 458-м, 475-
м нумерах явкам на товарную покупку явил 
денег девять рублев. С тех денег с явки 
платил пошлин по две копейки с полови-
ной с рубля – того дватцать две копейки 
с половиной, прибавочных две копейки с 
четвертью, на росходы половина копейки 
и всего дватцать пять копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Дватцать пять копеек с полуденгою при-
нял бурмистр Александр Юринской.

477. 21. Помянутой же галечанин Иван 
Реткин на вышезаписные в сей книге явлен-
ные пошлинные платежные денги купил в 
Устюге Великом в отпуск до Москвы у устю-
жан, нижеимянуемых купецких людей, из 
отьявчей // переносной прошлого 1747 году 
выписки из архангелогородцких выписей 
городцкой покупки на товарные денги, а 
имянно: у Лва Мургина – два пуда, у Парфена 
Клюсова – дватцать фунтов, итого два пуда 
дватцать фунтов перцу ценою по двенатца-
ти рублев за пуд. Да купил же разницею в 
Устюге пять сот заячин белой и чалой ценою 
по два рубли по пятидесяти копеек за сто. 
И всего в покупке по ценам на сорок на два 
рубли на пятдесят копеек.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того два рубли две-
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натцать копеек с половиной, с перцу с цены, 
с тритцати рублев, перекупных по полторы 
денги с рубля – того дватцать две копейки 
с половиной, с перцу ж весчих по денге с 
пуда – копейка с четвертью, прибавочных 
дватцать три копейки три четверти, под 
оными товары с отпускной до Вологды ма-
лой лотки за нагруску отвалных пять копеек, 
на росходы четыре копейки и всего два 
рубли шездесят девять копеек.

Сей платеж поверял канцелярист Яков 
Нагаев. 

Два рубли шездесять девять копеек 
принял ларешной Стефан Попов.

В платеже отвалных денег квитанцыя 
за закрепою ларешного Стефана Попова, за 
справою канцеляриста Якова Нагаева дана. 

Иван Реткин подписуюсь. //

478. 26. В нынешнем 1748-м году в июне 
месяце в разных числех имелось в покупке 
на Устюжской питейной двор к пивному 
приуготовлению, а имянно: у устюжанина 
Ивана Сергеева сына Протодьяконова 
домоваго ево огорода взросту девять 
пуд хмелю по рублю пуд, у устюжанина ж 
Алексея Поршевникова от покупного им в 
нынешнем 748-м  году овса дватцать одна 
четверть мякин по две копейки четверть, 
Устюжского уезду Сухонской трети Устья 
Городищенского у крестьянина Игнатья 
Шабалина ево домового огороду взросту 
четыре пуда хмеля по осмидесяти копеек 
пуд, итого по ценам на двенатцать рублев 
на шездесят на две копейки.

С тое цены платили таможенных по-
шлин с продажи по пяти копеек с рубля – 
шездесят три копейки с четвертью, с хмелю 
с цены, з двенатцати рублев дватцати копе-
ек, перекупных девять копеек с четвертью, 
с хмелю весчих шесть копеек с половиной, 
прибавочных восемь копеек, на росходы 
копейка с четвертью, итого восемдесят во-
семь копеек с четвертью.

Сей платеж поверял канцелярист Яков 
Нагаев. 

Восемдесят восемь копеек с четвертью 
принял ларешной Стефан Попов.

479. 28. Устюжанин купецкой человек 
Иван Прокопьев сын Коробицын продал 
устюжаном, нижеименуемым посацким 
мясником, к убою в мяснической промысел 
явленого // записного из отьявчей перенос-
ной прошлого 1747 году выписки, которая 
записана в явчей книге в 57-м №, устюжской 
пошлинной платежной покупки Михайлу 
Загибалову – пять скотин, Стефану Чирко-
ву – пять, Василью Непогодьеву – пять, итого 
пятнатцать скотин – цена за все восемдесят 
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рублев, в том числе за вычислением тритца-
ти трех рублев платежной цены. З досталной 
с прикормки с цены, с сорока семи рублев, 
пошлин с продажи по пяти копеек с рубля – 
того два рубли тритцать пять копеек, приба-
вочных дватцать три копейки с половиной, 
на росходы четыре копейки и всего два 
рубли шездесят две копейки с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Два рубли шездесят две копейки с по-
ловиной принял ларешной Стефан Попов.

480. Того ж. Устюжане ,нижеименуемые 
купецкие люди, купили Устюжского уезду 
у крестьян пригонного домокормленого 
скота к убою в мяснической промысел // 
Семен Непогодьев – одну скотину, цена три 
рубли пятдесят копеек; Андреян Чирухин – 
две скотины, цена за обе пятнатцать рублев; 
обоего на осмнатцать рублев с полтиной. С 
той цены пошлин за продавцов по пяти ко-
пеек с рубля – того девяносто две копейки 
с половиной, прибавочных девять копеек 
с четвертью, на росходы троеденежных 
копейка с половиной и всего рубль три 
копейки с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Рубль три копейки с четвертью принял 
бурмистр Александр Юринской.

481. 30. Устюжане, купецкие люди, 
купили в Устюге в мяснической промысел 
Устюжского уезду у крестьян их домокорм-
леного скота Стефан Чирков – две скотины, 
цена восемь рублев; Федор Пономарев  – 
пять скотин, цена семь рублев; Федор 
Матфиев – одну скотину, три рубли; Андрей 
Острогин – две скотины, десять рублев; Ан-
дрей Чирухин – две скотины, десять рублев; 
Карп Попов – одну скотину, рубль дватцать 
копеек. Итого по ценам на тритцать на де-
вять рублев на дватцать копеек.

С тое цены платили за продавцов тамо-
женных пошлин по пяти копеек с рубля – 
рубль девяносто шесть копеек, прибавоч-
ных девятнатцать копеек // три четверти, 
на росходы три копейки с четвертью, всего 
два рубли девятнатцать копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Два рубли девятнатцать копеек принял 
бурмистр Александр Юринской.

482. Всего в июне месяце в разных чис-
лех по вышезаписным статьям с вышепока-
занных разных купецких людей и крестьян, 
с покупных разных товаров, и с хлебных и 
харчевых припасов и протчаго собрано вы-
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шеписанных таможенных пошлин и протчих 
зборов сто шездесят три рубли девяносто 
девять копеек с половиной.

Июля месяца

483. 2. Устюжане, нижеименуемые 
посацкие мясники, купили в мяснической 
промысел к убою Устюжского уезду у кре-
стьян пригонного домокормленого скота 
Андрей Роздобурдин – скотину, цена два 
рубли; Василей Непогодьев – скотину, цена 
четыре рубли пятдесят копеек; Семен // Не-
погодьев – скотину, цена два рубли. И всего 
по ценам на восемь рублев с полтиной. 

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того сорок две копейки 
с половиной, прибавочных четыре копейки 
с четвертью, на росходы три четверти копей-
ки и всего сорок семь копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Сорок семь копеек с половиной принял 
ларешной Стефан Попов.

484. 4. Устюжского уезду Черевковской 
волости Успенской церкви со старосты 
Максима Худякова с отпускного к Архан-
гелскому городу под выписным, а оной 
церкви казенных вотчин домокормленым 
скотом их работниками зделанного плота 
отвалных пятнатцать копеек, на росходы 
четверть копейки. 

Пятнатцать копеек с четвертью принял 
бурмистр Александр Юринской.

И в том платеже из Великоустюжской 
таможни квитанцыя за закрепою бурмистра 
Александра Юринского, за справою канце-
ляриста Якова Белкова …237

Максим Худяков потписуюсь. //

485. 4. Вологжанин купецкой человек 
Федор Семенов сын Маслеников явил на 
товарную покупку денег дватцать рублев. 
С той денежной явки платил таможенных 
пошлин по две копейки с половиной с руб-
ля – пятдесят копеек, прибавочных пять 
копеек, на росходы одна копейка, итого 
пятдесят шесть копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Пятдесят шесть копеек принял бур-
мистр Александр Юринской.

486. Того ж. Вологжанин купецкой че-
ловек Денис Стефанов сын Бабушкин явил 
на товарную покупку денег дватцать рублев. 
С той явки платил пошлин по две копейки 
с половиной с рубля – пятдесят копеек, при-

237 В ркп. пропуск.
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бавочных пять копеек, на росходы копейка, 
итого пятдесят шесть копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Пятдесят шесть копеек принял бур-
мистр Александр Юринской.

487. Того ж. Устюжане, купецкие 
люди238, купили в Устюге, в торгу, разницею 
Устюжского уезду у крестьян пригонного их 
домокормленого скота к убою в мясниче-
ской промысел Дмитрей Пшенников – одну 
скотину, цена рубль пятдесят копеек; // Ва-
силей Гладышев – две скотины, цена за обе 
пять рублев. Обоего в покупке по ценам на 
шесть рублев на пятдесят копеек.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того тритцать две 
копейки с половиной, прибавочных три 
копейки с четвертью, на росходы три чет-
верти копейки, всего тритцать шесть копеек 
с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Тритцать шесть копеек с половиною 
принял бурмистр Александр Юринской.

488. 4. Устюжского уезду Двинской 
трети Ягрыжской волости крестьянин 
Афонасей Порохин с товарищы продал в 
Устюге в обшей народ своей домашней ра-
боты тысяча триста кушаков красноборских 
шерстяных по три копейки за один, тысяча 
семь сот аршин кежу красноборского по 
четыре копейки за аршин, двести аршин 
пестреди сандалной по четыре копейки за 
аршин, итого в продаже по цене на сто на 
пятнатцать рублев. 

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – пять рублев семдесят пять копеек, 
прибавочных пятдесят семь копеек с поло-
виной, на росходы девять копеек с полови-
ной, всего шесть рублев сорок две копейки.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Шесть рублев сорок две копейки при-
нял бурмистр Александр Юринской. //

489. 5. Устюжского уезду Двинской 
трети Красного Бора жители Семен Климов, 
Федор Белоруков, Василей Евдокимов с то-
варищы продали в Устюге, в торгу, в обшей 
народ своей домашней работы четыреста 
кушаков красноборских по четыре ко-
пейки за один, шесть сот аршин пестреди 
сандалной по четыре копейки аршин, пять 
сот аршин кежу красноборского по четыре 
копейки аршин. Всего в продаже по ценам 
на шездесят рублев. 

238 Слово написано по стёртому.
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С тое цены пошлин по пяти копеек с 
руб ля – того три рубли, прибавочных трит-
цать копеек, на росходы пять копеек и всего 
три рубли тритцать пять копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Три рубли тритцать пять копеек принял 
бурмистр Александр Юринской.

490. 6. Устюжане, купецкие люди, 
купили в Устюге, в торгу, разницею Устюж-
ского уезду у крестьян пригонного их до-
мокормленого скота к убою в мяснической 
промысел Алексей Сусоров – одну скотину, 
цена четыре рубли; Михайло Загибалов  – 
скотину, цена рубль шездесят копеек; Федор 
Пономарев – скотину, цена два рубли; // 
Семен Непогодьев – скотину, цена рубль 
дватцать копеек; Иван Острогин – скотину, 
цена рубль пятдесят копеек. Да Устюжского 
уезду Южской трети крестьяне Орловской 
волости Дмитрей Пахомов, Федор Наумов, 
Алексей Нестеров, Яхренской волости Ми-
хайло Коковин, Шаской волости Спиридон 
Марин с товарищы продали в Устюге ж в 
обшей народ своей работы тритцать плотов 
лесу соснового, в каждом плоте по дватцати 
дерев – того шесть сот дерев длиною пяти 
сажен, ценою по два рубли за сто. На тех 
плотах пять тысяч драниц по два рубли с 
полтиною за тысячю, сто пятдесят сажен 
дубу ивового по сороку копеек сажень, пять 
клеток с угольем по рублю уголница. И всего 
в покупке и в продаже по ценам на девяно-
сто на девять рублев на восемдесят копеек.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – того четыре рубли девяносто девять 
копеек, прибавочных пятдесят копеек, с 
лесу привалных со ста дерев по копейке с 
сажени – того тритцать копеек, на росходы 
восемь копеек три четверти и всего пять ру-
блев восемдесят семь копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Пять рублев восемдесят семь копеек 
три четверти принял ларешной Стефан 
Попов. //

491. 7. Устюжане, нижеименуемые 
купецкие люди, купили в Устюге разницею 
Устюжского уезду у крестьян пригонного 
домокормленого скота Василей Гладышев – 
одну скотину, цена два рубли пятдесят 
копеек; Федор Пономарев – скотину, цена 
рубль пятдесят копеек; да Устюжского ж 
уезду крестьяне продали в Устюге Великом, 
в торгу, в народ Ивановской волости Нефед 
Семков, Орловской волости Парфен Мер-
курьев, Федор Щапков, Подосиновской во-
лости Андрей Груздев, Пушемской волости 
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Иван Афанасьев, Шаской волости Спиридон 
Мариев с товарищы своей работы семдесят 
плотов лесу соснового и дровяного, в них 
числом тысяча четыреста дерев, в том чис-
ле длиною пять сот дерев по пяти сажень, 
девять сот дерев по четыре сажени, цена за 
тот весь лес дватцать восемь рублев. Да на 
тех плотах девять сот драниц, еще восемь 
тысячь сто драниц ценою по два рубли с 
полтиною за тысячю, четыреста сажень дубу 
ивового по сороку копеек сажень, пятдесят 
три клетки уголья по рублю за одну // и все-
го по ценам на двести на шездесят на семь 
рублев с полтиной.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – тринатцать рублев тритцать семь 
копеек с половиной, прибавочных рубль 
тритцать три копейки три четверти, с 
лесу привалных шездесят одна копейка, 
на росходы дватцать три копейки и всего 
пятнатцать рублев пятдесят пять копеек с 
четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Пятнатцать рублев пятдесят пять копе-
ек с четвертью принял ларешной Стефан 
Попов.

492. 8. Устюжане, нижеименуемые купец-
кие люди, купили в Устюге Великом у крестьян 
домокормленого скота к убою в мяснической 
промысел, а имянно: Семен Непогодьев – 
скотину, цена рубль восемдесят копеек; Ан-
дрей Роздобурдин – скотину, рубль семдесят 
пять копеек; Федор Пономарев – скотину, 
рубль дватцать копеек; Андреян Чирухин – 
скотину, рубль пятдесят копеек; // Василей 
Непогодьев – скотину, цена восемь рублев; 
Василей Гладышев  – скотину, цена рубль 
пятдесят копеек; Андрей Острогин – скотину, 
рубль дватцать копеек. Да Устюжского уезду 
Южской трети крестьяне Орловской волости 
Клим Трудов, Утмановской волости Леонтей 
Миронов, Ивановской волости Федор Ле-
гостаев, Шаской волости Антон Шишкин с 
товарищи продали в Устюге, в народ, своей 
работы тритцать один плот лесу соснового 
и дровяного, в них числом пять сот дерев 
длиною пяти сажен, цена за все одиннатцать 
рублев. Да на тех плотах пять тысячь драниц 
по два рубли с полтиною за тысячю, три 
тысячи лаптей-петериков по пяти рублев за 
тысячю, двести сажен дубу ивоваго по со-
року копеек сажень, шесть клеток уголья по 
рублю одна, да своей пахоты девятнатцать 
четвертей ржи по осмидесяти по пяти копеек 
четверть. И всего по ценам на сто на пятдесят 
на семь рублев на шездесят копеек.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – того семь рублев восемдесят во-
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семь копеек, прибавочных семдесят восемь 
копеек три четверти, с плотов привалных 
дватцать // пять копеек, на росходы трое-
денежных тринатцать копеек с половиной 
и всего девять рублев пять копеек с чет-
вертью.

Сей платеж поверял канцелярист Яков 
Нагаев. 

Девять рублев пять копеек с четвертью 
принял бурмистр Александр Юринской.

493. 9. Устюжского уезду крестьяне 
Двинской трети Пермогорской волости 
Миней Карбасов, Красного Бору Василей 
Евдокимов, Яков Шестаков, Семен Климов, 
Федор Белоруков с товарищы продали в 
Устюге в обшей народ своей работы двести 
аршин кежу красноборского по пяти копеек 
аршин, тысячю аршин подживотнику нитно-
го – цена за весь два рубли с полтиной, пять 
сот восемдесят аршин пестреди краснобор-
ской по четыре копейки аршин, восемь239 
сот пятдесят кушаков красноборских по 
пяти копеек один и всего на семдесят на 
восемь рублев на дватцать копеек.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – три рубли девяносто одна копей-
ка, // прибавочных тритцать девять копеек 
с четвертью, на росходы шесть копеек с 
половиной и всего четыре рубли тритцать 
шесть копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Четыре рубли тритцать шесть копеек 
три четверти принял бурмистр Александр 
Юринской.

494. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети Енталской волости Матфей Усов про-
дал в Устюге, в торгу, в обшей народ своей 
работы плот дровяной числом дватцать 
дерев длиною четырех сажен – цена сорок 
копеек. На том плоте ево ж деревенской 
пахоты одиннатцать четвертей ржи ценою 
по осмидесяти по пяти копеек четверть, 
того по цене на девять рублев на семдесят 
на пять копеек.

С тое цены пошлин с продаж по пяти 
копеек с рубля – того сорок восемь копеек 
три четверти, прибавочных пять копеек, с 
плота привалных две копейки, на росходы 
копейка и всего пятдесят шесть копеек три 
четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Пятдесят шесть копеек три четверти 
принял бурмистр Александр Юринской.

239 Последние две буквы в слове написаны по 
стёртому.
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495. 10. Устюжского уезду крестьяне 
Красного Бору Федот Медведев, Ягрышской 
волости Афанасей Порохин, Ивановской 
волости Архип Осколков … 240 //

495. 10. Устюжанин купецкой человек, 
а деревенской владелец Лев Иванов сын 
Мургин с отпускного к Архангелскому 
городу под выписным скотом зделанного 
работники ево с плота за нагруску заплатил 
отвалных пятнатцать копеек, на росходы 
четверть копейки. 

Пятнатцать копеек с четвертью принял 
ларешной Стефан Попов.

И в том платеже квитанцыя за закрепою 
ларешного Стефана Попова, за справою 
канцеляриста Якова Нагаева дана.

496. Того ж. Устюжского уезду крестья-
не Красного Бору Федот Медведев, Ягрыш-
ской волости Афанасей Порохин, Иванов-
ской волости Архип Осколков, Шолской 
волости Родион Елкин с товарищи продали 
в Устюге Великом в народ своей работы 
девять плотов лесу соснового и дровяного, 
в них числом двести дерев длиною по пяти 
сажен – цена за весь три рубли пятдесят 
копеек. Да на тех плотах пятдесят сажен дубу 
ивового по сороку копеек сажень, // восемь 
клеток уголья – цена за все десять рублев, 
семь сот аршин кежу и пестреди красно-
борского по пяти копеек аршин. И всего 
на шездесят на восемь рублев с полтиной.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – три рубли сорок две копейки с по-
ловиной, прибавочных тритцать четыре 
копейки с четвертью, с плотов привалных 
десять копеек, на росходы пять копеек три 
четверти и всего три рубли девяносто две 
копейки с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Три рубли девяносто две копейки с по-
ловиной принял ларешной Стефан Попов.

497. 10. Устюжанин купецкой человек 
Иван Васильев сын Гусев купил в Устюге Ве-
ликом разницею в отпуск к Архангелскому 
городу десять пуд щетины чищеной ценою 
по два рубли по тритцати копеек пуд – того 
по цене на дватцать на три рубли.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того рубль пятнатцать 
копеек, перекупных по полторы денги с руб-
ля – того семнатцать копеек с четвертью, 
весчих по денге с пуда – того пять копеек, 
прибавочных тринатцать копеек три чет-
верти, // да под оной щетиной с отпускного 

240 В ркп. далее текст обрывается, а номер 
записи повторяется.
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к Архангелскому городу карбасу за нагруску 
отвалных пять копеек, на росходы две ко-
пейки с половиной и всего рубль пятдесят 
восемь копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Рубль пятдесят восемь копеек с по-
ловиною принял бурмистр Александр 
Юринской.

В платеже отвалных денег квитанцыя за 
закрепою бурмистра Александра Юринско-
го, за справою канцеляриста Якова Нагаева 
дана. 

Иван Васильев сын Гусев подписуюсь.

498. Того ж. Вологжанин купецкой 
человек Федор Маслеников к прежде выше-
записной явке в 485-м № явил в дополнение 
денег шесть рублев десять копеек. С тое 
явки таможенных пошлин по пяти денег с 
рубля – пятнатцать копеек с четвертью, при-
бавочных копейка с половиною, на росходы 
четверть копейки, всего семнатцать копеек.

Сей платеж поверял канцелярист Яков 
Нагаев. 

Семнатцать копеек принял ларешной 
Стефан Попов.

499. 11. Яренского уезду Гамской во-
лости крестьянин Василей Лудыков в ны-
нешнем 1748-м году купил в Устюге Великом 
у разных продавцов // в отпуск до Яренска 
про свой домовой росход, а не для продажи, 
дватцать четвертей ржи ценою по девяносту 
копеек четверть – того по цене на осмнат-
цать рублев.

С тое цены пошлин с явки денег по пяти 
денег с рубля – того сорок пять копеек, за 
продавцов по пяти копеек с рубля – де-
вяносто копеек, прибавочных тринатцать 
копеек с половиной, да под оной рожью с 
отпускного своей работою зделанного об-
ласа за нагруску отвалных пять копеек, на 
росходы две копейки с половиной и всего 
рубль пятдесят шесть копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Рубль пятдесят шесть копеек принял 
ларешной Стефан Попов.

На вышеписанную рожь из Велико-
устюжской таможни пропуск за таможенною 
печатью, за закрепою ларешного Стефана 
Попова, за справою канцеляриста Якова 
Нагаева дан241. //

500. Того ж. Вологжане, купецкие люди, 
в нынешнем 1748-м году на вышезаписные 
явленые пошлинные платежные денги 

241 В ркп. дана. Слово написано другим по-
черком более яркими чернилами.
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купили в Устюге разницею в отпуск к Во-
логде, а имянно: Федор Маслеников – сто 
пятдесят три кушака нитных по пяти копеек 
один, десять пар чюлков белых – цена за все 
рубль, сто пятдесят аршин подживотников 
нитных – цена за все сорок пять копеек; 
Денис Бабушкин тысячю поясков красных 
коровьих – цена два рубли за все, двести 
аршин покромей коровьи шерсти – цена за 
все рубль сорок копеек, семдесят кушаков 
нитяных – цена за все три рубли девяносто 
копеек, двести аршин покроми уской – цена 
за всю семдесят копеек. И всего оных това-
ров на семнатцать рублев на десять копеек.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того восемдесят пять 
копеек с половиной, прибавочных восемь 
копеек три четверти, да под оными товары 
с отпускной с Устюга до Вологды с обшей их 
лотки за нагруску отвалных пять копеек, на 
росходы одна копейка с половиной и всего 
рубль три четверти копейки.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Рубль три четверти копейки принял 
ларешной Стефан Попов.

В платеже отвалных денег квитанцыя 
за закрепою ларешного Стефана Попова, за 
справою канцеляриста Якова Нагаева дана. //

501. 11. Устюжского уезду Южской 
трети Шолской волости крестьянин Ан-
дрей Момонтов продал в Устюге в обшей 
народ своей деревенской пахоты девять 
четвертей ржи ценою по девяносту копеек 
четверть, того в продаже по цене на восемь 
рублев на десять копеек.

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – того сорок одна копейка, 
прибавочных четыре копейки с четвертью, 
на росходы три четверти копейки и всего 
сорок шесть копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Сорок шесть копеек принял ларешной 
Стефан Попов.

502. Того ж. Вологжанин купецкой 
человек Василей Пастухов явил на покуп-
ку товаров денег тритцать девять рублев 
семдесят восемь копеек. С тех денег с явки 
платил пошлин по пяти денег с рубля – того 
девяносто девять копеек с половиной, при-
бавочных десять копеек, на росходы копей-
ка три четверти и всего рубль одиннатцать 
копеек с четвертью. 

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев. 

Рубль одиннатцать копеек с четвертью 
принял ларешной Стефан Попов. //

л. 235

503. 12. Вологжанин купецкой человек 
Василей Пастухов на явленые в нынешнем 
1748-м году денги купил в Устюге разницею 
у продавцов в отпуск к Вологде две тысячи 
аршин покромей коровьих широких ценою 
по семи рублев за тысячю, две тысячи семь 
сот поясков красных по два рубли за тыся-
чю, тысяча аршин покромей уских – цена 
за все три рубли с полтиной. И всего по це-
нам на дватцать на два рубли на девяносто 
копеек.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того рубль четыр-
натцать копеек с половиной, прибавочных 
одиннатцать копеек с половиной, да под 
оными товары с отпускной ево лотки к Во-
логде за нагруску отвалных пять копеек, на 
росходы две копейки и всего рубль тритцать 
три копейки.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Рубль тритцать три копейки принял 
ларешной Стефан Попов.

В платеже отвалных денег квитанцыя 
за закрепою ларешного Стефана Попова, за 
справою канцеляриста Якова Нагаева …242

Василей Пастухов подписуюсь. //

504. Того ж. Устюжского уезду Сухон-
ской трети Ерогоцкой волости Алексей 
Тесаловских продал в Устюге в народ сво-
ей работы двести тесниц длиною четырех 
сажен, ценою по три рубли за сто – того на 
шесть рублев.

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – того тритцать копеек, при-
бавочных три копейки, привалных за устюж-
скую пристань восемь копеек, на росходы 
три четверти копейки и всего сорок одна 
копейка три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Сорок одну копейку три четверти при-
нял ларешной Стефан Попов.

505. 13. Яренского уезду Наволоцкой 
волости крестьянин Тихон Дружинин купил 
в Устюге Великом про свой домовой росход 
и в насев, а не для продажи, дватцать чет-
вертей ржи ценою по девяносту копеек чет-
верть – того по цене на восмнатцать рублев.

С тое цены таможенных пошлин за 
явку денег по пяти денег с рубля – сорок 
пять копеек, за продавцов по пяти копеек 
с рубля – девяносто копеек, прибавочных 
тринатцать копеек с половиною, 243-да под 
выше-243 писанною рожью зделанного им 
крытого малого карбаса за нагруску отвал-

242 В ркп. пропуск. 
243-243 Написано по стёртому.

л. 235 об.
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ных пять копеек, на росходы в военную кан-
целярию и Архангелогородцкой губернии 
две копейки с четвертью. // И всего рубль 
пятдесят пять копеек три четверти.

Сей платеж поверял канцелярист Яков 
Нагаев.

Рубль пятдесят пять копеек три четвер-
ти принял бурмистр Александр Юринской.

На вышеписанную рожь из Велико-
устюжской таможни пропуск за таможенною 
печатью, за закрепою бурмистра Алексан-
дра Юринского, за справою канцеляриста 
Якова Нагаева дан.

Прошением Тихона Дружинина Ники-
фор Суботин руку приложил.

506. 14. Вологоцкого уезду села Ту-
рунтаева дворцовой крестьянин Алексей 
Кропивин продал в Устюге Великом при-
возных с Вологды без выписи устюжанину 
Козме Смолникову сто пятдесят да в общей 
народ сто пятдесят, итого три ста шляп чер-
ных коровьи шерсти плохих по шти рублев 
за сто. Итого по цене на осмнатцать рублев.

С тое цены платил таможенных по-
шлин за привоз без выписи по пяти копеек 
с рубля – девяносто копеек, с продажи по 
пяти ж копеек с рубля – девяносто копеек, 
на те пошлины прибавочных осмнатцать 
копеек,  // на росходы три копейки. Всего 
два рубли одна копейка.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Два рубли одну копейку принял бур-
мистр Александр Юринской.

507. 15. У устюжанина, купецкого че-
ловека Михайла Степанова сына Кабакова, 
имелось в нынешнем 1748-м году в Устюге 
в продаже разным купцом из явленной по-
данной им, Кабаковым, Великоустюжской 
таможни прошлого 747  году отпуском де-
кабря 31 дня отпускной выписи семнатцать 
подставов голей болшей руки ценою по че-
тырнатцати рублев, дватцать два подстава 
голей же добротою средних по одиннатцати 
рублев за один, обоего по ценам на четыре-
ста на восемдесят рублев.

С тое цены оной Кабаков платил по-
шлин по пяти копеек с рубля – того дватцать 
четыре рубли, прибавочных гривенных два 
рубли сорок копеек, на росходы троеденеж-
ных тритцать девять копеек три четверти 
и всего дватцать шесть рублев семдесят 
девять копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Дватцать шесть рублев семдесят девять 
копеек три четверти принял бурмистр Алек-
сандр Юринской. //
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И в том платеже платежная выпись за 
таможенною печатью, за закрепою бурми-
стра Александра Юринского, за справою 
канцеляриста Якова Белкова дана.

Михайло Кабаков принял, в том и ро-
списался.

508. 15. Устюжане, купецкие люди, ку-
пили в Устюге разницею Устюжского уезду 
у крестьян пригонного их домокормлено-
го скота к убою в мяснической промысел 
Стефан Чирков – одну скотину, цена рубль 
пятдесят копеек; Алексей Сусоров – скотину, 
цена три рубли; Андрей Роздобурдин – ско-
тину, цена три рубли. Да их, крестьян, дере-
венской пахоты Андрей Панов – дватцать 
четвертей ржи ценою по девяносту копеек 
четверть. Всего оной покупки по ценам на 
дватцать на пять рублев на пятдесят копеек.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того рубль дватцать 
семь копеек с половиной, прибавочных 
двенатцать копеек три четверти, на росходы 
две копейки с четвертью и всего рубль со-
рок две копейки с половиной.

Сей платеж поверял канцелярист Яков 
Нагаев. Рубль сорок две копейки с полови-
ной принял ларешной Стефан Попов.

509. 16. Вологжанин купецкой человек 
Кирило Стоикин из вологоцкой таможенной 
отпуском сего 748  году выписи, которая 
записана в явчей // книге на 129 странице 
в 117-м №, продал в Устюге в народ при-
плавленого на своей лотке, которая не 
в продаже и отпущена к Вологде, товару 
семдесят концов холстов лняных глатких 
мерою тысяча аршин – цена за весь сорок 
пять рублев.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – два рубли дватцать пять копеек, 
прибавочных дватцать две копейки с по-
ловиной, с лотки привалных пять копеек, 
на росходы три копейки три четверти и 
всего два рубли пятдесят шесть копеек с 
четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Нагаев.

Два рубли пятдесят шесть копеек с 
четвертью принял ларешной Стефан Попов.

И в том платеже из Великоустюжской 
таможни платежная выпись за таможенною 
печатью, за закрепою бурмистра Алексан-
дра Юринского, за справою канцеляриста 
Якова Белкова дана. Работник Кирила Стой-
кина Василей Пастухов подписуюсь. //

510. Того ж. У вологжанина Егора По-
пова в нынешнем 1748-м  году в продаже 
приплавленых без выписи с Вологды на 

л. 237 об.
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вышеписанной же Кирила Стоикина лотке 
товаров: семнатцать четвертей с осминой 
луку среднего по рублю по сороку копеек 
четверть, пять войлоков двойных коровьи 
шерсти по десяти копеек, девять войлоков 
одинаких по пяти копеек один. Итого на 
дватцать на пять рублев на сорок на пять 
копеек. 

С тое цены пошлин за привоз без вы-
писи по пяти да с устюжской продажи по 
пяти ж копеек, обоего по десяти копеек с 
рубля – два рубли пятдесят четыре копейки 
с половиной, [на росходы]244 прибавочных 
дватцать пять копеек с половиной, на рос-
ходы четыре копейки с четвертью и всего 
два рубли восемдесят четыре копейки с 
четвертью.

Сей платеж поверял Яков Нагаев.
Два рубли восемдесят четыре копейки с 

четвертью принял ларешной Стефан Попов.

511. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Стефан Борисов сын Саблин под выпис-
ною рожью с Устюга в отпуск до Яренска с 
крытого малого обласа заплатил за нагруску 
отвалных десять копеек, на росходы чет-
верть копейки.

Десять копеек с четвертью принял бур-
мистр Александр Юринской. //

И в том платеже квитанцыя за закре-
пою бурмистра Александра Юринского, за 
справою канцеляриста Якова Нагаева дана.

Стефан Саблин подписуюсь.

512. 17. Устюжанин купецкой человек 
Иван Герасимов сын Седелников купил на 
денги у устюжанина ж, купецкого человека 
Петра Шитикова, устюжской в нынешнем 
1748-м  году вышезаписной в сей книге 
пошлинной платежной покупки девять 
четвертей пшеницы ценою по рублю по во-
смидесяти копеек четверть – того по цене 
на шеснатцать рублев на дватцать копеек. 
И при сей торговой записке купец с про-
давцом зделку во всем учинили.

Иван Седелников подписуюсь.
Петр Шитиков подписуюсь.

513. 18. Устюжане, купецкие люди, 
купили в Устюге в мяснической промысел 
пригонного от крестьян скота Семен Не-
погодьев – скотину, цена два рубли; Федор 
Пономарев – скотину, два рубли пятдесят 
копеек; Андрей Роздобурдин – скотину, 
рубль пятдесят копеек; Василей Гладышев – 
скотину, два рубли; Михайло Загибалов  – 
скотину, два рубли; Василей Непогодьев – 
пять скотин, за все сорок три рубли. Итого 
по ценам на пятдесят // на три рубли.

244 Так в ркп.
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л. 239 об.

С тое цены платили таможенных по-
шлин за продавцов по пяти копеек с рубля – 
два рубли шездесят пять копеек, прибавоч-
ных дватцать шесть копеек с половиной, 
на росходы четыре копейки с половиной, 
итого два рубли девяносто шесть копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Два рубли девяносто шесть копеек при-
нял ларешной Стефан Попов.

514. 18. Устюжанина, купецкого чело-
века Якова Масленикова, з брата ево Ильи с 
отпускного с Устюга к Архангелскому городу 
под выписными припасы крытого карбаса 
за нагруску отвалных дватцать пять копеек, 
на росходы половина копейки.Дватцать 
пять копеек с половиной принял ларешной 
Стефан Попов.

И в том платеже квитанцыя за закрепою 
ларешного Стефана Попова, за справою 
канцеляриста Якова Нагаева дана.

Илья Маслеников подписуюсь.

515. 21. С устюжанина, купецкого че-
ловека Ивана Седелникова, с отпускного 
с Устюга к Архангелскому городу под вы-
писными припасы крытого карбаса за на-
груску // отвалных дватцать пять копеек, на 
росходы половина копейки.

Дватцать пять копеек245 с половиной 
принял ларешной Стефан Попов.

И в том платеже квитанцыя за закре-
пою бурмистра Александра Юринского, за 
справою канцеляриста Якова Белкова дана.

Иван Седелников руку приложил.

516. Того ж. Устюжане, купецкие люди, 
купили в Устюге разницею Устюжского уезду 
у крестьян пригонного их домокормленого 
скота, а имянно: Лев Чялбышев – дватцать 
одна скотина быков живых, цена за все шез-
десят рублев; Семен Непогодьев – скотину, 
цена три рубли; Василей Гладышев – скоти-
ну, цена два рубли; Андрей Раздобурдин – 
две скотины, цена пять рублев дватцать 
пять копеек; Андрей Острогин – скотину, 
цена три рубли. Всего в покупке по ценам 
на семдесят на три рубли на дватцать на 
пять копеек.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – три рубли шездесят 
шесть копеек с четвертью, прибавочных 
тритцать шесть копеек три четверти, на 
росходы шесть копеек 246-и всего-246 четыре 
рубли девять копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

245 В ркп. слово пропущено.
246-246 В ркп. повторяется. 
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Четыре рубли девять копеек принял 
бурмистр Александр Юринской. //

517. Того ж. Вологжанин Семен Дру-
жинин продал в Устюге Великом припро-
важеного в малой лотке без выписи товару 
устюжанину, купецкому человеку Ивану 
Федорову Осетрову, девять стоп бумаги 
писчей да в Устюге ж, в обшей народ шесть 
стоп бумаги, ценою обоя по рублю по десяти 
копеек за стопу; сорок пуд просы полевой 
по дватцати по пяти копеек за пуд, сто 
столбцов чесноку плетеного мелкого – цена 
за весь рубль пятдесят копеек, двести трит-
цать семь аршин холста ценою по четыре 
копейки аршин. Всего в продаже по ценам 
на тритцать на семь рублев на сорок на во-
семь копеек.

С тое цены таможенных пошлин за 
привоз без выписи по пяти копеек с рубля – 
рубль восемдесят семь копеек с половиной, 
да с продажи по пяти ж копеек с рубля – 
рубль восемдесят семь копеек с половиной, 
с весчего с просы с цены, з десяти рублев, 
перекупных пошлин вместо продажи по 
полторы денги с рубля – того семь копеек с 
половиной, да с продажи по полторы денги 
с рубля – семь копеек с половиной, с просы 
ж весчих за привоз без выписи по денге с 
пуда – дватцать копеек, да с продажи по ден-
ге с пуда – дватцать копеек, прибавочных 
сорок три копейки, с вышеписанной лотки 
привалных десять копеек, на росходы семь 
копеек с половиной и всего четыре рубли 
девяносто копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Четыре рубли девяносто копеек с 
половиною принял бурмистр Александр 
Юринской. //

518. 22. Устюжане, купецкие люди, 
купили в Устюге, в торгу, Устюжского уезду 
у крестьян в мяснической промысел Васи-
лей Гладышев – скотину, цена два рубли 
пятдесят копеек; Федор Матфеев – скотину, 
цена рубль дватцать копеек; Андреян Чиру-
хин – скотину, рубль пятдесят копеек; Семен 
Непогодьев – скотину, цена рубль пятдесят 
копеек. Всего по ценам на шесть рублев на 
семдесят копеек.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – тритцать три копейки с половиной, 
прибавочных три копейки с половиной, на 
росходы половина247 копейки. Итого трит-
цать семь копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

247 Первая буква в слове исправлена по на-
писанному.
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Тритцать семь копеек с половиной при-
нял ларешной Стефан Попов.

519. 24. Устюжской мясник Андреян 
Острогин купил в Устюге в мяснической 
промысел к убою одну скотину – цена во-
семь рублев.

С тое цены пошлин за продавца платил 
пошлин248 по пяти копеек с рубля – того со-
рок копеек, прибавочных четыре копейки, 
на росходы три четверти копейки и всего 
сорок четыре копейки три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Сорок четыре копейки три четверти 
принял ларешной Стефан Попов. //

520. 26. Устюжане, купецкие люди, ку-
пили в Устюге разницею Устюжского уезду 
у крестьян пригонного их домокормленого 
скота к убою в мяснической промысел Фе-
дор Матфеев – две скотины быков живых, 
цена за обе восемь рублев; Василей Глады-
шев – скотину, цена рубль пятдесят копеек. 
Обоего в покупке по ценам на девять рублев 
на пятдесят копеек.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того сорок семь ко-
пеек с половиной, прибавочных четыре 
копейки три четверти, на росходы копейка 
и всего пятдесят три копейки с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Пятдесят три копейки с четвертью при-
нял ларешной Стефан Попов.

521. 27. Устюжанин Андрей Роздобур-
дин купил в Устюге в мяснической промысел 
одну скотину – цена семь рублев.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
руб ля – того тритцать пять копеек, при-
бавочных три копейки с половиной, на 
росходы троеденежных половина копейки. 
Итого тритцать девять копеек.

Сей платеж записал и поверил канцеля-
рист Яков Белков. Тритцать девять копеек 
принял бурмистр Александр Юринской. //

522. 28. Устюжанин купецкой человек 
Иван Яковлев сын Курочкин купил на денги 
у устюжан, купецких людей Лва Чялбышева, 
Михаила Загибалова, ис покупного в нынеш-
нем 1748-м году вышезаписного в сей книге 
пошлинного платежного скота по перебою, 
а имянно: у Чялбышева – тритцать пуд, у 
Загибалова – двенатцать пуд, обоего сорок 
два пуда сала говяжья топленого чистого 
ценою по девяносту копеек пуд. Того по 
цене на тритцать на семь рублев на восем-
десят копеек.

248 Так в ркп.
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И при сей торговой записке купец с про-
давцами зделку во всем учинили.

Ивана Курочкина поверенной Осип 
Торлов подписуюсь.

Михайло Загибалов подписуюсь.
Льва Чалбышева поверенной Козма 

Милютин подписуюсь.
Того ж числа по вышеписанной тор-

говой записке с вышепоказанной цены 
помянутые продавцы платили пошлин 
перекупных по полторы денги с рубля – 
того дватцать восемь копеек с половиной, 
весчих по денге с пуда – дватцать одна ко-
пейка, прибавочных гривенных пять копеек, 
на росходы троюденежных // одна копейка 
и всего пятдесят пять копеек с половиной. 

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Пятдесят пять копеек с половиной при-
нял ларешной Стефан Попов.

523. 28. Устюжане, купецкие люди, ку-
пили в Устюге разницею Устюжского уезду 
у крестьян пригонного их домокормленого 
скота к убою в мяснической промысел Се-
мен Непогодьев – две скотины, цена за обе 
три рубли дватцать копеек; Василий Непого-
дьев – одну скотину, цена два рубли; Стефан 
Чирков – одну скотину, цена два рубли. И 
всего в покупке по ценам на семь рублев 
на дватцать копеек.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
руб ля – того тритцать шесть копеек, при-
бавочных три копейки три четверти, на 
росходы три четверти копейки и всего со-
рок копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Сорок копеек с половиной принял ла-
решной Стефан Попов.

524. 29. Устюжане, нижеименуемые 
купецкие люди, купили в Устюге разницею 
у крестьян пригонного домокормленого 
скота // к убою в мяснической промысел 
Стефан Чирков – скотину, цена два рубли; 
Семен Непогодев – две скотины, цена за обе 
четыре рубли. Обоего по ценам на шесть 
рублев.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – того тритцать копеек, прибавочных 
три копейки, на росходы половина копейки 
и всего тритцать три копейки с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Тритцать три копейки с половиной при-
нял ларешной Стефан Попов.

525. 30. Устюжанин купецкой человек 
Иван Курочкин с отпускного с Устюга к Ар-

л. 242 об.
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хангелскому городу под выписным мылом 
зделанного ево, Курочкина, работники 
дровяного плота заплатил отвалных десять 
копеек, на росходы четверть копейки. Де-
сять копеек с четвертью принял бурмистр 
Александр Юринской.

И в том платеже квитанцыя за закре-
пою бурмистра Александра Юринского, за 
справою канцеляриста Якова Белкова дана.

Ивана Курочкина поверенной Осип 
Торлов подписуюсь. //

526. 30. Устюжанин посацкой человек 
Андреян Острогин купил у крестьян к убою 
в мяснической промысел одну скотину – 
цена два рубли.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того десять копеек, 
прибавочных копейка, на росходы четверть 
копейки и всего одиннатцать копеек с чет-
вертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Одиннатцать копеек с четвертью при-
нял бурмистр Александр Юринской.

527. Всего по сей книге в ыюле месяце 
в разных числех по вышезаписным статьям 
с вышепоказанных разных купецких людей 
и крестьян, с покупки и с продажи разных 
товаров и хлебных припасов собрано та-
моженных пошлин с вышепоказанными 
зборы сто двенатцать рублев три копейки 
три четверти. //

Августа месяца

528. 3. Устюжанин купецкой человек 
Семен Казаков продал устюжанину ж, купец-
кому человеку Павлу Иванову сыну Короби-
цыну, устюжской в нынешнем 1748-м году 
пошлинной платежной вышезаписной в сей 
книге покупки пятдесят четвертей ржи по 
рублю четверть. Итого на пятдесят рублев. 
И зделку при сей торговой записке учинили.

Семен Казаков руку приложил.
Павел Коробицын руку приложил.

529. 5. Тотемец посацкой человек Петр 
Рыбников продал в Устюге Великом в народ 
припроваженого в малой лотке без выписи 
триста столбцов чесноку плетеного мелкого 
по два рубли за сто. Того по цене на шесть 
рублев.

С тое цены пошлин за привоз без вы-
писи по пяти копеек с рубля – того тритцать 
копеек, да с устюжской продажи по пяти 
копеек с рубля – того тритцать копеек, на 
те пошлины прибавочных шесть копеек, с 
вышеписанной лотки привалных пять копе-

л. 243 об.
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ек, на росходы копейка с четвертью и всего 
семдесят две копейки с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Семдесят две копейки с четвертью при-
нял бурмистр Александр Юринской.

530. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Яков Григорьев сын Красавцов под 
выписными припасы с Устюга в отпуск к Ар-
хангелскому городу с малого своего павоска 
заплатил за нагруску отвалных дватцать // 
пять копеек, на росходы половина копейки, 
обоего дватцать пять копеек с половиной.

Дватцать пять копеек с половиной при-
нял ларешной Стефан Попов.

И в том платеже квитанцыя за закре-
пою бурмистра Александра Юринского, за 
справою канцеляриста Якова Белкова дана.

531. 6. С устюжанина, купецкого чело-
века Лва Чалбышева, с отпускного с Устюга 
к Архангелскому городу карбаса249 под 
выписными от устюжан, купецких людей, 
припасы за нагруску отвалных дватцать 
пять копеек, на росходы четверть копейки. 
Дватцать пять копеек с четвертью принял 
ларешной Стефан Попов.

И в том платеже квитанцыя за закрепою 
ларешного Стефана Попова, за справою 
канцеляриста Якова Белкова дана.

532. 7. Устюжанин купецкой человек 
Максим Панов купил на денги у устюжских 
посацких мясников из отьявчей переносной 
прошлого 1747 году выписки от убойного 
в том 747-м  году пошлинного платежного 
записного скота, а имянно: у Ивана Непо-
годьева – триста кож, у Андреяна Остроги-
на – // дватцать250 кож, у покойного Алексея 
Роздобурдина у сына ево Андрея – семдесят 
кож. Всего 251-триста девяносто-251 кож говя-
жьих сухих и сырых ценою по шти рублев 
с полтиною за десяток. Того по цене 252-на 
двести на пятдесят на три рубли на пятдесят 
копеек-252.

И при сей торговой записке купец с 
продавцами зделку во всем учинили. Про-
шением Максима Панова устюжанин Андре-
ян Воробьев руку приложил. Прошением 
Ивана Непогодьева устюжанин Никифор 
Суботин руку приложил. Прошением Ан-
дреяна Острогина устюжанин Дмитрей 
Бобровников руку приложил.

249 В ркп. слово написано на левом поле и в 
первой графе.

250 Первая часть слова написана по стёрто-
му.

251-251 Написано по стёртому.
252–252 Написано по стёртому.

л. 244 об.
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533. 13. Устюжане, нижеименуемые 
купецкие люди, купили в Устюге к убою в 
мяснической промысел разницею Устюж-
ского уезду у крестьян пригонного их домо-
кормленого скота Василей Непогодьев – три 
скотины, цена за все шесть рублев; Василей 
Гладышев – две скотины, цена четыре рубли 
с полтиной; Иван Брагин – две скотины, цена 
три рубли; Семен Непогодьев – две скоти-
ны, цена два рубли с полтиной; Андреян 
Чирухин – скотину, рубль пятдесят копеек; 
Степан Чирков – три скотины, цена  // за 
все шесть рублев; Иван Непогодьев – две 
скотины, цена пять рублев; 253-Стефан Чир-
ков-253  – три скотины, цена шесть рублев; 
Дмитрей Пшенников – скотину, рубль пятде-
сят копеек; Андрей Роздобурдин – скотину, 
цена два рубли; Федор Матфеев – скотину, 
цена шесть рублев; Федор Пономарев – 
две скотины, цена четыре рубли; Григорей 
Пинежанинов – скотину, два рубли; Иван 
Острогин – скотину, рубль пятдесят копеек; 
Никита Шемякинской – скотину, два рубли; 
Максим Шубин – скотину, два рубли с пол-
тиной; Андреян Острогин – скотину, рубль 
пятдесят копеек; Михайло Загибалов – ско-
тину, два рубли с полтиной. И всего по ценам 
на шездесят рублев.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того три рубли, при-
бавочных тритцать копеек, на росходы пять 
копеек и всего три рубли тритцать пять 
копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Три рубли тритцать пять копеек принял 
ларешной Стефан Попов. //

534. 14. Устюжане, купецкие люди, 
купили в Устюге, в торгу, в мяснической 
промысел пригонного от крестьян скота 
Андрей Роздобурдин – три скотины, за 
все пять рублев пятдесят копеек; Андреян 
Чирухин – скотину, три рубли; Иван Непого-
дьев – скотину, два рубли; Василей Непого-
дьев – скотину, рубль пятдесят копеек; Карп 
Попов – скотину, рубль пятдесят копеек; 
Федор Матфеев – скотину, рубль восемде-
сят копеек. Итого по ценам на пятнатцать 
рублев 254-на тритцать-254 копеек.

С тое цены за продавцов таможенных 
пошлин по пяти копеек с рубля – семдесят 
шесть копеек с половиной, прибавочных 
семь копеек три четверти, на росходы ко-
пейка с четвертью, итого восемдесят пять 
копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

253-253 Написано по стёртому.
254-254 Написано по стёртому.

л. 245 об.

л. 246
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Восемдесят пять копеек с половиною 
принял бурмистр Александр Юринской.

535. 16. Устюжанин купецкой человек 
Парфен Алексеев сын Клюсов в нынешнем 
1748-м году купил в Устюге Великом у раз-
ных продавцов в отпуск к Архангелскому 
городу сто пятнатцать пуд щетины чищеной 
ценою по два рубли // по дватцати копеек 
пуд. Итого на двести на пятдесят на три 
рубли.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – того двенатцать рублев шездесят 
пять копеек, перекупных по полторы ден-
ги с рубля – того рубль восемдесят девять 
копеек три четверти, весчих по денге с 
пуда – пятдесят семь копеек с половиной, 
по указу прибавочных – рубль пятдесят одна 
копейка с четвертью, на росходы – дватцать 
пять копеек и всего шестнатцать рублев во-
семдесят восемь копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Шестнатцать рублев восемдесят во-
семь копеек с половиной принял ларешной 
Стефан Попов.

536. 16. Устюжане, купецкие люди, 
купили в Устюге у крестьян в мяснической 
промысел Иван Непогодьев – одну скотину, 
цена два рубли; Андреян Острогин – ско-
тину, цена рубль пятдесят копеек. Итого по 
цене на три рубли на пятдесят копеек.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – семнатцать копеек с половиной, 
прибавочных одна копейка три четверти, 
на росходы половина копейки, итого девят-
натцать копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Девятнатцать копеек три четверти при-
нял ларешной Стефан Попов. //

537. 17. Устюжане, нижеименуемые 
купецкие люди, купили в Устюге в мясниче-
ской промысел у крестьян пригонного до-
мокормленого скота Иван Брагин – скотину, 
рубль пятдесят копеек; Иван Непогодьев – 
скотину, рубль пятдесят копеек; Андреян 
Чирухин – скотину, рубль дватцать копеек; 
Михайло Кропухинской – скотину, два руб-
ли с полтиной; Алексей Сусоров – скотину, 
рубль пятдесят копеек; Федор Пономарев – 
скотину, рубль. И всего на девять рублев на 
дватцать копеек.

С тое цены пошлин по пяти копеек с ру-
бля – того сорок шесть копеек, прибавочных 
четыре копейки три четверти, на росходы 
три четверти копейки и всего пятдесят одна 
копейка с половиной.

л. 246 об.

л. 247

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Пятдесят одну копейку с половиной 
принял ларешной Стефан Попов.

538. 18. Устюжанин купецкой человек 
Иван Перфирьев сын Попов под выписною 
мукою с Устюга в отпуск к Архангелскому 
городу с крытого обласу за нагруску за-
платил отвалных десять копеек, на росходы 
четверть копейки.

Десять копеек с четвертью принял бур-
мистр Александр Юринской.

И в том платеже квитанцыя за закре-
пою // бурмистра Александра Юринского, за 
справою канцеляриста Якова Белкова дана.

Иван Порфирьев Попов подписуюсь.

539.255 19. Устюжана, купецкие люди, ку-
пили в Устюге у крестьян в мяснической про-
мысел Василей Непогодьев – две скотины, 
цена четыре рубли; Федор Пономарев – ско-
тину, цена два рубли; Иван Острогин – ско-
тину, цена рубль дватцать копеек; Василей 
Гладышев – скотину, цена два рубли. Итого по 
ценам на девять рублев на дватцать копеек. 

Пошлин по пяти копеек с рубля – того 
сорок шесть копеек, прибавочных четыре 
копейки три четверти, на росходы три чет-
верти копейки, итого пятдесят одна копейка 
с половиною.

Сей платеж записал и поверил канцеля-
рист Яков Белков.

Пятдесят одну копейку с половиной 
принял ларешной Стефан Попов.

540.256 21. Устюжане, нижеименуемые 
купецкие люди, купили в Устюге у крестьян в 
мяснической промысел Андреян Чирухин – 
скотину, рубль пятдесят копеек; Григорей 
Пинежанинов – скотину, два рубли; Иван 
Острогин – скотину, два рубли; Иван Непо-
годьев – скотину, рубль пятдесят копеек; 
Михайло Кропухинской – скотину, рубль во-
семдесят копеек; Степан Чирков – скотину, 
рубль пятдесят копеек; Максим Шубин – // 
скотину, рубль дватцать копеек; Андреян 
Острогин – скотину, цена два рубли; Ми-
хайло Загибалов – скотину, рубль пятдесят 
копеек; Алексей Сусоров – скотину, рубль 
пятдесят копеек. И всего на шестнатцать 
рублев на пятдесят копеек

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – того восемдесят две копейки с по-
ловиной, прибавочных восемь копеек с чет-
вертью, на росходы копейка с половиной и 
всего девяносто две копейки с четвертью.

255 Цифра единиц исправлена из 8.
256 Цифры единиц и десятков написаны по 

стёртому.
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Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Девяносто две копейки с четвертью 
принял бурмистр Александр Юринской.

541. 23. Устюжане, купецкие люди, ку-
пили в Устюге, в торгу, разницею Устюжского 
уезду у крестьян пригонного их домокорм-
леного скота Василей Непогодьев  – две 
скотины быков живых, цена за обе три рубли 
пятдесят копеек; Михайло Кропухинской – 
две скотины, цена за обе два рубли пятдесят 
копеек; Андреян Острогин – одну скотину, 
цена два рубли; Никита Шемякинской – одну 
скотину, цена два рубли; Михайло // Заги-
балов – скотину, цена два рубли; Андреян 
Чирухин – две скотины, цена за обе три 
рубли пятдесят копеек; Андрей Роздобур-
дин – скотину, цена два рубли; Дмитрей 
Пшенников – скотину, цена рубль дватцать 
копеек; Федор Пономарев – скотину, цена 
рубль шездесят копеек. Всего оной покупки 
по ценам на дватцать рублев на тритцать 
копеек.

С тое цены пошлин платили за продав-
цов по пяти копеек с рубля – того рубль одна 
копейка с половиной; прибавочных десять 
копеек с четвертью, на росходы копейка три 
четверти и всего рубль тринатцать копеек 
с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Рубль тринатцать копеек с половиною 
принял бурмистр Александр Юринской.

542.257 24. Устюжане, купецкие люди, 
купили в Устюге, в торгу, разницею Устюж-
ского уезду у крестьян пригонного их до-
мокормленого скота к убою в мяснической 
промысел Иван Непогодьев – скотину, цена 
два рубли; Иван Брагин – скотину, цена два 
рубли; Семен Непогодьев – // скотину, цена 
рубль, Василей Непогодьев – скотину, цена 
рубль шездесят копеек; Стефан Чирков – 
скотину, рубль пятдесят копеек, Андрей 
Роздобурдин – скотину, два рубли пятдесят 
копеек. Всего в покупке по ценам на десять 
рублев на шездесят копеек.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того пятдесят три258 
копейки, прибавочных пять копеек с поло-
виной, на росходы копейка и всего пятдесят 
девять копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Пятдесят девять копеек с половиной 
принял ларешной Стефан Попов.

257 Цифра единиц написана по стёртому.
258 Слово написано по стёртому.
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543.259 27. Тотемец посацкой человек 
Иван Елгинин продал в Устюге в общей на-
род приплавленых в малой крытой лотке 
товаров: девять сот пятдесят столбцов 
чесноку и луку среднего и мелкого по три 
рубли за сто, тысячю огурцов соленых – за 
все рубль пятдесят копеек, из дву лагушек 
пять ведр ягод мурошки – за всю пятдесят 
копеек. Итого по ценам на тритцать рублев 
на пятдесят // копеек.

С тое цены платил таможенных пошлин 
за привоз без выписи по пяти копеек с ру-
бля – рубль пятдесят две копейки с полови-
ной, с продажи по пяти ж копеек с рубля – 
рубль пятдесят две копейки с половиной, 
прибавочных тритцать копеек с половиной, 
на росходы пять копеек с четвертью, с лотки 
привалных десять копеек и всего три рубли 
пятдесят копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Три рубли пятдесят копеек три четверти 
принял ларешной Стефан Попов.

544.260 Того ж. Устюжане, нижеиме-
нуемые купецкие люди, купили в Устюге 
у крестьян в мяснической промысел при-
гонного домокормленого скота Стефан 
Чирков – скотину, рубль пятдесят копеек; 
Андрей Роздобурдин – скотину, рубль 
тритцать копеек; Максим Шубин – скотину, 
рубль пятдесят копеек; Иван Брагин – две 
скотины, цена за обе четыре рубли; Иван Не-
погодьев – скотину, рубль пятдесят копеек; 
Семен Непогодьев – скотину, рубль пятдесят 
копеек; Василей Гладышев – скотину, цена 
два рубли; Василей Непогодьев – скотину, 
рубль пятдесят копеек. И всего на четырнат-
цать рублев на восемдесят копеек. //

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того семдесят четыре 
копейки, прибавочных семь копеек с поло-
виной, на росходы копейка с четвертью и 
всего восемдесят две копейки три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Восемдесят две копейки три четверти 
принял ларешной Стефан Попов.

545. 28. Устюжане, нижеимянуемые 
купецкие люди, купили в Устюге у крестьян 
в мяснической промысел пригонного до-
мокормленого скота Федор Пономарев  – 
три скотины, цена шесть рублев; Стефан 
Чирков – две скотины, четыре рубли; Иван 
Брагин – скотину, два рубли; Алексей Су-
соров – две скотины, три рубли пятдесят 
копеек; Карп Попов – скотину, рубль пятде-

259 Цифра единиц написана по стёртому.
260 Цифра единиц написана по стёртому.
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сят копеек; Андрей Роздобурдин – скотину, 
рубль пятдесят копеек; Никита Шемякин-
ской – скотину, рубль пятдесят копеек. Итого 
по ценам на дватцать рублев.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – один рубль, прибавоч-
ных десять копеек, на росходы одна копейка 
три четверти и того рубль одиннатцать 
копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Рубль одиннатцать копеек три четверти 
принял ларешной Стефан Попов. //

546.261 29. В Великоустюжской кружеч-
ной двор с покупного у нижеименуемых 
продавцов к пивному варению от домовых 
их огородов взросту, а имянно: минувшаго 
июля в третьем числе у устюжанина Якова 
Сутягина – пять пуд хмелю по осмидесяти 
копеек пуд, да сего августа в 13-м числе 
Устюжского уезду Сухонской трети Черного 
стану у крестьянина Василья Гарманова – 
шесть пуд хмеля ж по рублю по шти копеек 
пуд. Итого по ценам на десять рублев на 
тритцать на шесть копеек.

С тое таможенных пошлин с продав-
цов по пяти копеек с рубля – пятдесят две 
копейки, перекупных по полторы денги с 
рубля – семь копеек три четверти, весчих 
по денге с пуда – пять копеек с половиной, 
прибавочных шесть копеек с половиной, 
на росходы копейка с четвертью. Итого 
семдесят три копейки.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Семдесят три копейки принял лареш-
ной Стефан Попов.

547.262 30. Устюжане, купецкие ни-
жеименуемые люди, купили в Устюге в 
мяснической промысел пригонного у 
крестьян домокормленого скота Василей 
Гладышев  – скотину, цена рубль пятдесят 
копеек; Михайло Загибалов – скотину, 
рубль восемдесят копеек; Михайло Кропу-
хинских – скотину, рубль пятдесят // копеек; 
Иван Брагин – скотину, два рубли; Карп 
Попов – скотину, рубль пятдесят копеек; 
Василей Непогодьев – четыре скотины, 
пять рублев. Итого по ценам на тринатцать 
рублев на тритцать копеек.

С тое цены платили за продавцов 
таможенных пошлин по пяти копеек с ру-
бля – шестдесят шесть копеек с половиной, 
прибавочных шесть копеек три четверти, на 
росходы копейка с четвертью, итого семде-
сят четыре копейки с половиной.

261 Цифра единиц исправлена из 5.
262 Цифра единиц исправлена из 6.
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Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Семдесят четыре копейки с половиной 
принял ларешной Стефан Попов.

548. 31. Устюжанин купецкой человек, а 
деревенской владелец, Петр Петров сын Ут-
кин под выписными своих деревень полов-
ничьи пахоты хлебными припасы в отпуск 
к Архангелскому городу с малого своего 
карбасу за нагруску заплатил отвалных де-
сять копеек, на росходы четверть копейки.

Десять копеек с четвертью принял бур-
мистр Александр Юринской.

В том платеже квитанцыя за закрепою 
бурмистра Александра Юринского, за спра-
вою канцеляриста Якова Белкова …263 //

549. Того ж. Устюга Великаго Троиц-
кого Гледенского монастыря со служителя 
Андреяна Скорняева с отпускной с Устюга 
к Архангелскому городу под выписным 
казенным припасом с крытой казенной 
лотки за нагруску отвалных десять копеек, 
на росходы четверть копейки.

Десять копеек с четвертью принял бур-
мистр Александр Юринской.

В том платеже квитанцыя за закрепою 
ларешного Стефана Попова, за справою 
канцеляриста Якова Белкова …264 

Андреян Скорняев подписуюсь.

550. Того ж. Устюжане, нижеименуемые 
купецкие люди, купили в Устюге в мясни-
ческой промысел у крестьян пригонного 
домокормленого скота Василей Гладышев – 
скотину, рубль дватцать копеек; Андрей 
Роздобурдин – скотину, рубль пятдесят 
копеек; Иван Непогодьев – скотину, рубль 
дватцать копеек; Иван Брагин – скотину, 
рубль восемдесят копеек; Степан Чирков – 
скотину, рубль пятдесят копеек. И всего на 
семь рублев на дватцать копеек.

С тое цены пошлин за продавцов // по 
пяти копеек с рубля – того тритцать шесть 
копеек, прибавочных три копейки три чет-
верти, на росходы три четверти копейки и 
всего сорок копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Сорок копеек с половиною принял 
бурмистр Александр Юринской.

551. Всего по сей книге в августе месяце 
в разных числех по вышезаписным статьям 
с вышепоказанных разных купецких людей 
и крестьян, с покупки и с продажи разных 
товаров и хлебных припасов собрано тамо-

263 В ркп. пропуск.
264 В ркп. далее пропуск.
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женных пошлин с вышепоказанными зборы 
тритцать три рубли восемдесят четыре 
копейки.

Сентября месяца

552. 2. Устюжане, купецкие нижеимену-
емые люди, купили в Устюге в мяснической 
промысел пригонного от крестьян скота // 
Иван Брагин – две скотины, цена три рубли; 
Андреян Острогин – одну скотину, один 
рубль; Андрей Роздобурдин – две скотины, 
пять рублев; Иван Непогодьев – две скоти-
ны, три рубли с полтиной; Яков Острогин – 
скотину, рубль пятдесят копеек; Никита 
Шемякинской – скотину, рубль пятдесят 
копеек; Стефан Чирков – скотину, два рубли 
пятдесят копеек; Иван Острогин – скотину, 
рубль дватцать копеек; Андреян Чирухин – 
скотину, рубль пятдесят копеек; Григорей 
Пинежанинов – скотину, один рубль. Итого 
по ценам на дватцать на один рубль на сем-
десят копеек.

Пошлин за продавцов по пяти копеек с 
рубля – рубль восемь копеек с половиной, 
прибавочных одиннатцать копеек, на рос-
ходы копейка три четверти и всего рубль 
дватцать одна копейка с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Рубль дватцать одну копейку с четвер-
тью принял ларешной Стефан Попов.

553. 2. С устюжанина Стефана Саблина с 
отпускного с Устюга к Архангелскому городу 
крытого обласа под выписными припасы за 
нагруску отвалных десять копеек, на росхо-
ды четверть копейки.

Десять копеек с четвертью принял ла-
решной Стефан Попов.

И в том платеже квитанцыя за за-
крепою  // ларешного Стефана Попова, за 
справою канцеляриста Якова Белкова дана. 
Стефан Саблин подписуюсь.

554. 3. Устюжанина купецкого человека 
Ивана Курочкина поверенной Осип Торлов 
с отпускной с Устюга к Архангелскому горо-
ду под выписным воском с крытой лотки за 
нагруску отвалных пять копеек, на росходы 
четверть копейки.

Пять копеек с четвертью принял лареш-
ной Стефан Попов.

И в том платеже квитанцыя за закре-
пою бурмистра Александра Юринского, 
за справою канцеляриста Якова Белкова 
дана.

Поверенной Осип Торлов принял и 
росписался.

л. 252 об.

л. 253

555. 3. Устюжане, купецкие люди, 
купили в Устюге, в торгу, разницею Устюж-
ского уезду у крестьян пригонного их до-
мокормленого скота к убою в мяснической 
промысел Андрей Роздобурдин – две ско-
тины быков живых, цена за обе два рубли; 
Василей Непогодьев – скотину, цена два 
рубли; Стефан Чирков – скотину, цена рубль 
пятдесят копеек; Иван Острогин – скотину, 
цена два рубли; // Михайло Кропухинской – 
скотину, цена рубль пятдесят копеек. Всего 
оной покупки по ценам на девять рублев.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того сорок пять ко-
пеек, прибавочных четыре копейки с по-
ловиной, на росходы три четверти копейки 
и всего пятдесят копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Пятдесят копеек с четвертью принял 
ларешной Стефан Попов.

556. Того ж. Вологжанин Иван Попов 
из вологоцкой таможенной отпуском сего 
1748 году выписи, которая записана в явчей 
книге на 129 странице в 119-м №, продал 
в Устюге, в торгу, в обшей народ припро-
важеных на малой лотке товаров: двести 
столбцов чесноку плетеного средняго 
ценою по рублю по семидесяти копеек, 
двести столбцов чесноку плетеного мелкого 
по рублю по пятидесяти копеек за сто, сто 
столбцов луку плетеного мелкого – цена 
рубль дватцать копеек, одну четверть луку 
розсыпного средняго – цена рубль сорок 
копеек, тысячю огурцей соленых – цена 
рубль пятдесят копеек. // Всего в продаже по 
ценам на десять рублев на пятдесят копеек.

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – того пятдесят две копейки с 
половиной, прибавочных пять копеек с чет-
вертью, с вышеписанной лотки привалных 
десять копеек, на росходы одна копейка и 
всего шездесят восемь копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Шездесят восемь копеек три четверти 
принял бурмистр Александр Юринской.

В том платеже платежная выпись за 
таможенною печатью, за закрепою бурми-
стра Александра Юринского, за справою 
канцеляриста Якова Белкова …265

557. Того ж. У вышеименуемого ж 
Ивана Попова в продаже в Устюге при-
плавленых на вышепоказанной лотке без 
выписи товаров: двести столбцов чесноку 
среднего по рублю по семидесяти копеек, 
двести столбцов чесноку мелкого по рублю 

265 В ркп. далее пропуск.
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по пятидесяти копеек за сто, сто столбцов 
плетеных луку мелкого – // рубль дватцать 
копеек, одна четверть луку розсыпного 
средняго – рубль сорок копеек, тысячю пять 
сот огурцов соленых по рублю по пятидеся-
ти копеек за тысячю, одна осмина яблоков 
мелких – рубль. Итого по ценам на двенат-
цать рублев на дватцать на пять копеек.

Пошлин за привоз без выписи по пяти 
копеек с рубля – шездесят одна копейка с 
четвертью, с устюжской продажи по пяти 
копеек с рубля – шездесят одна копейка с 
четвертью, прибавочных двенатцать копеек 
с четвертью, на росходы две копейки с чет-
вертью. Итого рубль тритцать семь копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Рубль тритцать семь копеек принял 
бурмистр Александр Юринской.

558. 7. Устюжане, посацкие люди, ку-
пили в Устюге в мяснической промысел 
пригонного домокормленого у крестьян 
скота Иван Брагин – две скотины, цена три 
рубли; Иван Непогодьев – три скотины, 
семь рублев семдесят копеек; Михайло 
Кропухинских – две скотины, три рубли во-
семдесят копеек; Василей Гладышев – две 
скотины, четыре рубли // дватцать копеек; 
Стефан Чирков – скотину, рубль пятдесят 
копеек; Сила Барминских – скотину, рубль 
шездесят копеек; Андрей Роздобурдин  – 
скотину, рубль восемдесят копеек; Алек-
сей Сусоров  – скотину, рубль восемдесят 
копеек. Итого по ценам на дватцать на пять 
рублев на сорок копеек.

С тое цены таможенных пошлин за 
продавцов по пяти копеек с рубля – рубль 
дватцать семь копеек, прибавочных двенат-
цать копеек три четверти, на росходы две 
копейки с четвертью. Итого рубль сорок 
две копейки.

Сей прием266 поверил канцелярист Яков 
Белков.

Рубль сорок две копейки принял бур-
мистр Александр Юринской.

559. Того ж. Яренского уезду Княжпо-
гоской волости крестьянин Сава Люосев, 
Турецкой волости Михайло Мингалев явили 
на покупку про их домовой росход, а не для 
продажи, припасов денег дватцать семь 
рублев.

С той денежной явки платили таможен-
ных пошлин по пяти денег с рубля – шезде-
сят семь копеек с половиной, прибавочных 
шесть копеек три четверти, на росходы // 
копейка с четвертью. Итого семдесят пять 
копеек с половиной.

266 Так в ркп.

л. 254 об.

л. 255
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Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Семдесят пять копеек с половиною при-
нял бурмистр Александр Юринской.

560. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Иван Седелников продал на денги 
вышеименуемым крестьяном Саве Люо-
севу, Михайлу Мингалеву про их домовой 
росход из отьявчей переносной прошлого 
1747 году выписки устюжской пошлинной 
платежной покупки по пятнатцати четвер-
тей каждому. Итого тритцать четвертей ржи 
по девяносту копеек четверть на дватцать 
на семь рублев. И зделку при сей торговой 
записке учинили.

Иван Седелников подписуюсь. 
Прошением Савы Лювашева267, Михайла 

Мингалева устюжанин Прокопей Нагаев 
руку приложил.

На вышеписанную рожь для пропуску 
до Яренска из Великоустюжской таможни 
два пропуска за таможенною печатью, за 
закрепою ларешного Степана Попова, за 
справою канцеляриста Якова Белкова …268

Прошением Савы Люосева с товарищем 
устюжанин Прокопей Нагаев руку прило-
жил. //

561. 7. Вышеимянуемые крестьяне Сава 
Люосев, Михайло Мингалев под выписною 
вышеписанною рожью с Устюга в отпуск до 
Яренска про свой их домовой росход, а не 
для продажи, с обшаго обласа заплатили за 
нагруску отвалных денег десять копеек, на 
росходы четверть копейки.

Десять копеек с четвертью принял ла-
решной Стефан Попов.

В том платеже квитанцыя за закрепою 
ларешного Стефана Попова, за справою 
канцеляриста Якова Белкова дана.

Прошением Савы Люосева с товарищем 
устюжанин Прокопей Нагаев руку приложил.

562. Того ж. Яренского уезду Устьим-
ской волости крестьянин Сава Фаддеев 
сын Козлов в нынешнем 1748-м году купил 
в Устюге в разнь у устюжан, посацких людей, 
про домовой свой росход, а не для продажи, 
десять четвертей ржи ценою по девяносту 
копеек четверть. Итого на девять рублев.

С тое цены пошлин за явку денег по две 
копейки // с половиной с рубля – того дват-
цать две копейки с половиной, за продавцов 
по пяти копеек с рубля – сорок пять копеек, 
прибавочных шесть копеек три четверти, 
на росходы копейка с четвертью и всего 
семдесят пять копеек с половиной.

267 Так в ркп.
268 В ркп. пропуск.
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Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Семдесят пять копеек с половиной при-
нял ларешной Стефан Попов.

И на ту рожь для пропуску в Яренск 
из Великоустюжской таможни пропуск за 
таможенною печатью, за закрепою бурми-
стра Александра Юринского, за справою 
канцеляриста Якова Белкова …269

Прошением Савы Козлова устюжанин 
Никифор Суботин руку приложил.

563. Того ж. Вышеименуемой же Сава 
Козлов с отпускного своего в Яренско270 под 
означенною рожью по пропуску обласа от-
валных десять копеек, на росходы четверть 
копейки.

Десять копеек с четвертью принял ла-
решной Стефан Попов.

И в том платеже квитанцыя за закре-
пою бурмистра Александра Юринского, за 
справою канцеляриста Якова Белкова …271

Прошением Савы Козлова устюжанин 
Никифор Суботин руку приложил. //

564. 9. В нынешнем 1748-м году в раз-
ных месяцех и числех имелось в покупке в 
дом преосвященнейшаго Варлаама, еписко-
па Великоустюжского и Тотемского, про до-
мовой росход разницею Устюжского уезду 
Сухонской трети у крестьян своей их рабо-
ты пять сот тритцать тесниц длиною двух 
сажен. Цена за весь десять рублев десять 
копеек. Ис четырех поромов по выклатке 
семдесят шесть сажен дров березовых це-
ною по пятнатцати копеек сажень, из десяти 
поромов же по выкладке сто восемдесят 
сажен дров сосновых ценою по тринатцати 
копеек сажень. Всего в покупке по ценам на 
сорок на четыре рубли на девяносто копеек.

С тое цены за продавцов пошлин по 
пяти копеек с рубля – того два рубли дват-
цать четыре копейки с половиной, приба-
вочных дватцать две копейки с половиной, 
привалных с тесу со ста по копейке, с сажени 
з дров по копейке с порома – того дватцать 
пять копеек; на росходы четыре копейки с 
четвертью и всего два рубли семдесят шесть 
копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Два рубли семдесят шесть копеек с 
четвертью принял бурмистр Александр 
Юринской. //

565. Того ж. Устюжане, купецкие люди, 
купили в Устюге в мяснической промысел 

269 В ркп. пропуск.
270 Так в ркп.
271 В ркп. пропуск.
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пригонного у крестьян скота Иван Бра-
гин – две скотины, цена три рубли дватцать 
копеек; Иван Непогодьев – две скотины, 
три рубли; Андрей Роздобурдин – скотину, 
рубль пятдесят копеек; Карп Попов – ско-
тину, два рубли пятдесят копеек; Михайло 
Загибалов – скотину, три рубли; Василей 
Непогодьев – скотину, два рубли пятдесят 
копеек; Федор Пономарев – скотину, два 
рубли; Андреян Чирухин – скотину, рубль 
пятдесят копеек; Семен Непогодьев – ско-
тину, рубль пятдесят копеек; Василей Гла-
дышев – две скотины, три рубли; Андреян 
Острогин – скотину, рубль пятдесят копеек; 
Стефан Чирков – скотину, рубль пятдесят ко-
пеек; Иван Брагин – скотину, рубль пятдесят 
копеек; Сила Барминской – скотину, рубль 
пятдесят копеек; Назар Чирухин – скотину, 
рубль десять копеек; Яков Острогин – скоти-
ну, рубль пятдесят копеек. Итого по ценам на 
тритцать на два рубли на тритцать копеек.

Таможенных пошлин по пяти копеек с 
рубля – рубль шездесят одна копейка с по-
ловиной, прибавочных шестнатцать копеек 
с четвертью, на росходы две копейки три 
четверти, всего рубль восемдесят копеек 
с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Рубль восемдесят копеек с половиною 
принял бурмистр Александр Юринской. //

566. 10. С устюжан, посацких людей, с 
покупных в Устюге в мяснической промысел 
скота Василей Непогодьев – две скотины, 
цена три рубли; Дмитрей Пшенников – две 
скотины, два рубли пятдесят копеек; Ан-
дреян Чирухин – скотину, рубль дватцать 
копеек. Итого по ценам на шесть рублев на 
семдесят копеек.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – тритцать три копейки 
с половиной, прибавочных три копейки с 
половиной, на росходы три четверти, итого 
тритцать семь копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Тритцать семь копеек три четверти при-
нял ларешной Стефан Попов.

567. Того ж. С устюжанина Федора 
Воробьева с отпускного с Устюга к Архан-
гелскому городу под выписными припасы 
малого ветхаго павоска за нагруску от-
валных дватцать пять копеек, на росходы 
половина копейки.

Дватцать пять копеек с половиной при-
нял ларешной Стефан Попов.

И в том платеже квитанцыя за закрепой 
ларешного Стефана Попова, за справой 

л. 258
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канцеляриста Якова Белкова дана. Федора 
Воробьева сын ево Иван подписуюсь. //

568. 11. Устюжане, купецкие люди, ку-
пили в Устюге в мяснической промысел у 
крестьян скота Алексей Сусоров – скотину, 
цена рубль пятдесят копеек; Михайло Кро-
пухинской – две скотины, три рубли; Стефан 
Чирков – скотину, рубль восемдесят копеек; 
Василей Непогодьев – скотину, рубль пятде-
сят копеек; Назар Чирухин – скотину, рубль 
пятдесят копеек; Андреян Чирухин – скоти-
ну, рубль пятдесят копеек; Дмитрей Пшен-
ников – скотину, рубль пятдесят копеек; 
Иван Непогодьев – скотину, рубль восемде-
сят копеек; Андрей Роздобурдин – скотину, 
два рубли; Федор Матфеев – скотину, два 
рубли. Итого по ценам на осмнатцать рублев 
на десять копеек.

С тое цены таможенных пошлин за про-
давцов по пяти копеек с рубля – девяносто 
копеек с половиной, прибавочных девять 
копеек с четвертью, на росходы копейка с 
половиной, итого рубль копейка с четвер-
тью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Рубль одну копейку с четвертью принял 
ларешной Стефан Попов.

569. 12. Устюжане, купецкие люди, 
купили к убою в мяснической промысел 
разницею Устюжского уезду у крестьян 
пригонного их домокормленого скота 
Алексей Сусоров – одну скотину, цена рубль 
пятдесят копеек; Стефан Чирков – скотину, 
цена рубль пятдесят копеек; // Дмитрей 
Пшенников – скотину, цена два рубли; Иван 
Острогин – скотину, цена рубль шездесят 
копеек; Андрей Роздобурдин – скотину, 
цена рубль пятдесят копеек; Иван Полднев – 
скотину, цена рубль пятьдесят копеек. Всего 
оной покупки по ценам на девять рублев на 
шездесят копеек.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того сорок восемь 
копеек, прибавочных четыре копейки три 
четверти, на росходы три четверти копейки 
и всего пятдесят три копейки с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Пятдесят три копейки с половиной при-
нял ларешной Стефан Попов.

570. 14. Устюжане, купецкие люди, ку-
пили в Устюге в мяснической промысел при-
гонного от крестьян скота Дмитрей Пшенни-
ков – скотину, цена рубль пятдесят копеек; 
Иван Полднев – скотину, рубль дватцать 
копеек; Андрей Роздобурдин – две скотины, 
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три рубли восемдесят копеек; Иван Непо-
годьев – скотину, рубль пятдесят копеек; 
Яков Острогин – скотину, рубль пятдесят 
копеек; Карп Попов – скотину, рубль пят-
десят копеек; Семен Острогин – скотину, // 
рубль пятдесят копеек; Федор Пономарев – 
две скотины, два рубли семдесят копеек; 
Стефан Чирков – скотину, рубль тритцать 
копеек; Иван Непогодьев – скотину, рубль 
пятдесят копеек. Устюжского уезду Южской 
трети Шонского стану Матфей Чернышев с 
товарищи продал в Устюге ж в общей народ 
приплавленой своей работы плот дровя-
ной тритцати дерев – цена тритцать шесть 
копеек, да их деревенской пахоты дватцать 
две четверти ржи по девяносту 272-по две-272 
копейки четверть. Итого по ценам на трит-
цать на восемь рублев на шездесят копеек.

Таможенных пошлин с тое цены по пяти 
копеек с рубля – рубль девяносто три ко-
пейки, прибавочных девятнатцать копеек с 
половиной, с плота привалных пять копеек, 
на росходы три копейки с четвертью. Итого 
два рубли дватцать копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Два рубли дватцать копеек три четверти 
принял ларешной Стефан Попов.

571. 16. С тотемца Григорья Черепа-
нова с Устюга в отпуск в Яренской уезд на 
Туглимскую Зачатьевскую ярмонгу с обласа 
устюжанина Тимофея Кротова под выпис-
ным ево, Черепанова, табаком за нагруску 
взято отвалных пять копеек, на росходы 
четверть копейки.

Пять копеек с четвертью принял бур-
мистр Александр Юринской //

И в том платеже квитанцыя за закре-
пою бурмистра Александра Юринского, за 
справою канцеляриста Якова Белкова дана.

Прошением Григорья Черепанова по-
сланного от него Петра Нератова устюжа-
нин Иван Осетров руку приложил.

572. 16. Устюжане, купецкие люди, ку-
пили в Устюге разницею Устюжского уезду 
у крестьян пригонного их домокормлено-
го скота к убою в мяснической промысел 
Никита Шемякинской – скотину, цена два 
рубли; Яков Острогин – скотину, цена рубль 
тритцать копеек; Иван Полднев – скотину, 
цена рубль пятдесят копеек; Иван Брагин – 
скотину, цена два рубли дватцать пять ко-
пеек; Андреян Чирухин – четыре скотины, 
цена за все шесть рублев пятдесят копеек; 
Андрей Роздобурдин – скотину, цена рубль 
тритцать копеек; Андреян Острогин – ско-
тину, цена рубль дватцать копеек; Стефан 

272-272 Написано по стёртому.
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Чирков – скотину, цена рубль восемдесят 
копеек; Назар Чирухин – две скотины, цена 
за обе два рубли пятдесят копеек; Федор 
Матфеев – скотину, цена рубль пятдесят ко-
пеек. Да Устюжского уезду // Южской трети 
Шаской волости крестьянин Яким Росохин 
продал в Устюге в народ своей работы плот 
дровяной – цена тритцать копеек. На том 
плоте своей деревенской пахоты восемь 
четвертей ржы ценою по девяносту по две 
копейки четверть. Всего в покупке и в про-
даже по ценам на дватцать на девять рублев 
на пятдесят на одну копейку.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – того рубль сорок семь копеек три 
четверти, прибавочных четырнатцать ко-
пеек три четверти, с вышеписанного плота 
за нагруску привалных четыре копейки, на 
росходы две копейки с половиной и всего 
рубль шездесят девять копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Рубль шездесят девять копеек принял 
бурмистр Александр Юринской.

573. 17. Устюжане, купецкие люди, ку-
пили в Устюге Великом, в торгу, разницею у 
крестьян пригонного их домокормленого 
скота Василей Гладышев – две скотины, цена 
три рубли; Василей Непогодьев – пять ско-
тин, // цена семь рублев; Сила Барминской – 
три скотины, цена пять рублев дватцать пять 
копеек; Иван Непогодьев – четыре скотины, 
цена шесть рублев; Алексей Сусоров – две 
скотины, цена три рубли; Григорей Пинежа-
нинов – скотину, цена два рубли пятдесят 
копеек; Семен Непогодьев – скотину, цена 
рубль дватцать копеек; Михайло Кропухин-
ской – скотину, цена рубль сорок копеек; 
Никита Шемякинской – скотину, цена рубль 
дватцать копеек; Семен Острогин – скотину, 
цена рубль пятдесят копеек; Иван Брагин – 
скотину, цена рубль пятдесят копеек. Итого 
по ценам на тритцать на три рубли на пят-
десят на пять копеек.

Пошлин по пяти копеек с рубля – рубль 
шездесят семь копеек три четверти, приба-
вочных шестнатцать копеек три четверти, 
на росходы троеденежных две копейки 
три четверти. Итого рубль восемдесят семь 
копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Рубль восемдесят семь копеек с чет-
вертью принял ларешной Стефан Попов. //

574. 18. Устюжане, нижеименуемые 
купецкие люди, купили в Устюге Великом у 
крестьян пригонного домокормленого ско-
та Яков Острогин – скотину, рубль пятдесят 
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копеек; Михайло Кропухинской – скотину, 
рубль восемдесят копеек; Никита Шемякин-
ской – скотину, два рубли пятдесят копеек; 
Степан Чирков – скотину, рубль пятдесят 
копеек; Андрей Роздобурдин – скотину, 
рубль пятдесят копеек; Федор Пономарев – 
две скотины, два рубли пятдесят копеек; 
Иван Брагин – скотину, рубль пятдесят ко-
пеек; Яков Медветчиков – две скотины, три 
рубли пятдесят копеек; Федор Матфеев  – 
скотину, рубль пятдесят копеек; Василей 
Непогодьев – четыре скотины, цена за все 
шесть рублев. Да Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Варженской волости Иван 
Саламатов, Григорей Норицын продали в 
Устюге в обшей народ припроваженой на 
дровяном плоте, за которой цена тритцать 
копеек, да на том плоте своей пахоты сем-
натцать четвертей ржи ценою по девяносту 
по две копейки четверть. И всего по ценам 
на тритцать на девять рублев на семдесят 
на четыре копейки.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
руб ля – // рубль девяносто восемь копеек 
три четверти, прибавочных дватцать копе-
ек, с плота привалных пять копеек, на рос-
ходы три копейки с половиной и всего два 
рубли дватцать семь копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Два рубли дватцать семь копеек с чет-
вертью принял ларешной Стефан Попов.

575. 19. Галечанин купецкой человек 
Тимофей Шишкин из галицкой таможенной 
отпуском сего 1748 году выписи, которая за-
писана в явчей книге на 132 странице в 123-м 
№, продал в Устюге Великом устюжскому 
купцу Тимофею Епифанову сорок один пуд 
да в обшей народ одиннатцать пуд, обоего 
пятдесят два пуда пряников ценою по рублю 
пуд; восемь пуд жемков по восмидесяти 
копеек пуд, пять четвертей яблоков по три 
рубли четверть. Всего по ценам на семдесят 
на три рубли на сорок копеек.

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – того три рубли шездесят 
семь копеек, с весчего // с цены, с пятиде-
сяти с восми рублев с сорока копеек, пере-
купных по полторы денги с рубля – того 
сорок четыре копейки, со штидесяти пуд 
весчих по денге с пуда – тритцать копеек, 
прибавочных сорок четыре копейки, на 
росходы семь копеек с четвертью и всего 
четыре рубли девяносто две копейки с 
четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Четыре рубли девяносто две копейки с 
четвертью принял ларешной Стефан Попов.
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И в том платеже из Великоустюжской 
таможни платежная выпись за таможенною 
печатью, за закрепою ларешного Стефана 
Попова, за справою канцеляриста Якова Бел-
кова дана. Тимофей Шишкин руку приложил.

576. Того ж. Устюга Великаго Иоаннов-
ского Предтечева монастыря с казначея273 
иеромонаха Арона под выписным того мона-
стыря казенных вотчин половничьи пахоты 
толокном в отпуск к Архангелскому городу // 
с малого крытого того монастыря казенного 
карбаса за нагруску заплатил отвалных де-
сять копеек, на росходы четверть копейки.

Десять копеек с четвертью принял ла-
решной Стефан Попов.

В том платеже квитанцыя за закрепою 
ларешного Стефана Попова, за справою 
канцеляриста Якова Белкова дана. 

Ивановского монастыря служитель 
Иван Коркин подписуюсь.

577. Того ж. Галечанин купецкой чело-
век Тимофей Шишкин под вышезаписными 
в сей книге в 575-м № товары с припрова-
женого крытого малого карбаса заплатил 
за устюжску пристань привалных десять 
копеек, на росходы четверть копейки.

Десять копеек с четвертью принял ла-
решной Стефан Попов.

578.274 Того ж. Устюжанин купецкой 
человек Тимофей Епифанов под выписными 
пряниками с Устюга в отпуск в Яренской 
уезд на Туглимскую Зачатьевскую ярмонгу с 
крытой малой // лотки за нагруску заплатил 
отвалных пять копеек, на росходы четверть 
копейки.

Пять копеек с четвертью принял лареш-
ной Стефан Попов.

В том платеже квитанцыя за закрепою 
ларешного Стефана Попова, за справою 
канцеляриста Якова Белкова дана.

Тимофей Епифанов подписуюсь.

579. 19. Устюжане, купецкие люди, ку-
пили в Устюге разницею Устюжского уезду 
у крестьян пригонного их домокормленого 
скота к убою в мяснической промысел Сте-
фан Чирков – две скотины быков живых, 
цена за обе три рубли пятдесят копеек; Иван 
Непогодьев – четыре скотины, цена за все 
шесть рублев; Яков Острогин – скотину, цена 
рубль тритцать копеек; Карп Попов – ско-
тину, цена рубль пятдесят копеек; Андреян 
Чирухин – три скотины, цена за все четыре 
рубли. Всего оной покупки по ценам на 
шеснатцать рублев // на тритцать копеек.

273 В ркп. казеначея.
274 Цифра единиц написана по стёртому.
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С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того восемдесят одна 
копейка с половиной, прибавочных восемь 
копеек с четвертью, на росходы одна ко-
пейка с половиной и всего девяносто одна 
копейка с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Девяносто одну копейку с четвертью 
принял ларешной Стефан Попов.

580. 20. Устюжанин посацкой человек 
Михайло Яковлев купил в нынешнем 1748-
м году в разнь у продавцов в отпуск в Ярен-
ской уезд на Туглимскую ярмонку сорок пуд 
хмелю с клечем добротою среднего – цена 
по штидесяти копеек пуд. Да Устюжского 
уезду Сухонской трети крестьяне Бобров-
ского яму Ларион Косов, Семен Дьяков, 
Тимофей Коптяев с товарищы продали в 
Устюге в разнь припроваженого на трех пло-
тах, за которые цена один рубль, да на тех 
плотах своих деревень огородов взросту 
сто дватцать пуд хмелю с клечем добротою 
среднего, ценою по штидесяти копеек пуд. 
Да их же деревенской своей пахоты пятде-
сят пуд муки ржаной // по пятнатцати копеек 
пуд. Да устюжанину Петру Киселникову 
тритцать четвертей с осминой ячмени по 
штидесяти копеек, десять четвертей ржи по 
девяносту по две копейки четверть. И всего 
по ценам на сто на тритцать на два рубли.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – того шесть рублев шездесят копеек, 
с весчего с цены, со ста трех рублев пятиде-
сяти копеек, перекупных по полторы денги 
с рубля – того семдесят семь копеек три чет-
верти, з двух сот десяти пуд весчих по денге 
с пуда – рубль пять копеек, прибавочных 
восемдесят четыре копейки с четвертью, 
с плотов привалных пятнатцать копеек, 
на росходы троеденежных четырнатцать 
копеек с четвертью и всего девять рублев 
пятдесят шесть копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Девять рублев пятдесят шесть копеек с 
четвертью принял ларешной Стефан Попов.

581. 20. С устюжанина Михайла Яковле-
вых с отпускного с Устюга в Яренской уезд на 
Туглимскую ярмонгу под выписным хмелем 
обласа за нагруску отвалных десять копеек, 
на росходы четверть копейки.

Десять копеек с четвертью принял ла-
решной Стефан Попов. //

И в том платеже квитанцыя за закрепою 
ларешного Стефана Попова, за справою кан-
целяриста Якова Белкова …275 Прошением 

275 В ркп. пропуск.
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Михаила Яковлевых устюжанин Григорей 
Ковригин руку приложыл.

582. 21. Устюжане, купецкие люди, 
купили в Устюге у крестьян в мяснической 
промысел скота Василей Непогодьев – ско-
тину, цена рубль дватцать копеек; Федор 
Матфеев – три скотины, пять рублев; Иван 
Брагин – скотину, рубль дватцать копеек; 
Иван Непогодьев – две скотины, три рубли 
пятдесят копеек; Андрей Роздобурдин – 
скотину, рубль пятдесят копеек; Андреян 
Острогин – две скотины, три рубли; Алексей 
Сусоров – скотину, рубль дватцать копеек; 
Назар Чирухин – скотину, рубль сорок ко-
пеек. Итого по ценам на осмнатцать рублев.

Пошлин за продавцов по пяти копеек 
с рубля – девяносто копеек, прибавочных 
девять копеек, на росходы копейка с по-
ловиной. Итого рубль с половиной копейки.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Рубль одну денгу принял бурмистр 
Александр Юринской.

583. Того ж. Устюжанина, купецкого 
человека Василья Дружкова, посланной от 
него Марон Протодьяконов с отпускного 
с Устюга к Архангелскому городу // под 
выписным ево домокормленым скотом 
зделанного работники ево, Дружкова, 
дровяного плота за нагруску заплатил от-
валных десять копеек, на росходы четверть 
копейки.Десять копеек с четвертью принял 
ларешной Стефан Попов.

И в том платеже квитанцыя за закрепою 
ларешного Стефана Попова, за справою 
канцеляриста Якова Белкова дана.

Марон Протодьяконов подписуюсь.

584. 21. Архангелогородцкого и Хол-
могорскаго архиепископа дому ево разно-
чинца Ивана Александрова работник ево 
Андрей Беляев продал в Устюге припрова-
женого в сойме явленой записной в явчей 
книге в 124-м № на 133 странице из архан-
гелогородцкой таможенной сего 1748 году 
выписи своего промысла шездесят пуд 
троски соленой, сто сорок пуд тикшуев со-
леных, цена обоя по дватцати по шти копеек 
пуд; десять пуд троски сухой, дватцать пуд 
тикшуев сухих, обоя по пятидесяти по четы-
ре копейки пуд; четыре // беремяни голов 
тресковых по осмидесяти копеек за одно. 
Итого по ценам на семдесят на один рубль 
на сорок копеек.

Пошлин с продажи по пяти копеек с 
рубля – три рубли пятдесят семь копеек, с 
весчего с цены, со штидесяти восми рублев 
дватцати копеек, перекупных пятдесят одна 
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копейка с четвертью, з дву сот тритцати пуд 
весчих – рубль пятнатцать копеек, приба-
вочных пятдесят две копейки с половиной, 
с соймы привалных дватцать пять копеек, на 
росходы девять копеек. Итого шесть рублев 
девять копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Шесть рублев девять копеек три четвер-
ти принял ларешной Стефан Попов.

И в том платеже платежная выпись за 
закрепою бурмистра Александра Юринско-
го, за справою канцеляриста Якова Белкова 
дана.

Андреян Беляев подписуюсь.

585. Того ж. У вышеимянуемого ж 
работника Андрея Беляева имелось в про-
даже припроваженого на вышепомянутой // 
сойме без выписи десять пуд рыбы троски 
сырой по дватцати по шти копеек, десять 
пуд рыбы ж троски сухой по пятидесяти по 
четыре копейки за пуд. Обоего в продаже 
по ценам на восемь рублев.

С тое цены таможенных пошлин за 
привоз без выписи по пяти копеек с ру-
бля – того сорок копеек, да с устюжской 
продажи по пяти ж копеек с рубля – сорок 
копеек, перекупных пошлин за привоз без 
выписи по полторы денги, да с устюжской 
продажи по полторы ж, обоего по три денги 
с рубля – того двенатцать копеек; весчих за 
привоз без выписи по денге да с устюжской 
продажи по денге ж, обоего по копейке с 
пуда – дватцать копеек, прибавочных один-
натцать копеек с четвертью, на росходы две 
копейки и всего рубль дватцать пять копеек 
с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Рубль дватцать пять копеек с четвертью 
принял ларешной Стефан Попов.

586. Того ж. Устюжане, нижеименуемые 
купецкие люди, купили в Устюге разницею у 
крестьян пригонного домокормленого ско-
та к убою в мяснической промысел Иван // 
Острогин – скотину, цена рубль пятдесят 
копеек; Семен Непогодьев – скотину, цена 
один рубль; Степан Чирков – скотину, рубль 
пятдесят копеек, Яков Медветчиков – скоти-
ну, цена два рубли; Яков Острогин – скотину, 
два рубли. И всего скота на восемь рублев.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – того сорок копеек, прибавочных 
четыре копейки, на росходы три четверти 
копейки и всего сорок четыре копейки три 
четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.
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Сорок четыре копейки три четверти 
принял бурмистр Александр Юринской.

587. 22. Устюжане, купецкие люди, ку-
пили в Устюге разницею Устюжского уезду 
у крестьян пригонного их домокормлено-
го скота к убою в мяснической промысел 
Семен Непогодьев – две скотины быков 
жывых, цена за обе три рубли; Иван Не-
погодьев – скотину, цена рубль пятдесят 
копеек; Андрей Роздобурдин – две скотины, 
цена за обе три рубли. Да Устюжского уез-
ду Варженской волости Григорей Бобров 
продал в Устюге ж в народ своей работы 
плот дровяной – цена тритцать копеек. // 
На том плоте своей деревенской пахоты 
шеснатцать четвертей ржы по девяносту 
по две копейки четверть. И всего в покупке 
и в продаже по ценам на дватьцать на два 
рубли на пятдесят на две копейки.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – того рубль двенатцать копеек три 
четверти, прибавочных одиннатцать копеек 
с четвертью, с вышеписанного плота при-
валных три копейки, на росходы две копей-
ки и всего рубль дватцать девять копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Рубль дватцать девять копеек принял 
бурмистр Александр Юринской.

588. 23. Устюжане, купецкие люди, ку-
пили в Устюге разницею Устюжского уезду 
у крестьян пригонного их домокормленого 
скота к убою в мяснической промысел Алек-
сей Сусоров – две скотины быков живых, 
цена за обе три рубли семдесят копеек; Сила 
Барминских – две скотины, цена за обе два 
рубли; Степан Чирков – две скотины, // цена 
за обе три рубли дватцать копеек; Дмитрей 
Пшенников – одну скотину, цена рубль пят-
десят копеек; Иван Брагин – скотину, цена 
два рубли; Иван Полднев – скотину, рубль 
пятдесят копеек; Иван Непогодьев – две 
скотины, цена за обе три рубли пятдесят 
копеек; Федор Пономарев – скотину, два 
рубли; Василей Гладышев – скотину, рубль 
пятдесят копеек; Василей Непогодьев – ско-
тину, рубль пятдесят копеек; Михайло Кро-
пухинской – скотину, рубль пятдесят копеек; 
Андреян Чирухин – скотину, цена рубль; 
Иван Брагин – две скотины, цена за обе два 
рубли семдесят пять копеек. Да Устюжского 
уезду Южской трети Варженской волости 
Григорей Третьяков, Шаской волости Яков 
Росохин продали в Устюге в обшей народ 
своей работы два плота дровяных – цена за 
оба рубль. Да на тех плотах деревенской их 
пахоты дватцать девять четвертей ржи це-
ною по девяносту по две копейки четверть. 
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Всего в продаже и в покупке по ценам на 
пятдесят на пять рублев на тритцать на три 
копейки. //

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
руб ля – того два рубли семдесят шесть ко-
пеек три четверти, прибавочных дватцать 
семь копеек три четверти, с вышеписанных 
плотов привалных одиннатцать копеек, на 
росходы четыре копейки три четверти и все-
го три рубли дватцать копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Три рубли дватцать копеек с четвертью 
принял бурмистр Александр Юринской.

589. 24. Устюжане, нижеименуемые 
купецкие люди, купили в Устюге у крестьян 
пригонного домокормленого скота к убою в 
мяснической промысел Федор Матфеев – три 
скотины, цена за все четыре рубли дватцать 
копеек; Яков Медветчиков – две скотины, 
цена за обе три рубли; Иван Непогодьев – две 
скотины, цена за обе три рубли восемдесят 
копеек; Григорей Пинежанинов – скотину, 
рубль пятдесят копеек; Василей Непогодьев 
– скотину, цена рубль тритцать копеек. Да 
Устюжского уезду Южской трети крестьяне 
Варженской // волости Григорей Бобров с 
товарищы продали в Устюге Великом в об-
шей народ своей пахоты на дровяных двух 
плотах, за которые цена шездесят копеек, да 
на них дватцать одну четверть ржи ценою 
по девяносту по две копейки четверть. И 
всего по ценам на тритцать на три рубли на 
семдесят на две копейки.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – того рубль шездесят восемь копе-
ек три четверти; прибавочных семнатцать 
копеек, с плотов привалных десять копеек, 
на росходы три копейки и всего рубль девя-
носто восемь копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Рубль девяносто восемь копеек три 
четверти принял ларешной Стефан Попов.

590. 26. Устюжане, купецкие люди, 
купили в Устюге у крестьян пригонного 
домокормленого скота Иван Непогодьев – 
скотину, рубль сорок копеек; Сила Бармин-
ской – скотину, цена два рубли дватцать 
пять копеек; Яков Острогин – скотину, 
рубль дватцать копеек; Андреян Чирухин – 
скотину, рубль дватцать копеек; Андреян 
Острогин – две скотины, цена три рубли; // 
Иван Брагин – скотину, рубль дватцать пять 
копеек; Никита Шемякинской – скотину, два 
рубли; Иван Острогин – скотину, рубль дват-
цать копеек. Итого по ценам на тринатцать 
рублев на пятдесят копеек.
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Пошлин по пяти копеек с рубля – шезде-
сят семь копеек с половиной, прибавочных 
шесть копеек три четверти, на росходы тро-
еденежных одна копейка. Итого семдесят 
пять копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Семдесять пять копеек с четвертью при-
нял ларешной Стефан Попов.

591. 26. Устюжского уезду крестьяне 
продали в Устюге в обшей народ приплав-
леных на дву плотах, которым цена семде-
сят копеек, а имянно: Ивановской волости 
Нефед Семков, Козма Конасов, Подосинов-
ской волости Семен Груздев с товарищи 
их деревенской пахоты припасов тритцать 
четвертей ржи по осмидесяти копеек, пят-
натцать четвертей овса по тритцати копеек 
четверть. Итого по ценам на дватцать на 
девять рублев на дватцать копеек.

С тое цены платили таможенных по-
шлин с продажы по пяти копеек с рубля – 
рубль сорок шесть копеек, прибавочных че-
тырнатцать копеек // с половиной, с плотов 
привалных десять копеек, на росходы две 
копейки три четверти. Итого рубль семдесят 
три копейки с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Рубль семдесят три копейки с четвер-
тью принял ларешной Стефан Попов.

592. 27. Устюжане, купецкие люди, 
купили в Устюжском уезде у крестьян до-
мокормленого скота, а имянно: Иван Коро-
бицын для прекормления в вотчины свои – 
тритцать семь скотин, быков и коров, за все 
цена семдесят два рубли. Да в мяснической 
промысел Иван Острогин – три скотины, 
четыре рубли дватцать копеек; Василей Не-
погодьев – скотину, рубль пятдесят копеек; 
Алексей Сусоров – две скотины, три рубли 
пятдесят копеек; Иван Брагин – скотину, 
рубль тритцать копеек; Сила Барминских – 
скотину, рубль дватцать копеек; Василей 
Гладышев – скотину, рубль пятдесят копеек; 
Андрей Роздобурдин – скотину, рубль во-
семдесят копеек; Федор Пономарев – ско-
тину, рубль восемдесят копеек. Итого по 
ценам на восемдесят на восемь рублев на 
восемдесят копеек.

Пошлин со оной цены за продавцов 
по пяти копеек с рубля – четыре рубли со-
рок четыре копейки, прибавочных сорок 
четыре копейки с половиной, на росходы 
семь копеек з денгой, итого четыре рубли 
девяносто шесть копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.
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Четыре рубли девяносто шесть копеек 
принял ларешной Стефан Попов. //

593. 28. Устюжского уезду крестьяне 
Подосиновской волости Алексей Заметнин, 
Шаской волости Андрей Береснев, Иванов-
ской волости Косма Койнасов с товарищи 
продали в Устюге в общей народ своей 
работы приплавленых дватцать пять плотов 
лесу тонкого, в них восемь сот дерев длиной 
четырех сажен по сороку копеек плот, сем-
натцать уголниц средних под ними з дровя-
ными плотами по девяносту копеек одну276. 
На означенных плотах две тысячи драниц277 
по два рубли по десяти копеек тысячю, да их 
деревенской пахоты дватцать пять четвер-
тей с осминой ржы по осмидесяти копеек, 
девятнатцать четвертей с осминой овса по 
тритцати копеек четверть. Итого по ценам 
на пятдесят на пять рублев на семдесят на 
пять копеек.

С тое цены с продажи таможенных по-
шлин по пяти копеек с рубля – два рубли 
семдесят восемь копеек три четверти, 
прибавочных дватцать восемь копеек, при-
валных с уголниц по копейке, с лесу со ста 
дерев по копейке с сажени – итого // сорок 
девять копеек; на росходы пять копеек с 
половиной. Итого три рубли шездесят одна 
копейка с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Три рубли шездесят одну копейку с 
четвертью принял ларешной Стефан Попов.

594. 29. Устюжане, купецкие люди, ку-
пили в Устюге разницею Устюжского уезду 
у крестьян пригонного их домокормлено-
го скота к убою в мяснической промысел 
Андрей Роздобурдин – две скотины быков 
живых, цена за обе два рубли пятдесят ко-
пеек; Иван Непогодьев – одну скотину, цена 
рубль пятдесят копеек; Стефан Чирков – две 
скотины, цена за обе три рубли дватцать 
копеек; Михайло Загибалов – одну скотину, 
рубль дватцать копеек; Карп Попов – одну 
скотину, рубль сорок копеек; Михайло 
Кропухинской – одну скотину, рубль. Да 
Устюжского ж уезду Южской трети крестья-
не Подосиновской волости Тимофей Тестов, 
Дмитрей Бетехтин, Шаской волости Иван 
Терентьев с товарищы продали в Устюге в 
обшей народ зделанных своей работы // два 
плота дровяных – цена семдесят копеек. На 
тех плотах их деревенской пахоты дватцать 
одну четверть ржы ценою по восмидесяти 
копеек, восемь четвертей ячмени по семи-

276 Так в ркп.
277 Первые две буквы в слове написаны по 

стёртому.
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десяти копеек, десять четвертей овса по 
тритцати копеек четверть. Всего в покупке 
и в продаже по ценам на тритцать на шесть 
рублев на девяносто копеек.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
руб ля – того рубль восемдесят четыре ко-
пейки с половиной, прибавочных восмнат-
цать копеек с половиной, с плотов привал-
ных десять копеек, на росходы три копейки 
с четвертью и всего два рубли шеснатцать 
копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Два рубли шеснатцать копеек с четвер-
тью принял ларешной Стефан Попов.

595. 30. Устюжане, купецкие люди, 
купили в Устюге Великом у крестьян при-
гонного домокормленного скота в мясни-
ческой промысел Иван Непогодьев – две 
скотины, цена три рубли; Никита Шемякин-
ской – скотину, цена два рубли пятдесят 
копеек; // Иван Полднев – скотину, рубль 
пятдесят копеек; Семен Непогодьев – две 
скотины, два рубли пятдесят копеек; Иван 
Брагин – скотину, рубль дватцать копеек; 
Федор Пономарев  – скотину, три рубли278 
пятдесят копеек; Михайло Кропухинской – 
скотину, рубль пятдесят копеек. Да купил 
же Афанасей Протопопов дватцать пять 
четвертей ржи ценою по восмидесяти ко-
пеек четверть. Итого по ценам на тритцать 
на пять рублев на семдесят копеек.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – рубль семдесят восемь копеек с по-
ловиной, прибавочных семнатцать копеек 
три четверти, на росходы троеденежных 
три копейки, итого рубль девяносто девять 
копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Рубль девяносто девять копеек279 с 
четвертью принял ларешной Стефан Попов.

596. 30. Устюжского уезду крестьяне 
Шаской волости Максим Чебыкин, Орлов-
ской волости Семен Чебыкин, Ратмеровской 
волости Иван Горбунов, Подосиновской 
волости Иван Шилов с товарищы продали 
в Устюге, в обшей народ, разным купцом 
припроваженных на трех // плотах запло-
тинных, которым цена семдесят копеек. На 
тех плотах тритцать две четверти ржи ценою 
по восмидесяти копеек четверть, тринат-
цать четвертей овса по тритцати копеек, на 
семи плотах заплотинных же семь уголниц 
уголья ценою и с плотами по рублю за одну. 

278 Слово написано слева на поле и в первой 
графе.

279 В ркп. слово пропущено.
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И всего по ценам на тритцать на семь рублев 
на дватцать копеек.

Пошлин по пяти копеек с рубля – рубль 
восемдесят шесть копеек, прибавочных 
восмнатцать копеек с половиной, привал-
ных пятнатцать копеек, на росходы трое-
денежных три копейки с половиной и всего 
два рубли дватцать три копейки.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Два рубли дватцать три копейки принял 
бурмистр Александр Юринской.

597. 30. Вологжанин купецкой человек 
Кирило Стоикин продал в Устюге явленых 
записных в явчей товаром книге в 100, в 
122-м №-м по дву таможенным Вологоцкой 
таможни отпускным выписем товаров, а 
имянно: ис первой – карбас, крытой рогожа-
ми, цена два рубли; восемь четвертей луку 
розсыпного мелкого по рублю по сороку 
копеек четверть, тритцать фунтов семяни 
морковного по семи копеек, // двенатцать 
фунтов семяни свеколного по пяти копеек 
фунт, четверик гороху мелкого – тритцать 
копеек, дватцать пять фунтов семяни ре-
тешного по четыре копейки за фунт, семь 
пуд пряников розводных по рублю по 
дватцати копеек за пуд, дватцать кулков 
глины коломенской по пятнатцати копеек 
за кулек, пять сот пузырков стекляных – за 
все три рубли, дватцать стоп бумаги писчей 
по рублю по десяти копеек за стопу, семь сот 
пятдесят блюд и ставцов и ковшев осино-
вых красных – за все семь рублев пятдесят 
копеек, пятдесят солонок и уток осиновых 
красных – 280-за все-280 пятдесят копеек, сорок 
коньков осиновых – сорок копеек, шесть 
сот ставцов писаных осиновых – два рубли 
десять копеек, четыреста ставчиков крас-
ных – рубль дватцать копеек, тысяча ложек 
осиновых красных – рубль дватцать копеек, 
сто дватцать чашек осиновых белых – рубль 
дватцать копеек, пятдесят рукомойников и 
ладок глинных – пятдесят копеек. Из вто-
рой  – два карбаса, крытые рогожами, за 
оба три рубли пятдесят копеек; восемь сот 
пятдесят столбцов чесноку плетеного сред-
няго – за весь дватцать один рубль дватцать 
пять копеек; четыре ста столбцов чесноку 
плетеного мелкого – шесть рублев, восемь 
четвертей луку розсыпного средняго по 
восмидесяти копеек четверть, восемь сот 
столбцов луку плетеного мелкого – за весь 
девять рублев шездесят копеек, // тритцать 
столбцов луку плетеного крупного – рубль 
пятдесят копеек, двести пучков мяты по 
шездесят копеек 281-за сто-281, три тысячи 

280-280 Написано по стёртому.
281-281 Написано по стёртому.

л. 273

л. 273 об.



152

Записная пошлинная книга Великоустюжской таможни 1748 г.

огурцов соленых – четыре рубли пятдесят 
копеек, четыре четверти яблоков мелких по 
два рубли по пятидесяти копеек четверть. 
Итого по ценам на сто на тритцать на два 
рубли на пятнатцать копеек.

С тое цены с продажи платил таможен-
ных пошлин по пяти копеек с рубля – шесть 
рублев шездесят копеек три четверти, с 
весчего с цены, з двенатцати рублев десяти 
копеек, перекупных девять копеек с чет-
вертью, с восми пуд дватцати семи фунтов 
весчих четыре копейки с половиной, приба-
вочных шездесят семь копеек с половиной, 
с карбасов привалных пятдесят копеек, на 
росходы двенатцать копеек, итого восемь 
рублев четыре копейки.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Восемь рублев четыре копейки принял 
бурмистр Александр Юринской.

598. 30. Вышеименуемой же Кирило 
Стоикин продал в Устюге приплавленных 
на вышепоказанных карбасах безвы-
писных товаров: восемь четвертей луку 
розсыпного мелкого по рублю по сороку 
копеек // четверть, один пуд семяни мор-
ковного – два рубли восемдесят копеек, 
пять пуд пряников розводных – за все 
шесть рублев, тринатцать кульков глины 
коломенской – рубль девяносто пять ко-
пеек, триста пузырков стекляных – рубль 
восемдесят копеек, тринатцать стоп бумаги 
писчей по рублю по десяти копеек за стопу, 
триста ставцов и блюд и ковшей осиновых 
красных – три рубли, сто солонок и уток 
осиновых красных – рубль, шесть сот став-
цов осиновых писаных – два рубли десять 
копеек, сто ставчиков красных – рубль 
дватцать копеек, пять сот ложек осиновых 
красных – шездесят копеек, тритцать чашек 
осиновых белых – тритцать копеек, пятде-
сят рукомойников и ладок глинных – дват-
цать пять копеек, сорок конков осиновых 
красных – шездесят копеек, сто пятдесят 
столбцов чесноку плетеного мелкого – два 
рубли дватцать пять копеек, сто столбцов 
луку плетеного мелкого – рубль дватцать 
копеек, две тысячи огурцов соленых – три 
рубли, тритцать сковород железных – три 
рубли, дватцать фунтов свечь салных 
маканых – рубль, // дватцать пять фунтов 
анису – за весь рубль пятдесят копеек, 
сто тритцать войлоков одинаких коровьи 
шерсти по пяти копеек за один, пуд семя-
ни лукового – два рубли, десять фунтов 
семяни свеколного – пятдесят копеек, 
пятнатцать фунтов семяни огурешного  – 
рубль дватцать копеек, дватцать шляп по-
лупоярковых – три рубли, двести пятдесят 
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дудок глинных долгих – рубль дватцать 
пять копеек, двести шляп шерстяных чер-
ных коровьи шерсти плохих – двенатцать 
рублев. Итого по ценам на восемдесят на 
пять рублев на пятдесят копеек.

С тое цены платил таможенных пошлин 
за привоз без выписи по пяти копеек с руб-
ля – четыре рубли дватцать семь копеек с 
половиной, с продажи по пяти ж копеек с 
рубля – четыре рубли дватцать семь копеек 
с половиной. С весчего с цены, с пятнатцати 
рублев, перекупных за привоз без выписи 
по полторы денги с рубля – одиннатцать 
копеек с четвертью, да с продаж по полто-
ры ж денги с рубля – одиннатцать копеек 
с четвертью. С восми пуд тритцати фунтов 
весчих за привоз без выписи // по денге с 
пуда, да с продажи по денге ж с пуда – итого 
восемь копеек три четверти, прибавочных 
восемдесят восемь копеек три четверти, на 
росходы четырнатцать копеек три четверти 
и всего девять рублев восемдесят девять 
копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Девять рублев восемдесят девять ко-
пеек три четверти принял бурмистр Алек-
сандр Юринской.

599. Того ж. Устюжане, купецкие люди, 
купили в Устюге в мяснической промысел 
пригонного от крестьян скота Алексей Су-
соров – две скотины, цена два рубли пятде-
сят копеек; Стефан Чирков – скотину, цена 
рубль; Иван Брагин – скотину, два рубли; 
Василей Гладышев – скотину, рубль восем-
десят копеек. Да купил же Федор Фирсов 
одиннатцать четвертей ржы по осмидесяти 
копеек четверть. Итого по ценам на шест-
натцать рублев на десять копеек.

С тое цены таможенных пошлин за про-
давцов по пяти копеек с рубля – восемдесят 
копеек с половиной, прибавочных восемь 
копеек, на росходы // копейка с четвертью 
и всего восемдесят девять копеек три чет-
верти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Восемдесят девять копеек три четверти 
принял бурмистр Александр Юринской.

600. Всего по сей книге в сентябре 
месяце в разных числех по вышезаписным 
статьям с вышепоказанных разных купец-
ких людей и крестьян, с покупки и с про-
дажи разных товаров и хлебных припасов 
собрано таможенных пошлин с вышепока-
занными зборы восемдесят девять рублев 
тритцать две копейки с половиной.
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Октябрь

Октября месяца

601. 1. Устюжане, нижеименуемые 
купецкие люди, купили разницею в Устюге 
у крестьян Федор Фирсов их деревенской 
пахоты – десять четвертей ржи ценою по 
осмидесяти копеек четверть. Да в мясни-
ческой промысел к убою пригонного до-
мокормленого скота Иван Непогодьев – ско-
тину, цена рубль пятдесят копеек; Василей 
Непогодьев – скотину, цена два рубли; // 
Михайло Загибалов – скотину, цена рубль 
дватцать копеек; Иван Острогин – скотину, 
рубль дватцать копеек. Да по записной 
пивного приуготовления книге в нынешнем 
1748-м году в покупке имелось к пивному 
варению минувшаго сентября месяца в 
3-м числе у устюжанина Ивана Колобихина 
одиннатцать четвертей мякин по две копей-
ки четверть. В 26-м числе Устюжского уезду 
Стриленской волости у Андрея Черемиси-
нова – одиннатцать сажен дров сосновых по 
осмнатцати копеек сажень. Да Устюжского 
уезду Южской трети крестьяне Шолской во-
лости Афанасей Филев, Орловской волости 
Алексей Верещагин с товарищи продали в 
Устюге в обшей народ четыре плота дровя-
ных – цена рубль пятдесят копеек. Да на тех 
плотах своей пахоты тритцать три четверти 
ржи ценою по осмидесяти копеек четверть, 
одиннатцать четвертей ячмени по семиде-
сяти копеек четверть. И всего на пятдесят 
на один рубль на семдесят копеек.

С тое цены пошлин // по пяти копеек 
с рубля – того два рубли пятдесят восемь 
копеек с половиной, прибавочных дватцать 
шесть копеек, с плотов привалных дватцать 
копеек, на росходы четыре копейки три 
четверти и всего три рубли девять копеек 
с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Три рубли девять копеек с четвертью 
принял ларешной Стефан Попов.

602. 2. Вологжанин купецкой человек 
Петр Петрыгин 282-продал в Устюге–282 явле-
ных записных в явчей книге в 118-м, 121-м 
номерах283 из дву вологоцких таможенных 
сего 1748 году отпускных выписей товаров, 
а имянно: ис первой, на имя свое, – тритцать 
войлоков двойных коровьи шерсти по деся-
ти копеек, пятдесят войлоков одинаких по 
пяти копеек один, сто дватцать шесть пуд 
шерсти корови черной, красной, белой и 
пробели по сороку по три копейки пуд. Из 
второй, на имя брата ево Марка Петрыги-

282-282 В ркп. повторяется в квадратных 
скобках.

283 В ркп. номорех.
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на, – три ста столбцов чесноку плетеного 
среднего, за весь пять рублев // десять 
копеек; двести столбцов чесноку плетеного 
мелкого – три рубли, три ста столбцов луку 
плетеного мелкого – три рубли шездесят 
копеек, сто столбцов луку плетеного сред-
няго – три рубли, три четверти с осминой 
луку розсыпного средняго по восмидесяти 
копеек четверть, восемдесят войлоков 
двойных коровьи шерсти по десяти копеек, 
сорок войлоков одинаких по пяти копеек 
один. Да под оными товары приплавленых 
два карбаса, крытые рогожами, за оба три 
рубли пятдесят копеек. Итого по ценам на 
девяносто рублев на шездесят на восемь 
копеек.

С тое цены платил таможенных пошлин 
с продажи по пяти копеек с рубля – четыре 
рубли пятдесят три копейки с половиной, с 
шерсти с цены, с пятидесяти четырех рублев 
восмнатцати копеек, перекупных сорок ко-
пеек три четверти, с шерсти ж весчих шезде-
сят три копейки, прибавочных пятдесят пять 
копеек три четверти, с карбасов привалных 
сорок284 копеек, на росходы десять копеек, 
итого шесть рублев шездесят три копейки.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Шесть рублев шездесят три копейки 
принял ларешной Стефан Попов. //

603. Того ж. У вышеименуемых Петра 
и Марка Петрыгиных в Устюге, в торгу, в 
продаже приплавленых на вышеписанных 
же карбасах без выписи товаров: дватцать 
три пуда шерсти коровьи по сороку по три 
копейки пуд, пятдесят войлоков двойных по 
десяти копеек, тритцать пять войлоков оди-
наких коровьи шерсти по пяти копеек один, 
285-одна осмина-285 луку розсыпного средня-
го – цена сорок копеек, пятдесят столбцов 
чесноку средняго – восемдесят пять копеек, 
двести столбцов чесноку мелкого – три 
рубли, сто столбцов луку плетеного круп-
ного – пять рублев, сто пятдесят столбцов 
луку плетеного мелкого – рубль восемдесят 
копеек. Итого по ценам на дватцать на семь 
рублев на шездесят на девять копеек.

С тое цены таможенных пошлин за 
привоз без выписи по пяти копеек с руб-
ля – рубль тритцать восемь копеек с по-
ловиной, с продажи по пяти ж копеек с 
рубля – рубль тритцать восемь копеек с 
половиной, с шерсти перекупных с цены, з 
девяти рублев восмидесяти девяти копеек, 
за привоз без выписи по полторы денги с 
рубля – семь копеек с половиной, с продаж 
по полторы ж денги с рубля – семь копеек 

284 Слово написано по стёртому.
285-285 В ркп. одну осмину.
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с половиной, // с шерсти ж весчих за привоз 
без выписи по денге с пуда – одиннатцать 
копеек с половиной, с продажи по денге ж 
с пуда – одиннатцать копеек с половиной, 
прибавочных тритцать одна копейка с поло-
виной, на росходы пять копеек с четвертью, 
итого три рубли пятдесят одна копейка три 
четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Три рубли пятдесят одну копейку три 
четверти принял ларешной Стефан Попов.

604. Того ж. Вологжанин купецкой 
человек Михайло Осипов сын Рыбников 
продал в Устюге приплавленых в дву лот-
ках, крытых рогожами, которым цена два 
рубли, по двум вологоцким таможенным 
сего 1748 году отпускным выписем явленых 
записных в явчей книге в 110-м и 130-м 
номерах286 товаров: ис первой – триста во-
йлоков одинаких коровьи шерсти по пяти 
копеек, тритцать войлоков двойных по 
десяти копеек один, девяносто пуд шерсти 
коровьи по сороку 287-по три-287 копейки288 
пуд; из второй – четыре четверти луку роз-
сыпного средняго по осмидесяти копеек // 
четверть, пятдесят столбцов луку плетеного 
мелкого – за весь шездесят копеек, двести 
семдесят столбцов чесноку плетеного сред-
няго – четыре рубли пятдесят девять копеек, 
пять сот пятдесят огурцов соленых – во-
семдесят две копейки с половиной, сорок 
пуд шерсти коровьи черной, белой и про-
били по сороку по три копейки пуд. Итого 
по ценам на восемдесят на пять рублев на 
одиннатцать копеек с половиной.

Пошлин с продажи по пяти копеек с 
рубля – четыре рубли дватцать пять копеек 
три четверти, с шерсти с тритцати восми 
рублев семидесяти копеек перекупных по 
полторы денги с рубля – дватцать девять 
копеек с четвертью, с шерсти ж с цены, с 
семнатцати рублев дватцати копеек, пере-
купных же по полторы денги с рубля – две-
натцать копеек три четверти, со ста трит-
цати пуд весчих по денге с пуда – шездесят 
пять копеек, прибавочных пятдесят три 
копейки с четвертью, с лодок привалных 
дватцать копеек, на росходы девять копеек 
с четвертью и всего шесть рублев пятнат-
цать копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Шесть рублев пятнатцать копеек с чет-
вертью принял ларешной Стефан Попов. //

286 В ркп. номорех.
287-287 Написано на левом поле и в первой гра-

фе.
288 В ркп. копеек исправлены на копейки.
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605. Того ж. Вышеименуемой Михайло 
Рыбников продал в Устюге приплавленых на 
оных же лотках без выписи товаров: трит-
цать три пуда шерсти коровьи по сороку 
по три копейки пуд, четыре четверти луку 
розсыпного средняго по осмидесяти копеек 
четверть, пятдесят столбцов луку плетено-
го мелкого – за весь шездесят копеек, сто 
восемдесят столбцов чесноку плетеного 
средняго – три рубли шесть копеек. Итого 
по ценам на дватцать на один рубль на пять 
копеек.

С тое цены платил таможенных пошлин 
за привоз без выписи по пяти копеек с руб-
ля – рубль 289-пять копеек с четвертью-289, с 
продажи по пяти ж копеек с рубля – рубль 290-

пять копеек с четвертью-290, с шерсти с цены, 
с четырнатцати рублев девятнатцати копеек, 
за привоз без выписи перекупных по полто-
ры денги с рубля да с продажы по полторы 
ж денги, итого по копейке с половиной с 
рубля – дватцать одна копейка с четвертью, с 
шерсти весчих за привоз без выписи по ден-
ге с пуда – шестнатцать копеек с половиной, 
с продажи по денге ж с пуда – шестнатцать 
копеек с половиной, прибавочных дватцать 
шесть копеек 291-з денгой-291, на вышеписан-
ные платежи на росходы четыре копейки с 
половиной // и всего два рубли девяносто 
пять копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Два рубли девяносто пять копеек три 
четверти принял ларешной Стефан Попов.

606. 3. Вологжанин Михайло Запеченин 
продал в Устюге Великом приплавленых 
на дву малых лотках, крытых рогожами, 
явленых записных в явчей товаром книге 
на 130 странице в 120-м № из вологоцкой 
таможенной сего 1748 году выписи товаров: 
триста столбцов чесноку плетеного сред-
няго – за весь пять рублев десять копеек, 
двести столбцов чесноку плетеного мелко-
го – три рубли, три ста пятдесят столбцов 
плетеных292 мелкого луку – четыре рубли 
дватцать копеек, четыре четверти луку 
розсыпного средняго – три рубли дватцать 
копеек, из дву боченок тысячю огурцев со-
леных – рубль пятдесят копеек, три осмины 
яблоков – три рубли семдесят пять копеек, 
за означенные лотки цена два рубли. Итого 
по ценам на дватцать на два рубли на сем-
десят на пять копеек.

С тое цены платил таможенных пошлин 
с продаж по пяти // копеек с рубля – рубль 

289-289 Написано по стёртому.
290-290 Написано по стёртому.
291-291 Написано по стёртому.
292 Слово исправлено по написанному.
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тринатцать копеек три четверти, прибавоч-
ных одиннатцать копеек с половиной, с ло-
док привалных дватцать копеек, на росходы 
две копейки с четвертью, итого рубль сорок 
семь копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Рубль сорок семь копеек с половиною 
принял бурмистр Александр Юринской.

607. Того ж. У вышеименуемого ж 
Михайла Запеченина в Устюге Великом в 
продаже приплавленых на вышеписанных 
же лотках без выписи товаров: сто пятдесят 
столбцов чесноку плетеного средняго – два 
рубли пятдесят пять копеек, сто столбцов 
чесноку мелкого – рубль пятдесят копеек, 
пятдесят столбцов луку плетеного мелкого – 
шездесят копеек, осмина луку розсыпного 
средняго – сорок копеек, тысячю огурцов 
соленых – рубль пятдесят копеек, две чет-
верти яблоков мелких – пять рублев. Итого 
по ценам на одиннатцать рублев на пятдесят 
на пять копеек.

С тое цены таможенных пошлин за 
привоз без выписи по пяти копеек с рубля – 
пятдесят семь копеек три четверти, да с про-
дажи по пяти ж копеек с рубля – пятдесят 
семь копеек три четверти, прибавочных 
одиннатцать копеек с половиной, на рос-
ходы // две копейки. Итого рубль дватцать 
девять копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Рубль дватцать девять копеек принял 
бурмистр Александр Юринской.

608. 4. Устюжане, купецкие люди, 
купили в Устюге Устюжского уезду у кре-
стьян пригонного домокормленого скота 
в мяснической промысел, а имянно: Иван 
Непогодьев – три скотины, за все три рубли 
семдесят копеек; Андреян Чирухин – две 
скотины, два рубли сорок копеек; Василей 
Гладышев – скотину, рубль восемдесят 
копеек; Яков Острогин – две скотины, три 
рубли пятдесят копеек; Василей Непо-
годьев  – скотину, рубль пятдесят копеек; 
Андрей Роздобурдин – скотину, два рубли; 
Стефан Чирков – три скотины, четыре рубли 
пятдесят копеек; Сила Барминской – одну 
скотину, рубль шездесят копеек. Итого по 
ценам на дватцать на один рубль.

С тое цены платили таможенных по-
шлин за продавцов по пяти копеек с рубля – 
рубль пять копеек, прибавочных десять 
копеек 293-с половиной-293, // на росходы ко-
пейка три четверти, итого рубль семнатцать 
копеек с четвертью.

293-293 Написано по стёртому.

л. 280 об.
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Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Рубль семнатцать копеек с четвертью 
принял бурмистр Александр Юринской.

609. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне продали в Устюге в общей 
народ Подосиновской волости Алексей 
Заметнин, Козма Автамонов, Ивановской 
волости Дорофей Кондаков с товарищи 
своей работы пять плотов лесу тонкого 
длиной четырех сажен, в них сто дерев, за 
все два рубли пятдесят копеек. Да их дере-
венской пахоты тритцать две четверти ржи 
по семидесяти по пяти копеек, дватцать 
пять четвертей ячмени по семидесяти ко-
пеек четверть. Итого по ценам на сорок на 
четыре рубли.

С тое цены платили таможенных по-
шлин с продажи по пяти копеек с рубля – 
два рубли дватцать копеек, прибавочных 
дватцать две копейки, с лесу привалных 
четыре копейки, на росходы три копейки 
три четверти, итого два рубли сорок девять 
копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Два рубли сорок девять копеек три 
четверти принял бурмистр Александр 
Юринской.

610. 5. Устюжане, нижеимянуемые 
купецкие люди, купили в Устюге разницею 
Устюжского уезду // у крестьян пригонного 
их домокормленого скота к убою в мясниче-
ской промысел Иван Малой Кабаков – четы-
ре скотины быков живых, цена за все шесть 
рублев; Иван Острогин – одну скотину, цена 
рубль пятдесят копеек; Михайло Загиба-
лов – одну скотину, рубль пятдесят копеек; 
Андреян Острогин – одну скотину, рубль 
пятдесят копеек; Семен Непогодьев – одну 
скотину, рубль дватцать копеек; Андрей 
Роздобурдин – одну скотину, рубль пятдесят 
копеек; Никита Шемякинской – одну скоти-
ну, рубль дватцать копеек; Иван Полднев – 
одну скотину, рубль пятдесят копеек. Да 
Устюжского уезду Южской трети крестьяне 
Шолской волости Осип Петухов, Утманов-
ской волости Антроп Хомяков продали в 
Устюге в обшей народ своей работы два 
плота дровяных, цена восемдесят копеек. 
На тех плотах своей их деревенской пахоты 
тритцать четвертей ржы по семидесяти по 
пяти копеек, пятнатцать четвертей овса по 
дватцати по восми копеек четверть. Всего в 
покупке и в продаже по ценам на сорок на 
три рубли // на сорок копеек.

С тое цены пошлин по пяти копеек 
с рубля – два рубли семнатцать копеек, 

л. 281 об.
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прибавочных дватцать одна копейка три 
четверти, с плотов привалных десять копе-
ек, на росходы три копейки три четверти 
и всего два рубли пятдесят две копейки с 
половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Два рубли пятдесят две копейки с по-
ловиной принял ларешной Стефан Попов.

611. 7. Устюжане, нижеименуемые 
купецкие люди, купили в Устюге у кре-
стьян пригонного домокормленого скота 
к убою в мяснической промысел: Степан 
Чирков  – две скотины, цена за обе два 
рубли семдесят копеек; Иван Брагин – две 
скотины, за обе два рубли пятдесят копеек; 
Иван Острогин – две скотины, цена за обе 
два рубли семдесят копеек; Василей Непо-
годев  – четыре скотины, цена за все пять 
рублев тритцать копеек; Андреян Чиру-
хин – скотину, рубль дватцать копеек; Яков 
Острогин – скотину, рубль дватцать копеек; 
Дмитрей Пшенников – скотину, рубль дват-
цать копеек; Никита Шемякинской – скоти-
ну, рубль пятдесят копеек; Андрей // Роздо-
бурдин – скотину, цена два рубли; Алексей 
Сусоров – скотину, рубль пятдесят копеек; 
Иван Непогодьев – скотину, рубль пятде-
сят копеек; Михайло Загибалов – скотину, 
рубль; Семен Непогодьев – скотину, рубль 
пятдесят копеек. Да Устюжского уезду Юж-
ской трети Шолской волости Иван Пуртов, 
Иван Быков, Яхренской волости Иван Распу-
тин с товарищи продали в Устюге Великом 
в обшей народ три плота дровяных – цена 
за все восемдесят копеек. Да на тех плотах 
своей пахоты дватцать восемь четвертей 
ржи ценою по семидесяти по пяти копеек 
четверть. И всего на сорок на семь рублев 
на шездесят копеек.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – того два рубли тритцать восемь 
копеек, прибавочных дватцать четыре ко-
пейки, с плотов привалных десять копеек, 
на росходы четыре копейки с четвертью и 
всего два рубли семдесят шесть копеек с 
четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Два рубли семдесят шесть копеек с 
четвертью принял ларешной Стефан Попов.

612. 9. Устюжане, купецкие люди, ку-
пили в Устюге в мяснической промысел 
пригонного // от крестьян скота Яков Мед-
ветчиков – скотину, цена рубль восемдесят 
копеек; Сила Барминских – скотину, рубль 
дватцать копеек; Андреян Чирухин  – ско-
тину, рубль тритцать копеек; Иван Брагин – 
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скотину, рубль дватцать копеек; Андреян 
Острогин294 – скотину, два рубли; Иван 
Острогин – скотину, рубль шездесят копе-
ек; Стефан Чирков – скотину, рубль десять 
копеек; Максим Шубин – скотину, рубль 
пятдесят копеек; Василей Непогодьев  – 
скотину, рубль дватцать копеек; Иван Непо-
годьев – скотину, рубль дватцать копеек. Да 
продали в Устюге Великом в общей народ 
Подосиновской волости Никифор Тестов с 
товарищи плот дровяной – цена дватцать 
пять копеек, да своей пахоты одиннатцать 
четвертей ржи по семидесяти по пяти копе-
ек четверть. Итого по ценам на дватцать на 
два рубли на шездесят копеек.

С тое цены таможенных пошлин по пяти 
копеек с рубля – рубль тринатцать копеек, 
прибавочных одиннатцать копеек с поло-
виной, с плота привалных три копейки, на 
росходы две копейки, итого рубль дватцать 
девять копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Рубль дватцать девять копеек с поло-
виной принял ларешной Стефан Попов. //

613. 11. Устюжане, купецкие люди, ку-
пили в Устюге в торгу в мяснической промы-
сел пригонного от крестьян скота Василей 
Непогодьев – две скотины, за обе два рубли; 
Сила Барминских – скотину, рубль дватцать 
копеек; Алексей Сусоров – скотину, рубль 
пятдесят копеек; Дмитрей Пшенников – две 
скотины, три рубли девяносто копеек; Ва-
силей Гладышев – скотину, рубль пятдесят 
копеек; Семен Непогодьев – скотину, рубль 
пятдесят копеек; Никита Шемякинской – 
скотину, рубль сорок копеек; Иван Непо-
годьев – две скотины, четыре рубли; Иван 
Брагин – скотину, рубль восемдесят копеек. 
Итого по ценам на осмнатцать рублев на 
восемдесят295 копеек.

С тое цены таможенных пошлин за про-
давцов по пяти копеек с рубля – девяносто 
четыре копейки, прибавочных девять копе-
ек с половиной, на росходы копейка три чет-
верти, итого рубль пять копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Рубль пять копеек с четвертью принял 
ларешной Стефан Попов.

614. 12. Устюжане купецкие люди, купи-
ли в Устюге, в торгу, разницею Устюжского 
уезду у крестьян пригонного их домокорм-
леного скота к убою в мяснической промы-
сел Семен Непогодьев – одну скотину, цена 

294 В ркп. Андреяну Острогину.
295 Первая часть слова написана по стёрто-

му.
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рубль восемдесят копеек; // Михайло Заги-
балов – одну скотину, один рубль пятдесят 
копеек; Стефан Чирков – одну скотину, два 
рубли; Андрей Роздобурдин – одну скотину, 
рубль дватцать копеек; Семен Острогин – две 
скотины, цена за обе два рубли пятдесят ко-
пеек; Андреян Чирухин – одну скотину, цена 
рубль тритцать копеек. Да Устюжского уезду 
Южской трети Варженской волости крестья-
не Алексей Доровицын, Евстафей Ососков 
продали в Устюге ж в обшей народ своей 
работы плот дровяной – цена сорок копеек. 
На том плоте их деревенской пахоты десять 
четвертей ржы ценою по семидесяти по пяти 
копеек, шесть четвертей ячмени по семи-
десяти копеек четверть, пятдесят пуд муки 
ржаной по тринатцати копеек пуд. И всего в 
покупке и в продаже по ценам на дватцать на 
восемь рублев на девяносто копеек.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – того рубль сорок четыре копейки 
с половиной, с муки с цены, со шти рублев 
пятидесяти копеек, перекупных // пошлин 
по полторы денги с рубля – того пять копеек, 
с муки ж весчих по денге с пуда – того дват-
цать пять копеек, прибавочных семнатцать 
копеек с половиной, с плотов привалных 
пять копеек, на росходы три копейки и всего 
два рубли.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Два рубли принял бурмистр Александр 
Юринской.

615. 14. Устюжане, купецкие люди, 
купили в Устюге Великом разницею Устюж-
ского уезду у крестьян пригонного их до-
мокормленого скота к убою в мяснической 
промысел Иван Непогодьев – две скотины 
быков живых, цена за обе три рубли; На-
зар Чирухин – одну скотину, цена рубль 
пятдесят копеек; Стефан Чирков – одну 
скотину, рубль; Дмитрей Пшенников – одну 
скотину, рубль дватцать копеек; Андрей 
Роздобурдин – одну скотину, рубль; Иван 
Полднев – одну скотину, рубль пятдесят ко-
пеек; Максим Шубин – одну скотину, рубль 
пятьдесят копеек; Василей Гладышев – одну 
скотину, рубль пятдесят копеек. Всего оной 
покупки по ценам на двенатцать рублев на 
дватцать копеек.

С тое цены пошлин по пяти копеек 
с рубля – того // шездесят одна копейка; 
прибавочных шесть копеек с четвертью, 
на росходы одна копейка и всего шездесят 
восемь копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Шездесят восемь копеек с четвертью 
принял ларешной Стефан Попов.
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616. 15. Устюжане, купецкие люди, купи-
ли в Устюге Великом разницею Устюжского 
уезду у крестьян пригонного их домокорм-
леного скота к убою в мяснической промы-
сел Сила Барминской – три скотины, цена 
четыре рубли пятдесят копеек; Андрей Роз-
добурдин – две скотины, три рубли; Алексей 
Сусоров – скотину, цена три рубли; Стефан 
Чирков – скотину, рубль дватцать копеек; 
Иван Непогодьев – две скотины, три рубли; 
Яков Острогин – скотину, рубль пятдесят 
копеек; Андреян Чирухин – скотину, рубль 
тритцать копеек; Михайло Загибалов – ско-
тину, цена рубль; Иван Острогин – скотину, 
цена два рубли. Да Устюжского уезду Юж-
ской трети крестьяне Шолской волости Ле-
онтей Логиновских, Шаской волости Афана-
сей Художилов, Утмановской волости Иван 
Худорожев, Варженской волости Алексей 
Доровицын, Василей Елфимовых продали 
в Устюге ж в опшей народ своей работы три 
плота заплотинных – цена семдесят пять 
копеек. На тех плотах приплавлено шестнат-
цать четвертей ржи ценою по семидесяти по 
пяти копеек // четверть. И всего в продаже 
по ценам на тритцать на три рубли296 на 
дватцать на пять копеек.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – рубль шездесят шесть копеек с чет-
вертью, прибавочных шеснатцать копеек с 
половиною, 297-с плотов-297 привалных пять 
копеек, на росходы троеденежных две ко-
пейки три четверти и всего рубль девяносто 
копеек с половиною.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Рубль девяносто копеек с половиной 
принял ларешной Стефан Попов.

617. 16. Устюжане, купецкие люди, ку-
пили в Устюге разницею Устюжского уезду 
у крестьян пригонного их домокормленого 
скота к убою в мяснической промысел Иван 
Непогодьев – две скотины быков живых, 
цена за обе три рубли; Василей Гладышев – 
четыре скотины, цена за все пять рублев 
пятдесят копеек; Василей Непогодьев – одну 
скотину, цена рубль пятдесят копеек; Иван 
Кабаков – одну скотину, цена два рубли 
пятдесят копеек; Михайло Загибалов – одну 
скотину, рубль дватцать копеек; Стефан 
Чирков – две скотины, цена за обе два руб-
ли пятдесят копеек; Алексей Сусоров – // 
одну скотину, рубль дватцать копеек; Карп 
Попов – одну скотину, рубль пятьдесят 
копеек; Семен Непогодьев – одну скотину, 
рубль; Андрей Раздобурдин – одну скоти-
ну, два рубли; Дмитрей Пшенников – одну 

296 Слово написано слева в первой графе.
297-297 Написано по стёртому.
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скотину, два рубли пятдесят копеек; Иван 
Непогодьев – одну скотину, рубль. Да Устюж-
ского уезду Южской трети Шаской волости 
Гаврило Росохин продал в Устюге в обшей 
народ своей работы плот дровяной – цена 
дватцать пять копеек. На том плоте своей 
деревенской пахоты семь четвертей ржы по 
семидесяти по пяти копеек четверть. И всего 
в покупке и в продаже по ценам на тритцать 
рублев на девяносто копеек.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – того рубль пятдесят четыре копей-
ки с половиной, прибавочных пятнатцать 
копеек с половиной, с плота привалных 
две копейки, на росходы две копейки три 
четверти и всего рубль семдесят четыре 
копейки три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Рубль семдесят четыре копейки три 
четверти принял ларешной Стефан Попов. //

618. 17. Устюжане, купецкие люди, ку-
пили в Устюге, в торгу, Устюжского уезду у 
крестьян пригонного их домокормленого 
скота Василей Гладышев – скотину, цена 
рубль пятдесят копеек; Иван Непогодьев – 
скотину, рубль пятдесят копеек; Андрей 
Роздобурдин – скотину, рубль пятдесят 
копеек; Федор Пономарев – скотину, рубль 
пятдесят копеек; Степан Чирков – скотину, 
рубль восемдесят копеек. Итого по ценам на 
семь рублев на восемдесят копеек.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того тритцать девять 
копеек, прибавочных четыре копейки, на 
росходы три четверти копейки и всего со-
рок три копейки три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Сорок три копейки три четверти принял 
бурмистр Александр Юринской.

619. 18. Устюжане, купецкие люди, ку-
пили в Устюге, в торгу, разницею Устюжского 
уезду у крестьян пригонного их домокорм-
леного скота к убою в мяснической промы-
сел Федор Пономарев – две скотины быков 
живых, цена за обе три рубли пятдесят 
копеек; Иван Брагин – одну скотину, рубль; 
Степан Чирков – одну скотину, рубль; // Иван 
Непогодьев – одну скотину, рубль; Михайло 
Загибалов – одну скотину, рубль дватцать 
копеек; Андрей Роздобурдин – одну ско-
тину, два рубли; Андреян Чирухин – одну 
скотину, рубль пятдесят копеек. Всего оной 
покупки по ценам на одиннатцать рублев на 
дватцать копеек.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – того пятдесят шесть копеек, при-
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бавочных пять копеек три четверти, на 
росходы одна копейка и всего шездесят две 
копейки три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Шездесят две копейки три четверти 
принял бурмистр Александр Юринской.

620. 19. Устюжане, купецкие люди, 
купили в Устюге, в торгу, разницею Устюж-
ского уезду у крестьян пригонного их до-
мокормленого скота к убою в мяснической 
промысел Иван Непогодьев – три скотины 
быков живых, цена за все четыре рубли шез-
десят копеек; Андрей Роздобурдин – одну 
скотину, рубль восемдесят копеек; Сила 
Барминской – одну скотину, рубль сорок 
копеек; Степан Чирков – // две скотины, цена 
за обе три рубли; Василей Непогодьев – две 
скотины, цена за обе три рубли; Андреян 
Острогин – одну скотину, рубль дватцать 
копеек; Карп Попов – одну скотину, рубль 
восемдесят копеек; Михайло Кропухин-
ской – три скотины, цена за все пять рублев; 
Семен Непогодьев – одну скотину, рубль. 
Всего оной покупки по ценам на дватцать 
на два рубли на восемдесят копеек.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – того рубль четырнатцать копеек, 
прибавочных одиннатцать копеек с полови-
ной, на росходы две копейки и всего рубль 
дватцать семь копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Рубль дватцать семь копеек с полови-
ною принял бурмистр Александр Юрин-
ской.

621. 22. Устюжане, нижеименуемые 
купецкие люди, купили в Устюге у крестьян 
в мяснической промысел Никита Шемя-
кинской – скотину, рубль пятдесят копеек; 
Иван Брагин – скотину, рубль пятдесят 
копеек; Василей Гладышев – скотину, рубль 
шездесят копеек; Степан Чирков – скотину, 
рубль // шездесят копеек; Семен Непого-
дьев – скотину, рубль дватцать копеек; Иван 
Полднев – скотину, рубль пятдесят копеек; 
Василей Непогодьев – две скотины, цена 
два рубли тритцать копеек; Максим Шубин – 
скотину, два рубли дватцать копеек; Ми-
хайло Загибалов – скотину, рубль дватцать 
копеек; Иван Непогодьев – скотину, рубль 
восемдесят копеек. И всего на шестнатцать 
рублев на сорок копеек.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля, того восемдесят две копейки, при-
бавочных восемь копеек с четвертью, на 
росходы копейка с половиной и всего де-
вяносто одна копейка три четверти.
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Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Девяносто одну копейку три четверти 
принял ларешной Стефан Попов.

622. 23. Устюжане, купецкие люди, 
купили в Устюге, в торгу, разницею Устюж-
ского уезду у крестьян пригонного их до-
мокормленого скота к убою в мяснической 
промысел Андрей Роздобурдин – две ско-
тины быков живых, цена за обе два рубли 
дватцать пять копеек; Иван Полднев – одну 
скотину, цена рубль; Алексей Сусоров – две 
скотины, цена за обе два рубли // пятдесят 
копеек; Федор Матфеев – одну скотину, 
рубль дватцать пять копеек; Василей Гла-
дышев – одну скотину, рубль; Иван Бра-
гин – одну скотину, рубль дватцать копеек; 
Яков Острогин – одну скотину, рубль; Иван 
Непогодьев – одну скотину, два рубли; Ан-
дреян Чирухин – одну скотину, рубль; Федор 
Пономарев – одну скотину, семдесят копеек. 
Всего оной покупки по ценам на тринатцать 
рублев на девяносто копеек.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того шездесят девять 
копеек с половиной, прибавочных семь 
копеек, на росходы копейка с четвертью и 
всего семдесят семь копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Семдесят семь копеек три четверти 
принял бурмистр Александр Юринской.

623. 24. Устюжане, купецкие люди, ку-
пили в Устюге разницею Устюжского уезду 
у крестьян пригонного их домокормленого 
скота к убою в мяснической промысел Ми-
хайло Кропухинской – две скотины быков 
живых, цена за обе три рубли пятдесят ко-
пеек; Василей Непогодьев – одну скотину, 
рубль пятдесят копеек; // Иван Брагин – 
одну скотину, рубль; Алексей Сусоров – две 
скотины, цена за обе два рубли дватцать 
копеек; Иван Непогодьев – две скотины, 
цена за обе два рубли дватцать копеек; 
Стефан Чирков – две скотины, цена за обе 
два рубли восемдесят копеек. Всего оной 
покупки по ценам на тринатцать рублев на 
дватцать копеек.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того шездесят шесть 
копеек, прибавочных шесть копеек три 
четверти, на росходы копейка с четвертью 
и всего семдесят четыре копейки.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Семдесят четыре копейки принял ла-
решной Стефан Попов.
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624. 25. Устюжане, купецкие люди, ку-
пили в Устюге разницею Устюжского уезду 
у крестьян пригонного их домокормленого 
скота к убою в мяснической промысел Иван 
Непогодьев – три скотины быков живых, 
цена за все четыре рубли дватцать копеек; 
Сила Барминской – одну скотину, рубль 
дватцать копеек; Никита Шемякинской – 
одну скотину, цена // рубль пятдесят копеек; 
Андрей Роздобурдин – одну скотину, рубль 
пятьдесят копеек; Василей Непогодьев – три 
скотины, цена за все три рубли семдесят 
копеек; Семен Непогодьев – две скотины, 
цена за обе три рубли; Иван Полднев – одну 
скотину, рубль пятдесят копеек. Всего оной 
покупки по ценам на шеснатцать рублев на 
шездесят копеек.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того восемдесят 
три копейки, прибавочных восемь копеек 
с половиной, на росходы одна копейка с 
половиной и всего девяносто три копейки.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Девяносто три копейки принял лареш-
ной Стефан Попов.

625. 29. Устюжане, купецкие люди, 
купили в Устюге у крестьян в мяснической 
промысел домокормленого скота Иван Не-
погодьев – три скотины, за все цена четыре 
рубли; Андрей Острогин – две скотины, два 
рубли десять копеек; Семен Непогодьев – // 
три скотины, три рубли девяносто копеек; 
Иван Полднев – скотину, рубль; Никита 
Шемякинской – скотину, рубль дватцать 
копеек; Стефан Чирков – скотину, рубль 
дватцать копеек; Иван Брагин – скотину, 
рубль пятдесят копеек; Алексей Матфеев – 
скотину, рубль пятдесят копеек; Андрей 
Роздобурдин – две скотины, три рубли; 
Дмитрей Пшенников – скотину, два рубли. 
Итого по ценам на дватцать на один рубль 
на сорок копеек.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – рубль семь копеек, 
прибавочных десять копеек три четверти, 
на росходы копейка три четверти, итого 
рубль девятнатцать копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Рубль девятнатцать копеек с половиной 
принял ларешной Стефан Попов.

626. 30. Устюжане, купецкие люди, ку-
пили в Устюге, в торгу, разницею Устюжского 
уезду у крестьян пригонного их домокорм-
леного скота к убою в мяснической промы-
сел Иван Непогодьев – две скотины быков 
живых, цена за обе два рубли дватцать копе-
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ек; Андреян Чирухин – одну скотину, рубль 
тритцать копеек; Стефан // Чирков – две 
скотины, цена за обе два рубли дватцать ко-
пеек; Никита Шемякинской – одну скотину, 
рубль; Василей Непогодьев – одну скотину, 
рубль; Сила Барминской – одну скотину, 
рубль пятдесят копеек; Иван Брагин – одну 
скотину, рубль семдесят копеек; Яков Мед-
ветчиков – одну скотину, рубль пятдесят 
копеек. Всего оной покупки по ценам на 
двенатцать рублев на сорок копеек.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того шездесят две 
копейки, прибавочных шесть копеек с чет-
вертью, на росходы одна копейка и всего 
шездесят девять копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Шездесят девять копеек с четвертью 
принял бурмистр Александр Юринской.

627. Всего по сей книге в октябре меся-
це в разных числех по вышезаписным ста-
тьям с вышепоказанных разных купецких 
людей и крестьян, с покупки // и с продажи 
разных товаров и хлебных припасов собра-
но таможенных пошлин с вышепоказанны-
ми зборы пятдесят рублев тритцать четыре 
копейки три четверти.

Ноября месяца

628. 1. Устюжане, купецкие люди, купи-
ли в Устюге, в торгу, разницею Устюжского 
уезду у крестьян пригонного их домокорм-
леного скота к убою в мяснической промы-
сел Иван Непогодьев – одну скотину, цена 
рубль; Василей Непогодьев – пять скотин, 
цена за все семь рублев тритцать копеек; 
Иван Брагин – одну скотину, рубль дватцать 
копеек; Сила Барминской – две скотины, 
цена за обе рубль девяносто копеек; Васи-
лей Гладышев – одну скотину, цена рубль 
пятдесят копеек. Всего оной покупки по 
ценам на двенатцать рублев на девяносто 
копеек.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того шездесят четыре 
копейки с половиной, прибавочных шесть 
копеек с половиной, на росходы копейка с 
четвертью и всего семдесят две копейки с 
четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Семдесят две копейки с четвертью при-
нял ларешной Стефан Попов. //

629. 2. Устюжане, нижеименуемые ку-
пецкие купили, в Устюге, в торгу, разницею 
у крестьян их домокормленого скота к убою 
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в мяснической промысел Андрей Роздо-
бурдин три скотины – цена за все четыре 
рубли дватцать копеек; Василей Гладышев 
скотину – рубль; Стефан Чирков скотину – 
рубль дватцать копеек; Василей Гладышев 
скотину – рубль пятдесят копеек. И всего на 
семь рублев на девяносто копеек.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – того тритцать девять копеек с по-
ловиной, прибавочных четыре копейки, 
на росходы три четверти копейки и всего 
сорок четыре копейки с четвертью.

Сей платеж записал и поверил канцеля-
рист Александр Федосов. 

Сорок четыре копейки с четвертью при-
нял бурмистр Александр Юринской.

630. 3. Устюжане, купецкие люди, ку-
пили в Устюге разницею Устюжского уезду 
у крестьян пригонного их домокормленого 
скота к убою в мяснической промысел Алек-
сей Сусоров – две скотины быков живых, 
цена за обе четыре рубли; Иван Брагин  – 
одну скотину, цена два рубли; Федор // 
Матфеев – две скотины, цена за обе четыре 
рубли пятдесят копеек; Андреян Чирухин – 
одну скотину, рубль дватцать копеек. И все-
го оной покупки по ценам на одиннатцать 
рублев на семдесят копеек.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того пятдесят восемь 
копеек с половиною, прибавочных шесть 
копеек, на росходы одна копейка и всего 
шездесят пять копеек с половиною.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Шездесят пять копеек с половиной при-
нял ларешной Стефан Попов.

631. 4. Устюжане, купецкие люди, ку-
пили в Устюге разницею Устюжского уезду 
у крестьян пригонного их домокормленого 
скота к убою в мяснической промысел Ва-
силей Непогодьев – одну скотину, цена два 
рубли; Иван Полднев – одну скотину, цена 
рубль пятдесят копеек; Иван Непогодьев – 
одну скотину, цена рубль шездесят копеек; 
Стефан Чирков – одну скотину, цена рубль. 
Всего оной покупки по ценам на шесть руб-
лев // на десять копеек.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – того тритцать копеек с половиною, 
прибавочных три копейки с четвертью, на 
росходы три четверти копейки и всего трит-
цать четыре копейки с половиною.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Тритцать четыре копейки с половиной 
принял ларешной Стефан Попов.

л. 292

л. 292 об.



161

Ноябрь

632. 5. С моря Соловецкого монастыря 
служитель Михайло Суботин продал в Устю-
ге, в торгу, в обшей народ оного монастыря 
ис казенных вотчин, которые имеютца в 
Устюжском уезде в Двинской трети, три 
тюши мяса говяжья весом семнатцать пуд, 
ценою по дватцати по четыре копейки за 
пуд; пять тюш бараньих по дватцати копеек 
за одну. Всего в продаже по ценам на пять 
рублев 298-на восемь-298 копеек.

С тое цены таможенных пошлин с про-
дажи по пяти копеек с рубля – того дватцать 
пять копеек с половиной. С мяса говяжья 
с цены с четырех рублев // восми копеек 
перекупных пошлин по полторы денги с 
рубля – того три копейки с четвертью. С 
мяса ж говяжья весчих по денге с пуда – того 
восемь копеек с половиною. Прибавочных 
три копейки три четверти, на росходы три 
четверти копейки и всего сорок одна копей-
ка три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Сорок одну копейку три четверти при-
нял ларешной Стефан Попов.

633. 6. Устюжане, нижеимянуемые купец-
кие люди, купили в Устюге, в торгу, разницею 
у крестьян их домокормленого скота к убою 
в мяснической промысел Иван Непогодьев – 
четыре скотины, цена пять рублев семдесят 
копеек; Семен Непогодьев – скотину, цена 
рубль тритцать копеек; Алексей Сусоров – 
три скотины, цена четыре рубли восемдесят 
копеек; Андрей Роздобурдин – две скотины, 
цена три рубли; Сила Барминской – две 
скотины, цена три рубли пятдесят копеек; 
Яков Медветчиков – скотину, рубль пятде-
сят копеек; Иван Полднев – скотину, рубль 
десять // копеек; Яков Острогин – скотину, 
рубль пятдесят копеек; Василей Гладышев – 
скотину, рубль дватцать копеек; Василей Не-
погодьев – скотину, цена три рубли; Михайло 
Кропухинской – скотину, рубль дватцать ко-
пеек; Никита Шемякинской – скотину, рубль 
дватцать копеек; Иван Брагин – скотину, 
рубль восемдесят копеек; Стефан Чирков – 
скотину, рубль дватцать копеек. И всего по 
ценам на тритцать на два рубли.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля, того рубль шездесят 
копеек; прибавочных шеснатцать копеек, на 
росходы две копейки три четверти и всего 
рубль семдесят восемь копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Рубль семдесят восемь копеек три 
четверти принял бурмистр Александр 
Юринской.

298-298 Написано по стёртому.
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634. 7. Устюжане, купецкие люди, ку-
пили в Устюге разницею Устюжского уезду 
у крестьян пригонного их домокормленого 
скота Василий Непогодьев – четыре ско-
тины // быков живых, цена за все четыре 
рубли семдесят копеек; Иван Брагин – одну 
скотину, цена два рубли; Иван Полднев – 
одну скотину, два рубли; Стефан Чирков – 
две скотины, цена два рубли; Андреян 
Острогин – одну скотину, рубль пятдесят; 
Андрей Роздобурдин – одну скотину, рубль 
дватцать копеек; Алексей Матфеев – одну 
скотину, рубль дватцать копеек; Иван Непо-
годьев – две скотины, цена два рубли пят-
десят копеек; Дмитрей Пшенников – одну 
скотину, рубль; Никита Шемякинской – одну 
скотину, рубль дватцать копеек; Андреян 
Чирухин – одну скотину, рубль пятдесят ко-
пеек; Никита Шемякинской – одну скотину, 
два рубли. Всего оной покупки по ценам 
на дватцать на два рубли на восемдесят 
копеек.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – рубль четырнатцать копеек, при-
бавочных одиннатцать копеек с половиною, 
на росходы две копейки и всего рубль дват-
цать семь копеек с половиною.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Рубль дватцать семь копеек с полови-
ной принял ларешной Стефан Попов. //

635. 9. Яренского купца Аммоса Оскол-
кова работник ево Стефан Паклинков из 
дву нижеписанных таможенных отпуском 
сего 1748 году выписей, которые написаны 
в явчей книге на 140 странице в 132-м №, 
продал в Устюге Великом, а имянно: ис пер-
вой – Пустоозерской таможни покупки на 
товарные денги устюжаном, купецким лю-
дем Петру Дрягалову – две бочки, Дмитрею 
Олшукову – одну бочку, Дмитрею Свешни-
кову – одну бочку, того четыре бочки рыбы 
семги соленой весом, за вычетом дерева, 
по дватцати пуд бочка, того восемдесят пуд 
ценою по рублю по дватцати копеек пуд. 
Изо второй – Пустоозерского ведомства 
Ижемской таможни покупки на явленые 
денги, на дватцать на шесть рублев, в обшей 
народ тринатцать бочек белой рыбы сигов 
весом, за вычетом дерева, сто девяносто 
пять пуд ценою по штидесяти копеек пуд. 
Да под онаю всею рыбою два каюка – цена 
за оба двенатцать рублев. И всего в прода-
же по ценам на двести на дватцать на пять 
рублев. //

В том числе с вышеписанных выписных 
явленых денег пошлин к зачету по две ко-
пейки с половиною с рубля – того шездесят 
пять копеек. С прибылой продажной цены 
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со ста девяноста девяти рублев пошлин с 
продажи по пяти копеек с рубля – девять 
рублев девяносто пять копеек. С весчего с 
цены, з двух сот тринатцати рублев, пере-
купных пошлин по полторы денги с рубля – 
рубль пятдесят девять копеек три четверти. 
З дву сот семидесяти пяти пуд весчих по 
денге с пуда – рубль тритцать семь копеек 
с половиной, прибавочных рубль тритцать 
пять копеек три четверти, с вышеписанных 
каюков привалных сорок копеек, на рос-
ходы дватцать три копейки с четвертью и 
всего пятнатцать рублев пятдесят шесть 
копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Пятнатцать рублев пятдесят шесть ко-
пеек с четвертью принял ларешной Стефан 
Попов.

И в том платеже две платежные // вы-
писи за таможенною печатью, за закрепою 
бурмистра Александра Юринского, за спра-
вою канцеляриста Александра Федосова 
дана. Стефан Паклинков подписуюсь.

636. 9. Яренского купца Григорья Суха-
нова работник Иван Пахалков Пустоозер-
ского ведомства из ыжемской таможенной 
отпуском сего 1748  году выписи, которая 
написана в явчей книге на 140299 странице 
в 133-м №, продал в Устюге в обшей народ 
покупки на товарные денги десять бочек 
белой рыбы сигов весом, за вычетом дере-
ва, сто шездесят пуд ценою по штидесяти 
копеек пуд. Того по цене на девяносто на 
шесть рублев.

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – того четыре рубли во-
семдесят копеек, перекупных по полторы 
денги с рубля – того семдесят две копей-
ки, весчих по денге с пуда – сорок восемь 
копеек, прибавочных шездесят копеек, 
да под оною рыбою припроваженого // 
обласа, которой имеетца не в продаже, за 
устюжскую пристань привалных – дватцать 
копеек, на росходы десять копеек с четвер-
тью и всего шесть рублев девяносто копеек 
с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Шесть рублев девяносто копеек с чет-
вертью принял ларешной Стефан Попов.

И в том платеже платежная выпись за 
таможенною печатью, за закрепою бурми-
стра Александра Юринского, за справою 
канцеляриста Александра Федосова дана. 
Иван Пахолков подписуюсь.

299 Цифры единиц и десятков исправлены из 
33.
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637. Того ж. Яренского купца Аммоса 
Осколкова работник ево Евсивей Габов 
из яренской таможенной отпуском сего 
1748 году выписи, которая записана в явчей 
книге на 128 странице в 116-м №, продал 
в Устюге Великом в обшей народ четыре 
тысячи брусья ценою по восми рублев за 
тысячю – того по цене на тритцать на два 
рубли.

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – того рубль шездесят копе-
ек, прибавочных шеснатцать копеек, да под 
оным // брусьем с припроваженого обласу, 
которой имеетца не в продаже, за устюж-
скую пристань привалных – пятнатцать ко-
пеек, на росходы три копейки и всего рубль 
девяносто четыре копейки, которые денги 
платил помянутого Осколкова работник 
Стефан Паклинков.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Рубль девяносто четыре копейки при-
нял ларешной Стефан Попов.

И в том платеже оному Паклинкову из 
Великоустюжской таможни платежная вы-
пись за таможенною печатью, за закрепою 
ларешного Стефана Попова, за справою 
канцеляриста Александра Федосова …300 
Стефан Паклинков подписуюсь.

638. Того ж. Вышеимянуемые работни-
ки продали в Устюге Великом в обшей народ 
припроваженых на вышепомянутых судах 
без выписи товаров, а имянно: Евсивей 
Габов – пять сот брусья, цена четыре рубли; 
Стефан Паклинков – из одной четвертинки, 
весом двенатцать // пуд, семги соленой 
ценою по рублю по дватцати копеек пуд; 
из семи четвертинок, весом семдесят пуд, 
белой рыбы сигов ценою по штидесяти 
копеек пуд; Иван Пахолков – четыре пуда 
икры соленой сиговой ценою по рублю по 
дватцати копеек пуд. Всего в продаже по 
ценам на шездесят на пять рублев на дват-
цать копеек.

С тое цены пошлин за привоз без вы-
писи по пяти копеек с рубля – того три руб-
ли дватцать шесть копеек, да с устюжской 
продажи по пяти копеек с рубля – того три 
рубли дватцать шесть копеек. С весчего с 
цены, со штидесяти одного рубля дватцати 
копеек, перекупных пошлин за привоз без 
выписи по полторы денги, да с устюжской 
продажи по полторы ж, обоего по три ден-
ги с рубля – того девяносто две копейки. С 
восмидесяти шти пуд весчих за привоз без 
выписи по денге, да с устюжской продажи 
по денге, обоего по копейке с пуда,  – во-
семдесят шесть копеек; прибавочных 

300 В ркп. пропуск.
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301-восемдесят три копейки-301, на росходы 
тринатцать302 копеек 303-три четверти-303 и 
всего девять304 рублев 305-дватцать шесть-305 
копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Девять рублев дватцать шесть копеек 
три четверти принял ларешной Стефан По-
пов.Стефан Паклинков подписуюсь. //

639. 10. Устюжане, купецкие люди, 
купили в Устюге, в торгу, разницею Устюж-
ского уезду у крестьян пригонного их домо-
кормленного скота Иван Непогодьев – две 
скотины, цена три рубли пятдесят копеек; 
Никита Шемякинской – скотину, два рубли; 
Дмитрей Пшенников – скотину, рубль; Ва-
силей Гладышев – скотину, рубль пятдесят 
копеек; Стефан Чирков – скотину, рубль 
пятдесят копеек; Яков Острогин – скотину, 
рубль. Итого по ценам на десять рублев на 
пятдесят копеек.

Пошлин по пяти копеек с рубля – пятде-
сят две копейки с половиной, прибавочных 
пять копеек с четвертью, на росходы трое-
денежных копейка, итого пятдесят восемь 
копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Пятдесят восемь копеек три четверти 
принял ларешной Стефан Попов.

640. 11. Вологжанина, купецкого чело-
века Ивана Иванова сына меншего Филатова, 
работник ево Василей Дружинин из воло-
гоцкой таможенной отпуском сего 1748 году 
выписи, которая записана в явчей книге на 
137 странице в 127-м №, // продал в Устюге, в 
торгу, в обшей народ карбас малой, крытой 
рогожами, – цена рубль пятдесят копеек. Да 
товаров: триста пятдесят столбцов чесноку 
плетеного среднего по рублю по семидесяти 
копеек за сто, сто столбцов чесноку плете-
ного мелкого – цена рубль пятдесят копеек, 
три ста пятдесят столбцов луку плетеного 
мелкого по рублю по дватцати копеек за сто, 
две четверти луку розсыпного среднего по 
восмидесяти копеек четверть, две тысячи 
огурцей соленых по рублю по пятидесяти 
копеек за тысячю, две четверти яблок мелких 
по два рубли по пятидесяти копеек четверть. 
Всего в продаже по ценам на дватцать на два 
рубли на семдесят на пять копеек.

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – того рубль тринатцать 

301-301 Написано по стёртому.
302 Слово написано по стёртому.
303-303 Написано по стёртому.
304 Слово написано по стёртому.
305-305 Написано по стёртому.
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копеек три четверти, прибавочных одиннат-
цать копеек с половиною, с вышеписанного 
карбаса за устюжскую пристань привалных 
дватцать копеек, на росходы две копейки с 
четвертью и всего рубль сорок семь копеек 
с половиною.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Рубль сорок семь копеек с половиною 
принял бурмистр Александр Юринской.

И в том платеже платежная выпись за 
таможенною печатью, за закрепою бурми-
стра Александра Юринского, за справою 
канцеляриста Якова Белкова...306 Василей 
Дружинин подписуюсь. //

641. Того ж. Вышеимянуемого Ивана 
Филатова работник ево Василей Дружинин 
продал в Устюге в обшей народ припро-
важеных на вышеписанном карбасу без 
выписи товаров: сто пятдесят столбцов 
чесноку плетеного среднего по рублю по 
семидесяти копеек за сто, сто столбцов 
чесноку плетеного мелкого – цена рубль 
пятдесят копеек, одну четверть с полуос-
миною яблоков мелких – цена три рубли 
двенатцать копеек с половиною. Всего в 
продаже по ценам на семь рублев на сем-
натцать копеек с половиною.

С тое цены пошлин за привоз без вы-
писи по пяти копеек с рубля – того тритцать 
шесть копеек, да с устюжской продажи 
по пяти ж копеек с рубля – того тритцать 
шесть копеек, прибавочных семь копеек с 
четвертью, на росходы одна копейка и всего 
восемдесят копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Восемдесят копеек с четвертью принял 
бурмистр Александр Юринской. //

642. 11. Устюжане, купецкие люди, ку-
пили в Устюге разницею пригонного скота 
от крестьян Дмитрей Пшенников – скотину, 
цена два рубли пятдесят копеек; он же, 
Пшенников, – скотину ж, два рубли. И все-
го по ценам на четыре рубли на пятдесят 
копеек.

С тое цены таможенных пошлин по пяти 
копеек с рубля – дватцать две копейки с 
половиною, прибавочных две копейки с 
четвертью, на росходы половина копейки, 
итого дватцать пять копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Дватцать пять копеек с четвертью при-
нял бурмистр Александр Юринской.

306 В ркп. пропуск.
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643.307 13. Устюжанин купецкой че-
ловек Иван Непогодьев купил в Устюге к 
убою в мяснической промысел одну ско-
тину – цена рубль восемдесят копеек. Да 
Устюжского уезду Южской трети Шаской 
волости Гаврило Росохин, Пушемской во-
лости Алексей Бушманов продали в Устюге, 
в торгу, в обшей народ своей деревенской 
пахоты одиннатцать четвертей ржи ценою 
по семидесяти по пяти копеек, тринатцать 
четвертей овса по дватцати по восми копеек 
четверть. Всего в покупке и в продаже по 
ценам на тринатцать рублев на шездесят 
на девять копеек.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – шездесят // восемь копеек с полови-
ною, прибавочных семь копеек, на росходы 
копейка с четвертью и всего семдесят шесть 
копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Семдесят шесть копеек три четверти 
принял бурмистр Александр Юринской.

644.308 14. Устюжанин купецкой человек 
Стефан Чирков купил в Устюге разницею 
Устюжского уезду у крестьян к убою в мяс-
нической промысел две скотины быков жи-
вых – цена за обе два рубли пятдесят копеек.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того двенатцать ко-
пеек с половиною, прибавочных копейка с 
четвертью, на росходы четверть копейки и 
всего четырнатцать копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Четырнатцать копеек принял бурмистр 
Александр Юринской.

645.309 15. Вологжанин Яков Лупаньдин 
продал в Устюге Великом в народ из воло-
гоцкой таможенной отпуском сего 1748 году 
выписи, которая записана // в явчей книге 
на 137 странице в 128-м №, карбас малой, 
крытой рогожами, – цена два рубли. Да то-
варов: двести столпцов чесноку плетеного 
средняго по рублю по семидесяти копеек, 
пять сот столбцов луку плетеного мелкого 
по рублю по дватцати копеек за сто, сто 
столбцов луку плетеного средняго – рубль 
пятдесят копеек, десять четвертей луку роз-
сыпного среднего по восмидесяти копеек 
за четверть. Всего в продаже по ценам на 
дватцать рублев на девяносто копеек.

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – рубль четыре копейки с 
половиною, прибавочных десять копеек с 

307 Цифра единиц исправлена из 2.
308 Цифра единиц написана по стёртому.
309 Цифра единиц написана по стёртому.
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половиною, привалных дватцать копеек, 
на росходы троеденежных две копейки 
с четвертью и всего рубль тритцать семь 
копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Рубль тритцать семь копеек с четвертью 
принял бурмистр Александр Юринской.

И в том платеже платежная выпись за 
таможенною печатью, за закрепою бурми-
стра Александра Юринского, за справой 
канцеляриста Якова Белкова …310 Прошени-
ем Якова Лубандина311 устюжанин Дмитрей 
Бобровников руку приложил. //

646.312 Того ж. Вышеписанной Яков 
Лупандин продал в Устюге в обшей народ 
припроваженых на вышеписанном карба-
су без выписи товаров: две четверти луку 
розсыпного средняго по восмидесяти ко-
пеек четверть, сто столбцов луку плетеного 
средняго – рубль пятдесят копеек. Всего в 
продаже по ценам на три рубли на десять 
копеек.

С тое цены пошлин за привоз без вы-
писи по пяти копеек с рубля – того пятнат-
цать копеек с половиною, да с устюжской 
продажи по пяти ж копеек с рубля – того 
пятнатцать копеек с половиною, прибавоч-
ных три копейки с четвертью, на росходы 
троюденежных три четверти копейки и 
всего тритцать пять копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Тритцать пять копеек принял бурмистр 
Александр Юринской.

647. 19. Устюжского уезду крестьяне Ен-
талской волости Петр Никитинских, Андрей 
Булатов, Шаской волости Иван Киселев с 
товарищы продали в Устюге в общей народ 
своей деревенской пахоты девять четвер-
тей ржи по семидесяти по пяти копеек, три 
четверти ячмени по семидесяти копеек, // 
восемь четвертей овса по дватцати по восми 
копеек четверть. Итого по ценам на один-
натцать рублев на десять копеек.

С тое цены платили таможенных пошлин 
с продажи по пяти копеек с рубля – пятдесят 
пять копеек с половиной, прибавочных пять 
копеек с половиной, на росходы копейка, 
итого шездесят две копейки.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Шездесят две копейки принял бурмистр 
Александр Юринской.

310 В ркп. пропуск.
311 Так в ркп.
312 Цифра единиц написана по стёртому.
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648.313 20. Устюжского уезду крестьяне 
Шаской волости Максим Чебыкин, Михайло 
Копосов, Яхренской волости Егор Куклин, 
Утмановской волости Харитон Гагаринских с 
товарищи продали в Устюге Великом своей 
деревенской пахоты устюжаном, посацким 
людем, Федору Фирсову – восемь четвертей 
полторы осмины, Андрею Панову – восемь 
четвертей полторы осмины ржы, да в общей 
народ семнатцать четвертей с осминой ржы 
ж по семидесяти по пяти копеек четверть, 
одиннатцать четвертей овса по дватцати по 
восми копеек четверть. Итого по ценам на 
дватцать на девять рублев на тритцать на 
три копейки. //

С тое цены платили таможенных по-
шлин с продажи по пяти копеек с рубля – 
рубль сорок шесть копеек три четверти, 
прибавочных четырнатцать копеек три 
четверти, на росходы две копейки с полови-
ной, итого рубль шездесят четыре копейки.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Рубль шездесят четыре копейки принял 
бурмистр Александр Юринской.

649. 22. Устюжского уезду крестьяне 
Яхренской волости Исак Юкляевских, Ут-
мановской волости Петр Поникаровских, 
Подосиновской волости Филип Лавров 
продали в Устюге в общей народ своей де-
ревенской пахоты дватцать одну четверть 
ржы по семидесяти по две копейки, три 
четверти пшеницы средней314 по рублю, 
восемь четвертей ячмени по штидесяти 
копеек четверть. Да устюжанин Алексей 
Сусоров купил одну скотину – цена рубль 
пятдесят копеек. Итого по ценам на дватцать 
на четыре рубли на сорок на две копейки.

С тое цены таможенных пошлин по 
пяти копеек с рубля – рубль дватцать две 
копейки с четвертью, прибавочных двенат-
цать копеек с четвертью, на росходы две 
копейки, итого рубль тритцать шесть копеек 
с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов.

Рубль тритцать шесть копеек с поло-
виной принял ларешной Стефан Попов. //

650. 23. Устюжского уезду крестьяне 
Пушемской волости Артемей Борисовых, 
Яков Капустин, Шаской волости Спиридон 
Мариевых, Варженской волости Егор Боло-
гов с товарищи продали в Устюге Великом 
своей деревенской пахоты устюжанину 
Федору Фирсову четыре четверти ржи, да в 
обшей народ дватцать одну четверть, обо-

313 Цифра единиц исправлена из 7.
314 В ркп. слово написано над строкой.
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его дватцать пять четвертей ржи ценою по 
семидесяти по две копейки четверть; две 
четверти с осминой пшеницы средней315 
ценою по рублю четверть, одиннатцать 
четвертей овса ценою по дватцати по осми 
копеек четверть, итого по цене на дватцать 
на три рубли на пятдесят на восемь копеек.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – рубль осмнатцать копеек, прибавоч-
ных двенатцать копеек, на росходы две ко-
пейки и всего рубль тритцать две копейки.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Рубль тритцать две копейки принял 
ларешной Стефан Попов.

651. 26. Устюжане, купецкие люди, ку-
пили в Устюге, в торгу, разницею у крестьян 
их деревенской пахоты Федор Фирсов – 
тритцать // четвертей с осминою, Андрей 
Панов – тритцать четвертей, итого шездесят 
четвертей с осминой ржи ценою по семиде-
сяти по две копейки за четверть; Андреян 
Острогин – скотину, рубль дватцать копеек. 
Да Устюжского уезду Южской трети кре-
стьяне Енталской волости Никита Колосов, 
Шарденской волости Иван Ребцовских с 
товарищи продали в Устюге, в торгу, в опшей 
народ своей деревенской пахоты дватцать 
одну четверть ржи ценою по семидесяти по 
две копейки за четверть, шесть четвертей 
пшеницы средней по рублю четверть, дват-
цать восемь четвертей овса по дватцати по 
осми копеек четверть. Итого в продаже по 
ценам на семдесят на три рубли на семдесят 
на две копейки.

С тое цены пошлин по пяти копеек с руб-
ля – того три рубли шездесят восемь копеек 
три четверти, прибавочных тритцать семь 
копеек, на росходы шесть копеек с четвер-
тью и всего четыре рубли двенатцать копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Четыре рубли двенатцать копеек при-
нял ларешной Стефан Попов. //

652.316 27. Устюжане купецкие люди 
Козма Саблин, Иван Костромин явили торг. 
Продал он, Саблин, помянутому Костро-
мину из архангелогородцкой таможенной 
отпуском сего 1748 году выписи городцкой 
покупки на товарные денги пять пуд олова 
прутового ценою по восми рублев по десяти 
копеек пуд. Того по цене на сорок рублев 
на пятдесят копеек. И при сей торговой 
записке купец с продавцом зделку во всем 
учинили. Иван Костромин руку приложил. 
Козма Саблин подписуюсь.

315 Слово вписано мелкими буквами.
316 Цифра единиц исправлена из 1.
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Того ж числа по вышеписанной торго-
вой записке с вышепоказанной цены оной 
продавец Саблин платил пошлин с продажи 
по пяти копеек с рубля – того два рубли две 
копейки с половиною, перекупных пошлин 
по полторы денги с рубля – того тритцать 
копеек с половиною, весчих по денге с 
пуда – того две копейки с половиною, при-
бавочных дватцать три копейки с полови-
ною, на росходы четыре копейки и всего 
два рубли шездесят три копейки.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Два рубли шездесят три копейки при-
нял ларешной Стефан Попов. //

653.317 28. Устюжане, купецкие люди, ку-
пили в Устюге, в торгу, разницею у крестьян 
их деревенской пахоты Афанасей Прото-
попов – тритцать семь четвертей полторы 
осмины, Василей Соколов – шеснатцать 
четвертей, Андрей Панов – пятдесят шесть 
четвертей с осминою, Федор Фирсов – де-
вяносто четыре четверти полторы осмины, 
итого двести пять четвертей ржи ценою по 
семидесяти по две копейки четверть. Итого 
в покупке по ценам на сто на сорок на семь 
рублев на шездесят копеек.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
руб ля – семь рублев тритцать восемь копе-
ек, прибавочных семдесят четыре копейки, 
на росходы троюденежных двенатцать 
копеек с четвертью и всего восемь рублев 
дватцать четыре копейки с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Восемь рублев дватцать четыре копей-
ки с четвертью принял ларешной Стефан 
Попов.

654.318 Того ж. Устюжского уезду Юж-
ской трети крестьяне Яхренской волости На-
зар Коковин, Тимофей Соснин, Утмановской 
волости // Андрей Шапенков, Вохомской 
волости Вознесенского стану Иван Коржев 
с товарищи продали в Устюге Великом в 
опшей народ своей деревенской пахоты 
дватцать семь четвертей ржи по семидесяти 
по две копейки, тритцать две четверти овса 
по дватцати по осми копеек четверть. Того 
в продаже по ценам на дватцать на восемь 
рублев на сорок копеек.

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – рубль сорок две копейки, 
прибавочных четырнатцать копеек с чет-
вертью, на росходы две копейки с полови-
ною и всего рубль пятдесят восемь копеек 
три четверти.

317 Цифра единиц написана по стёртому.
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Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Рубль пятдесят восемь копеек три чет-
верти принял ларешной Стефан Попов.

655.319 29. Устюжане, купецкие люди, 
купили в Устюге разницею Устюжского уезду 
у крестьян их деревенской пахоты Матфей 
Протопопов – пятнатцать четвертей, Стефан 
Обухов – шесть четвертей, Афонасей Про-
топопов – пять четвертей, всего дватцать 
шесть четвертей ржи // ценою по семиде-
сяти по две копейки четверть. Да купил же 
устюжанин Афонасей Попов сто пятдесят 
овчин делных по девяти копеек одна. Да 
Устюжского уезду Южской трети крестьяне 
Яхренской волости Матфей Исаков, Еме-
льян Бучнев, Андрей Зайков, Варженской 
волости Федор Васильевых с товарищы 
продали в Устюге в обшей народ своей их 
деревенской пахоты тритцать четвертей 
ржи по семидесяти по две копейки, десять 
четвертей овса по дватцати по восми копе-
ек четверть. Всего в покупке и в продаже 
по ценам на пятдесят на шесть рублев на 
шездесят на две копейки.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – два рубли восемдесят три копейки 
с четвертью, прибавочных дватцать восемь 
копеек с половиной, на росходы четыре 
копейки три четверти и всего три рубли 
шеснатцать копеек с половиною.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Три рубли шеснатцать копеек с поло-
виной принял ларешной Стефан Попов. //

656.320 30. Устюжане, купецкие люди, 
купили в Устюге, в торгу, разницею Устюж-
ского уезду у крестьян их деревенской 
пахоты Матфей Протопопов – пятдесят две 
четверти, Федор Казаков – дватцать три 
четверти с полуосминой, обоего семдесят 
пять четвертей с полуосминой ржи ценою 
по семидесяти по две копейки четверть. Да 
купил же устюжанин Иван Протодьяконов в 
кожевенной промысел четыре кожи комо-
вых – цена два рубли. Да Устюжского уезду 
Южской трети Шолской волости крестьяне 
Осип Петухов, Иван Шолканов, Лаврентей 
Лобанов, Иван Хрептов с товарищы продали 
в Устюге, в торгу, в обшей народ своей де-
ревенской пахоты четырнатцать четвертей 
ржи по семидесяти по две копейки, пять 
четвертей овса по дватцати по восми копе-
ек четверть. Всего в покупке и в продаже 
по ценам на шездесят на семь рублев на 
шездесят на шесть копеек.

319 Цифра единиц написана по стёртому.
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С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – три рубли тритцать восемь копеек 
с четвертью, прибавочных тритцать четыре 
копейки, на росходы пять копеек три чет-
верти и всего три рубли семдесят восемь 
копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Три рубли семдесят восемь копеек при-
нял бурмистр Александр Юринской. //

657. Всего по сей книге в ноябре месяце 
в разных числех по вышезаписным статьям 
с вышепоказанных разных купецких людей 
и крестьян, с покупки и с продажи разных 
товаров и хлебных припасов собрано тамо-
женных пошлин с вышепоказанными зборы 
семдесят три рубли пятдесят три копейки с 
половиною.

Декабря месяца

658. 2. Устюжане купецкие люди Иван 
Черноземов, Козма Смолников явили торг. 
Купил он, Черноземов, у помянутого Смол-
никова из отьявчей переносной прошлого 
1747 году выписки из архангелогородцких 
выписей городцкой покупки на товарные 
денги два куска яренег одинаких ценою по 
пяти рублев по пятидесяти копеек кусок. 
Того по цене на одиннатцать рублев. И при 
сей торговой записке купец с продавцом 
зделку во всем учинили. Иван Черноземов 
подписуюсь.

Того ж числа по вышеписанной торго-
вой записке с вышепоказанной цены тамо-
женных // пошлин по пяти копеек с рубля – 
того пятдесят пять копеек, прибавочных 
пять копеек с половиною, на росходы одна 
копейка и всего шездесят одна копейка с 
половиною.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Шездесят одну копейку с половиною 
принял бурмистр Александр Юринской.

659. Того ж. Устюжане купецкие люди 
321-Лаврентей Горбунов-321, Андрей Панов 
явили торг. Купил он, Горбунов322, у по-
мянутого Панова из Московской болшей 
таможни отпуском сего 748  году выписи 
на имя дяди ево родного Афонасья Панова 
московской покупки на товарные денги 
десять половинок сукон корновых ценою 
по двенатцати рублев половинка, четыре 
половинки сукна француского по тритцати 
по три рубли половинка. Да из архангело-
городцкой сего ж 748 году выписи на имя 

321-321 Написаны по стёртому.
322 Фамилия написана по стёртому.
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ево, Андрея Панова, городцкой покупки на 
товарные денги сто тритцать восемь аршин 
выбойки ценою по тритцати по две копейки 
аршин, девять пуд сахару головного серого 
по семи рублев // по семидесяти копеек 
пуд. Всего по ценам на триста на шездесят 
на пять рублев на сорок на шесть копеек. 

И при сей торговой записке купец с 
продавцом зделку во всем учинили. Андрей 
Панов подписуюсь. Прошением Лаврентья 
Горбунова Тотемсково уезду крестьянин 
Григорей Лебьзинов руку приложил.

Того ж числа по вышезаписной тор-
говой записке с вышепоказанной цены 
пошлин по пяти копеек с рубля – того 
восмнатцать рублев дватцать семь копеек 
с четвертью, с весчего с цены, со штидесяти 
девяти рублев тритцати копеек, перекупных 
по полторы денги с рубля – пятдесят две 
копейки, с весчего ж з девяти пуд весчих по 
денге с пуда – четыре копейки с половиной, 
прибавочных рубль восемдесят восемь 
копеек с половиною, на росходы тритцать 
одна копейка, всего дватцать один рубль 
три копейки с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Дватцать один рубль три копейки с 
четвертью принял ларешной Стефан Попов.

660. 2. Устюжане, нижеименуемые ку-
пецкие люди, купили в Устюге, в торгу, раз-
ницею у крестьян их деревенской пахоты 
Григорей Пинежанинов – // четырнатцать 
четвертей, Федор Фирсов – пятнатцать чет-
вертей, Федор Казаков – четыре четверти, 
Устюжской епархии секретарь Иван Фир-
сов – тритцать четвертей с полуосминой, 
итого шездесят три четверти с полуосминой 
ржи ценою по семидесяти по две копейки 
четверть. Да купил же Андрей Роздобур-
дин скотину – цена рубль. Да Устюжского 
уезду Южской трети крестьяне Вохомской 
волости Луптюжских починков Анисим 
Канин, Вознесенского стану Влас Енрин с 
товарищи продали в Устюге своей пахоты в 
обшей народ дватцать три четверти ржи по 
семидесяти по две копейки четверть, шесть 
четвертей овса по дватцати по осми копеек 
четверть. И всего по ценам на шездесят на 
четыре рубли на семдесят на восемь копеек.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – три рубли дватцать четыре копейки, 
прибавочных тритцать две копейки с поло-
виной, на росходы пять копеек с половиной 
и всего три рубли шездесят две копейки.

Сей платеж записал и поверил канцеля-
рист Александр Федосов. 

Три рубли шездесят две копейки при-
нял ларешной Стефан Попов. //
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661. 3. Устюжанин купецкой человек 
Семен Андреев сын Кузнецов купил в Устюж-
ском уезде в Сухонской трете в Брусенской 
волосте разницею у крестьян тритцать 
четыре пуда хмелю ценою по штидесяти по 
пяти копеек пуд – того по цене на дватцать 
на два рубли на десять копеек.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – рубль десять копеек с 
половиною, перекупных шеснатцать копеек 
три четверти, весчих семнатцать копеек, 
прибавочных четырнатцать копеек с по-
ловиною, на росходы две копейки с поло-
виною, всего рубль шездесят одна копейка 
с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Рубль шездесят одну копейку с четвер-
тью принял бурмистр Александр Юринской.

662. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Семен Яковлев сын Смолин купил на 
денги вологжанина, содержателя фабрик 
Федора Туронтаевского, у комисионера 
ево Василья Бочкарева явленой записной 
в явчей книге во 113-м № из макарьевской 
1747 году выписи привозной по вологоцкой 
выписи, зделанной на ево // фабрике, шесть 
стоп бумаги писчей ценою по рублю по 
дватцати копеек стопа – того на семь руб-
лев на дватцать копеек. И при сей торговой 
записке купец с продавцом зделку во всем 
учинили.

Того ж числа означенной продавец 
Бочкарев с вышеписанной цены платил 
пошлин с продажи по пяти копеек с рубля – 
того тритцать шесть копеек, прибавочных 
три копейки три четверти, на росходы три 
четверти копейки и всего сорок копеек с 
половиной.

Сей платеж записал и поверил канцеля-
рист Александр Федосов. 

Сорок копеек с половиной принял ла-
решной Стефан Попов.

663. 4. Устюжанин винной подрятчик 
Григорий Пинежанинов купил в Устюге 
у крестьян четыре четверти с осминой 
ржи ценою по семидесяти по две копейки 
четверть. Да купил же устюжанин Василей 
Непогодьев Устюга Великаго Архангелского 
монастыря казенных вотчин домокормле-
ного скота сорок одну скотину бес кож  – 
цена за все // сто десять рублев. Да Устюж-
ского уезду Вохомской волости Черновских 
починков крестьяне Федор Кудреватых, тое 
ж волости Троецкого стану Терентей Кукли-
ных с товарищи продали в Устюге Великом 
в обшей народ своей деревенской пахоты 
дватцать четыре четверти ржи по семиде-
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сяти по две копейки четверть, шестнатцать 
четвертей овса по дватцати по осми копеек 
четверть, пять четвертей пшеницы средней 
по рублю четверть, итого по ценам на сто на 
сорок рублев.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – того семь рублев, прибавочных 
семдесят копеек, на росходы одиннатцать 
копеек три четверти и всего семь рублев 
восемдесят одна копейка три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Семь рублев восемдесят одну копейку 
принял ларешной Стефан Попов. Еще три 
четверти принял.

664.323 5. Важеского уезду Кокшенской 
четверти крестьяне Спаской волости Иван 
Каликин, Шевденицкой волости // Василей 
Силининских из важеской ромашевской 
таможенной отпуском сего 1748  году вы-
писи, которая записана в явчей книге на 
156 странице во 155-м №, продали в Устюге 
Великом своей домашней пахоты устюжа-
нину Василью Бабкину из двух кулей весом 
дватцать два пуда хмелю ценою по осмиде-
сяти копеек пуд – того на семнатцать рублев 
на шездесят копеек.

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – того восемдесят восемь 
копеек, перекупных по полторы денги с 
рубля – того тринатцать копеек с четвер-
тью, весчих по денге с пуда – одиннатцать 
копеек, прибавочных одиннатцать копеек с 
четвертью, на росходы две копейки и всего 
рубль дватцать пять копеек с половиной.

Сей платеж записал и поверил канцеля-
рист Александр Федосов. 

Рубль дватцать пять копеек с полови-
ной принял ларешной Стефан Попов.

В том платеже платежная выпись за та-
моженною печатью, за закрепою ларешного 
Стефана Попова, за справою канцеляриста 
Александра Федосова …324 Иван Каликин 
подписуюсь. //

665. 6. Устюжанин купецкой человек 
Семен Смолин купил в Устюге разницею в 
отпуск к Соле Камской сто пятдесят аршин 
крашенины синей толстой по три рубли, две 
тысячи325 пять сот аршин покроми коровьи 
шерсти устюжской работы по семидесяти 
копеек за сто. Того в покупке по ценам на 
дватцать на два рубли.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того рубль десять ко-
пеек, прибавочных одиннатцать копеек, на 

323 Цифра десятков исправлена из 3.
324 В ркп. пропуск.
325 Слово написано по стёртому.
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росходы две копейки и всего рубль дватцать 
три копейки.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Рубль дватцать три копейки принял 
ларешной Стефан Попов.

666. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Андрей Панов купил в Устюге у разных 
продавцов в отпуск до Ирбицкой ярмонги 
две тысячи аршин покроми коровьи шер-
сти устюжской работы по семи рублев за 
тысячю, сто поясков пермских – цена один 
рубль, двести поясков красных коровьих – 
цена пятдесят копеек, пятдесят кушаков 
красноборских по три копейки с половиною 
за один, двести подживотников нитяных – 
за все // сорок копеек. И всего в покупке по 
ценам на семнатцать рублев на шездесят 
на пять копеек.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – того восемдесят восемь копеек с 
четвертью, прибавочных девять копеек, 
на росходы копейка с половиною и всего 
девяносто восемь копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Девяносто восемь копеек три четверти 
принял ларешной Стефан Попов.

667. Того ж. Устюжского уезду Южской 
трети Яхренской волости Иван Злобин, 
Иван Шоршков, Федор Гребенев с товарищи 
продали в Устюге Великом своей деревен-
ской пахоты устюжанину Степану Обухову 
дватцать семь четвертей полторы осмины 
ржи ценою по семидесяти по две копейки 
четверть. Да в обшей народ продали ж 
тринатцать четвертей с полуосминой ржи 
ж по той же цене, четыре четверти овса по 
дватцати по восми копеек четверть. Итого 
по ценам на тритцать рублев на шездесят // 
на четыре копейки.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – того рубль пятдесят три копейки с 
четвертью, прибавочных пятнатцать копе-
ек с половиной, на росходы две копейки 
с половиной и всего рубль семдесят одна 
копейка с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Рубль семдесят одну копейку принял 
ларешной Стефан Попов. Еще четверть 
копейки принял.

668. 7. Устюжанин купецкой человек 
Семен Грязнухин продал в Устюге Вели-
ком в народ Соли Камской ис таможенной 
отпуском сего 748  году выписи, которая 
записана в явчей книге на 114 странице в 

л. 310
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96-м №, восемдесят кож сырых говяжьих 
по семидесяти копеек одна, десять пуд сала 
говяжья сырца по штидесяти копеек пуд. 
Итого по ценам на шездесят на два рубли.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
руб ля – три рубли десять копеек, перекуп-
ных четыре копейки с половиной, с сала 
весчих по денге с пуда – пять копеек, при-
бавочных тритцать две копейки, на росходы 
пять копеек с четвертью и всего три рубли 
пятдесят // шесть копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Три рубли пятдесят шесть копеек три 
четверти принял ларешной Стефан Попов.

669. Того ж. Вологжанин купецкой 
человек Иван Дмитреев сын Налобин явил 
на товарную покупку денег шездесят шесть 
рублев семдесят копеек. С тех денег с явки 
платил пошлин по две копейки с половиной 
с рубля – того рубль шездесят шесть копеек 
три четверти, прибавочных шеснатцать ко-
пеек три четверти, на росходы две копейки 
три четверти и всего рубль восемдесят 
шесть копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Рубль восемдесят шесть копеек с чет-
вертью принял ларешной Стефан Попов.

670. Того ж. Яренского купца Кирила 
Цывилева работник ево Елисей Кишуев ис 
трех отпуском сего 748  году таможенных 
выписей, которые записаны в явчей книге 
на 141 и 142 страницах во 134-м и во 135- м 
№, продал в Устюге Великом, а имянно: 
ис первой Пустоозерской таможни во-
логжанину326 // Ивану Налобину две бочки 
рыбы семги весом, за вычетом дерева, по 
дватцати пуд в бочке, того сорок пуд ценою 
по рублю по пятнатцати копеек за пуд. Да 
в обшей народ ис трех бочек рыбы сигов 
весом по восмнатцати пуд – того пятдесят 
четыре пуда ценою по пятидесяти копеек 
пуд. Изо второй Пустоозерского ведомства 
Ижемской таможни на явленые денги во-
логжанину Ивану Налобину из одной бочки 
красной рыбы семги весом осмнатцать пуд 
ценою по рублю по пятнатцати копеек пуд, 
из одной бочки в обшей народ белой рыбы 
сигов весом пятнатцать пуд ценою по пяти-
десяти копеек за пуд, да в обшей же народ 
пять полубочьев белой рыбы сигов же ве-
сом по семи пуд полубочье по той же цене 
за пуд. Ис третьей Ижемской же таможни 
из восми бочек белой рыбы сигов весом по 
пятнатцати пуд в бочке – того сто дватцать 
пуд ценою по пятидесяти копеек за пуд. И 

326 Слово написано по стёртому.
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всего по ценам на сто на семьдесят на во-
семь рублев // на семдесят копеек.

В том числе с выписных явленых денег 
з дватцати девяти рублев пошлин с про-
дажи к зачету по пяти денег с рубля – того 
семдесят две копейки с половиной. С при-
былой цены, со ста с сорока девяти рублев 
семидесяти копеек, пошлин по пяти копеек 
с рубля – того семь рублев сорок восемь 
копеек с половиной. Со всей цены пере-
купных по полторы денги с рубля – того 
рубль тритцать четыре копейки. З двух 
сот осмидесяти двух пуд весчих по денге 
с пуда – рубль сорок одна копейка, приба-
вочных рубль девять копеек с половиной, 
под оною рыбою с припроваженого обласа, 
которой не в продаже, привалных дватцать 
копеек, на росходы осмнатцать копеек с по-
ловиной и всего двенатцать рублев сорок 
четыре копейки.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Двенатцать рублев сорок четыре ко-
пейки принял ларешной Стефан Попов. //

И в том платеже из Великоустюжской 
таможни три платежные выписи за закре-
пою ларешного Стефана Попова, за справою 
канцеляриста Александра Федосова даны. 
Прошением Елесия Кишуева устюжанин 
Дмитрей Бобровников руку приложил.

671. Того ж. Вышеимянуемой же Елесей 
Кишуев продал в Устюге Великом в народ 
привозных без выписи пять пуд рыбы сигов 
ценою по пятидесяти копеек пуд, четыре 
пуда семги ценою по рублю по пятнатцати 
копеек пуд, обоего по ценам на семь рублев 
на десять копеек.

С тое цены пошлин за привоз без выпи-
си по пяти копеек, да с устюжской продажи 
по пяти ж копеек, обоего по десяти копеек 
с рубля – того семдесят одна копейка. Пере-
купных по полторы денги да с устюжской 
продажи по полторы ж, обоего по копейке 
с половиной с рубля – того десять копеек с 
половиной. Весчих по денге за привоз без 
выписи да с устюжской продажи по денге 
ж, обоего по копейке с пуда – того девять 
копеек. Прибавочных девять копеек, // на 
росходы одна копейка с половиной и всего 
рубль одна копейка.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Рубль одну копейку принял ларешной 
Стефан Попов.

672.327 7. Устюжане, купецкие люди, 
купили в Устюге Великом разницею Устюж-

327 Цифра единиц исправлена из 1.
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ского уезду у крестьян пригонного328 их до-
мокормленого скота к убою в мяснической 
промысел Стефан Чирков – десять скотин 
быков живых, цена за все сорок рублев; 
Андреян Острогин – три скотины, цена 
пять рублев; Иван Непогодьев – восемь 
скотин, цена пятнатцать рублев. Да купил 
же устюжанин Афонасей Протопопов семь 
четвертей с полуосминою ржи ценою по 
семидесяти по две копейки четверть. Всего 
в покупке по ценам на шездесят на пять 
рублев на дватцать на две копейки.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – три рубли дватцать 
шесть копеек с четвертью, прибавочных 
тритцать329 две копейки три четверти, на 
росходы пять копеек с половиною и всего 
три рубли шездесят четыре копейки с по-
ловиною.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Три рубли шездесят четыре копейки с 
половиной принял ларешной Стефан По-
пов. //

673. 8. Устюжского уезду крестьяне Пу-
шемской волости Денис Ботвин, Яхренской 
волости Федор Власов с товарищи продали 
в Устюге Великом в общей народ своей 
деревенской пахоты дватцать восемь чет-
вертей ржы по семидесяти по две копейки, 
девять четвертей овса по дватцати по восми 
копеек четверть. Да устюжанину Василью 
Гладышеву в мяснической промысел – две 
скотины, цена шесть330 рублев. Итого по 
ценам на дватцать на восемь рублев на 
шездесят на восемь копеек.

С тое цены платили с продажы таможен-
ных пошлин по пяти копеек с рубля – рубль 
сорок три копейки с половиной, прибавоч-
ных четырнатцать копеек с половиной, на 
росходы две копейки с половиной, итого 
рубль шездесят копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Рубль шездесят копеек с половиною 
принял бурмистр Александр Юринской.

674. Того ж. В нынешнем 1748-м году 
имелось в покупке на Устюжской питей-
ной двор к пивному варению, а имянно: 
октября в 23-м числе Брусенской волости 
у крестьянина Григорья Тропина два пуда 
хмелю с клечем ценою по штидесяти по 
пяти копеек пуд, // ноября в 3-м числе у 
устюжанина Дмитрея Свешникова четыре 

328 В ркп. пригинного.
329 Первая часть слова написана по стёр-

тому.
330 В ркп. шесту.
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пуда хмелю ценою по рублю пуд, декабря в 
1-м числе Городищенской волости у Ивана 
Дьякова четыре пуда хмелю по девяносту 
копеек пуд, Ерогоцкой волости у Якова 
Попова тринатцать четвертей ячмени по 
штидесяти по пяти копеек четверть, Сине-
гоцкой волости у Никиты Нисковских де-
вять сажен дров сосновых по восмнатцати 
копеек сажень. Всего в покупке по ценам 
на восмнатцать рублев на девяносто на 
семь копеек. 

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – того девяносто пять копеек, 
с хмелю с цены с восми рублев девяноста ко-
пеек перекупных пошлин по полторы денги 
с рубля – того шесть копеек три четверти, 
з десяти пуд весчих по денге с пуда – того 
пять копеек, прибавочных десять копеек 
три четверти, на росходы копейка три чет-
верти и всего рубль девятнатцать копеек с 
четьвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Рубль девятнатцать копеек с четвертью 
принял ларешной Стефан Попов. //

675. 9. Устюжского уезду Южской трети 
крестьяне Шолской волости Осип Петухов, 
Яхренской волости Денис Нагаев, Подо-
синовской волости Стефан Момотов, Яков 
Лахтачев с товарищы продали в Устюге, в 
торгу, устюжаном купецким людем своей 
деревенской пахоты Василью Соколову – 
пятнатцать четвертей, Ивану Оконнишнико-
ву – четыре четверти, обоего девятнатцать 
четвертей ржи ценою по семидесяти по две 
копейки четверть. Ему же, Ивану Оконниш-
никову, – две четверти пшеницы средней 
по рублю четверть. Да их же пригонного до-
мокормленого скота к убою в мяснической 
промысел Дмитрею Пшенникову – шесть 
скотин быков живых, цена за все дватцать 
пять рублев. Да продали же в обшей народ 
своей же деревенской пахоты дватцать 
шесть четвертей ржы по семидесяти по 
две копейки, пятнатцать четвертей овса по 
дватцати по восми копеек, четыре четверти 
ячмени по семидесяти копеек четверть. 
Всего в продаже по ценам на шездесят на 
шесть рублев на сорок копеек.

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек // с рубля – того три рубли тритцать 
две копейки, прибавочных тритцать три ко-
пейки с четвертью, на росходы пять копеек 
с половиною и всего три рубли семдесят 
копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Три рубли семдесят копеек три четвер-
ти принял бурмистр Александр Юринской.
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676. 13. Устюжанин Максим Смолин 
купил в отпуск в сибирские городы в Устюге 
у разных продавцов и Устюжского уезду у 
крестьян девяносто лисиц красных бело-
душек по рублю, двести дватцать восемь 
недолисей красных и вешних, драных, и 
прелых, и горелых по восмидесяти копеек, 
восемь лисиц-сиводушек по два рубли одну. 
Итого по ценам на двести на восемдесят на 
восемь рублев на сорок копеек.

С тое цены платил таможенных пошлин 
за продавцов по пяти копеек с рубля  – 
четырнатцать рублев сорок две копейки, 
прибавочных рубль сорок четыре копейки с 
четвертью, на росходы дватцать три копей-
ки три четверти, итого шестнатцать рублев 
десять копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Шеснатцать рублев десять копеек при-
нял бурмистр Александр Юринской. //

677. 14. Устюжанин Афанасей Протопо-
пов купил у крестьян их пахоты пять четвер-
тей с полуосминой ржи по семидесяти по 
две копейки четверть. Да устюжанин Васи-
лей Непогодьев купил же Устюга Великого 
Архангелского монастыря домокормленно-
го к убою в мяснической промысел тритцать 
две скотины быков – цена за все девяносто 
рублев. Да Устюжского уезду Южской тре-
ти крестьяне Яхренской волости Степан 
Злобин, Василей Пономарев, Утмановской 
волости Иван Ногин с товарищы продали в 
Устюге Великом в обшей народ своей дере-
венской пахоты дватцать девять четвертей 
ржи по семидесяти по две копейки четверть, 
дватцать одну четверть овса по дватцати 
по осми копеек четверть. И всего по ценам 
на сто на дватцать рублев на пятдесят на 
четыре копейки.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – того шесть рублев две копейки три 
четверти, прибавочных шездесят копеек 
с четвертью, на росходы десять копеек и 
всего шесть рублев семдесят три копейки.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Шесть рублев семдесят три копейки 
принял бурмистр Александр Юринской.

678. 15. Устюжанки Агрипены Стефано-
вы дочери Обуховы поверенной ее Марон 
Протодьяконов купил на денги у устюжа-
нина, купецкого человека // Тихона Яков-
лева сына Попова, из отьявчей переносной 
прошлого 1747  году выписки устюжской 
пошлинной платежной покупки двести чет-
вертей ржи по осмидесяти копеек четверть, 
итого по цене на сто на шездесят рублев. И 
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при сей торговой записке зделку во всем 
учинили. Тихон Попов подписуюсь. Марон 
Протодьяконов подписуюсь.

С продажной331 ржи таможенные по-
шлины по силе Торгового уставу 27 пункта 
не взяты.

679.332 Того ж. Устюжанин купецкой 
человек Григорей Федоров сын Захаров 
купил на денги у устюжанина, купецкого 
человека Ивана Федорова сына Протодья-
конова, явленного записного в явчей книге 
на 157 странице из архангелогородцкой 
таможенной отпуском сего 1748  году вы-
писи три пуда ладану бракованого чистого 
доброго ценою по тринатцати рублев по 
десяти копеек пуд, итого на тритцать на 
девять рублев на тритцать копеек. И при 
сей торговой записке купец с продавцом 
зделку во всем учинили. Иван Протодья-
конов подписуюсь. Григорей Захаров под-
писуюсь. // 

Того ж числа означенной продавец пла-
тил пошлин по пяти копеек с рубля – того 
рубль девяносто шесть копеек с половиною, 
перекупных по полторы денги с рубля – 
дватцать девять копеек с половиною, весчих 
по денге с пуда – копейка с половиною, 
прибавочных дватцать две копейки 333-три 
четверти-333, на росходы троюденежных три 
копейки три четверти и всего два рубли 
пятдесят четыре копейки. 

Поверил канцелярист Яков Белков. 
Два рубли пятдесят четыре копейки 

принял ларешной Стефан Попов.

680. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Григорей Федоров сын Захаров купил 
на денги у устюжанина, купецкого человека 
Матфея Федорова сына Протопопова, яв-
ленных записных из отьявчей переносной 
прошлого 1747  году выписки из арханге-
логородцких выписей шесть пуд сахару 
головного серого, да из архангелогород-
цкой отпуском сего 748 году выписи четыре 
пуда сахару головного серого ж – ценою 
тот весь сахар по семи рублев пуд; сорок 
пуд сандалу красного ценою по три рубли 
по пяти копеек пуд. И всего по ценам // на 
сто на девяносто на два рубли. И при сей 
торговой записке купец с продавцом зделку 
во всем учинили. Матфея Протопопова сын 
ево Семен подписуюсь. Григорей Захаров 
подписуюсь.

331 В ркп. продажноной.
332 В нумерации записей с 679 по 686 писец 

сделал ошибку и писал 179 по 186; исправлено на 
679 и т.д.

333-333 Слова написаны слева в первой и вто-
рой графах между словами сей платеж.

л. 316 об.

л. 317

Того ж числа означенной продавец Про-
топопов с вышепоказанной цены платил 
пошлин с продажи по пяти копеек с рубля – 
девять рублев шездесят копеек, перекупных 
по полторы денги с рубля – рубль сорок 
четыре копейки, весчих по денге с пуда – 
дватцать пять копеек, прибавочных рубль 
тринатцать копеек, на росходы восмнатцать 
копеек три четверти и всего двенатцать ру-
блев шездесят копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Двенатцать рублев шездесят копеек 
три четверти принял бурмистр Александр 
Юринской.

681. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Карп Попов купил в Устюге Великом Ар-
хангелского монастыря ис казенных вотчин 
домокормленых семнатцать скотин, кроме 
кож, – цена за все сорок рублев.

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – того два рубли, приба-
вочных дватцать // копеек, на росходы три 
копейки с половиною и всего два рубли 
дватцать три копейки с половиною.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Два рубли дватцать три копейки с по-
ловиной принял ларешной Стефан Попов.

682. 16. Вологжанин купецкой чело-
век Иван Дмитриев сын Налобин продал в 
Устюге Великом в народ из дву Вологоцкой 
таможни отпуском сего 1748 году выписей, 
которые написаны в явчей книге на 118 и 
138 страницах в 101-м и 129-м нумерах, а 
имянно: ис первой, на имя брата ево род-
ного Василья Налобина, – карбас малой, 
крытой рогожами, – цена два рубли; да 
лотку – цена восемдесят копеек; да товаров: 
два тчана капусты соленой ценою по шти 
рублев тчан, десять четвертей луку розсып-
ного среднего по рублю по дватцати копеек 
четверть, 334-сто пя-334тдесят войлоков оди-
наких коровьих по пяти335 копеек, пятдесят 
войлоков двойных такой же шерсти по 
десяти копеек за один, пять сот ставцов оси-
новых красных по рублю за сто, сто пятдесят 
ковшей красных по рублю за сто, четыреста 
пятдесят ковшей красных маленких – цена 
за все рубль восемдесят копеек, четыреста 
пятдесят блюд красных – цена за все четыре 
рубли, шесть сот лошек кленовых – цена 
за все два рубли восемдесят // копеек, 
тысяча ложек осиновых красных – цена за 
все рубль дватцать копеек. Изо второй, на 
имя ево, Ивана Налобина, – малой карбас, 

334-334 Написано по стёртому.
335 Слово написано по стёртому.

л. 317 об.
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крытой рогожами, – цена два рубли, да то-
варов: триста столбцов чесноку плетеного 
среднего по рублю по семидесяти копеек 
за сто, пять сот столбцов чесноку плетеного 
мелкого по рублю по пятидесяти копеек за 
сто, дватцать четвертей луку розсыпного 
среднего по штидесяти336 копеек четверть, 
пять сот столбцов луку плетеного мелкого 
по рублю 337-по десяти-337 копеек за сто, три 
четверти яблоков мелких по два338 рубли 
по пятидесяти копеек четверть, дватцать 
один пуд шерсти коровьи черной и белой 
битой по сороку по три копейки пуд. Всего 
в продаже по ценам на сто на четыре рубли 
на дватцать на три копейки.

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – того пять рублев дватцать 
одна копейка с четвертью, с шерсти с цены, 
з девяти рублев трех копеек, перекупных по 
полторы денги с рубля – того шесть копеек 
три четверти, с шерсти ж весчих по денге 
с пуда – десять копеек с половиною, при-
бавочных пятдесят четыре копейки, с судов 
привалных пятдесят копеек, на росход 
десять копеек три четверти и всего шесть 
рублев пятдесят две копейки с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Шесть рублев пятдесят две копейки 
с четвертью принял бурмистр Александр 
Юринской. //

683. Того ж. Вышеимянуемой Иван 
Налобин продал в Устюге в народ припро-
важеных на вышеписанных судах товаров 
339-без выписи-339: сто войлоков одинаких по 
пяти копеек, девять войлоков двойных ко-
ровьих по десяти копеек за один, дватцать 
фунтов симяни морковного по семи копеек, 
пять фунтов симяни огурешного по восми 
копеек, десять фунтов симяни свеколного 
по пяти копеек за фунт340, один пуд симяни 
ретешного по четыре копейки, пятнатцать 
фунтов симяни лукового по три копейки за 
фунт, полчетверика гороху – цена пятнат-
цать копеек, полчетверика бобов – цена 
дватцать копеек, пятдесят ковчиков ма-
ленких – цена пятьдесят копеек, пятдесят 
две шляпы черных коровьих ценою по шти 
копеек за одну, десять пуд глины коломин-
ской – цена рубль дватцать копеек, четыре 
четверти луку розсыпного средняго по ру-
блю по сороку копеек четверть, двести пят-

336 Первая часть слова написана по стёр-
тому.

337-337 Написано по стёртому.
338 Слово написано по стёртому.
339-339 Слова написаны слева в первой и вто-

рой графах.
340 В ркп. фунтов.

л. 318 об.

десят столбцов чесноку плетеного средняго 
по рублю по семидесяти копеек, двести пят-
десят столбцов чесноку плетеного мелкого 
по рублю по пятидесяти копеек  // за сто, 
триста пятдесят столбцов луку плетеного 
по рублю по дватцати копеек за сто, тыся-
ча огурцей соленых – цена рубль пятдесят 
копеек, одна осмина яблоков мелких – цена 
рубль семдесят пять копеек. Всего в прода-
же по ценам на тритцать на шесть рублев на 
сорок на семь копеек.

С тое цены пошлин за привоз без вы-
писи по пяти копеек с рубля – того рубль 
восемдесят две копейки с половиною. Да 
с устюжской продажи по пяти ж копеек с 
рубля – рубль восемдесят две копейки с 
половиною. С весчего с цены, с пяти руб-
лев пятидесяти пяти копеек, перекупных 
пошлин за привоз без выписи по полторы 
денги, да с устюжской продажи по полторы 
ж, обоего по три денги с рубля – того во-
семь копеек с четвертью. З двенатцати пуд 
десяти фунтов весчих за привоз без выписи 
по денге, да с устюжской продажи по денге, 
обоего по копейке с пуда – двенатцать копе-
ек с четвертью, прибавочных тритцать во-
семь копеек с половиною, на росход шесть 
копеек с половиной. И всего четыре рубли 
тритцать копеек с половиною.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Четыре рубли тритцать копеек с по-
ловиною принял бурмистр Александр 
Юринской. //

684. 17. Устюжанин купецкой человек 
Григорей Федоров сын Захаров купил на 
денги у устюжан купецких людей, а имянно: у 
Семена Яковлева сына Смолина из отьявчей 
переносной прошлого 1747  году выписки 
из архангелогородцких выписей городцкой 
покупки на товарные денги – десять пуд 
серы горючей по рублю по десяти копеек 
пуд, да ярмонской в прошлом 746-м  году 
пошлинной платежной покупки семь выдр 
средних ценою по девяносту копеек за одну. 
У Петра Петрова сына Дрягалова из отьявчей 
же переносной прошлого 747 году выписки 
из архангелогородцкой выписи городцкой 
покупки на товарные денги – пять пуд ягод 
изюма по рублю по пятидесяти копеек пуд. 
Того в покупке по ценам на дватцать на 
четыре рубли на восемдесят копеек. И при 
сей торговой записке купец с продавцами 
зделку во всем учинили. Максим Смолин 
подписуюсь. Григорей Захаров подписуюсь.

Того ж числа по вышеписанной торго-
вой записке с вышепоказанных по архан-
гелогородцким выписям товаров с цены с 
восмнатцати рублев пятидесяти копеек  // 

л. 319

л. 319 об.
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пошлин по пяти копеек с рубля – того де-
вяносто две копейки с половиною, пере-
купных по полторы денги с рубля – того че-
тырнатцать копеек, с пятнатцати пуд весчих 
по денге с пуда – семь копеек с половиною, 
прибавочных одиннатцать копеек с полови-
ною, на росходы две копейки и всего рубль 
дватцать семь копеек с половиною.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Рубль дватцать семь копеек с полови-
ной принял ларешной Стефан Попов.

А с вы[ше]писанных выдр таможенные 
пошлины по силе Торговаго устава 27 пункта 
не взяты.

685. Того ж. Соли Вычегоцкой купецко-
го человека Максима Литвинова брат ево 
Иван Монсунов341 ради товарной в Устюге 
покупки явил денег сто восемдесят рублев. 
С тое явки платил пошлин по две копейки с 
половиною342 с рубля – четыре рубли пятде-
сят копеек, прибавочных гривенных сорок 
пять // копеек, на росходы троюденежных 
семь копеек с половиною и всего пять ру-
блев две копейки с половиною.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Пять рублев две копейки с половиной 
принял ларешной Стефан Попов.

686. Того ж. Вышеимянуемого Мак-
сима Литвинова брат ево Иван Литвинов 
на вышеозначенные явленые пошлинные 
платежные денги купил в Устюге у устюж-
ского купца Алексея Шубина из отьявчей 
переносной прошлого 1747  году выписки 
устюжской пошлинной платежной записной 
покупки двести кож говяжьих, в ево, Шу-
бина, кожевенном промыслу переделаных 
красных ценою по девяносту копеек за одну. 
Того по цене на сто на восемдесят рублев. И 
при сей торговой записке купец с продав-
цом зделку во всем учинили. Алексей Шубин 
подписуюсь. Иван Мунсунов подписуюсь.

С вышеписанных кож таможенные по-
шлины по силе Торговаго уставу 27 пункта 
не взяты. //

687. 17. Устюжане, купецкие люди, ку-
пили в Устюге Великом разницею у крестьян 
их деревенской пахоты 343-Афанасей Про-
топопов-343 – восемь четвертей, 344-Андрей 
Панов-344 – четыре четверти с полуосминою, 

341 Фамилия написана по стёртому.
342 Слово написано по стёртому.
343-343 Имя и фамилия написаны по стёр-

тому.
344-344 Имя и фамилия написаны по стёр-

тому.
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обоего двенатцать четвертей с полуосми-
ною ржи ценою по восмидесяти копеек чет-
верть. Да купили ж в мяснической промысел 
Василей Гладышев – три скотины, цена за 
все шесть рублев; 345-Стефан Чирков-345 – 
десять скотин,цена за все дватцать рублев; 
Иван меншей Кабаков – дватцать кож говя-
жьих малых, цена за все девять рублев. Да 
Устюжского уезду Южской трети крестьяне 
Подосиновской волости Дмитрей Тепляков, 
Прокопей Смолин, Енталской волости Мо-
исей Панков, Яков Малыгин, Варженской 
волости Иван Шапков, Иван Синюшкин с 
товарищи продали в Устюге в опшей народ 
своей деревенской пахоты тритцать одну 
четверть ржи ценою по восмидесяти ко-
пеек, семь четвертей пшеницы средней по 
рублю, дватцать одну четверть овса по дват-
цати по осми копеек, двенатцать четвертей 
ячмени по семидесяти копеек четверть. И 
всего по ценам на девяносто рублев на во-
семдесят на восемь копеек.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – // четыре рубли пятдесят четыре 
копейки с половиною, прибавочных со-
рок пять копеек с половиною, на росходы 
троюденежных семь копеек с половиною и 
всего пять рублев семь копеек с половиною.

Сей платеж поверил канцелярист Але-
сандр Федосов. 

Пять рублев семь копеек с половиной 
принял ларешной Стефан Попов.

688. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Григорей Федоров сын Захаров купил 
в Устюге у разных продавцов в отпуск до 
Ирбицкой ярмонги триста пар варег емских 
ценою по три копейки, сто пар чюлков ове-
чьей шерсти белых и серых средних по пять-
натцати копеек, пятдесят пар чюлков децких 
по две копейки с половиной за пару, две 
тысячи пять сот аршин покроми коровьи 
шерсти устюжской работы по семи рублев 
за тысячю, дватцать девять кафтанов шуб-
ных средних по штидесяти копеек за один, 
девятнатьцать кафтанов шубных добротою 
плохих по пятидесяти по пяти копеек за 
один, девять сот кушаков // красноборских 
нитных с шерсью по три копейки за один, 
сорок девять выдр добротою средних по 
девяносту копеек за одну, тритцать один 
щенок выдряных по пятидесяти копеек за 
один. Всего оной покупки по ценам на сто 
на пятдесят на семь рублев на дватьцать 
копеек.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того семь рублев 
восемдесят шесть копеек, прибавочных 

345-345 Имя и фамилия написаны по стёр-
тому.
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гривенных семдесят восемь копеек три 
четверти, на росходы троюденежных три-
натцать копеек и всего восемь рублев сем-
десят семь копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Восемь рублев семдесят семь копеек 
три четверти принял ларешной Стефан 
Попов.

689. 17. Устюжанин купецкой человек 
Стефан Михайлов сын Попов купил в Устюге 
у разных продавцов в отпуск на Ирбицкую 
ярмонгу две тысячи аршин покроми коро-
вьи шерсти устюжской работы по семи руб-
лев за тысячю, восемь сот кушаков нитных 
с шерстью по две копейки с половиною за 
один. Того по ценам на тритцать на четыре 
рубли. 

С тое цены // пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того рубль семдесят 
копеек, прибавочных семнатцать копеек, 
на росходы две копейки три четверти и 
всего рубль восемдесят девять копеек три 
четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Рубль восемдесят девять копеек три 
четверти принял бурмистр Александр 
Юринской.

690. 19. Устюжане, купецкие люди, 
купили в Устюге Великом разницею у 
крестьян их деревенской пахоты Стефан 
Обухов – тритцать восемь четвертей с полу-
осминой, Афонасей Протопопов – дватцать 
четвертей полторы осмины, Василей Соко-
лов – тринатцать четвертей, Андрей Панов – 
девятнатцать четвертей с полуосминою, 
секретарь Иван Фирсов – четыре четверти 
с осминой, того в покупке девяносто пять 
четвертей полторы осмины ржы ценою по 
восмидесяти копеек четверть. Да купил же 
устюжанин Григорей Пинежанинов десять 
пуд пятнатцать фунтов // хмелю ценою по 
девяносту копеек пуд. Да Устюжского уезду 
Южской трети крестьяне Шаской волости 
Иван Бердников, Подосиновской волости 
Гаврило Бердников же, Яхренской волости 
Ананья Обрамовских с товарищы продали 
в Устюге в обшей народ своей деревенской 
пахоты тритцать 346-восемь четвертей с по-
луосминой-346 ржи по восмидесяти копеек, 
пятнатцать четвертей ячмени по семидесяти 
копеек, одиннатцать четвертей пшеницы по 
рублю по дватцати копеек четверть. Всего 
в покупке и в продаже по ценам на сто на 
сорок рублев на дватцать на три копейки 
на три четверти.

346-346 Написано по стёртому.
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С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – того семь рублев одна копейка с 
четвертью, с хмелю с цены, з девяти рублев 
тритцати трех копеек трех четвертей, пере-
купных по полторы денги с рубля – тринат-
цать копеек три четверти, с хмелю ж весчих 
по денге с пуда – пять копеек с четвертью, 
прибавочных семдесят две копейки, на 
росходы двенатцать копеек и всего восемь 
рублев четыре копейки с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Восемь рублев четыре копейки с 
четвертью принял бурмистр Александр 
Юринской. //

691. 20. Устюжанин купецкой человек 
Иван Яковлев сын Курочкин купил в Устюге 
у устюжан, купецких людей, из мясническа-
го их промыслу от покупного в нынешнем 
1748 году пошлинного платежного вышеза-
писного в сей книге скота из сала-сырца по 
перетопке, а имянно: у Стефана Чиркова – 
сто восемь пуд, у Алексея Шубина – дватцать 
три пуда, у Никиты Шемякинскаго – дватцать 
пуд, у Андреяна Чирухина – сорок пуд, 
итого сто девяносто один пуд говяжья сала 
топленого чистого по восмидесяти по пяти 
копеек пуд. Итого по цене на сто на шездесят 
на два рубли на тритцать на пять копеек. И 
помянутой купец Курочкин с продавцами 
при сей торговой записке зделку учинили.

Ивана Курочкина поверенной Осип 
Торлов подьписуюсь.

Прошением Никиты Шемякинских, 
Андреяна Чирухина, Стефана Чиркова Ни-
кифор Суботин руку приложил.

Алексей Шубин подписуюсь.
Того ж числа означенной Иван Курочкин 

с вышепоказанной цены, со ста штидесяти 
дву рублев тритцати пяти347 копеек, платил 
таможенных пошлин за продавцов пере-
купных по полторы денги с рубля – рубль 
дватцать одна копейка три четверти, весчих 
по денге с пуда – девяносто пять копеек с 
половиной. На те платежи // прибавочных 
дватцать одна копейка три четверти, на 
росходы троеденежных три копейки три 
четверти и всего два рубли сорок две ко-
пейки три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Два рубли сорок две копейки три чет-
верти принял бурмистр Александр Юрин-
ской.

692. 20. Устюжане, нижеименованные 
купецкие люди, купили в Устюге Великом 
разницею у крестьян Афанасей Протопо-

347 Слово написано по стёртому.
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пов – дватцать пять четвертей ржи ценою 
по осмидесяти копеек четверть, пятнатцать 
пуд хмелю по девяносту копеек пуд; да 
купил же в мяснической промысел к убою 
Василей Гладышев скотину – цена два руб-
ли пятдесят копеек. Да Устюжского уезду 
Южской трети крестьяне Подосиновской 
волости Михайло Помелов, Варженской 
волости Семен Дернов, Иван Елфимов с 
товарищи продали в Устюге в обшей народ 
девятнатцать четвертей ржи по осмидесяти 
копеек четверть, пять четвертей ячмени по 
семидесяти копеек, семь четвертей овса по 
дватцати по осми копеек четверть и всего 
по ценам на пятдесят на шесть рублев на 
шездесят на шесть копеек.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – два рубли восемдесят три копейки 
с четвертью, с хмелю с цены, с тринатцати // 
рублев пятидесяти копеек, перекупных по 
полторы денги с рубля – того десять копеек 
с четвертью, с хмелю ж весчих по денге с 
пуда – того семь копеек с половиною, при-
бавочных гривенных тритцать копеек, на 
росходы троюденежных пять копеек и всего 
три рубли тритцать шесть копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Три рубли тритцать шесть копеек при-
нял ларешной Стефан Попов.

693. 21. Устюжане, купецкие люди, ку-
пили в Устюге, в торгу, разницею у крестьян 
их деревенской пахоты Афанасей Прото-
попов – сорок девять четвертей, Алексей 
Обухов – пять четвертей полторы осмины, 
Дарья Протопопова – пятдесят пять четвер-
тей полторы осмины, итого сто десять чет-
вертей с осминой ржи ценою по восмиде-
сяти копеек четверть. Да Устюжского уезду 
Южской трети Яхренской волости крестьяне 
Малафей Конев, Максим Роминских, Пушем-
ской волости // Тимофей Злобин с товарищи 
продали в Устюге Великом в обшей народ 
дватцать одну четверть ржи по восмидесяти 
копеек четверть. И всего по ценам на сто на 
пять рублев на дватцать копеек.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – пять рублев дватцать шесть копе-
ек, прибавочных пятдесят две копейки с 
половиной, на росходы восемь копеек три 
четверти и всего пять рублев восемдесят 
семь копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков.

Пять рублев восемдесят семь копеек с 
четвертью принял ларешной Стефан Попов.

694. 22. С Вятки Котелницкого уезду 
Куринской волости крестьянин Ульян Ро-
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гачев из вяцкой таможенной отпуском сего 
1748 году выписи, которая записана в явчей 
книге на 159 странице в 159-м №, продал 
в Устюге устюжанке Дарье Протопоповой 
домовного ево приуготовления с пашенных 
тяглых деревень двенатцать // четвертей 
ржы ценою по восмидесяти копеек чет-
верть. Того по цене на девять рублев на 
шездесят копеек.

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – того сорок восемь копеек, 
прибавочных пять копеек, на росходы три 
четверти копейки и всего пятдесят три ко-
пейки три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Пятдесят три копейки три четверти при-
нял ларешной Стефан Попов.

695. 22. С Вятки Хлынова города купца 
Романа Хохрякова работник ево Федор Воз-
исов ис трех Варзиской таможни отпуском 
сего 1748 году зачетных выписей, которые 
записаны в явчей книге на 158 странице в 
158-м №, продал в Устюге Великом товаров, 
покупных на явленые денги, а имянно: ис 
первой устюжаном купецким людем Ивану 
Хромцову – восемь пуд, Ивану ж Кузнецову – 
четырнатцать пуд, Григорью Звездочетову – 
дватцать пуд, Якову Красавцову – восемь 
пуд, того пятдесят пуд меду чистой патоки 
ценою по рублю по восмидесяти копеек 
пуд. Изо второй Ивану Хромцову – десять 
пуд воску чистого. Ис третей Ивану Кузне-
цову – четыре пуда воску, Ивану ж // Федо-
рову Осетрову – двенатцать пуд, Максиму 
Смолину – четырнатцать пуд, того тритцать 
пуд и всего сорок пуд воску чистого ценою 
по семи рублев пуд. И всего в продаже оных 
товаров по ценам на триста на семдесят 
рублев.

В том числе с выписных явленых денег з 
дву сот восмидесяти рублев пошлин к зачету 
по две копейки с половиною с рубля – того 
семь рублев, с прибылой продажной цены, 
з девяноста рублев, пошлин с продажи по 
пяти копеек с рубля – того четыре рубли пят-
десят копеек, со всей вышеписанной цены 
перекупных по полторы денги с рубля – того 
два рубли семдесят семь копеек с полови-
ною, з девяноста пуд весчих по денге с пуда – 
сорок пять копеек, прибавочных гривенных 
рубль сорок семь копеек с четвертью, на 
росходы троюденежных дватцать четыре 
копейки с четвертью и всего шеснатцать 
рублев сорок четыре копейки.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Шеснатцать рублев сорок четыре ко-
пейки принял ларешной Стефан Попов.
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И в том платеже платежная выпись за 
таможенною печатью, за закрепой бурми-
стра Александра Юринского, за справой 
канцеляриста Якова Белкова …348 Федор 
Возисов подписуюсь. //

696. 22. Устюжане, купецкие люди, ку-
пили в Устюге разницею Устюжского уезду 
у крестьян их деревенской пахоты Василей 
Соколов – семнатцать четвертей с полу-
осминою, Федор Фирсов – девятнатцать 
четвертей с полуосминою, Стефан Обухов – 
тритцать пять четвертей с осминою, Афо-
насью Протопопов – тритцать четвертей с 
полуосминою, Дарья Протопопова – семде-
сят восемь четвертей с осминою, того сто 
восемдесят четвертей полторы осмины ржи 
ценою по восмидесяти копеек четверть. Да 
купил же устюжанин Иван Полднев к убою в 
мяснической промысел две скотины быков 
живых – цена за обе два рубли пятдесят 
копеек. Всего оной покупки по ценам на сто 
на сорок на семь рублев на десять копеек.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
руб ля – того семь рублев тритцать пять ко-
пеек с половиной, прибавочных семдесят 
три копейки с половиною, на росходы две-
натцать копеек с четвертью и всего восемь 
рублев дватцать одна копейка с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Восемь рублев дватцать одну копейку 
с четвертью принял ларешной Стефан По-
пов. //

697. 23. Устюжане, купецкие люди, ку-
пили в Устюге разницею Устюжского уезду 
у крестьян их деревенской пахоты Василей 
Соколов – восмнатцать четвертей с полу-
осминою, Стефан Обухов – две четверти с 
осминою, Федор Фирсов – дватцать семь 
четвертей с полуосминою, Андрей Панов – 
одиннатцать четвертей, Дарья Протопо-
пова  – сорок четвертей полторы осмины, 
секретарь Иван Фирсов – тритцать одну 
четверть с осминою, итого сто тритцать 
одну четверть с полуосминою ржи ценою по 
осмидесяти копеек четверть. Иван Васильев 
Гусев – тринатцать четвертей полторы ос-
мины, Иван Седелников – шесть четвертей 
с полуосминою, обоего дватцать четвертей 
пшеницы ценою по рублю по штидесяти ко-
пеек четверть. Да Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Подосиновской волости 
Дмитрей Тепляков, Утмановской волости 
Иван Булатов, Шаской волости Иван Тре-
тьяков, Афанасей Художилов с товарищи 
продали в Устюге в опшей народ своей де-
ревенской пахоты девяносто одна четверть 

348 В ркп. пропуск.
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ржи по осмидесяти копеек, // сорок одну 
четверть ячмени по семидесяти копеек, 
семнатцать четвертей овса по дватцати по 
осми копеек четверть. И всего оной покупки 
по ценам на двести на семдесят рублев на 
шездесят на шесть копеек.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – того тринатцать рублев пятдесят 
три копейки с половиною, прибавочных 
рубль тритцать пять копеек с половиною, 
на росходы дватцать две копейки с четвер-
тью и всего пятнатцать рублев одиннатцать 
копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Пятнатцать рублев одиннатцать копеек 
с четвертью принял бурмистр Александр 
Юринской.

698. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Максим Федоров сын Шубин купил в 
Устюге в кожевенной промысел у устюжан, 
посацких купецких, людей из мясническаго 
их промыслу от пошлинного платежного 
убойного вышезаписного в сей книге скота, а 
имянно: у Михаила Загибалова – тритцать, // 
у Василья Гладышева – сорок две, у Стефана 
Чиркова – тритцать, у Ивана Брагина – сорок 
одну, у Силы Барминского – дватцать две, у 
Никиты Шемякинского – пятнатцать, у Васи-
лья Непогодьева – пятдесят, у Федора Мат-
фиева – тритцать, итого двести шездесят кож 
скоцких ценою по шти рублев с полтиною 
десяток. Всего по цене на сто на шездесят 
на девять рублев. И зделку помянутой купец 
Шубин со оными продавцами учинил.

Максим Шубин подписуюсь.
Федор Матфиев руку приложил.
Василей Непогодьев подписуюсь.

699. 24. Устюжане, нижеимянуемые 
купецкие люди, купили в Устюге, в торгу, 
разницею у крестьян их деревенской па-
хоты Матфей Протопопов – дватцать шесть 
четвертей, Афанасей Протопопов – осмнат-
цать четвертей, Стефан Обухов – четыре 
четверти, Иван Коробицын – восемь чет-
вертей, Василей Соколов – шесть четвер-
тей с полуосминой, // Устюжской епархии 
секретарь Иван Фирсов – четыре четверти 
и всего шездесят шесть четвертей с полу-
осминой ржи ценою по восмидесяти копеек 
четверть. Иван Иванов Протодьяконов – 
тритцать шесть пуд солоду ржаного ценою 
по пятнатцати копеек пуд. Он же, Протодья-
конов, – шездесят два пуда муки ржаной по 
пятнатцати ж копеек пуд. Устюжского уезду 
крестьяне Двинской трети Комарицкого ста-
ну Петр Старостин, Вотложемской волости 
Лука Шапков, Южской трети Шаской воло-
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сти Герасим Светлоков, Енанской волости 
Григорей Кузнецов, Шелской волости Васи-
лей Огарков с товарищы продали в Устюге в 
обшей народ своей деревенской пахоты сто 
одну четверть ржи ценою по восмидесяти 
копеек, семдесят одну четверть ячмени 
ценою по семидесяти копеек четверть, сто 
два пуда муки ржаной по пятнатцати копе-
ек пуд, одиннатцать четвертей пшеницы 
по рублю по штидесяти копеек четверть, 
дватцать одну тюшу мяса говяжья весом сто 
дватцать шесть пуд ценою по дватцати по 
пяти копеек пуд, пять тюш мяса свиного ве-
сом пятнатцать пуд // по сороку копеек пуд, 
шеснатцать тюш мяса баранья по тритцати 
копеек за одну. И всего по ценам на двести 
на семдесят на три рубли на сорок копеек.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – тринатцать рублев шездесят семь 
копеек, с весчего с цены, со штидесяти семи 
рублев пятидесяти копеек, перекупных по 
полторы денги с рубля – того пятдесят ко-
пеек три четверти, с трех сот сорока одного 
пуда весчих по денге с пуда – того рубль 
семдесят копеек с половиной, прибавочных 
рубль пятдесят девять копеек, на росходы 
троеденежных дватцать шесть копеек с чет-
вертью и всего семнатцать рублев семдесят 
три копейки с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Але-
сандр Федосов. 

Семнатцать рублев семдесят три ко-
пейки с половиною принял бурмистр Алек-
сандр Юринской.

700. 26. Устюжанин купецкой человек 
Андрей Панов купил на денги у устюжанина, 
купецкого человека Федора Матфеева, от 
вышезаписного в сей книге пошлинного 
платежного скота по перебою им, Матфее-
вым, сорок два пуда 349-дватцать фунтов-349 
сала говяжья топленого // чистого по восми-
десяти по пяти копеек пуд. Того по цене на 
тритцать на шесть350 рублев на двенатцать351 
копеек с половиною. И при сей торговой 
записке купец с продавцом зделку во всем 
учинили. Андрей Панов подписуюсь. Федор 
Матфеев руку приложил.

Того ж числа по вышеписанной торго-
вой записке с вышепоказанной цены по-
шлин перекупных по полторы денги с руб-
ля – того дватцать семь копеек с четвертью, 
весчих по денге с пуда – того дватцать одна 
копейка с четвертью, прибавочных пять ко-
пеек, на росходы копейка и всего пятдесят 
четыре копейки с половиною.

349-349 Слова написаны слева на поле и в пер-
вой и второй графах.

350 Слово написано по стёртому.
351 Слово написано по стёртому.
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Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Пятдесят четыре копейки с половиною 
принял бурмистр Александр Юринской.

701. 26. Устюжане, купецкие люди, ку-
пили в Устюге у крестьян их деревенской 
пахоты Григорей Пинежанинов – сорок пять 
четвертей полторы осмины ржы, Афонасей 
Протопопов – шестнатцать четвертей полто-
ры осмины, Матфей Протопопов – дватцать 
одну четверть с осминою, Стефан Обухов – 
дватцать восемь четвертей, Иван Короби-
цын – девять четвертей с полуосминою, итого 
сто дватцать одну четверть // с полуосминой 
ржи. Да продали Устюжского уезду крестьяне 
Шонского стану Василей Борболин, Осип Мо-
розов, Кобылской волости Денис Ребевских с 
товарищы семдесят одну четверть ржи ценою 
по восмидесяти копеек, восмнатцать четвер-
тей ячмени по семидесяти копеек четверть, 
тритцать три четверти с осминой овса по 
дватцати по восми копеек, шестнатцать тюш 
бараньих по тритцати по пяти копеек одну. 
Итого по ценам на сто на восемдесят на один 
рубль на пятдесят на восемь копеек.

С тое цены таможенных пошлин по 
пяти копеек с рубля – девять рублев во-
семь копеек, прибавочных девяносто одна 
копейка, на росходы пятнатцать копеек и 
всего десять рублев четырнатцать копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Десять рублев четырнатцать копеек 
принял бурмистр Александр Юринской.

702. 28. Устюжанин купецкой человек 
Иван Курочкин купил в Устюге Великом у 
разных продавцов в отпуск до Москвы де-
сять оленьих кож по сороку копеек за одну, 
четыре медведна по семидесяти копеек 
за один. Того в покупке по ценам на шесть 
рублев на восемдесят копеек.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того тритцать четыре 
копейки, // прибавочных три копейки с по-
ловиною, на росходы три четверти копейки 
и всего тритцать восемь копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Тритцать восемь копеек с четвертью 
принял бурмистр Александр Юринской.

703. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Максим Яковлев сын Смолин купил в 
Устюжском уезде разницею у крестьян две-
сти кож говяжьих сухих и сырых по четыре 
рубли с полтиной десяток, сто пуд сала то-
пленого чистого по восмидесяти копеек пуд, 
итого по ценам на сто на семдесят рублев.
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С тое цены платил таможенных пошлин 
за продавцов по пяти копеек с рубля – во-
семь рублев пятдесят копеек, с сала пере-
купных – шездесят копеек, с сала ж весчих – 
пятдесят копеек, прибавочных девяносто 
шесть копеек, на росходы шестнатцать 
копеек. Всего десять рублев семдесят две 
копейки.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Десять рублев семдесят две копейки 
принял бурмистр Александр Юринской. //

704. Того ж. Устюжанин купецкой 
человек Максим Смолин купил в Устюге 
Великом на денги у устюжанина, ж по-
сацкого человека Андреяна Острогина, из 
мясническаго ево промыслу от пошлинного 
платежного убойного скота из сала-сырца 
по перетопке пятдесят пуд сала говяжья 
топленого чистого по восмидесяти по пяти 
копеек пуд. Итого по цене на сорок на два 
рубли на пятдесят копеек. И зделку при сей 
торговой записке помянутой купец Смолин 
с продавцом Острогиным учинили. Максим 
Смолин подписуюсь.

С вышепоказанной цены помянутой 
купец Смолин платил таможенных пере-
купных пошлин по полторы денги с рубля – 
тритцать две копейки, весчих по денге с 
пуда – дватцать пять копеек, прибавочных 
пять копеек три четверти, на росходы 
копейка. Итого шездесят три копейки три 
четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Шездесят три копейки три четверти 
принял бурмистр Александр Юринской.

705. Того ж. Устюжане, купецкие люди, 
купили в Устюге, в торгу, у крестьян их 
деревенской пахоты Григорей Пинежа-
нинов  – девяносто // четыре четверти с 
осминой, Матфей Протопопов – дватцать 
семь четвертей полторы осмины ржы. Да 
Устюжского уезду крестьяне продали в 
Устюге Великом в общей народ Шолской во-
лости Василей Стародворских, Пушемской 
волости Василей Калиногорских, Енталской 
волости Иван Дедюрин с товарищы дват-
цать две четверти полторы осмины ржы ж 
по восмидесяти копеек, двенатцать четвер-
тей с осминой овса по дватцати по восми 
копеек, две четверти с осминой пшеницы 
по рублю по штидесяти копеек четверть. 
Итого по ценам на сто на дватцать на три 
рубли на пятдесят копеек.

С тое цены платили таможенных по-
шлин по пяти копеек с рубля – шесть рублев 
семнатцать копеек с половиной, прибавоч-
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ных шездесят одна копейка три четверти, на 
росходы десять копеек с четвертью и всего 
шесть рублев восемдесят девять копеек с 
половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Шесть рублев восемдесят девять ко-
пеек с половиною принял бурмистр Алек-
сандр Юринской.

706. 29. Устюжанин купецкой чело-
век Алексей Федоров сын Шубин купил 
на денги у устюжских посацких мясников 
от убойного их пошлинного платежного 
скота из отьявчей переносной // прошлого 
1747 году выписки у Никиты Шемякинско-
го – десять кож, да в нынешнем 748-м году 
от вышезаписного в сей книге платежного 
ж скота у Стефана Чиркова – шездесят три, 
у Андреяна Чирухина – шездесят одну, у 
Ивана Острогина – дватцать две, у Дмитрея 
Пшенникова – тритцать четыре, у Назара 
Чирухина – шесть. И всего сто девяносто 
шесть кож скоцких говяжьих сухих и сырых 
ценою по штидесяти по пяти копеек за одну. 
Того по цене на сто на дватцать на семь ру-
блев на сорок копеек. И при сей торговой 
записке купец с продавцами зделку во всем 
учинили. Алексей Шубин подписуюсь. Про-
шением Никиты Шемякинского устюжской 
житель Никифор Суботин руку приложил.

707. Того ж. Вышеимянуемой же Алек-
сей Шубин купил в Устюжском уезде раз-
ницею у крестьян сто кож скоцких говяжьих 
сухих и сырых ценою по сороку по пяти 
копеек за одну. Того по цене на сорок на 
пять рублев.

С тое цены // пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того два рубли дват-
цать пять копеек, прибавочных дватцать 
две копейки с половиною, на росходы три 
копейки три четверти и всего два рубли 
пятдесят одна копейка с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Два рубли пятдесят одну копейку с 
четвертью принял бурмистр Александр 
Юринской.

708. 29. Устюжанин купецкой чело-
век Андрей Васильев сын Панов купил на 
денги у устюжских посацких мясников от 
вышезаписного в сей книге пошлинного 
платежного скота по перебою ими, мясники, 
а имянно: у Силы Барминского – семь пуд 
дватцать фунтов, у Никиты Шемякинско-
го – четырнатцать пуд дватцать фунтов, у 
Андреяна Чирухина – дватцать шесть пуд 
тритцать фунтов, у Василья Гладышева – 
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дватцать девять пуд дватцать фунтов, у 
Карпа Попова – пятнатцать пуд, у Ивана 
Острогина – десять пуд, у Стефана Чирко-
ва – четырнатцать пуд, у Михаила Кропу-
хинского – восемь пуд тритцать фунтов, у 
Андреяна Роздобурдина – шездесят пуд, у 
Михаила Загибалова – дватцать пуд. Того 
двести шесть пуд сала говяжья топленого 
чистого ценою по восмидесяти // по пяти 
копеек пуд. Того по цене на сто на семде-
сят на пять рублев на десять копеек. И при 
сей торговой записке купец с продавцами 
зделку во всем учинили. Андрей Панов под-
писуюсь. Андрей Роздобурдин подписуюсь.

Того ж числа по вышеписанной тор-
говой записке с вышепоказанной цены 
перекупных пошлин по полторы денги с 
рубля – того рубль тритцать одна копейка 
с четвертью, весчих по денге с пуда – того 
рубль три копейки, прибавочных дватцать 
три копейки с половиною, на росходы че-
тыре копейки и всего два рубли шездесят 
одна копейка три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Два рубли шездесят одну копейку три 
четверти принял бурмистр Александр 
Юринской.

709. Того ж. Устюжане, купецкие люди, 
купили в Устюге Великом разницею у кре-
стьян их деревенской пахоты Григорей 
Пинежанинов – дватцать // две четверти с 
полуосминою ржы, Афонасей Протопопов – 
дватцать девять четвертей с полуосминою 
ржы, обоего пятдесят одну четверть с 
осминою ценою по восмидесяти копеек 
четверть. Иван Иванов Протодьяконов – 
тритцать пять пуд муки яшной ценою по 
пятнатцати копеек пуд. Да в мяснической 
промысел Василей Гладышев три скотины 
быков живых – цена за все четыре рубли 
пятдесят копеек. Да Устюжского уезду Юж-
ской трети Шаской волости Гаврило Росо-
хин, Шолской волости Андрей Момонтов, 
Осип Петухов, Пушемской волости Алексей 
Бушманов с товарищы продали в Устюге, в 
торгу, в обшей народ своей деревенской 
пахоты сорок три четверти с осминою ржы 
по восмидесяти копеек, дватцать одну 
четверть ячмени по семидесяти копеек чет-
верть, пятдесят четыре пуда муки ржаной по 
двенатцати копеек за пуд. Всего в покупке и 
в продаже по ценам на сто на шесть рублев 
на девяносто на три копейки.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – того пять рублев тритцать четыре 
копейки три четверти, с весчего с цены, с 
одиннатцати рублев семидесяти трех копе-
ек, перекупных пошлин // по полторы денги 
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с рубля – того восемь копеек три четверти, 
с восмидесяти девяти пуд весчих по денге с 
пуда – сорок четыре копейки с половиною, 
прибавочных пятдесят восемь копеек три 
четверти, на росходы девять копеек три 
четверти и всего шесть рублев пятдесят 
шесть копеек с половиною.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Шесть рублев пятдесят шесть копеек 
с половиною принял бурмистр Александр 
Юринской.

710. 29. Устюжанин купецкой человек 
Стефан Михайлов сын Попов купил в Устюге 
у разных продавцов тритцать четыре кожи 
оленьих ценою по пятидесяти копеек за 
одну, того по цене на семнатцать рублев.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того восемдесят пять 
копеек, прибавочных восемь копеек с по-
ловиною, на росходы копейка с половиною 
и всего девяносто пять копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Девяносто пять копеек принял бур-
мистр Александр Юринской. //

711. 30. Устюжанин купецкой человек 
Федор Андреев сын Костров купил на денги 
у устюжских посацких мясников из отьявчей 
переносной прошлого 1747  году выписки 
от убойного в том 747-м году пошлинного 
платежного скота, а имянно: у Никиты Ше-
мякинского – десять кож, у Михаила Кро-
пухинского – десять, у покойного Алексея 
Роздобурдина у сына ево Андрея – шездесят 
семь кож. Да в нынешнем 1748-м  году от 
вышезаписного в сей книге пошлинного 
платежного скота по перебою у него ж, 
Роздобурдина, – сорок две кожи. И всего 
сто дватцать девять кож скоцких говяжьих 
сухих и сырых ценою по шти рублев по 
пятидесяти копеек за десяток. Того по цене 
на восемдесят на три рубли на восемдесят 
на пять копеек. И при сей торговой записке 
купец с продавцами зделку во всем учи-
нили. Федора Кострова сын ево Алексей 
потписуюсь. Андрей Роздобурдин подпи-
суюсь. Прошением Никиты Шемякинского 
Никифор Суботин руку приложил. //

712. 30. Устюжской епархии секретаря 
Ивана Фирсова служитель ево Петр Копосов 
явил на покупку к винному курению припа-
сов денег пятдесят рублев. С той денежной 
явки платил таможенных пошлин по две 
копейки с половиной с рубля – рубль дват-
цать пять копеек, прибавочных двенатцать 
копеек с половиной, на росходы две копей-
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ки с четвертью , итого рубль тритцать девять 
копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Рубль тритцать девять копеек три 
четверти принял бурмистр Александр 
Юринской.

713. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Иван Яковлев сын Курочкин купил 
на денги у устюжан же, купецких людей, из 
мясническаго их промыслу от пошлинного 
платежного убойного скота из сала-сырца 
по перетопке у Василья Непогодьева – две-
сти тритцать три пуда, у Ивана Острогина – 
три пуда дватцать фунтов, у Карпа Попова – 
тринатцать пуд дватцать фунтов, у Василья 
Гладышева – десять пуд десять фунтов, у 
Силы Барминского – семь пуд тритцать пять 
фунтов, у Михаила Кропухинского – семь 
пуд пятнатцать фунтов. Итого двести семде-
сят пять пуд дватцать фунтов сала топленого 
чистого ценою // по восмидесяти по пяти 
копеек пуд. Итого на двести на тритцать 
на четыре рубли на семнатцать копеек с 
половиной. И помянутой купец Курочкин 
с продавцами Непогодьевым с товарищи 
при сей торговой записке зделку учинили. 
Ивана Курочкина поверенной Осип Торлов 
подписуюсь.

Вышеименуемой купец Иван Курочкин 
с вышепоказанной цены платил таможен-
ных пошлин перекупных по полторы денги 
с рубля – рубль семдесят пять копеек три 
четверти, весчих по денге с пуда – рубль 
тритцать семь копеек три четверти, приба-
вочных тритцать одна копейка с половиной, 
на росходы пять копеек с четвертью. Итого 
три рубли пятдесят копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Три рубли пятдесят копеек с четвертью 
принял бурмистр Александр Юринской. //

714. Того ж. Устюжане, купецкие люди, 
купили в Устюге у крестьян их деревен-
ской пахоты припасов Матфей Протопо-
пов  – дватцать четыре четверти полторы 
осмины, Григорей Пинежанинов – семдесят 
четвертей с осминой, Василей Соколов – 
шестнатцать четвертей с осминой, Стефан 
Обухов – дватцать две четверти с осминою, 
Устюжской епархии секретарь Иван Фир-
сов  – дватцать восемь четвертей ржы по 
восмидесяти копеек четверть. Устюжане 
ж: Иван Минюхин – тысячю пять сот брусья 
плохово камени, за все девять рублев; Иван 
Гусев – две четверти с полуосминой пшени-
цы по рублю по штидесяти копеек четверть, 
Иван Протодьяконов пятдесят кож говяжьих 
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сухих и сырых по сороку по пяти копеек 
одну. Да Устюжского уезду крестьяне про-
дали в Устюге в общей народ своей деревен-
ской пахоты Шаской волости Петр Козлов, 
Утмановской волости Петр Поникаровских 
с товарищи дватцать две четверти полторы 
осмины ржы по восмидесяти копеек, две-
натцать четвертей ячмени по семидесяти 
копеек, пятнатцать четвертей овса по дват-
цати по восми копеек, двенатцать четвертей 
с осминой пшеницы по рублю по штидесяти 
копеек четверть. Итого по ценам на двести 
на пятнатцать рублев на семдесят копеек.

С тое цены таможенных пошлин // по 
пяти копеек с рубля – десять рублев сем-
десят восемь копеек с половиной, приба-
вочных рубль восемь копеек, на росходы 
семнатцать копеек три четверти и всего 
двенатцать рублев четыре копейки с чет-
вертью.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Двенатцать рублев четыре копейки с 
четвертью принял бурмистр Александр 
Юринской.

715. 30. Устюжанин купецкой человек 
Алексей Федоров сын Шубин купил на денги 
у устюжанина, купецкого человека Матфея 
Протопопова, из архангелогородцкой 
таможенной отпуском сего 1748  году вы-
писи городцкой покупки на товарные денги 
десять пуд сандалу красного ценою по три 
рубли по пяти копеек пуд – того по цене на 
тритцать рублев на пятдесят копеек. И при 
сей торговой записке купец с продавцом 
зделку во всем учинили. Алексей Шубин 
руку приложил. Матфея Протопопова сын 
ево Семен подписуюсь.

Того ж числа по вышеписанной тор-
говой записке с вышепоказанной цены 
пошлин с продажи по пяти копеек с руб-
ля – того рубль пятдесят две копейки с по-
ловиной, перекупных // по полторы денги 
с рубля – того дватцать три копейки, весчих 
по денге с пуда – пять копеек, прибавочных 
восмнатцать копеек с четвертью, на рос-
ходы три копейки и всего два рубли одна 
копейка три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Два рубли одну копейку три четверти 
принял бурмистр Александр Юринской.

716. 30. Устюжанин купецкой человек 
Афонасей Михайлов сын Попов купил в 
Устюге Великом у разных продавцов това-
ров четыре тысячи аршин брани реткой по 
пятнатцати рублев за тысячю, тысячю пять 
сот аршин холста хрящу по десяти рублев за 

л. 336 об.
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тысячю, четыре ста аршин холста ровного 
по рублю с полтиной за сто, семь сот пар 
чюлков шерстяных детцких белых по две 
копейки за пару, сто пар, еще десять пар 
чюлков серых и белых по десяти копеек за 
пару, шездесят восемь пар варег емских по 
две копейки с половиной за пару, девять сот 
аршин покроми коровьи шерсти по пятиде-
сяти копеек за сто. Итого по ценам на сто на 
двенатцать рублев на дватцать копеек.

С тое цены платил таможенных пошлин 
за продавцов по пяти копеек 352-с рубля – 
пять рублев-352 шездесят одна копейка, при-
бавочных пятдесят шесть копеек с четвер-
тью, на росходы девять копеек с четвертью, 
итого шесть рублев дватцать шесть копеек 
с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Шесть рублев дватцать шесть копеек 
с половиною принял бурмистр Александр 
Юринской. //

717. 31. Галечанин купецкой человек 
Иван Петров сын Моляхинской из севской 
пограничной таможенной отпуском сего 
1748 году выписи продал в Устюге Великом 
устюжанину Ивану Федорову Осетрову 
покупного в малороссийском городе Ко-
ролевце на явленые денги товару: восемь 
пуд купоросу синего ценою по шти рублев 
по пятидесяти копеек за пуд – того по цене 
на пятдесят на два рубли. В том числе с вы-
писных явленых денег с сорока рублев по-
шлин к зачету по две копейки с половиною 
с рубля – того один рубль, с прибылой про-
дажной цены з двенатцати рублев пошлин 
с продажи по пяти копеек с рубля – того 
шездесят копеек, со всей цены перекупных 
пошлин по полторы денги с рубля – того 
тритцать девять копеек, весчих по денге с 
пуда – четыре копейки, прибавочных дват-
цать копеек с половиною, на росходы три 
копейки с половиною и всего два рубли 
дватцать семь копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Два рубли дватцать семь копеек принял 
ларешной Стефан Попов.

718.353 Того ж. Устюжане, купецкие люди, 
купили в Устюге разницею у крестьян их де-
ревенской пахоты Григорей Пинежанинов – 
шездесят семь четвертей // с полуосминою, 
Афонасей Протопопов – дватцать девять 
четвертей с полуосминою, Матфей Протопо-
пов – тринатцать четвертей полторы осмины, 
Федор Фирсов – десять четвертей с осминою, 

352-352 Написано по стёртому.
353 Цифра сотен исправлена из 6.
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того сто дватцать четвертей полторы осмины 
ржы ценою по восмидесяти копеек четверть. 
На Устюжской питейной двор с покупного к 
пивному варению припасу девять четвертей 
ячмени по штидесяти по пяти копеек, с трех 
сажень дров сосновых по восмнатцати ко-
пеек, с трех четвертей мякин по две копейки 
четверть, з двух пуд хмелю по девяносту ко-
пеек пуд. И всего по ценам на сто на четыре 
рубли на восемдесят на пять копеек.

С тое цены пошлин по пяти копеек с 
рубля – того пять рублев дватцать четыре 
копейки с четвертью, с хмелю перекупных 
по полторы денги с рубля – того копейка 
с четвертью, с хмелю ж весчих – копейка, 
прибавочных пятдесят две копейки три 
четверти, на росходы восемь копеек три 
четверти и всего пять рублев восемдесят 
восемь копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. 

Пять рублев восемдесят восемь копеек 
принял бурмистр Александр Юринской. //

719.354  31. Устюжанин купецкой чело-
век Иван Прокопьев сын меншей Кабаков 
купил в Устюге на денги у устюжан, купецких 
людей, из мясническаго их промыслу от 
пошлинного платежного убойного скота 
из отьявчей переносной 747 году выписки 
у Анисима Ершева – пять, у Ивана Полдне-
ва – десять, да от покупного в нынешнем 
748-м году с платежем же указных пошлин у 
оного ж Полднева – четырнатцать, Григорья 
Пинежанинова у работника Стефана Веш-
някова – семь, у Алексея Матфиевых – две, 
у Федора Пономарева – семнатцать, итого 
пятдесят пять кож говяжьих сухих и сырых 
по шти рублев с полтиною десяток. Итого на 
тритцать на пять рублев на семдесят на пять 
копеек. И помянутой купец Кабаков с про-
давцами при сей торговой записке зделку 
учинили. Прошением Ивана Кабакова устю-
жанин Никифор Суботин руку приложил. 
Анисим Ершев подписуюсь.

720. Того ж. С Вятки Орловского уезду 
крестьяне Данило Позолотин с товарищи 
продали в Устюге в общей народ явленых 
записных в явчей книге в 167-м № на 167 
странице из орловской таможенной отпу-
ском сего 1748 году выписи своей деревен-
ской пахоты четырнатцать четвертей ржы 
по восмидесяти копеек, две четверти овса 
по дватцати по восми копеек четверть. // 
Итого по ценам на одиннатцать рублев на 
семдесят на шесть копеек.

С тое цены платили таможенных по-
шлин с продажи по пяти копеек с рубля – 

354 Цифра сотен исправлена из 6.
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пятдесят восемь копеек три четверти, 
прибавочных шесть копеек, на росходы 
копейка, итого шездесят пять копеек три 
четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Яков 
Белков. Шездесят пять копеек три четверти 
принял ларешной Стефан Попов.

И в том платеже платежная выпись за 
закрепою бурмистра Александра Юрин-
ского, за справою канцеляриста Якова 
Белкова …355 Прошением Данила Позоло-
тина с товарищи Адреян Воробьев руку 
приложил.

721. Того ж. Устюжане, купецкие люди, 
купили в Устюге у крестьян их деревенской 
пахоты припасов: 356-Матфей Протопо-
пов-356  – одиннатцать четвертей полторы 
осмины, Григорей Пинежанинов – дватцать 
пять четвертей ржы по восмидесяти копеек 
четверть, итого на дватцать на девять ру-
блев 357-на сорок копеек-357.

С тое цены платили таможенных по-
шлин за продавцов по пяти копеек с рубля – 
рубль сорок семь копеек, прибавочных 
четырнатцать копеек три четверти, на рос-
ходы две копейки с половиной, итого рубль 
шездесят четыре копейки с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Рубль шездесят четыре копейки с 
четвертью принял бурмистр Александр 
Юринской. //

722. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Андрей Васильев сын Панов продал 
в Устюге устюжанину, купецкому человеку 
Стефану Дементьеву сыну Бушуеву, явле-
ного записного в явчей книге в 163-м № на 
161 странице из кяхтинской таможенной 
отпуском сего 1748 году выписи платежного 
товару: десять поставов голей добротою 
средних по десяти рублев голь, тритцать 
бахчей чаю зеленого по сороку по пяти ко-
пеек бахча, четыре гина шелку наджинского 
по три рубли по восмидесяти копеек гинь. 
Итого по ценам на сто на дватцать на восемь 
рублев на семдесят копеек. И помянутой 
купец Бушуев с продавцом Пановым при сей 
торговой записке зделку учинили.

С вышепоказанной цены означенной 
продавец Панов с продажи платил таможен-
ных пошлин по пяти копеек с рубля – шесть 
рублев сорок три копейки с половиной, 
прибавочных шездесят четыре копейки с 

355 В ркп. пропуск.
356-356 Имя и фамилия написаны слева на поле 

и в первой графе.
357-357 Слова написаны слева на поле и в пер-

вой и второй графах.
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половиной, на росходы десять копеек три 
четверти, итого семь рублев восмнатцать 
копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Семь рублев осмнатцать копеек три 
четверти принял бурмистр Александр 
Юринской. //

723. Всего по сей книге в декабре ме-
сяце в разных числех по вышезаписным 
статьям с вышепоказанных купецких людей 
и крестьян, с покупных и проданых товаров 
и хлебных припасов собрано таможенных 
пошлин с вышеобъявленными зборы три-
ста четыре рубли девяносто семь копеек с 
половиной.

1749 году
генваря месяца

724. 11. По силе присланного Ея импе-
раторскаго величества из Великоустюжской 
правинцыалной канцелярии в Великоу-
стюжскую прошлого 1748 году таможню ука-
зу358, а по состоявшемуся в том 748-м году в 
государственной Камор-Коллегии винному 
подряду и по заключенному контракту 
у винной подрятчицы устюжанки вдовы 
Агрипены Стефановы дочери Обуховы // 
выкуреного во оном 748-м году у нее, Обухо-
вой, на винокуренном ее заводе в поставку 
на Ростовской питейной двор в подрядное 
число в четыреста пятдесят ведр настояща-
го двести ведр да на усышку и на утечку по 
пяти ведр на сто – того десять ведр, всего 
двести десять ведр. В то винное курение 
в ыздершке у нее, Обуховой, припасов из 
отьявчей переносной прошлого 1747 году 
выписки устюжской пошлинной платежной 
покупки сорок шесть четвертей ржи, в том 
числе покупочными ценами: одна четверть 
с полуосминой по рублю по восми копеек, 
дватцать пять четвертей полторы осмины 
по рублю по четырнатцати копеек, девятнат-
цать четвертей по рублю по десяти копеек 
четверть; пять пуд десять фунтов хмелю, в 
том числе ценами: три пуда по пятидесяти 
копеек, два пуда десять фунтов по сороку 
копеек пуд. Да устюжской же в 748-м году с 
торговою запискою пошлинной платежной 
покупки девять четвертей полторы осмины 
ржи по восмидесяти копеек четверть, да 
волостной в том 748-м году разной покупки 
дватцать восемь четвертей с полуосминою 
овса ценою по дватцати по восми копеек 
четверть. Дров в ссожжении на четыре 
рубли на дватцать копеек. И всего оной по-

358 Слово написано слева в первой и второй 
графах.
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шлинной платежной и волостной разной 
покупки припасов, хмелю и дров в ыздерш-
ке по ценам на семдесят на три рубли // на 
девяносто на одну копейку с половиною.

С тое цены таможенных пошлин вместо 
продажи по пяти копеек с рубля – того три 
рубли шездесят девять копеек три четверти, 
с волостной покупки с цены, з двенатцати 
рублев одиннатцати копеек, за продавцов 
по пяти ж копеек с рубля – того шездесят 
копеек с половиной, с хмелю с цены, з двух 
рублев сорока копеек, перекупных пошлин 
вместо продажи по полторы денги с рубля – 
того две копейки, с хмелю ж весчих вместо 
продажи по денге с пуда – того две копейки 
три четверти. На те все пошлины и на весчие 
прибавочных гривенных сорок три копейки 
с половиной, на росходы троеденежных 
семь копеек с четвертью и всего четыре 
рубли восемдесят пять копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. Четыре рубли восемдесят 
пять копеек три четверти принял ларешной 
Стефан Попов.

В том платеже платежная выпись за та-
моженною печатью, за закрепою ларешного 
Стефана Попова, за справою канцеляриста 
Александра Федосова …359 От Агрипены 
Обуховы посланой ее Козма Милютин под-
писуюсь своеручно. //

725. 11. По силе присланного ея импе-
раторскаго величества из Великоустюжской 
правинцыалной канцелярии в Велико-
устюжскую прошлого 1748  году таможню 
указу, а по состоявшемуся в том 748-м году 
в государственной Камор-Колегии винно-
му подряду и по заключенному контракту 
у винного подрятчика устюжанина Лва 
Александрова сына Чялбышева выкурено 
у него, Чялбышева, в том 748-м  году на 
винокуренном ево заводе в поставку на 
Устюжской питейной двор простого вина 
указное подрядное полновое число на-
стоящаго пять сот ведр да на усышку и на 
утечку на сто по пяти ведр – того дватцать 
пять ведр, того пять сот дватцать пять ведр. 
В то винное курение в ыздершке у него, Чял-
бышева, припасов из отьявчей переносной 
прошлого 1747  году выписки устюжской 
пошлинной платежной покупки сто трит-
цать девять четвертей с полуосминою ржи 
ценою по рублю четверть, да волостной в 
том 748-м  году разной покупки семдесят 
четвертей полторы осмины овса по дват-
цати по восми копеек четверть, тринатцать 
пуд пять фунтов хмелю по штидесяти копеек 
пуд, дров в сожжении на десять рублев // на 
пятдесят копеек. И всего оной пошлинной 

359 В ркп. пропуск.

л. 341

л. 341 об.

л. 342

платежной и волостной покупки припасов, 
хмелю и дров в ыздершке по ценам на сто 
на семьдесят на семь рублев на сорок на три 
копейки с половиною.

С тое цены таможенных пошлин вме-
сто продажи по пяти копеек с рубля – того 
восемь рублев восемдесят семь копеек с 
четвертью, с волостной покупки с цены, 
с  тритцати осми рублев восмнатцати ко-
пеек с половиною, за продавцов по пяти 
ж копеек с рубля – того рубль девяносто 
одна копейка, с хмелю с цены, с семи рублев 
восмидесяти семи копеек с половиною, 
перекупных пошлин вместо продажи по 
полторы денги, да за продавцов по полто-
ры ж, обоего по три денги с рубля, – того 
одиннатцать копеек три четверти; с хмелю 
ж весчих вместо продажи по денге да за 
продавцов по денге ж, обоего по копейке 
с пуда – тринатцать копеек с четвертью. На 
те все пошлины и на весчие прибавочных 
гривенных рубль десять копеек с четвертью, 
на росходы троюденежных восмнатцать ко-
пеек с четвертью и всего двенатцать рублев 
тритцать одна копейка три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. Двенатцать рублев тритцать 
одну копейку три четверти принял лареш-
ной Стефан Попов. //

И в том платеже платежная выпись за та-
моженною печатью, за закрепою ларешного 
Стефана Попова, за справою канцеляриста 
Александра Федосова …360  Льва Чалбышева 
поверенной Козма Милютин подписуюсь 
своеручно.

726. Того ж. По силе присланного ея 
императорскаго величества из Велико-
устюжской правинцыалной канцелярии в 
означенную Великоустюжскую таможню 
указу, а по состоявшемуся в 748-м  году в 
государственной Камор-Коллегии винному 
подряду и по заключенному контракту у 
винного361 подрятчика устюжанина Матфея 
Протопопова выкурено в том 748-м году у 
него, Протопопова, на винокуренном ево 
заводе в поставку на Устюжской питейной 
двор указное подрядное полновое число 
простого вина настоящаго триста ведр да 
на усышку и на утечку на сто по пяти ведр – 
того пятнатцать ведр и всего триста пятнат-
цать ведр. В то винное курение в ыздершке 
у него, Протопопова, 362-припасов явленого 
в прошлом-362 1748  году устюжской // по-
шлинной платежной записной покупки во-
семдесят три четверти с осминою ржи, в том 
числе покупочными ценами: шездесят семь 

360 В ркп. пропуск.
361 Исправлено по написанному.
362-362 Написано по стёртому.
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четвертей по семидесяти по две копейки, 
шестнатцать четвертей с осминою по во-
смидесяти копеек четверть. Да из отьявчей 
переносной прошлого 1747  году выписки 
устюжской же пошлинной платежной за-
писной покупки три пуда дватцать фунтов 
хмелю по пятидесяти копеек пуд. Да во-
лостной в 748-м году разной покупки сорок 
две четверти с осминою овса по дватцати по 
восми копеек четверть, семь пуд тритцать 
пять фунтов хмелю по штидесяти копеек 
пуд, дров в сожжении на шесть рублев на 
тритцать копеек. И всего оной пошлинной 
платежной и волостной разной покупки 
припасов, хмелю и дров в ыздершке по 
ценам на восемдесят на шесть рублев на 
одиннатцать копеек с половиною.

С тое цены таможенных пошлин вме-
сто продажи по пяти копеек с рубля – того 
363-четыре рубли тритцать-363 копеек с по-
ловиною, с волостной покупки с цены, з 
дватцати дву рублев // девяноста дву копеек 
с половиною, за продавцов по пяти ж копеек 
с рубля  – рубль четырнатцать копеек три 
четверти, с хмелю с цены, со шти рублев 
сорока семи копеек с половиною, пере-
купных вместо продажи по полторы денги 
с рубля – того пять копеек, с волостной по-
купки с хмелю перекупных за продавцов по 
полторы денги с рубля – того три копейки с 
половиною, с хмелю ж весчих с платежной 
покупки вместо продаж по денге с пуда – 
копейка три четверти, с волостной покупки 
вместо продажи и за продавцов по копейке 
с пуда – восемь копеек. И на те пошлины и 
на весчие прибавочных гривенных пятдесят 
шесть копеек с половиною, на росходы де-
вять копеек с половиною и всего шесть руб-
лев дватцать девять копеек с половиною.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. Шесть рублев дватцать де-
вять копеек с половиной принял ларешной 
Стефан Попов.

И в том платеже платежная выпись за та-
моженною печатью, за закрепою ларешного 
Стефана Попова, за справою канцеляриста 
Александра Федосова дана. Матфей Про-
топопов подписуюсь. //

727. Того ж. По силе присланного ея 
императорскаго величества из Велико-
устюжской правинцыалной канцелярии 
в Великоустюжскую таможню указу, а по 
состоявшемуся в 748-м году в государствен-
ной Камор-Коллегии винному подряду и 
по заключенному контракту у устюжанина 
винного подрятчика Афанасья Силина сына 
Протопопова выкурено у него, Протопопо-
ва, во оном 1748-м году на винокуренном 

363-363 Написано по стёртому.
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ево заводе в поставку на Устюжской питей-
ной двор указное подрядное полновое чис-
ло простого вина настоящаго триста ведр да 
на усышку и на утечку на сто по пяти ведр и 
всего триста пятнатцать ведр. В то винное 
курение в ыздершке у него, Протопопова, 
припасов из отьявчей переносной прошло-
го 1747 году выписки устюжской пошлинной 
платежной записной покупки дватцать че-
тыре четверти с полуосминою ржи ценою 
по восмидесяти по пяти копеек четверть. 
Да устюжской в 748-м году пошлинной пла-
тежной покупки пятдесят девять четвертей 
с полуосминою ржи по девяносту копеек 
четверть, семь пуд тритцать пять фунтов 
хмелю по девяносту копеек пуд. Да волост-
ной в том 748-м году разной покупки сорок 
две четверти с осминою овса по дватцати по 
восми копеек четверть. Дров в сожжении // 
на шесть рублев на тритцать копеек. И всего 
оной пошлинной платежной и волостной 
разной покупки припасов, хмелю и дров 
в ыздершке по ценам на девяносто на де-
вять рублев на дватцать на две копейки с 
половиною.

С тое цены таможенных пошлин вместо 
продажи по пяти копеек с рубля – того че-
тыре рубли девяносто шесть копеек с чет-
вертью, с волостной покупки с цены, с восм-
натцати рублев дватцати копеек, пошлин 
за продавцов по пяти копеек с рубля – того 
девяносто одна копейка. С хмелю с цены, с 
семи рублев восми копеек трех четвертей, 
перекупных пошлин вместо продажи по 
полторы денги с рубля – того пять копеек с 
половиною, с хмелю ж весчих вместо про-
дажи по денге с пуда – того четыре копейки. 
И на те все пошлины и на весчие прибавоч-
ных гривенных пятдесят девять копеек три 
четверти, на росходы троюденежных десять 
копеек и всего шесть рублев шездесят шесть 
копеек с половиною.

Сей платеж поверил канцелярист 
Александр Федосов. Шесть рублев шез-
десят шесть копеек с половиною принял 
бурмистр Александр Юринской.

И в том платеже платежная выпись за 
таможенною печатью, за закрепою бурми-
стра Александра Юринского, за справою 
канцеляриста Александра Федосова …364 
Афанасья Протопопова работник ево Вар-
фоломей Верховинской подписуюсь. //

728. 12. По силе присланного Ея импе-
раторскаго величества из Великоустюжской 
правинцыалной канцелярии в Велико-
устюжскую 748  году таможню указу, а по 
состоявшемуся в том 748-м  году винному 
подряду и по заключенному контракту устю-

364 В ркп. пропуск.
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жанки вдовы винной подрятчицы Дарьи 
Васильевы дочери Протопоповы выкуре-
но у нее, Протопоповой, в том 748-м году 
на винокуренном ее заводе в поставку на 
Устюжской питейной двор указное подряд-
ное полновое число простого вина настоя-
щаго триста ведр, да на усышку и на утечку 
на сто по пяти ведр – того пятнатцать ведр, 
и всего триста пятнатцать ведр. В то винное 
курение в ыздершке у нее, Протопоповой, 
припасов устюжской в том 1748-м году по-
шлинной платежной покупки восемдесят 
три четверти с осминою ржи, в том числе 
покупочными ценами: сорок три четверти 
с осминою по восмидесяти по восми ко-
пеек, сорок четвертей по восмидесяти по 
четыре копейки четверть. Да волостной в 
том 748-м году разной покупки сорок две 
четверти с осминою овса по дватцати по 
восми копеек четверть, семь пуд тритцать 
пять фунтов хмелю по штидесяти копеек 
пуд. Дров в сожжении на шесть рублев на 
тритцать копеек. // И всего оной пошлинной 
платежной и волостной покупки припасов, 
хмелю и дров в ыздершке по ценам на 
девяносто на четыре рубли на восемдесят 
копеек с половиною.

С тое цены таможенных пошлин вме-
сто продажи по пяти копеек с рубля – того 
четыре рубли семдесят четыре копейки. С 
волостной покупки с цены, з дватцати дву 
рублев девяноста двух копеек с половиною, 
пошлин за продавцов по пяти ж копеек с 
рубля – того рубль четырнатцать копеек три 
четверти. С хмелю с цены, с четырех рублев 
семидесяти дву копеек с половиною, пере-
купных пошлин вместо продажи по полторы 
денги с рубля, за продавцов по полторы ж, 
обоего по 365-три денги с рубля-365 – того семь 
копеек. С хмелю ж весчих вместо продажи 
по денге, за продавцов по денге, обоего по 
копейке с пуда366 – того восемь копеек. На 
те все пошлины и на весчие прибавочных 
гривенных шездесят копеек с половиною, 
на росходы троюденежных десять копеек 
и всего шесть рублев семдесят четыре ко-
пейки с четвертью.

Шесть рублев семдесят четыре копейки 
с четвертью принял ларешной Стефан По-
пов. //

И в том платеже платежная выпись за та-
моженною печатью, за закрепою ларешного 
Стефана Попова, за справою канцеляриста 
Александра Федосова …367 Александр Кор-
чажинской выпись принял и росписался.

365-365 Написано по стёртому.
366 Слово написано по стёртому.
367 В ркп. пропуск.
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729. 12.368 У устюжанина, купецкого 
человека Матфея Протопопова, в прошлом 
1748-м году в продаже в Устюге Великом из 
архангелогородцкой того 748 году выписи 
городцкой покупки на товарные денги дват-
цать пуд сандалу красного по три рубли по 
пяти копеек пуд – того по цене на шездесят 
на один рубль.

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – три рубли пять копеек, 
перекупных по полторы денги с рубля – того 
сорок пять копеек три четверти, весчих по 
денге с пуда – десять копеек, прибавочных 
тритцать шесть копеек, на росходы шесть 
копеек и всего четыре рубли две копейки 
три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Четыре рубли две копейки три четверти 
принял ларешной Стефан Попов. //

730. 12.369 У устюжанина, купецкого че-
ловека Максима Яковлева сына Смолина, в 
прошлом 1748-м году в Устюге в продаже из 
отьявчей переносной прошлого 1747 году 
выписки из архангелогородцких выписей 
городцкой покупки на товарные денги сто 
пуд троски сухой по пятидесяти копеек пуд, 
одна бочка с половиною полуберемянных 
ренского белого по дватцати по пяти рублев 
бочка, один пуд пятнатцать фунтов сандалу 
синего по два рубли пуд, пять тюков покро-
мей суконных по два рубли по пятидесяти 
копеек тюк, триста пятдесят пуд троски со-
леной по дватцати по пяти копеек, пятдесят 
пуд тикшуев соленых по пятнатцати копеек, 
пятдесят пуд тикшуев таких же по той же 
цене, три пуда тритцать пять фунтов масла 
деревянного по четыре рубли пуд. На имя 
устюжанина упокойного Алексея Балуева из 
санктпитербуской выписи одна половинка 
сукна шпанского мерою сорок четыре ар-
шина по рублю по дватцати копеек аршин. 
Всего в продаже по ценам на двести на 
семдесят на восемь рублев на пятдесят на 
пять копеек.

С тое // цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – того тринатцать рублев де-
вяносто две копейки три четверти, с весчего 
с цены, со ста семидесяти пяти рублев семи-
десяти пяти копеек, перекупных по полторы 
денги с рубля – рубль тритцать одна копей-
ка три четверти, с пяти сот пятидесяти пяти 
370-пуд десяти фунтов весчих-370 по денге с 
пуда – два рубли семдесят семь копеек три 
четверти, прибавочных рубль восемьдесят 
копеек с четвертью, под вышеписанными 

368 Цифра единиц исправлена из 1.
369 Цифра единиц исправлена из 1.
370-370 Написано по стёртому.
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городцкими товары с приходных дву кар-
басов за устюжскую пристань привалных 
семдесят копеек, на росходы тритцать ко-
пеек три четверти и всего дватцать рублев 
восемдесят три копейки с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист 
Александр Федосов. Дватцать рублев во-
семдесят три копейки с четвертью принял 
ларешной Стефан Попов.

731. Того ж. У вышеимянуемого ж Мак-
сима Смолина в прошлом 1748 году в покуп-
ке в Устюжском уезде у разных продавцов 
сто кож говяжьих малых по сороку копеек 
одна, пятдесят пуд сала говяжья топленого 
чистого по восмидесяти копеек пуд. Того в 
покупке // по ценам на восемдесят рублев.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того четыре рубли, 
с сала с цены с сорока рублев перекупных 
по полторы денги с рубля – того тритцать 
копеек, весчих по денге с пуда – дватцать 
пять копеек, прибавочных сорок пять ко-
пеек с половиною, на росходы семь копеек 
три четверти и всего пять рублев восемь 
копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. Пять рублев восемь копеек 
с четвертью принял ларешной Стефан По-
пов.

732. 12. По силе присланного ея им-
ператорскаго величества из Великоу-
стюжской правинцыалной канцелярии 
в Великоустюжскую таможню указу, а по 
состоявшемуся в 748-м году в государствен-
ной Камор-Коллегии винному подряду и по 
заключенному контракту у винного подрят-
чика 371-Устюжской епархии у секретаря-371 
Ивана Фирсова выкурено у него, Фирсова, 
в 748-м году на винокуренном ево заводе в 
поставку на Устюжской питейной двор указ-
ное подрядное полновое число простого 
вина настоящаго триста ведр, да на усышку 
и на утечку // на сто по пяти ведр – того 
пятнатцать ведр и всего триста пятнатцать 
ведр. В то винное курение в ыздершке у 
него, Фирсова, припасов устюжской в том 
748-м  году с платежем с явки денег и за 
продавцов указных пошлин покупки во-
семдесят три четверти с осминою ржи, в 
том числе покупочными ценами: тритцать 
одна четверть по девяносту по две копейки, 
пятдесят две четверти с осминою по девя-
носту копеек четверть. Да волостной в том 
748- м году разной покупки на явленые ден-
ги на дватцать на два рубли на девяносто на 
две копейки с половиною с платежем с той 
явки пошлин сорок две четверти с осминою 

371-371 Написано по стёртому.
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овса по дватцати по восми копеек четверть, 
семь пуд тритцать пять фунтов хмелю по 
штидесяти копеек пуд, дров в сожжении 
на шесть рублев на тритцать копеек. Всего 
оной пошлинной платежной и волостной 
разной покупки припасов, хмелю и дров 
в ыздершке по ценам на девяносто на во-
семь рублев на шездесят на девять копеек 
с половиною.

С тое цены пошлин вместо продажи по 
пяти копеек с рубля – того четыре рубли 
девяносто три копейки с половиною, с во-
лостной покупки з дватцати // двух рублев 
девяноста дву копеек с половиною за про-
давцов по пяти копеек с рубля – того рубль 
четырнатцать копеек три четверти, с хмелю 
с цены, с четырех рублев с семидесяти дву 
копеек с половиною, перекупных пошлин 
вместо продажи по полторы денги 372-да за 
пр-372одавцов по полторы ж, обоего по три 
денги с рубля – того семь копеек; с хмелю 
ж весчих 373-вместо продажи-373 по денге 
с пуда да за продавцов по денге ж, обоего 
по копейке с пуда – того восемь копеек. 
На те пошлины и на весчие прибавочных 
гривенных шездесят две копейки с поло-
виною, на росходы троюденежных десять 
копеек с четвертью и всего шесть рублев 
девяносто шесть копеек. Шесть рублев 
девяносто шесть копеек принял ларешной 
Стефан Попов.

И в том платеже платежная выпись за 
закрепою бурмистра Александра Юринско-
го, за справою канцеляриста Александра 
Федосова …374  Ивана Фирсова поверенной 
Петр Копосов подписуюсь.

733. 12. По силе присланного ея импе-
раторскаго величества из Великоустюжской 
правинцыалной канцелярии в Велико-
устюжскую 748  году таможню указу, а по 
состоявшемуся в том 748-м году в государ-
ственной Камор-Колегии винному подряду 
и по заключенному контракту у винного 
подрятчика устюжанина Александра Плот-
никова выкурено // у него, Плотникова, 
во оном 748-м  году на винокуренном ево 
заводе в поставку на Устюжской питейной 
двор указное подрядное полновое число 
простого вина настоящаго триста ведр, 
да на усышку и на утечку на сто по пяти 
ведр – того пятнатцать ведр и всего триста 
пятнатцать ведр. В то винное курение в 
ыздершке у него, Плотникова, припасов из 
отьявчей переносной прошлого 1747 году 
выписки волостной пошлинной платежной 
записной покупки восемдесят три четверти 

372-372 Написано по стёртому.
373-373 Написано по стёртому.
374 В ркп. далее пропуск.
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с  осминою ржи ценою по семидесяти по 
пяти копеек четверть. Да волостной в том 
1748-м году разной покупки сорок две чет-
верти с осминою овса по дватцати по восми 
копеек четверть, семь пуд тритцать пять 
фунтов хмелю по штидесяти копеек пуд, 
дров в сожжении на шесть рублев на трит-
цать копеек. И всего оной пошлинной пла-
тежной и разной покупки припасов, хмелю 
и дров в ыздершке по ценам на восемдесят 
на пять рублев на пятдесят на пять копеек.

С тое цены таможенных пошлин вме-
сто продажи по пяти копеек с рубля – того 
четыре рубли дватцать семь копеек три 
четверти, с волостной покупки с цены, // з 
дватцати дву рублев девяноста дву копеек 
с половиною, пошлин за продавцов по пяти 
ж копеек с рубля – того рубль четырнат-
цать копеек три четверти, с хмелю с цены, 
с четырех рублев семидесяти дву копеек 
с половиною, перекупных пошлин вместо 
продажи по полторы денги да за продав-
цов по полторы ж, обоего по три денги с 
рубля – того семь копеек; с хмелю ж весчих 
вместо продажи по денге да за продавцов 
по денге ж, обоего по копейке с пуда – того 
восемь копеек. 375-На те-375 все пошлины и 
на весчие прибавочных гривенных пятде-
сят пять копеек три четверти, на росходы 
троюденежных девять копеек с четвертью 
и всего шесть рублев дватцать две копейки 
с половиною.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. Шесть рублев дватцать две 
копейки с половиною принял бурмистр 
Александр Юринской.

И в том платеже платежная выпись за 
таможенною печатью, за закрепою бурми-
стра Александра Юринского, за справою 
канцеляриста Александра Федосова …376 
Александра Плотникова поверенной Семен 
Заякин принял и росписался. //

734. 12. У устюжанина, купецкого че-
ловека Козмы Силина сына Смолникова, 
в прошлом 1748  году в Устюге Великом в 
продаже явленых записных из отьявчей 
переносной прошлого ж 1747 году выписки 
из архангелогородцких выписей городцкой 
покупки на товарные денги товаров: три 
пуда сандалу синего по два рубли, четыре 
пуда квасцов по рублю по штидесяти копе-
ек, четыре пуда олова прутоваго по семи 
рублев с полтиной, девять пуд свинцу по 
рублю по сороку копеек пуд, кусок стамеду 
алого – цена шестнатцать рублев с полти-
ной, пять пуд ягод чернослеву по рублю пуд, 
полтора пуда масла деревянного по четыре 

375-375 В ркп. слова повторяются.
376 В ркп. далее пропуск.
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рубли за пуд, один пуд перцу черного – за 
весь двенатцать рублев377, сто семдесят пуд 
троски соленой по дватцати по пяти копеек, 
сто восемдесят пуд тикшуев соленых по 
дватцати копеек, дватцать пуд троски сухой 
карзаной средней по пятидесят копеек пуд. 
Итого по ценам на сто на восемдесят на три 
рубли.

С тое цены платил таможенных пошлин 
с продаж по пяти копеек с рубля – девять 
рублев пятнатцать копеек, с весчего со ста 
со штидесяти шти рублев пятидесяти копеек 
перекупных378 по полторы денги с рубля – 
рубль дватцать пять копеек, // с весчих 
товаров с трех сот девяноста семь пуд дват-
цати фунтов весчих по денге с пуда – рубль 
девяносто восемь копеек три четверти, при-
бавочных рубль дватцать четыре копейки, 
на росходы дватцать копеек с половиной 
и всего тринатцать рублев восемдесят три 
копейки с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Тринатцать рублев восемдесят три 
копейки с четвертью принял ларешной 
Стефан Попов.

735. 12. У вышеименуемого ж Козмы 
Смолникова в прошлом 1748-м году в Устюге 
Великом в продаже из отьявчей переносной 
прошлого ж 1747 году выписки из Москов-
ской болшей таможни выписи московской 
покупки на явленые денги по вычету на пят-
десят на шесть рублев на тритцать на пять 
копеек товаров: десять фунтов сурику – за 
весь цена семдесят копеек, четыре фунта 
шелку – двенатцать рублев, пять фунтов 
клею – за весь шездесят пять копеек, два 
фунта нефти – пятдесят копеек, два фунта 
камеди – дватцать шесть копеек, сто аршин 
жижиму – три рубли пятдесят копеек, десять 
аршин полукаламенки – семдесят копеек, 
двести аршин лент шелковых по цветам 
малой руки – за все пять рублев, // двести 
аршин лент шелковых широких разных 
разборов – десять рублев, десять аршин 
лент шелковых широких разных цветов  – 
рубль пятдесят копеек, дватцать аршин 
крашенины и клеенки – семдесят копеек, 
пятдесят крестов медных поклонных – рубль 
пятдесят копеек, тысяча пугвиц медных 
дутых  – рубль десять копеек, сто запанок 
оловянных – пятнатцать копеек, десяток 
медных печаток – за все семь копеек, пятнат-
цать шлиф шелковых – рубль пять копеек, 
одна дюжина карт – дватцать пять копеек, 
пять кусков флеру – три рубли пятдесят ко-

377 Слово написано по стёртому.
378 Второй слог исправлен по написанному 
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пеек, два косяка кружив персицких – шесть 
рублев, дюжина платков полушелковых – 
рубль восемдесят копеек, десять кушаков 
красных малой руки  – рубль дватцать ко-
пеек, десять ниток пугвиц гарусных – рубль 
дватцать копеек, десять дюжин зеркал 
малой руки – три рубли, пять чернилниц 
медных – семдесят пять копеек, десять пар 
рукавиц барановых – рубль тритцать копе-
ек, пятнатцать кушаков московских малых 
шерстяных – рубль девяносто пять копеек, 
три щета – девять копеек, двести перстней 
медных малых – пятдесят копеек, девять 
карт пугвиц сталных – шездесят три копейки, 
пять платков тафтяных – три рубли дват-
цать пять копеек, десять платков бумажных 
синих – три рубли дватцать копеек, полдю-
жины колпаков гарусных – рубль дватцать 
копеек, // десять пар башмаков мужских и 
женских болших и малых – рубль тритцать 
копеек, тысяча булавок – дватцать копеек, 
десять мотков мишуры толстой малой руки – 
три рубли, пять платков выбойчатых – рубль 
семдесят пять копеек. Из макарьевской 
747 году выписи макарьевской покупки по 
вычету на явленые денги на шесть рублев 
на восемдесят на восемь копеек пять фун-
тов шпилютору379 – шездесят пять копеек, 
фунт нашатырю – шездесят копеек, дватцать 
фунтов светилен костромских толстых – 
пятдесят копеек, пятдесят образов медных 
мелких – рубль пятдесят копеек, тысяча380 
пугвиц медных московских средних – рубль 
пятдесят копеек, пять сот запанок медных 
лысковских – рубль пятдесят копеек, сто 
серег свинцовых малых – дватцать пять 
копеек, пять ножей складных павловских 
средних – тритцать пять копеек, шесть пар 
башмаков женских барановых – девяносто 
копеек, тысяча орехов цареграцких – рубль 
дватцать копеек, пять пар ножниц павлов-
ских – тритцать пять копеек, десять пар 
ножниц павловских уских – пятдесят копе-
ек. Итого по ценам на восемдесят на пять 
рублев на дватцать на пять копеек.

В том числе таможенных пошлин с вы-
шеписанных выписных явленых денег, со 
штидесяти трех рублев дватцати трех копе-
ек, платил таможенных пошлин к зачету по 
две копейки с половиной с рубля – рубль 
пятдесят восемь копеек // с четвертью, с 
прибылой цены, з дватцати дву рублев дву 
копеек, с продажы по пяти копеек с рубля – 
рубль десять копеек с четвертью, с весчих 
товаров с цены, с пятнатцати рублев восми-
десяти шти копеек, перекупных двенатцать 
копеек, с пуда дватцати четырех фунтов 
весчих три четверти копейки, прибавочных 

379 Так в ркп.
380 В ркп. тысячача.

л. 351 об.

л. 352

дватцать восемь копеек с четвертью, на 
росходы четыре копейки три четверти и 
всего вышеозначенных зборов три рубли 
четырнатцать копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Три рубли четырнатцать копеек с чет-
вертью принял ларешной Стефан Попов.

736. 13.  По силе присланного ея 
императорскаго величества из Велико-
устюжской правинцыалной канцелярии в 
Великоустюжскую 1748 году таможню ука-
зу, а по состоявшемуся в том 748-м году в 
государственной Камор-Коллегии винному 
подряду и по заключенному контракту у 
винного подрятчика устюжанина Андрея 
Панова в поставку на Устюжской питей-
ной двор выкурено у него, Панова, в том 
1748- м году на винокуренном ево заводе 
указное подрядное полновое число про-
стого вина настоящаго триста ведр, да на 
усышку // и на утечку на сто по пяти ведр – 
того пятнатцать ведр, и всего триста пятнат-
цать ведр. В то винное курение в ыздершке 
у него, Панова, припасов устюжской в том 
748-м году пошлинной платежной записной 
покупки восемдесят три четверти с осми-
ною ржи по восмидесяти копеек четверть. 
Да волостной разной покупки сорок две 
четверти с осминою овса по дватцати по 
восми копеек четверть, семь пуд тритцать 
пять фунтов хмелю по штидесяти копеек 
пуд. Дров в сожжении на шесть рублев на 
тритцать копеек. И всего оной пошлинной 
платежной и волостной разной покупки 
припасов, хмелю и дров в ыздершке по 
ценам на восемдесят на девять рублев на 
семдесят на две копейки с половиною.

381-С тое цены-381 таможенных пошлин 
вместо продажи по пяти копеек с рубля – 
того четыре рубли сорок восемь копеек 
три четверти. С волостной покупки с цены, 
з дватцати дву рублев девяноста дву копеек 
с половиною, пошлин за продавцов по пяти 
ж копеек с рубля – того рубль четырнатцать 
копеек три четверти. С хмелю с цены, с 
четырех рублев семидесяти дву копеек с 
половиною, перекупных пошлин вместо 
продажи // по полторы денги да за продав-
цов по полторы ж, обоего по три денги с 
рубля – того семь копеек. С хмелю ж весчих 
вместо продажи по денге да за продавцов 
по денге ж, обоего по копейке с пуда – того 
восемь копеек. На те все пошлины и на 
весчие прибавочных гривенных пятдесят 
восемь копеек, на росходы троюденежных 
девять копеек три четверти и всего шесть 
рублев сорок шесть копеек с четвертью.

381-381 В ркп. повторяется.
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Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. Шесть рублев сорок шесть 
копеек с четвертью принял ларешной Сте-
фан Попов.

И в том платеже платежная выпись за та-
моженною печатью, за закрепою ларешного 
Стефана Попова, за справою канцеляриста 
Александра Федосова …382 Андрей Панов 
подписуюсь.

737. 13. У вышеименуемого Андрея 
Панова в прошлом 1748-м году в Устюге в 
продаже товаров из отьявчей переносной 
прошлого ж 747 году выписки из арханге-
логородцких выписей покупки на товарные 
денги девятнатцать стоп бумаги писчей по 
рублю по тритцати копеек за стопу, // дват-
цать пуд ягод чернослеву по девяносту ко-
пеек, три пуда масла деревянного по четыре 
рубли пуд, сорок один пуд тритцать пять 
фунтов свинцу по рублю по сороку копеек 
пуд, семдесят пуд трески сухой карзаной 
выметной по пятидесяти копеек, триста пуд 
троски соленой по дватцати по пяти копеек 
пуд. Из архангелогородцкой 748 году выпи-
си городцкой покупки на товарныя ж денги 
сто сорок пуд троски соленой по дватцати 
по пяти копеек пуд. 

Из кяхтинской 748  года таможенной 
выписи семь гиней шелку наджинского по 
три рубли по восмидесяти копеек гинь, де-
вять тюней китайки тюневой нитью средней 
по шти рублев по дватцати по пяти копеек 
тюнь, дватцать поставов голей добротою 
средних по десяти рублев, тритцать бахчей 
чаю зеленого по сороку по пяти копеек бах-
ча, дватцать девять пар чашек ценинных з 
блютцами и с крышками среднего ценину 
малой руки по дватцати по пяти копеек 
пара, дватцать тысячь пять сот жемчюгу по-
ловинчатого добротою плохово по дватцати 
по пяти копеек за тысячю, четыре постава 
голей болшей руки добротою средних по 
четырнатцати рублев постав, один тюнь 
китайки валковой толстонитой – пять руб-
лев пятдесят // копеек. Из верхотурской 
того ж  года выписи пять концов китайки 
однопортищевой по рублю по пятидесяти 
копеек конец. И всего в продаже по ценам 
на шесть сот на тритцать на шесть рублев 
на пять копеек.

С тое цены с продажи платил тамо-
женных пошлин по пяти копеек с рубля – 
тритцать один рубль восемдесят копеек 
с четвертью, с весчего с цены, з дву сот 
тритцати трех рублев штидесят дву копеек 
с половиной, перекупных по три четверти 
копейки с рубля – рубль семдесят четыре 
копейки три четверти, с пяти сот семидесяти 

382 В ркп. далее пропуск.
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четырех пуд тритцати пяти фунтов весчих по 
денге с пуда – два рубли восемдесят семь 
копеек с половиной, прибавочных три руб-
ли шездесят четыре копейки с четвертью, 
на росходы шездесят копеек с четвертью и 
всего сорок рублев шездесят семь копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Сорок рублев шездесят семь копеек 
принял ларешной Стефан Попов.

738. 13. По силе присланного ея импе-
раторскаго величества из Великоустюжской 
правинцыалной канцелярии в Велико-
устюжскую 748  году таможню указу, а по 
состоявшемуся // в том 1748-м  году в го-
сударственной Камор-Коллегии винному 
подряду и по заключенному контракту, у 
винного подрятчика устюжанина Григорья 
Пинежанинова выкурено у него, Пинежа-
нинова, в поставку на Устюжской питейной 
двор в том 748-м году на винокуренном ево 
заводе простого вина указное подрядное 
полновое число настоящаго триста ведр, 
да на усышку и на утечку на сто по пяти 
ведр – того пятнатцать ведр, и всего триста 
пятнатцать ведр. В то винное курение в 
ыздершке у него, Пинежанинова, припасов 
устюжской в 748-м  году вышезаписной в 
сей книге пошлинной платежной покупки 
восемдесят три четверти с осминою ржи 
ценою по восмидесяти по четыре копейки 
четверть, семь пуд тритцать пять фунтов 
хмелю по девяносту копеек пуд. Да волост-
ной в том 748-м году разной покупки сорок 
две четверти с осминою овса по дватцати по 
восми копеек четверть, дров в сожжении на 
шесть рублев на тритцать копеек. И всего 
оной пошлинной платежной и волостной 
разной покупки припасов, хмелю и дров в 
ыздершке по ценам на девяносто на пять 
рублев на сорок на две копейки на три 
четверти.

С тое цены таможенных пошлин вме-
сто продажи по пяти копеек с рубля – того 
четыре рубли семдесят семь копеек с чет-
вертью,  // с волостной покупки с цены, с 
восмнатцати рублев дватцати копеек, за 
продавцов по пяти копеек с рубля – того 
девяносто одна копейка, с хмелю с цены, 
383-с семи-383 рублев восми копеек трех 
четвертей, перекупных по полторы денги 
с рубля – того пять копеек с половиной, с 
хмелю весчих по денге с пуда – четыре ко-
пейки. На те все пошлины и на весчие при-
бавочных гривенных пятдесят семь копеек 
три четверти, на росходы троюденежных 
девять копеек с половиной и всего шесть 
рублев сорок пять копеек.
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Сей платеж поверил канцелярист 
Александр Федосов. Шесть рублев сорок 
пять копеек принял бурмистр Александр 
Юринской.

И в том платеже платежная выпись за 
таможенною печатью, за закрепою бурми-
стра Александра Юринского, за справою 
канцеляриста Александра Федосова …384 
От Григорья Пинежанинова посланной Петр 
Воробьев выпись принял и подписуюсь.

739. 13. У устюжанина, купецкого че-
ловека Ивана Бобровникова, в прошлом 
748-м году в Устюге Великом в продаже из 
отьявчей переносной прошлого 1747 году 
выписки устюжской пошлинной // платеж-
ной записной покупки дватцать пять пуд 
укладу и суклади ценою по рублю по дват-
цати копеек пуд – того по цене на тритцать 
рублев.

С тое цены пошлин перекупных по 
полторы денги с рубля – того дватцать две 
копейки с половиною, весчих по денге с 
пуда – двенатцать копеек с половиной, 
прибавочных три копейки с половиною, 
на росходы три четверти копейки и всего 
тритцать девять копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Тритцать девять копеек с четвертью 
принял бурмистр Александр Юринской.

740. 13. У устюжанина, купецкого че-
ловека Якова Усова, в прошлом 1748 году в 
Устюге из отьявчей переносной прошлого 
ж 1747 году выписки из макарьевской вы-
писи макарьевской ярмонской покупки по 
вычету на явленые денги на сорок на шесть 
рублев на одиннатцать копеек товаров: 
дватцать девять аршин пестреди синей 
сандалной – за всю два рубли, три тысячи 
аршин снурку нитного – два рубли, один-
натцать понитков – за все восемь рублев, // 
четыре ста портищ пугвиц нитных – рубль 
пятдесят копеек, три меха мурашкинских – 
четыре рубли пятдесят копеек, косяк вы-
бойки бахтовой – три рубли, тритцать ножей 
павловских складных – два рубли пятдесят 
копеек, тритцать пар башмаков женских 
барановых – шесть рублев, пять карабликов 
плохих – два рубли, сто овчинок черных 
мурашкинских – семь рублев, сто пятдесят 
замков тверских малых – двенатцать рублев, 
шездесят ложек керженских – пятдесят 
копеек, двести дватцать ножниц средних 
и малых – одиннатцать рублев, триста пу-
зырков стекляных – рубль, дватцать фунтов 
проволоки железной толстой – два рубли. 
Итого по ценам на шездесят на пять рублев.
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В том числе с вышеписанных выпис-
ных явленых денег пошлин к зачету по 
две копейки с половиной с рубля – рубль 
пятнатцать копеек с четвертью, с прибылой 
продажной цены, с восмнатцати рублев 
восмидесяти девяти копеек, с продажы по 
пяти копеек с рубля – девяносто четыре 
копейки с половиной, с проволоки пере-
купных – копейка с половиной, с проволоки 
ж весчих – четверть копейки, прибавочных – 
дватцать одна копейка с четвертью, на рос-
ходы три копейки с половиной и всего два 
рубли тритцать шесть копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Два рубли тритцать шесть копеек с чет-
вертью принял ларешной Стефан Попов. //

741. 13. У устюжан, купецких людей 
Ивана да Стефана Кондратьевых детей 
Черноземовых, в прошлом 1748  году в 
Устюге Великом в продаже из отьявчей 
переносной прошлого ж 1747 году выписки 
из нижепоказанных прошлых лет выписей 
покупных на явленые денги товаров, а имян-
но: из макарьевских, по вычету на сорок на 
девять рублев на тритцать на три копейки с 
четвертью, фунт селитры – цена пятдесят ко-
пеек, десять фунтов орехов чернилных – три 
рубли, дватцать аршин сукна сермяжного 
коровьи шерсти – рубль восемдесят копеек, 
сорок аршин крашенины набивной – рубль 
восемдесят копеек, три караблика с руски-
ми околы – рубль пятдесят копеек, десять 
фунтов сутуги железной толстой – рубль, 
косяк кружив изарбав средних – четыре 
рубли, фунт гарусу московского – семдесят 
копеек, десять фунтов кишнецу – дватцать 
копеек, пятдесят ножниц павловских сред-
них – шесть рублев, сто аршин поперешнику 
нитного – тритцать копеек, десять фунтов 
анису – восемдесят копеек, десять дюжин 
зеркал малой руки зеленого стекла – пять 
рублев, десять крестов богомолных – пят-
десят пять копеек, десять крестов медных 
малых, девяносто крестов таких же – за 
все тритцать пять копеек, три фунта // яри 
травянки – шездесят копеек, тритцать пар 
башмаков женских барановых – пять ру-
блев сорок копеек, тысяча булавок малой 
руки – дватцать пять копеек, двести запанок 
оловянных – тритцать пять копеек, три под-
носа оловянных – рубль дватцать копеек, 
пять фунтов инбирю серого – тритцать 
пять копеек, сорок аршин полукаламенку 
московского – три рубли дватцать копеек, 
сорок кушаков нитных московских – че-
тыре рубли, дватцать аршин жижиму – во-
семдесят копеек, десять шапок кожаных 
холодных  – два рубли дватцать копеек, 
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фунт гарусу московского – пятдесят копеек, 
десять фунтов бисеру – два рубли пятдесят 
копеек, двести аршин снурку нитного – 
рубль дватцать копеек, сто аршин тесмы 
нитной уской – тритцать копеек, десять 
пар рукавиц барановых – рубль пятдесят 
копеек, десять пар башмаков женских бара-
новых – два рубли, пятдесят аршин покроми 
серой – восемдесят копеек, одно Евангелие 
напрестолное – три рубли пятдесят копеек, 
одна Псалтирь следованная – три рубли 
пятдесят копеек, два Служебника – рубль, 
два Ермолога – рубль восемдесят копеек, 
четыре Часослова – // рубль восемдесят ко-
пеек, три Букваря – рубль дватцать копеек, 
десять Азбуков – тритцать копеек. 

Из московских выписей, по вычету на 
шездесят на девять рублев на четырнатцать 
копеек с половиной, шездесят кушаков 
красных и полосатых – за все девять рублев, 
сто пятдесят шляп шерстяных плохих ма-
лых – дватцать два рубли пятдесят копеек, 
десять пуд белил – тритцать рублев, пять 
дюжин зеркал малых – три рубли пятдесят 
копеек, полфунта лент шелковых москов-
ских – семь рублев, десять пар башмаков 
женских – два рубли, пять завесов краше-
нинных ветошных – рубль, пять фунтов 
бумаги хлопчатой – рубль дватцать пять 
копеек, две шапки картузов суконных – два 
рубли, дватцать пар рукавиц барановых 
черных – три рубли, пятдесят аршин жижи-
му шерстяного – два рубли, десять пар сит 
кафтанных – рубль, дватцать дюжин карт 
плохих – четыре рубли, пять пар пугвиц 
гарусных московских – семдесят копеек, 
две шапки кожаных – семдесят копеек, пять 
сот запанок медных и оловянных – семдесят 
копеек, пять сот пар серег оловянных – сем-
десят копеек, тысяча булавок – тритцать 
пять копеек, десять аршин // каламенку мо-
сковского – рубль тритцать копеек, дватцать 
аршин покромей – дватцать пять копеек, 
пять фунтов сурику – тритцать пять копеек, 
десять фунтов проволоки железной – рубль, 
два фунта нефти и скипидару  – тритцать 
копеек, десять фунтов купоросу турско-
го – два рубли, дватцать фунтов купоросу 
черного  – шездесят копеек, десять щетов 
малых – дватцать пять копеек, пять сот крем-
ней – дватцать копеек, фунт масла кропова-
го – тритцать копеек, гнездо Октаев – пять 
рублев пятдесят копеек, сто аршин байки 
коровьи шерсти – четыре рубли. 

Из ярославской выписи по вычету 
на дватцать на один рубль на тритцать 
на четыре копейки дватцать стоп бумаги 
писчей – за всю дватцать шесть рублев, сто 
колодок гвоздья луженого – рубль, десять 
тысячь гвоздья подбою весом четырнатцать 
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фунтов – рубль, дватцать седелок лошади-
ных – два рубли. Итого по ценам на двести 
на пять рублев на дватцать копеек.

В том числе с вышеписанных выпис-
ных явленых денег, со ста тритцати девяти 
рублев восмидесяти одной копейки трех 
четвертей, пошлин к зачету по две копейки с 
половиной с рубля – три рубли сорок девять 
копеек три четверти, // с прибылой цены, 
со штидесяти пяти рублев тритцати восми 
копеек с полуденгой, с продажы по пяти 
копеек с рубля – три рубли дватцать семь 
копеек, с весчего с цены, с пятидесяти трех 
рублев девяноста пяти копеек, перекупных 
сорок копеек с половиной, з двенатцати пуд 
тритцати четырех фунтов385 с половиной 
весчих – шесть копеек с половиной, при-
бавочных семдесять две копейки с полови-
ной, на росходы двенатцать копеек и всего 
восемь рублев восемь копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Восемь рублев восемь копеек с четвер-
тью принял ларешной Стефан Попов.

742. 13. У устюжанина, купецкого че-
ловека Алексея Федорова сына Шубина, 
в прошлом 748-м году в Устюге Великом в 
продаже из отьявчей переносной прошлого 
1747 году выписки устюжской пошлинной 
платежной покупки семдесят кож делных 
черных весом семнатцать пуд дватцать фун-
тов, ценою по четыре рубли по пятидесяти 
копеек за пуд. Того по цене на семдесят на 
восемь рублев на семдесят на пять копеек.

С тое цены // перекупных пошлин по 
полторы денги с рубля – того пятдесят де-
вять копеек, весчих по денге с пуда – восемь 
копеек три четверти, прибавочных шесть 
копеек три четверти, на росходы копейка 
с четвертью и всего семдесят пять копеек 
три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Семдесят пять копеек три четверти при-
нял ларешной Стефан Попов.

743. 13. У вышеимянуемого ж Шубина 
в кожевенном ево промыслу в прошлом 
748-м  году на пошлинные платежные на 
проданные в том 748-м году на двести кож 
красные да на осталые в нынешней 1749 год 
на семдесят на три кожи черные в ыздершке 
припасов устюжской в 748-м году вышеза-
писной в сей книге пошлинной платежной 
покупки девять пуд дехти по дватцати по 
пяти копеек пуд. Да устюжской же беззапис-
ной покупки пуд дватцать фунтов сандалу 
красного по три рубли по пяти копеек за 
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пуд, дватцать пять фунтов сандалу синего – 
цена рубль дватцать пять копеек, одиннат-
цать фунтов квасцей по четыре копейки за 
фунт. Всего в ыздершке по ценам на восемь 
рублев на пятдесят на одну копейку с по-
ловиной.

В том числе с разной покупки с цены, со 
шти рублев // дватцати шти копеек с полови-
ною, за продавцов по пяти копеек с рубля – 
того тритцать одна копейка с четвертью, со 
всей цены перекупных по полторы денги с 
рубля – того шесть копеек с четвертью, вес-
чих с одиннатцати пуд с шеснатцати фунтов 
по денге с пуда – пять копеек три четверти, 
прибавочных четыре копейки с половиною, 
на росходы три четверти копейки и всего 
сорок восемь копеек с половиною.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Сорок восемь копеек с половиной при-
нял ларешной Стефан Попов.

744. 13. У устюжанина, купецкого чело-
века Ивана Герасимова сына Седелникова, 
в прошлом 1748-м году в Устюге Великом в 
продаже из отьявчей переносной прошлого 
1747 году выписки из архангелогородцкой 
выписи городцкой покупки на товарные 
денги двести пуд трески соленой по дватца-
ти по пяти копеек, сто пятдесят пуд тикшуев 
соленых по дватцати копеек пуд. Из архан-
гелогородцкой же 748 году выписи такой же 
покупки сто пятдесят пуд трески соленой по 
дватцати по пяти копеек, сто пятдесят пуд 
тикшуев соленых по дватцати копеек пуд. 
Того в продаже по ценам // на сто на сорок 
на семь рублев на пятдесят копеек.

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – того семь рублев тритцать 
семь копеек с половиною, перекупных по 
полторы денги с рубля – того рубль десять 
копеек три четверти, со шти сот пятидесяти 
пуд весчих по денге с пуда – того три рубли 
дватцать пять копеек, прибавочных рубль 
семнатцать копеек с половиною, да под 
оною рыбою с прихожего от города кар-
баса привалных дватцать пять копеек, на 
росходы девятнатцать копеек три четверти 
и всего тринатцать рублев тритцать пять 
копеек с половиною.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Тринатцать рублев тритцать пять копе-
ек с половиной принял ларешной Стефан 
Попов.

745. 14. У устюжанина, купецкого че-
ловека Максима Федорова сына Шубина, в 
прошлом 1748-м  году в 386-Устюжском уез-

л. 359 об.

л. 360

де-386 в покупке имелось у разных продавцов 
сорок кож скоцких говяжьих средних ценою 
по четыре рубли десяток – того по цене на 
шестнатцать рублев.

С тое цены таможенных пошлин за 
продавцов по пяти копеек с рубля – того 
восемдесят копеек, прибавочных // восемь 
копеек, на росходы копейка с половиною 
и всего восемдесят девять копеек с поло-
виною.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Восемдесят девять копеек с половиною 
принял бурмистр Александр Юринской.

746. 14. У вышеимянуемого ж Максима 
Шубина в прошлом 748-м году в кожевен-
ном ево промыслу на дело на пошлинные 
платежные на проданые в том 748-м году по 
перешивке в чарки на пятдесят кож черные 
да на осталые в 749 году на сто кож красные в 
ыздершке припасов устюжской в 748-м году 
вышезаписной в сей книге пошлинной пла-
тежной покупки семь пуд дватцать фунтов 
дехти по дватцати по пяти копеек за пуд. Да 
разной покупки тритцать три фунта тритцать 
два золотника сандалу красного, шеснатцать 
фунтов шездесят четыре золотника сандалу 
синего, обоего один пуд десять фунтов сан-
далу ценою по три рубли по пяти копеек за 
пуд; семь фунтов с половиною квасцов по 
четыре копейки за фунт. Всего в ыздершке 
по ценам на пять рублев на девяносто на 
восемь копеек на три четверти.

В том числе с разной покупки с цены, 
с четырех рублев одиннатцати копеек с 
четвертью, пошлин // за продавцов по пяти 
копеек с рубля – того дватцать копеек три 
четверти, со всей цены перекупных по пол-
торы денги с рубля – того четыре копейки 
с половиною, с восми пуд тритцати семи 
фунтов с половиною весчих по денге с пуда – 
четыре копейки с половиною, прибавочных 
три копейки, на росходы половина копейки 
и всего тритцать три копейки с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Тритцать три копейки с четвертью при-
нял бурмистр Александр Юринской.

747. Того ж. С устюжан, купецких людей 
Семена да Максима Яковлевых детей Смо-
линых, в прошлом 1748-м году с отпускных 
в написанной отпускной книге в 157387-м 
№ з дву пуд серы горючей по рублю пуд, в 
174-м № с пяти пуд ягод изюма по рублю по 
тритцати копеек пуд. Того с разной в Устю-
ге покупки оных товаров с цены с восми 

386-386 Написано по стёртому.
387 Написано по стёртому.

л. 360 об.

л. 361.
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рублев пятидесяти копеек пошлин за про-
давцов по пяти копеек с рубля – того сорок 
две копейки с половиною, перекупных по 
полторы денги с рубля – того шесть копеек 
с половиной, с семи пуд весчих по денге 
с пуда – того // три копейки с половиной, 
прибавочных пять копеек с четвертью, на 
росходы копейка и всего пятдесят восемь 
копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Пятдесят восемь копеек три четверти 
принял ларешной Стефан Попов.

748. 14. У устюжанина, купецкого 
человека Ивана Кузнецова, в прошлом 
1748-м году в Устюге Великом в продаже из 
отьявчей переносной прошлого 747  году 
выписки из архангелогородцкой того 
747  году выписи городцкой покупки на 
товарные денги сто пуд трески соленой по 
дватцати по пяти копеек, дватцать пуд тре-
ски сухой по пятидесяти копеек, дватцать 
пуд палтусины соленой мелкой по сороку 
копеек пуд, две бочки галлеев соленых по 
рублю по тритцати копеек за одну. Да из 
архангелогородцкой же 748  году выписи 
такой же покупки десять пуд трески сухой 
забракованной по пятидесяти копеек за 
пуд. Всего в продаже по ценам на пятдесят 
рублев на шездесят копеек.

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – того два рубли пятдесят три 
копейки, с весчего с цены, с сорока восми 
рублев, перекупных // пошлин по полторы 
денги с рубля – того тритцать шесть копе-
ек, со ста пятидесяти пуд весчих по денге с 
пуда – семдесят пять копеек, прибавочных 
тритцать шесть копеек с половиною, да 
под оною рыбою с приходного от города 
Архангелского карбаса за устюжскую388 при-
стань привалных – дватцать пять копеек, на 
росходы шесть копеек с половиною и всего 
четыре рубли тритцать две копейки.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Четыре рубли тритцать две копейки 
принял бурмистр Александр Юринской.

749. 15. У устюжан, купецких людей 
Афанасья и Стефана Михайловых детей 
Поповых, в прошлом 1748-м году в Устюге 
Великом в продаже из отьявчей переносной 
прошлого 1747  году выписки из Москов-
ской болшей таможни выписи московской 
покупки по вычету на явленые денги на 
четырнатцать рублев на пять копеек пятде-
сят кушаков красных шерстяных и нитных 
московских – цена рубль шездесят копеек, 

388 В ркп. устюжского.

л. 361 об.

л. 362

десять кусков флоренту полского – рубль 
восемдесят копеек, дватцать кумачей ма-
кедонских // толстонитных – двенатцать 
рублев. Из макарьевских 746 и 747  годов 
выписей покупки, по вычету на явленые 
денги на пятнатцать рублев на сорок на три 
копейки, сто крестов малых медных разных 
рук – пятдесят копеек, сто десять запанок 
оловянных и медных – тритцать пять копеек, 
четыреста пузырков простых стекляных – 
рубль тритцать копеек, девяносто пар баш-
маков женских телятинных – четырнатцать 
рублев пятдесят копеек. Всего в продаже 
по ценам на тритцать на два рубли на пять 
копеек.

В том числе с вышеписанных выписных 
явленых денег, з дватцати девяти рублев со-
рока восми копеек, пошлин к зачету по две 
копейки с половиной с рубля – того семде-
сят три копейки три четверти, с прибылой 
продажной цены, з дву рублев пятидесяти 
семи копеек, пошлин с продаж по пяти ко-
пеек с рубля – того тринатцать копеек, на те 
все пошлины прибавочных восемь копеек 
три четверти, на росходы одна копейка с 
половиной и всего девяносто семь копеек. 

Девяносто семь копеек принял лареш-
ной Стефан Попов. //

750. 15. У устюжанина, купецкого че-
ловека Якова Яковлева сына Масленикова, 
в прошлом 1748-м году в Устюге Великом в 
продаже из отьявчей переносной прошлого 
1747 году выписки из архангелогородцкой 
того 747  году выписи городцкой покупки 
на товарные денги шездесят пуд троски 
соленой по дватцати по пяти копеек пуд, 
тритцать пуд тикшуев соленых по дватцати 
копеек, пять пуд троски сухой по пятидесяти 
копеек, пять пуд палтусины соленой мелкой 
по пятидесяти копеек пуд и всего в продаже 
по ценам на дватцать на шесть рублев.

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – того рубль тритцать копеек, 
перекупных по полторы денги с рубля – того 
девятнатцать копеек с половиною, со ста 
пуд весчих по денге с пуда – того пятдесят 
копеек, прибавочных дватцать копеек, на 
росходы три копейки с половиною и всего 
два рубли дватцать три копейки.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Дватцать три копейки да еще два рубли 
принял ларешной Стефан Попов.

751. 15. Устюжанин купецкой человек 
Василей Иванов сын Бочкарев в прошлом 
1748-м  году продал в Устюге, на Устюж-
ской питейной двор, из макарьевской // 
таможенной 747  году выписи на имя во-

л. 362 об.

л. 363

л. 363 об.
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логжанина содержателя фабрик Федора Ту-
ронтаевского привозной на Макарьевскую 
ярмонгу по вологоцкой выписи шесть стоп 
бумаги писчей – цена за все семь рублев 
пятдесят копеек.

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – того тритцать семь копеек 
с половиною, прибавочных три копейки три 
четверти, на росходы три четверти копейки 
и всего сорок две копейки. 

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Сорок две копейки принял бурмистр 
Александр Юринской.

752. 15. У устюжанина, купецкого 
человека Якова Красавцова, в прошлом 
1748-м году в Устюге Великом в продаже из 
отьявчей переносной прошлого 1747 году 
выписки из архангелогородцких выписей 
городцкой покупки на товарные денги 
389-четыре пуд-389 серы горючей по рублю по 
дватцати копеек, десять пуд троски сухой 
по пятидесяти копеек пуд, пять стоп бумаги 
писчей по рублю по пятидесяти копеек за 
одну стопу, //  восемдесят пуд троски соле-
ной, триста пятдесят пуд тикшуев соленых, 
десять пуд палтусины соленой, пять бочек 
селдей галлеев соленых. Из архангелого-
родцкой же 748 году выписи такой же по-
купки – дватцать пять пуд тикшуев соленых, 
десять пуд палтусины соленой, пять бочек 
селдей галлеев соленых. Из архангелого-
родцкой же того ж 748 году выписи на имя 
архангелогородца Василья Едемского – сто 
пятдесят пуд троски соленой, сто дватцать 
пять пуд тикшуев соленых, пятнатцать пуд 
палтусины соленой ценами: троска по дват-
цати по пяти копеек, тикшуи по дватцати ко-
пеек, палтусина по пятидесяти копеек пуд, 
селди по рублю по дватцати копеек бочка. 
Итого по ценам на двести на пять рублев на 
восемдесят копеек.

С тое цены с продажи таможенных по-
шлин по пяти копеек с рубля – десять рублев 
дватцать девять копеек, с весчего с цены, со 
ста восмидесяти четырех рублев восмиде-
сяти копеек, перекупных – рубль тритцать 
восемь копеек три четверти, с семи сот се-
мидесяти девяти пуд весчих390 – три рубли 
восемдесят девять копеек с половиной, 
прибавочных рубль пятдесят пять копеек 
три четверти, да под оной рыбой с припро-
важеного от города Архангелского крытого 
карбаса за устюжскую пристань привалных // 
тритцать копеек, на росходы дватцать шесть 
копеек с четвертью и всего семнатцать руб-
лев шездесят девять копеек с четвертью.

389-389 Написано по стёртому.
390 Слово написано по стёртому.
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Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Семнатцать рублев шездесят девять 
копеек с четвертью принял бурмистр Алек-
сандр Юринской.

753. 16. По силе присланного ея импе-
раторскаго величества из Великоустюжской 
правинцыалной канцелярии в Велико-
устюжскую 748  году таможню указу, а по 
состоявшемуся в том 748-м году в государ-
ственной Камор-Коллегии винному подряду 
и по заключенному контракту, у винного 
подрятчика устюжанина Василья Петрова 
сына Соколова выкурено у него, Соколова, 
во оном 748-м  году на винокуренном ево 
заводе в поставку на Устюжской питейной 
двор указное подрядное полновое число 
простого вина настоящаго триста ведр, да 
на усышку и на утечку на сто по пяти ведр – 
того пятнатцать ведр и всего триста пятнат-
цать ведр. В то винное курение в ыздершке 
у него, Соколова, из отьявчей // переносной 
выписки устюжской пошлинной платежной 
покупки восемдесят три четверти с осми-
ною ржи ценою по рублю по четырнатцати 
копеек. Да волостной в том же 748-м году 
разной покупки сорок две четверти с осми-
ной овса по дватцати по восми копеек чет-
верть, семь пуд тритцать пять фунтов хмелю 
по штидесяти копеек пуд, дров в сожжении 
на шесть рублев на тритцать копеек. И всего 
оной пошлинной и волостной разной по-
купки припасов, хмелю и дров в ыздершке 
по ценам на сто на осмнатцать рублев на 
одиннатцать копеек с половиной.

С тое цены пошлин вместо продажи 
по пяти копеек с рубля – того пять рублев 
девяносто копеек три четверти, с волостной 
покупки с цены, з дватцати дву рублев де-
вяноста дву копеек с половиною, пошлин за 
продавцов по пяти ж копеек с рубля – того 
рубль четырнатцать копеек три четверти, с 
хмелю с цены, с четырех рублев семидеся-
ти391 дву копеек с половиною, перекупных 
пошлин вместо продажи по полторы денги 
да за продавцов по полторы ж, обоего по 
три денги с рубля – // того семь копеек, с 
хмелю ж весчих вместо продажи по денге да 
за продавцов по денге ж, обоего по копейке 
с пуда – того восемь копеек; на те все по-
шлины и на весчие прибавочных гривенных 
семдесят две копейки, на росходы троюде-
нежных двенатцать копеек и всего восемь 
рублев четыре копейки с половиною.

Сей платеж поверил канцелярист 
Александр Федосов. Восемь рублев четыре 
копейки с половиною принял бурмистр 
Александр Юринской.

391 Слово написано по стёртому.
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И в том платеже платежная выпись за 
таможенною печатью, за закрепою бурми-
стра Александра Юринского, за справою 
канцеляриста Александра Федосова …392 

Василей Соколов подписуюсь.

754. 16. У устюжанина, купецкого че-
ловека Тихона Яковлева сына Попова, в 
прошлом 1748-м  году в Устюге Великом в 
продаже из отьявчей переносной прошлого 
1747 году выписки из архангелогородцкой 
выписи городцкой покупки на товарные 
денги дватцать один фунт краски бруско-
вой – // цена дватцать пять рублев, четыре 
куска стамедов алых по шеснатцати рублев 
по пятидесяти копеек за один. И всего в про-
даже по ценам на девяносто на один рубль.

393-С тое показанной цены таможен-
ных-393 пошлин с продажи по пяти копеек 
с рубля – того четыре рубли пятдесят пять 
копеек, с краски перекупных по полторы 
денги с рубля – того восмнатцать копеек 
три четверти, с краски ж весчих четверть 
копейки, на те все пошлины и на весчие при-
бавочных сорок семь копеек с половиною, 
на росходы восемь копеек и всего пять руб-
лев дватцать девять копеек с половиною.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Пять рублев дватцать девять копеек с 
половиною принял бурмистр Александр 
Юринской.

755. Того ж. У устюжан, купецких людей 
Григорья Звездочетова, Василья Колобова, 
в прошлом 1748-м году в Устюге Великом в 
продаже устюжской пошлинной платежной 
записной покупки у Колобова из отьявчей 
переносной прошлого 747 году выписки че-
тыре пуда дватцать фунтов, у Звездочетова 
в 748-м году покупки дватцать пуд, // обоего 
дватцать четыре пуда дватцать фунтов меду 
сырцу чистого ценою по рублю по восмиде-
сяти по пяти копеек пуд. Того в продаже по 
цене на сорок на пять рублев на тритцать 
на две копейки с половиною.

С тое цены пошлин перекупных по пол-
торы денги с рубля – того тритцать четыре 
копейки, весчих по денге с пуда – того две-
натцать копеек с четвертью, прибавочных394 
четыре копейки три четверти, на росходы 
три четверти копейки и всего пятдесят одна 
копейка три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Пятдесят одну копейку три четверти 
принял бурмистр Александр Юринской.

392 В ркп. пропуск.
393-393 Написано по стёртому.
394 Слово написано по стёртому.
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756. 16. У устюжанина, купецкого че-
ловека Максима Семенова сына Панова, 
в прошлом 1748-м году в кожевенном ево 
промыслу на дело пошлинных платежных, 
которые имеютца в остаток в 749  году, а 
имянно: на красные на восемдесят кож, 
на черные на семдесят кож, обоего 395-сто 
пятдесят-395 кож, в ыздершке у него, Панова, 
припасов устюжской в 748-м году пошлин-
ной платежной вышезаписной в сей книге 
покупки семь пуд дватцать // фунтов дехти 
ценою по дватцати по пяти копеек пуд. Да 
устюжской же разной покупки семь фунтов 
с половиною квасцей по четыре копейки 
за фунт, один пуд десять фунтов сандалу, в 
том числе дватцать шесть фунтов шездесят 
четыре золотника красного, дватцать три 
фунта396 тритцать два золотника синего, цена 
за весь по три рубли по пяти копеек за пуд. 
Всего в ыздершке по ценам на пять рублев на 
девяносто на восемь копеек на три четверти.

В том числе с разной покупки с цены, 
с четырех рублев одиннатцати копеек 
с четвертью, за продавцов пошлин по пяти 
копеек с рубля – того дватцать копеек три 
четверти, со всей цены перекупных по 
полторы денги с рубля – того четыре ко-
пейки с половиною, с восми пуд тритцати 
семи фунтов с половиною весчих по денге 
с пуда – четыре копейки с половиною, 
прибавочных три копейки, на росходы 
половина копейки и всего тритцать три 
копейки с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Тритцать три копейки с четвертью при-
нял бурмистр Александр Юринской. //

757. 16. У устюжанина, купецкого 
человека Якова Красавцова, в прошлом 
1748-м году в Устюге Великом в продаже из 
отьявчей переносной прошлого 1747 году 
выписки устюжской397 пошлинной платеж-
ной покупки десять пуд укладу и суклади 
ценою по рублю по десяти копеек, дватцать 
пуд семги соленой по девяносту копеек 
пуд, обоего по цене на дватцать на девять 
рублев.

С тое цены пошлин перекупных по 
полторы денги с рубля – того дватцать 
одна копейка три четверти, с тритцати пуд 
весчих по денге с пуда – пятнатцать копеек, 
прибавочных три копейки три четверти, на 
росходы три четверти копейки и всего со-
рок одна копейка с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

395-395 Написано по стёртому.
396 Слово написано по стёртому.
397 В ркп. у устюжской.
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Сорок одну копейку с четвертью при-
нял бурмистр Александр Юринской.

758. 18. У устюжанина Петра Григорье-
ва сына Кабакова в прошлом 1748-м  году 
в Устюге Великом в продаже из отьявчей 
переносной прошлого 1747  году выписки 
пошлинной платежной покупки, а в ево, 
Кабакова, // кожевенном промыслу пере-
делных дватцать восемь кож черных весом 
семь пуд по четыре рубли по пятидесяти 
копеек пуд. На те кожы на дело в росходе 
398-разной покупки-398 девять фунтов с третью 
фунта сандалу синего – цена семдесят одна 
копейка, дватцать восемь фунтов дехти – 
осмнатцать копеек, полтора фунта квасцов – 
шесть копеек. Итого 399-разной покупки-399 на 
девяносто на пять копеек.

С тое цены таможенных пошлин – четы-
ре копейки с половиной, с вышеписанных 
припасов и с кож с цены, с тритцати дву 
рублев сорока пяти копеек, перекупных 
дватцать четыре копейки с половиной, 
весчих четыре копейки, прибавочных три 
копейки с половиной, на росходы три чет-
верти копейки и того тритцать семь копеек 
с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Тритцать семь копеек с четвертью при-
нял бурмистр Александр Юринской.

759. 18. У устюжанина, купецкого че-
ловека Федора Андреева сына Кострова, 
в прошлом 1748-м году в Устюге Великом в 
продаже из отьявчей переносной прошлого 
1747 году выписки устюжской пошлинной 
платежной покупки сорок шесть кож чер-
ных весом одиннатцать пуд дватцать фунтов 
ценою по четыре рубли по пятидесяти копе-
ек пуд. // Того в продаже по цене на пятдесят 
на один рубль на семдесят на пять копеек.

С тое цены пошлин перекупных по 
полторы денги с рубля – того тритцать во-
семь копеек три четверти, весчих по денге 
с пуда – того пять копеек три четверти, 
прибавочных четыре копейки с половиною, 
на росходы три четверти копейки и всего 
сорок девять копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Сорок девять копеек три четверти при-
нял бурмистр Александр Юринской.

760. 18. У устюжанина, купецкого 
человека Федора Кострова, в прошлом 
748-м году в кожевенном ево промыслу на 
осталые в 749  год пошлинные платежные 

398-398 Слова написаны справа в двух графах.
399-399 Написано по стёртому.
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на пятдесят кож черные у него, Кострова, 
в ыздершке припасов устюжской в том 
1748-м  году разной покупки два фунта с 
половиною квасцей по четыре копейки 
фунт, шеснатцать фунтов шездесят четыре 
золотника сандалу синего – цена рубль 
дватцать семь копеек, два пуда дватцать 
фунтов дехти по дватцати по пяти копеек 
пуд. Итого в ыздершке по ценам на рубль // 
на девяносто на девять копеек с половиною.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того десять копеек, 
перекупных пошлин – одна копейка с по-
ловиною, з двух пуд тритцати девяти фунтов 
с шеснатцати золотников весчих по денге с 
пуда – копейка с половиною, прибавочных 
копейка с половиною, на росходы четверть 
копейки и всего четырнатцать копеек три 
четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Четырнатцать копеек три четверти при-
нял бурмистр Александр Юринской.

761. 19. У устюжанина, купецкого че-
ловека Стефана Бушуева, в прошлом 1748-
м году в продаже из отьявчей переносной 
прошлого 747 году выписки из московской 
выписи покупки, по вычету на явленые ден-
ги на сорок на восемь рублев на восемдесят 
на шесть копеек с половиной, товаров: 
дватцать кушаков красных и желтых – цена 
за все четыре рубли, четыре фаты красных 
астраханских – цена шесть рублев сорок 
копеек, две пары щеблетов черных гарус-
ных – рубль восемдесят копеек, две дюжины 
платов тафтяных и шелковых – // четыре 
рубли пятдесят копеек, две дюжины платков 
полушелковых – три рубли пятдесят копеек, 
десять кушаков нитных полосатых – рубль 
дватцать копеек, дюжина ножей складных 
средних – дватцать копеек, десять пар ни-
ток пугвиц гарусных – один рубль, тритцать 
шляп полупоярковых – четыре рубли пят-
десят копеек, пуд белил московских – три 
рубли, шесть шапок выхухалных – рубль 
пятдесят копеек, три фунта нашатырю – 
рубль пятдесят копеек, пятнатцать фунтов 
посуды оловянной – семь рублев пятдесят 
копеек, три пары посвешников свертных 
малой руки – семдесят пять копеек, дват-
цать пар башмаков женских барановых – 
четыре рубли, семь пар башмаков женских 
суконных – рубль семдесят пять копеек, 
две дюжины зеркал в коже малой руки – 
восемдесят копеек, две дюжины зеркал в 
бумаге – восемдесят копеек, дватцать пар 
рукавиц черных с варегами – три рубли, два 
зеркала в золоченых рамах малых – один 
рубль, два зеркала в черных рамах стен-
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ных – семдесят копеек, два зеркала круглых 
средних – шездесят копеек, Псалтирь учеб-
ная бес киновари – восемдесят пять копеек, 
одна книга Розыск – рубль шездесят копеек, 
Регламент духовной – сорок копеек, дват-
цать Азбуков учебных – пятдесят копеек, 
два Требника – рубль восемдесят копеек, 
пятнатцать дюжин карт московских – три 
рубли сорок копеек, один Служебник – // 
цена один рубль. 

Из московской 748 году выписи покуп-
ки на явленые денги с платежем указных 
пошлин на сорок на пять рублев на семде-
сят на восемь копеек сорок пар башмаков 
женских барановых – цена восемь рублев, 
дватцать кушаков красных и желтых малой 
руки – четыре рубли, дватцать фунтов по-
суды оловянной – пять рублев, тысяча пар 
камешков мелких – семдесят копеек, тысяча 
камешков биленских мелких – пятдесят 
копеек, тысяча листов золота двойного 
серебряного – восемь рублев пятдесят ко-
пеек, пять аршин бумазеи – рубль пятдесят 
копеек, десять пар пугвиц гарусных – рубль 
дватцать копеек, пять фунтов нашатырю – 
два рубли пятдесят копеек, пять фунтов 
орехов чернилных плохих – рубль пятдесят 
копеек, один фунт канфары  – рубль дват-
цать копеек, два плата синих бумажных  – 
шездесят копеек, дватцать пять портиш 
пугвиц оловянных – пятдесят копеек, десять 
дюжин карт московских – два рубли пятде-
сят копеек, десять дюжин зеркал руских в 
коже малых – три рубли пятдесят копеек, 
тритцать крестов медных поклонных – 
семдесят копеек, двести крестов медных 
средних – рубль, триста крестов мелких – 
шездесят пять копеек, сто пятдесят крестов 
болших медных – рубль, пять сот серег 
мелких медных – рубль, фунт с половиной 
блески медной – рубль дватцать копеек, 
триста запанок со ставками медных – девя-
носто копеек, десять аршин полукаламенки 
шерстяной – семдесят копеек, десять шляп 
шерстяных – два рубли пятдесят копеек, 
двести пар серег болших оловянных – во-
семдесят копеек, два пуда чернеди – рубль 
дватцать копеек, дватцать фунтов вохры – 
сорок копеек, пятдесят образов медных 
малых – рубль, десять аршин байки по-
лосатой – два рубли пятдесят копеек, два 
аршина трипу – рубль девяносто копеек, 
пуд белил руских – три рубли. Итого по це-
нам на сто на дватцать на шесть // рублев 
на семдесят копеек.

С явленых денег, з девяноста четырех 
рублев штидесяти четырех копеек с поло-
виной, по две копейки с половиной с руб-
ля – два рубли тритцать шесть копеек три 
четверти, с прибылой цены, с тритцати двух 
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рублев пяти копеек с половиной, пошлин за 
продавцов по пяти копеек с рубля – рубль 
шездесят копеек с четвертью, с весчего с 
цены з дватцати восми рублев перекупных 
по полторы денги с рубля – дватцать одна 
копейка, с пяти пуд тритцати фунтов с по-
ловиной весчих по денге с пуда – шесть 
копеек, прибавочных сорок две копейки 
с половиной, на росходы семь копеек и 
всего четыре рубли семдесят три копейки 
с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Четыре рубли семдесят три копейки 
с половиной принял бурмистр Александр 
Юринской.

762. 19. У устюжан, нижеимянуемых 
купецких людей, в прошлом 1748-м году в 
Устюге в продаже устюжской пошлинной 
платежной покупки, а имянно: у Лва Мур-
гина из отьявчей переносной прошлого 
1747 году выписки один пуд тритцать фун-
тов сала ворваного по девяносту копеек 
пуд, у Стефана Бушуева из отьявчей же 
переносной прошлого 1747  году выписки 
пуд бумаги красной пряденой400 // андрея-
нополской – цена дватцать восемь рублев, 
у Тимофея Епифанова в 748-м году покупки 
десять пуд пряников по рублю по дватцати 
копеек пуд. Всего в продаже по ценам на 
сорок на один рубль на пятдесят на семь401 
копеек с половиною.

С тое цены пошлин перекупных по 
полторы денги с рубля – того тритцать 
одна копейка с четвертью, з двенатцати пуд 
тритцати фунтов весчих по денге с пуда – 
шесть копеек с половиною, прибавочных 
три копейки три четверти, на росходы три 
четверти копейки и всего сорок две копейки 
с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Сорок две копейки с четвертью принял 
бурмистр Александр Юринской.

763. 19. У устюжанина, купецкого 
человека Ивана Иванова сына Протодья-
конова, в прошлом 1748-м году в Устюге в 
продаже из отьявчей переносной прошлого 
1747 году выписки устюжской пошлинной 
платежной записной покупки четыре пуда 
ягод чернослеву по рублю по десяти ко-
пеек пуд, десять фунтов перцу – цена три 
рубли, пятнатцать пуд сала говяжья сырца 
по семидесяти по пяти копеек пуд. Всего в 
продаже // по ценам на восмнатцать рублев 
на шездесят на пять копеек.

400 В ркп. праденой.
401 Слово написано по стёртому.
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С тое цены пошлин перекупных по 
полторы денги с рубля – того четырнатцать 
копеек, з девятнатцати пуд десяти фунтов 
весчих по денге с пуда – девять копеек три 
четверти, прибавочных две копейки с по-
ловиною, на росходы половина копейки и 
всего дватцать шесть копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Дватцать шесть копеек три четверти 
принял бурмистр Александр Юринской.

764. 19. У него ж, Ивана Протодьяко-
нова, в прошлом 1748-м  году в Устюге в 
продаже из отьявчей переносной прошлого 
1747 году выписки из архангелогородцких 
выписей городцкой покупки на товарные 
денги одна бочка полуберемянная ренского 
белого ординарного – цена дватцать восемь 
рублев, семь пуд укладу по девяносту копе-
ек, восемь пуд суклади по семидесяти копе-
ек пуд. Да из архангелогородцкой 748 году 
городцкой покупки на товарные ж // денги 
сто шездесят пять пуд троски соленой по 
дватцати по пяти копеек пуд, семдесят пять 
пуд тикшуев соленых по дватцати копеек, 
семь пуд троски сухой выметной по пятиде-
сяти копеек пуд. Всего в продаже по ценам 
на девяносто на девять рублев на шездесят 
на пять копеек.

С тое цены с продажи пошлин по 
пяти копеек с рубля – того четыре рубли 
девяносто восемь копеек с четвертью, с 
весчего с цены, с семидесяти одного рубля 
со штидесяти пяти копеек, перекупных по-
шлин пятдесят три копейки три четверти, з 
дву сот со штидесяти дву пуд весчих рубль 
тритцать одна копейка, прибавочных шез-
десят восемь копеек с половиною, под 
вышеписанными товары с приходного от 
города Архангелского с крытого карбаса за 
устюжскую пристань привалных дватцать 
копеек, на росходы одиннатцать копеек три 
четверти и всего семь рублев восемдесят 
три копейки с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Семь рублев восемдесят три копейки 
с четвертью принял бурмистр Александр 
Юринской. //

765. 19. У вышеимянуемого ж Про-
тодьяконова в прошлом же 1748-м  году 
в кожевенном ево промыслу на дело по-
шлинных платежных на сто на четырнатцать 
кож черных и красных, которые остались в 
нынешней 1749 год, в ыздершке припасов 
устюжской в том 748-м году разной покупки 
пять фунтов три четверти фунта квасцей 
ценою по четыре копейки за фунт, тритцать 

л. 372

л. 372 об.

восемь фунтов сандалу, в том числе синего 
дватцать два фунта, красного восмнатцать 
фунтов, цена за весь два рубли девяносто 
копеек; пять пуд дватцать восемь фунтов 
дехти по дватцати по пяти копеек пуд. Всего 
в ыздершке по ценам на четыре рубли на 
пятдесят на пять копеек с половиною.

С тое цены пошлин за продавцов по 
пяти копеек с рубля – того дватцать две 
копейки три четверти, перекупных по 
полторы денги с рубля – того три копейки 
с половиною, со шти пуд тритцати одного 
фунта семидесяти дву золотников весчих 
по денге с пуда – того три копейки с по-
ловиною, // прибавочных три копейки, на 
росходы половина копейки и всего тритцать 
три копейки с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Тритцать три копейки с четвертью при-
нял бурмистр Александр Юринской.

766. 20. У устюжанки вдовы Анны 
Погожевы в прошлом 1748-м году в коже-
венном ее промыслу на осталые в 748 год 
пошлинные платежные на дватцать кож 
черных в ыздершке припасов устюжской 
в том 1748-м  году разной покупки шесть 
фунтов шездесят четыре золотника сандалу 
синего – цена пятдесят три копейки, один 
фунт квасцов – цена четыре копейки, дват-
цать фунтов дехти – цена двенатцать копеек 
с половиною. Всего в ыздершке по ценам 
на шездесят на девять копеек с половиною.

С тое цены пошлин за продавцов – три 
копейки с половиною, перекупных по-
шлин – половина копейки, з дватцати семи 
фунтов со штидесяти четырех золотников 
весчих – половина копейки, прибавочных 
половина копейки, на росходы четверть 
копейки и всего пять копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Пять копеек с четвертью принял бур-
мистр Александр Юринской. //

767. 20. У устюжанина, купецкого че-
ловека Федора Петрова сына Курицына, в 
прошлом 1748-м  году в Устюге в продаже 
явленых записных товаров из архангело-
городцкой того 748 году выписи городцкой 
покупки на товарные денги семь пуд сан-
далу синего по три рубли по пяти копеек, 
четыре пуда перцу черного по двенатцати 
рублев, три пуда квасцов по рублю по шти-
десяти копеек, три ста пуд троски соленой 
по дватцати по пяти копеек, сто пятдесят 
пуд тикшуев соленых по дватцати копеек, 
тритцать девять пуд палтусины соленой 
крупной по пятидесяти копеек пуд. Итого по 

л. 373
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ценам на сто на девяносто на восемь рублев 
на шездесят на пять копеек. 

С тое цены платил таможенных пошлин 
с продажи по пяти копеек с рубля – девять 
рублев девяносто три копейки с четвертью, 
перекупных рубль сорок девять копеек, с 
пяти сот трех пуд весчих два рубли пятдесят 
одна копейка с половиной, прибавочных 
рубль тритцать девять копеек с половиной, 
под оной рыбой с припроваженого в том 
748-м году от города Архангелского крытого 
карбаса за устюжскую пристань привалных 
дватцать копеек, на росходы троеденежных 
дватцать три копейки с половиной и всего 
пятнатцать рублев семдесят шесть копеек 
три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Пятнатцать рублев семдесят шесть ко-
пеек три четверти принял бурмистр Алек-
сандр Юринской. //

768. Того ж. У устюжанина, купецко-
го человека Ивана Меншаго Кабакова, в 
прошлом 1748-м  году в Устюге в продаже 
явленых записных товаров из отьявчей 
переносной прошлого ж 1747 году выписки 
устюжской пошлинной платежной покуп-
ки – восемдесят пять кож делных красных и 
черных весом дватцать один пуд десять фун-
тов по четыре рубли по пятидесяти копеек 
пуд. Да устюжской же 402-в 748-м-402 году от 
пошлинного платежного покупного убойно-
го скота из сала-сырца по перетопке восемь 
пуд тритцать фунтов сала топленого чистого 
по восмидесяти по пяти копеек пуд. Итого 
по ценам 403-на сто-403 на три рубли на шесть 
копеек с четвертью.

С тое цены платил таможенных пошлин 
перекупных по полторы денги с рубля – сем-
десят семь копеек с четвертью, с тритцати 
пуд весчих пятнатцать копеек, прибавочных 
девять копеек с четвертью, на росходы 
копейка с половиной, итого рубль три ко-
пейки. А пятикопеешных пошлин по силе 
Торговаго устава 27 пункта не взято.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Рубль три копейки принял бурмистр 
Александр Юринской.

769. 22. По силе присланного ея импе-
раторскаго величества из Великоустюжской 
правинцыалной канцелярии в Великоустюж-
скую прошлого 1748 году таможню указу, а по 
состоявшемуся в том 1748-м году в государ-
ственной Камор-Колегии винному подряду 

402-402  Написано по стёртому.
403-403 Слова повторяются в квадратных 

скобках.

л. 374

и по заключенному контракту, у винного 
подрятчика устюжанина Федора Григорьева 
сына Фирсова выкурено у него, // Фирсова, во 
оном 1748-м году на винокуренном ево заво-
де в поставку на Устюжской питейной двор 
указное подрядное полновое число простого 
вина настоящаго триста ведр, да на усышку и 
на утечку на сто по пяти ведр – того пятнат-
цать ведр, и всего триста пятнатцать ведр. В то 
винное курение в ыздершке у него, Фирсова, 
припасов из отьявчей переносной прошлого 
1747 году выписки устюжской пошлинной 
платежной покупки восемдесят три четверти 
с осминой ржы, в том числе покупочными 
ценами: восемдесят одна четверть полторы 
осмины по рублю по четырнатцати копеек, 
одна четверть полторы осмины по рублю 
по восми копеек четверть. Да волостной в 
том 1748-м году разной покупки сорок две 
четверти с осминою овса ценою по дватцати 
по восми копеек четверть, семь пуд тритцать 
пять фунтов хмелю по штидесяти копеек пуд; 
дров в сожжении на шесть рублев на тритцать 
копеек. Всего оной пошлинной платежной и 
волостной разной покупки припасов, хмелю 
и дров в ыздершке по ценам на сто на осм-
натцать рублев на одну копейку.

С тое цены таможенных пошлин вме-
сто продажи по пяти копеек с рубля – того 
пять рублев девяносто копеек, с волостной 
покупки с цены, з дватцати дву рублев // 
девяноста дву копеек с половиною, за про-
давцов по пяти копеек с рубля – того рубль 
четырнатцать копеек три четверти, с хмелю 
с цены, с четырех рублев семидесяти дву 
копеек с половиною, перекупных пошлин 
вместо продажи по полторы денги да за 
продавцов по полторы ж, обоего по три 
денги с рубля – того семь копеек, с хмелю 
ж весчих вместо продажи по денге да за 
продавцов по денге ж, обоего по копейке 
с пуда – того восемь копеек. На те все по-
шлины и на весчие прибавочных гривенных 
семдесят две копейки, на росходы троеде-
нежных двенатцать копеек и всего восемь 
рублев три копейки три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. Восемь рублев три копейки 
три четверти принял бурмистр Александр 
Юринской.

В том платеже платежная выпись за 
таможенною печатью, за закрепою бурми-
стра Александра Юринского, за справою 
канцеляриста Александра Федосова …404 

405-Прошением от оного Федора Фир-
сова посланного Максима Бобровникова 
устюжанин Алексей Поточкин руку при-
ложил-405.

404 В ркп. пропуск.
405-405 Написано очень мелким почерком.

л. 374 об.

л. 375
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770. 22. Соли Вычегоцкой у купца Ни-
колая Дубровина в прошлом 1748-м  году 
в Устюге в продаже Соли Вычегоцкой ис 
таможенной отпуском того 1748  году вы-
писи привозу в том 748-м году по ирбицкой 
выписи явленых платежных товаров двести 
хамов разных цветов ценою по тритцати 
по восми копеек за один, сто зенденей – 
цена // за все тритцать восемь рублев. Всего 
в продаже по ценам на сто на четырнатцать 
рублев.

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – того пять рублев семдесят 
копеек, прибавочных гривенных пятдесят 
семь копеек, на росходы троюденежных 
девять копеек с половиною и всего шесть 
рублев тритцать шесть копеек с половиною.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Шесть рублев тритцать шесть копеек 
с половиною принял бурмистр Александр 
Юринской.

771. 23. По силе присланного ея импе-
раторскаго величества из Великоустюжской 
правинцыалной канцелярии в Велико-
устюжскую прошлого 1748  году таможню 
указу, а по состоявшемуся в том 1748-м году 
в государственной Камор-Колегии винному 
подряду и по заключенному контракту, у 
винного подрятчика устюжанина у пакой-
ного Ивана Прокопьева сына Коробицына 
сына ево Павла выкурено у него, Коробицы-
на, во оном 748-м году на винокуренном ево 
заводе в поставку на Устюжской питейной 
двор указное // подрядное полновое чис-
ло простого вина настоящаго триста ведр, 
да на усышку и на утечку на сто по пяти 
ведр – того пятнатцать ведр, и всего триста 
пятнатцать ведр. В то винное курение в 
ыздершке у него, Коробицына, припасов 
устюжской в 748-м  году вышезаписной в 
сей книге пошлинной платежной покупки 
восемдесят три четверти с осминою ржы 
ценою по девяносту копеек четверть. Да 
волостной в том 748-м году разной покупки 
сорок две четверти с осминою овса ценою 
по дватцати по восми копеек четверть, семь 
пуд тритцать пять фунтов хмелю ценою по 
штидесяти копеек пуд, дров в сожжении на 
шесть рублев на тритцать копеек. И всего 
оной пошлинной платежной и волостной 
разной покупки припасов, хмелю и дров в 
ыздершке по ценам на девяносто на восемь 
рублев на семь копеек с половиною.

С тое цены таможенных пошлин вместо 
продажи по пяти копеек с рубля – того че-
тыре рубли девяносто копеек с половиною, 
с волостной покупки с цены, з дватцати дву 
рублев девяноста дву копеек с половиною, 

л. 375 об.
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за продавцов по пяти копеек с рубля – // того 
рубль четырнатцать копеек три четверти, с 
хмелю с цены, с четырех рублев семидесяти 
дву копеек с половиною, перекупных по-
шлин вместо продажи по полторы денги да 
за продавцов по полторы ж, обоего по три 
денги с рубля – того семь копеек; с хмелю 
ж весчих вместо продажи по денге да за 
продавцов по денге ж, обоего по копейке с 
пуда – того восемь копеек. На те все пошлины 
и на весчие прибавочных гривенных шезде-
сят две копейки, на росходы троеденежных 
десять копеек с четвертью и всего шесть 
рублев девяносто две копейки с половиною.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. Шесть рублев девяносто 
две копейки с половиною принял бурмистр 
Александр Юринской.

В том платеже платежная выпись за 
таможенною печатью, за закрепою Алексан-
дра Юринского, за справою канцеляриста 
Александра Федосова …406 Павел Короби-
цын подписуюсь. //

772. 23. У устюжанина, купецкого че-
ловека Ивана Игнатьева сына Хромцова, в 
прошлом 1748-м  году в Устюге Великом в 
продаже из отьявчей переносной прошлого 
1749 году выписки из архангелогородцкой 
того 1747 году выписи городцкой покупки 
на товарные денги одна бочка полубере-
мянная ренского белого – цена дватцать 
семь рублев, сто десять пуд троски соленой 
по дватцати по пяти копеек, пять пуд троски 
сухой по пятидесяти копеек, пятдесят пуд 
тикшуев соленых по дватцати копеек за 
пуд, четыре боченки галлеев соленых по 
рублю по тритцати копеек за одну. Всего в 
продаже по ценам на семдесят на два рубли 
на дватцать копеек.

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – того три рубли шездесят 
одна копейка, с весчего с цены, с сорока 
рублев, перекупных по полторы денги с 
рубля – того тритцать копеек, со ста со шти-
десяти пяти пуд весчих по денге с пуда – во-
семдесят две копейки с половиною, приба-
вочных сорок семь копеек с половиною, на 
росходы восемь копеек и всего пять рублев 
дватцать девять копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Пять рублев дватцать копеек принял 
бурмистр Александр Юринской. //

773. 24. У вышеимянуемого ж Ивана 
Хромцова в прошлом же 1748-м  году в 
Устюге в продаже из отьявчей переносной 
прошлого 1747  году выписки устюжской 

406 В ркп. пропуск.

л. 376 об.

л. 377

л. 377 об.
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пошлинной платежной покупки тритцать 
четыре пуда рыбы сигов ценою по сороку 
по восми копеек пуд – того по цене на шес-
натцать рублев на тритцать на две копейки.

С тое цены пошлин перекупных по 
полторы денги с рубля – того двенатцать 
копеек с четвертью, весчих по денге с 
пуда – семнатцать копеек, прибавочных три 
копейки, на росходы половина копейки и 
всего тритцать две копейки три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Тритцать две копейки три четверти при-
нял бурмистр Александр Юринской.

774. 24. У устюжанина, купецкого чело-
века Александра Кушеверского, в прошлом 
1748-м году в Устюге Великом в продаже из 
отьявчей переносной прошлого ж 1747 году 
выписки из московской того ж году выписи 
московской покупки на явленые денги, на 
восемдесят на четыре рубли на шездесят 
на две копейки, товаров: пять Псалтирей 
учебных – четыре рубли дватцать пять копе-
ек, // дватцать Азбуков учебных – пятдесят 
копеек, пятдесят пар рукавиц барановых 
черных – семь рублев пятдесят копеек, де-
сять пар сапогов телятинных – шесть рублев 
пятдесят копеек, дватцать пар башмаков 
мужских телятинных – четыре рубли, сем-
десят пар башмаков женских барановых – 
десять рублев, пять пар башмаков женских 
суконных – рубль дватцать пять копеек, 
сорок аршин полукаламенки московской 
работы – два рубли восемдесят копеек, 
дватцать кушаков красных шерстяных ма-
лой руки – три рубли дватцать пять копеек, 
дватцать кушаков нитных московских – два 
рубли сорок копеек, пуд белил – два рубли 
пятдесят копеек, пуд чернеди галицкой  – 
пятдесят копеек, пуд вохры – пятдесят 
копеек, дватцать фунтов анису – шездесят 
копеек, дватцать фунтов шалфею – пятдесят 
пять копеек, дватцать фунтов проволоки же-
лезной толстой – два рубли, десять фунтов 
инбирю – рубль пятнатцать копеек, дватцать 
фунтов сурику руского – рубль шездесят 
копеек, два фунта гарусу московского – 
рубль дватцать копеек, десять пар ниток 
пугвиц гарусных – рубль пятнатцать копеек, 
десять фунтов одекую – два рубли, тысяча 
пронизок щетных – сорок пять копеек, две 
дюжины ножей складных болших и малых – 
рубль тритцать копеек, фунт калгану – // 
восмнатцать копеек, пятнатцать пар ножниц 
средних павловских – девяносто копеек, 
дватцать аршин грызету – рубль пятдесят 
копеек, пятдесят аршин байки шерстяной 
с нитью – рубль пятдесят копеек, пять фат 
бумажных малой руки – шесть рублев пятде-
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сят копеек, два фунта нашатырю – рубль, пуд 
посуды оловянной – девять рублев, десять 
шапок овчинных верхи портищевые – два 
рубли пятдесят копеек, четыре шапки ко-
жаных выхохалных – рубль, дватцать шляп 
шерстяных – три рубли, два фунта лазори – 
пятдесят копеек, два фунта умры – тритцать 
копеек, пять дюжин зеркал в коже мелких 
с рускими стеклы – рубль пятдесят копеек, 
две дюжины зеркал в бумаге мелких – во-
семдесят копеек, шесть зеркал407 в черных 
рамах средних – рубль, дюжина зеркал 
малых круглых – шездесят копеек, пять 
сот аршин тканцу шелковаго – три рубли 
пятдесят копеек, дюжина зеркал в ставках 
задвижных – рубль дватцать копеек, шесть 
досканов со стеклами – пятдесят четыре ко-
пейки, десять щетов малых – сорок копеек, 
десять чернилниц медных малых – рубль 
пятдесят копеек, два фунта комеди – трит-
цать копеек, // десять пар чюлков нитных – 
два рубли пятдесят копеек, шесть платков 
полушелковых – девяносто копеек, десять 
пряжек медных московских – шездесят пять 
копеек, двести аршин лент сырцовых – че-
тыре рубли пятдесят копеек, десять щеток 
медных проволошных – восемдесят копеек, 
десять пар шлиф шелковых – шездесят ко-
пеек, два кадила медных чеканных – рубль 
шездесят копеек, десять пар сит волося-
ных – рубль, пять тысячь булавок малой 
руки – рубль дватцать пять копеек, десять 
фунтов купоросу синего – два рубли. Итого 
по ценам на сто на двенатцать рублев на 
девяносто на семь копеек.

В том числе пошлин с вышеписанных 
явленых денег к зачету по две копейки с 
половиной с рубля – два рубли одиннатцать 
копеек с половиной, с прибылой продажной 
цены, з дватцати восми рублев тритцати 
пяти копеек, с продажы по пяти копеек 
с рубля – рубль сорок одна копейка три 
четверти, с весчего с цены, з дватцати пяти 
рублев восмидесяти восми копеек, пере-
купных девятнатцать копеек две четверти, 
с семи пуд // одного фунта весчих – три ко-
пейки с половиной, прибавочных тритцать 
семь копеек три четверти, на росходы шесть 
копеек с четвертью и всего четыре рубли 
дватцать копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Четыре рубли дватцать копеек с четвер-
тью принял бурмистр Александр Юринской.

775. 25. У устюжанина, купецкого че-
ловека Семена Федорова сына Казакова, в 
прошлом 1748-м  году в Устюге Великом в 
продаже из отьявчей переносной прошлого 

407 Слово написано по стёртому.
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747  году выписки из архангелогородцких 
выписей гороцкой покупки на товарные 
денги десять аршин сукна аглинского по 
рублю аршин, один пуд олова прутового – 
цена за весь восемь рублев десять копеек, 
три пуда квасцей по рублю по штидесяти 
копеек пуд, один пуд сандалу синего – цена 
за весь два рубли, 408-десять пуд масла де-
ревянного-408 по четыре рубли по дватцати 
копеек пуд. Итого по ценам на шездесят на 
шесть рублев // на девяносто копеек.

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – три рубли тритцать четы-
ре копейки с половиной, с весчего с цены, 
с пятидесяти шти рублев девяноста копеек, 
перекупных по полторы денги с рубля – того 
сорок две копейки три четверти, с пятнатца-
ти пуд весчих по денге с пуда – семь копеек 
с половиной, прибавочных тритцать восемь 
копеек с половиной, на росходы шесть 
копеек с половиной и всего четыре рубли 
дватцать девять копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Четыре рубли дватцать девять копеек 
три четверти принял бурмистр Александр 
Юринской.

776. 25. У него ж, Семена Казакова, в 
том же 748-м году в продаже из отьявчей 
переносной прошлого 1747 году выписки 
из макарьевских и из московских выпи-
сей покупки по вычету на явленые денги, 
на тритцать на один рубль на тритцать 
копеек, четыреста аршин тканцу шелко-
ваго – цена за весь три рубли, // два фунта 
гарусу московского толстого – цена рубль 
пятдесят копеек, дватцать фунтов белил 
московских – рубль пятдесят копеек, пят-
десят аршин полукаламенку шерстяного – 
четыре рубли пятдесят копеек, дватцать 
пол медных на оклады шумишных москов-
ских – рубль дватцать копеек, дватцать 
ниток пуговиц гарусных московских – два 
рубли сорок копеек, двести аршин сукна 
смурого коровьи шерсти по восми рублев 
по пятидесяти копеек за сто, две дюжины 
зеркал в ставках средних и малых – цена 
за все два рубли сорок копеек, три тысячи 
гвоздей железных малых подбойных – за 
все семдесят копеек, дватцать кушаков 
красных малой руки – цена четыре рубли, 
сто аршин покроми уской плохой – рубль 
дватцать пять копеек. 

Из Московской болшей таможни отпу-
ском 747 году выписи московской покупки 
из лавок на явленые денги, на дватцать на 
четыре рубли на сорок на три копейки на 

408-408 Написано слева на поле и в первой и 
второй графах.
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три четверти, одна Треодь цветная – два 
рубли десять копеек, // пять Псалтирей учеб-
ных – четыре рубли дватцать копеек, десять 
дюжин зеркал малых зеленого стекла – два 
рубли сорок копеек, десять дюжин зеркал 
малых плохих – два рубли сорок копеек, две 
тысячи пронизок стекляных – восемдесят 
копеек, пять пар сапогов телятинных – три 
рубли дватцать пять копеек, пять пар баш-
маков мужских телятинных – рубль пятдесят 
пять копеек, десять пар башмаков барано-
вых женских – рубль тритцать пять копеек, 
два пуда чернеди – рубль, 409-два пуда во-
хры – рубль-409, дватцать шляп шерстяных 
овечьих – три рубли, десять аршин байки 
шерстяной – рубль дватцать копеек, трит-
цать410 дюжин карт московских – пять рублев 
шездесят копеек, десять камней зеленых 
[стекляных]411 лощылных – пятдесят копеек. 

Из макарьевской 747  году выписи по 
вычету на явленые денги, на тритцать на 
девять рублев на тритцать на шесть копеек 
на одну четверть, пятдесят пар башмаков 
женских барановых – цена десять рублев, 
пять сот пузырков малых стекляных – // цена 
один рубль десять копеек, тысяча ложек 
березовых – пять рублев тритцать копеек, 
пятдесят замков средних и малых тверских – 
рубль восемдесят копеек, сорок ножниц 
средних и малых – два рубли, дватцать 
фунтов проволоки железной толстой – два 
рубли, десять тысячь тканцу нитного – пять 
рублев, сто пар пугвиц нитных – восемдесят 
копеек, дватцать винтовок малопулных – 
цена дватцать один рубль десять копеек. 
Итого по ценам на сто на осмнатцать рублев 
на девяносто копеек.

В том числе с выписных явленых денег, 
з девяноста пяти рублев десяти копеек, по-
шлин к зачету по две копейки с половиной 
с рубля – два рубли тритцать семь копеек 
три четверти, с прибылой продажной цены, 
з дватцати трех рублев восмидесяти копеек, 
с продажи по пяти копеек с рубля – рубль // 
девятнатцать копеек, с весчего с цены с 
семи рублев перекупных по полторы денги 
с рубля – пять копеек с четвертью, с пяти пуд 
двух фунтов весчих – две копейки с полови-
ной, прибавочных тритцать шесть копеек 
с половиной, на росходы шесть копееек и 
всего четыре рубли семь копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов.

Четыре рубли семь копеек принял бур-
мистр Александр Юринской.

409-409 Написано справа в двух графах и на 
поле.

410 Слово написано по стёртому.
411 Так в ркп.
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777. 26. У устюжанина Парфена Клюсо-
ва в прошлом 1748-м году в Устюге Великом 
в продаже из отьявчей переносной про-
шлого 1747 году412 выписки из макарьевских 
выписей по вычету на явленыя денги на 
пять рублев на десять копеек косяк кружив 
малой руки – четыре рубли, косяк выбойки 
бахтовой – три рубли, четыре пары рука-
виц барановых черных – шездесят копеек. 
Итого по ценам на семь рублев на шездесят 
копеек.

В том числе таможенных пошлин с 
выписных явленых денег к зачету по две 
копейки с половиной с рубля – двенатцать 
копеек три четверти, с прибылой цены, з 
дву рублев пятидесяти копеек, с продажи по 
пяти копеек с рубля – двенатцать копеек с 
половиной, прибавочных две копейки с по-
ловиной, на росходы денга, итого дватцать 
восемь копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Дватцать восемь копеек с четвертью 
принял бурмистр Александр Юринской. //

778. 26. У вышеименуемого ж Парфена 
Клюсова в 748-м году в Устюге в продаже из 
отьявчей переносной прошлого 1747 году 
выписки из архангелогородцких выписей 
покупки на товарные денги пуд десять 
фунтов ладану серого – за весь шестнатцать 
рублев дватцать пять копеек, семнатцать 
пуд квасцов по рублю по штидесяти копеек 
за пуд, два пуда свинцу – за весь два рубли 
восемдесят копеек, десять фунтов краски 
брусковой – одиннатцать рублев пятдесят 
копеек, пять бобров беломездрых – за все 
одиннатцать рублев, пятнатцать пуд сандалу 
красного по три рубли по пяти копеек за 
пуд, бочка ренского красного, полторы боч-
ки ренского ж белого – за все цена шездесят 
пять рублев; пуд сандалу синего – два рубли, 
пять пуд шестнатцать фунтов изюму – за 
весь восемь рублев десять копеек. Итого 
по ценам на сто на восемдесят на девять 
рублев на шездесят копеек.

С тое цены платил таможенных пошлин 
с продажи по пяти копеек с рубля – девять 
рублев сорок восемь копеек, с весчего с 
цены, со ста тринатцати рублев штидесяти 
копеек, перекупных восемдесят пять // 
копеек с четвертью, с сорока одного пуда 
тритцати шти фунтов весчих дватцать одна 
копейка, прибавочных рубль пять копеек с 
половиной, на росходы семнатцать копеек 
с половиной, итого одиннатцать рублев 
семдесят семь копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

412 В ркп. слово повторяется.
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Одиннатцать рублев семдесят семь 
копеек с четвертью принял бурмистр Алек-
сандр Юринской.

779. 27. У устюжанина, купецкого чело-
века Козмы Саблина, в прошлом 1748-м году 
в Устюге в продаже из отьявчей переносной 
прошлого 1747  году выписки из арханге-
логородцкой 746  году выписи городцкой 
покупки на товарные денги семь пуд ягод 
чернослеву по рублю пуд, восемь пуд 
сандалу красного по два рубли по пятиде-
сяти копеек, два пуда квасцов по рублю по 
штидесяти копеек пуд. Из архангелогород-
цкой же 748 году выписи такой же покупки 
дватцать пуд сандалу синего по три рубли 
по пяти копеек, шесть пуд десять фунтов 
олова прутового по восми рублев по десяти 
копеек пуд, тритцать пуд сандалу красного 
по три рубли по пяти копеек пуд. Всего в 
продаже по ценам на двести на тритцать 
на три рубли на тритцать на две // копейки 
с половиною.

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – того одиннатцать рублев 
шездесят шесть копеек три четверти, пере-
купных по полторы денги с рубля – того 
рубль семдесят четыре копейки три чет-
верти, с семидесяти трех пуд десяти фунтов 
весчих тритцать шесть копеек три четверти, 
прибавочных рубль тритцать семь копеек 
три четверти, на росходы дватцать две ко-
пейки три четверти и всего пятнатцать руб-
лев тритцать восемь копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Пятнатцать рублев тритцать восемь 
копеек три четверти принял бурмистр Алек-
сандр Юринской.

780. 28. По силе присланного ея импе-
раторскаго величества из Великоустюжской 
правинцыалной канцелярии в Великоустюж-
скую прошлого 1748 году таможню указу, а по 
состоявшемуся в том 1748-м году в государ-
ственной Камор-Колегии винному подряду 
и по заключенному контракту, у винного 
подрятчика устюжанина Стефана Петрова 
сына Обухова выкурено во оном 1748-м году 
у него, Обухова, на винокуренном // ево 
заводе в поставку на Устюжской питейной 
двор указное подрядное полновое число 
простого вина настоящаго триста ведр, да на 
усышку и на утечку на сто по пяти ведр – того 
пятнатцать ведр, и всего триста пятнатцать 
ведр. В то винное курение в ыздершке у него, 
Обухова, припасов из отьявчей переносной 
прошлого 1747  году выписки устюжской 
пошлинной платежной покупки восемдесят 
три четверти с осминою ржы, в том числе по-

л. 383 об.

л. 384
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купочными ценами: пятдесят пять четвертей 
по рублю по двенатцати копеек, дватцать 
восемь четвертей с осминою по восмидесяти 
по пяти копеек четверть; сорок две четверти 
с осминою овса по тритцати копеек четверть. 
Да волостной в 1748-м году разной покупки 
семь пуд тритцать пять фунтов хмелю по 
штидесяти копеек пуд, дров в сожжении 
на шесть рублев на тритцать копеек. Всего 
оной пошлинной платежной и волостной 
разной покупки припасов, хмелю и дров в 
ыздершке по ценам на сто на девять рублев 
на шездесят копеек.

С тое цены пошлин вместо продажи 
по пяти копеек с рубля – того пять рублев 
сорок восемь копеек, с волостной покупки 
с цены, с одиннатцати рублев дву копеек с 
половиною, за продавцов по пяти ж копе-
ек с рубля – того пятдесят пять // копеек с 
четвертью, с хмелю с цены, с четырех ру-
блев семидесяти дву копеек с половиною, 
перекупных пошлин вместо продажи по 
полторы денги да за продавцов по полторы 
ж, обоего по три денги с рубля – того семь 
копеек, с хмелю ж весчих вместо продажи 
по денге да за продавцов по денге ж, обоего 
по копейке с пуда – того восемь копеек. На 
те все пошлины и на весчие прибавочных 
гривенных шездесят одна копейка три чет-
верти, на росходы троеденежных десять 
копеек с четвертью и всего шесть рублев 
девяносто копеек с четвертью.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. Шесть рублев девяносто 
копеек с четвертью принял бурмистр Алек-
сандр Юринской.

В том платеже платежная выпись за 
таможенною печатью, за закрепою бурми-
стра Александра Юринского, за справою 
канцеляриста Александра Федосова дана. 
Степана413 Обухова поверенной Осип Тор-
лов подписуюсь.

781. 29. У устюжанина, купецкого че-
ловека Ивана Яковлева сына Курочкина, в 
прошлом 1748-м году в Устюге в продаже из 
отьявчей переносной прошлого 1747 году 
выписки из архангелогородцких выписей 
городцкой // покупки на товарные денги 
два пуда дватцать фунтов ладану серого по 
одиннатцати рублев по дватцати по пяти 
копеек пуд, девять пуд масла деревянного 
по четыре рубли по дватцати копеек пуд, 
десять тюков покромей суконных по два 
рубли по семидесяти по пяти копеек тюк, 
три пуда краски крапу по сороку по шти 
рублев по пятидесяти копеек пуд, четыре 
пуда дватцать семь фунтов ягод изюма по 
два рубли пуд. 

413 В ркп. Степа.
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Из верхотурских 745 и 746  годов вы-
писей один пуд чаю жулану добротою сред-
няго – сорок рублев, шесть поставов голей 
добротою средних по десяти рублев голь, 
четыре тюня китайки тюневой нитью сред-
ней по шти рублев, девять концов китайки 
однопортишной по рублю по семидесяти 
по пяти копеек конец, семь поставов голей 
юбочных по одиннатцати рублев по пятиде-
сяти копеек голь, одна канфа с мишурными 
травками – цена пятнатцать рублев, один 
полуштов средней – дватцать один рубль, 
одна чяшка средняя финифтяная – цена 
тринатцать рублев, одно блюдо финифтяное 
ж болшее – пятнатцать рублев, два ящика ла-
ковых средних по шти рублев по пятидесяти 
копеек один, // один тюнь китайки валковой 
нитью средней – пять рублев дватцать пять 
копеек. Из архангелогородцкой 747  году 
выпи си городцкой покупки на товарные 
денги четыреста пуд трески соленой по дват-
цати по пяти копеек пуд. Всего в продаже по 
ценам на шесть сот на сорок на четыре рубли 
на семдесят на семь копеек с половиною.

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – того тритцать два рубли 
дватцать четыре копейки, с весчего с цены, 
с  трех сот пятидесяти четырех рублев се-
мидесяти семи копеек с половиною, пере-
купных пошлин – два рубли шездесят шесть 
копеек, с четырех сот дватцати пуд семи 
фунтов весчих – два рубли десять копеек 
с четвертью, прибавочных три рубли сем-
десят копеек, на росходы шездесят одна 
копейка с четвертью и всего сорок один 
рубль тритцать одна копейка с половиною.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. Сорок один рубль тритцать 
одну копейку с половиною принял бур-
мистр Александр Юринской. //

782. 30. У устюжан, купецких людей 
Якова, Ивана Федоровых детей Протодья-
коновых, в прошлом 1748-м году в Устюге 
Великом в продаже из отьявчей переносной 
прошлого 1747 году выписки из архангело-
городцкой выписи городцкой покупки на 
товарные денги два куска стамеду алого по 
шеснатцати рублев по пятидесяти копеек за 
один, дватцать фунтов краски брусковой – 
цена дватцать три рубли, одна бочка рен-
ского белого – цена дватцать семь рублев. 
Всего в продаже по ценам на восемдесят 
на три рубли.

С тое цены пошлин с продажи по пяти 
копеек с рубля – того четыре рубли пятнат-
цать копеек, с краски с цены, з дватцати трех 
рублев, перекупных по полторы денги с 
рубля – того семнатцать копеек с четвертью, 
с краски ж весчих четверть копейки, приба-
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вочных сорок три копейки с четвертью, на 
росходы семь копеек с четвертью и всего 
четыре рубли восемдесят три копейки.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Четыре рубли восемдесят три копейки 
принял бурмистр Александр Юринской.

783. 31. У вятчанина Котелнича города 
купца Ермила Петрова сына Арбузова в 
прошлом 1748-м году // в Устюге Великом 
в продаже из отьявчей переносной про-
шлого 1747  году выписки волостной в 
746- м  году в Устюжском уезде в Южской 
трети с платежем с явки денег и за продав-
цов надлежащих пошлин покупки четыре-
ста пуд муки ржаной ценою по шеснатцати 
копеек пуд – того по цене на шездесят на 
четыре рубли.

В том числе с явленых денег со штиде-
сяти рублев пошлин к зачету по две копейки 
с половиною с рубля – того рубль пятдесят 
копеек, с прибылой продажной цены, с че-
тырех рублев, с продажи по пяти копеек с 
рубля – того дватцать копеек, со всей цены 
перекупных по полторы денги с рубля – 
того сорок восемь копеек, весчих по денге 
с пуда – два рубли, прибавочных сорок две 
копейки, на росходы семь копеек и всего 
четыре рубли шездесят семь копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Четыре рубли шездесят семь копеек 
принял бурмистр Александр Юринской. //

Февраля месяца

784. 1. У устюжанина Петра Петрова 
сына Дрягалова в прошлом 1748-м  году 
в Устюге Великом в продаже из отьявчей 
переносной прошлого ж 1747 году выписки 
из архангелогородцких выписей городцкой 
покупки на товарные денги три пуда сахару 
головного414 серого – за весь восмнатцать 
рублев, восемь пуд сандалу синего – шест-
натцать рублев, пуд сандалу красного – три 
рубли пять копеек. Из архангелогородцкой 
748 году выписи такой же покупки десять 
пуд сахару головного серого – за весь сем-
десят семь рублев. Итого по ценам на сто на 
четырнатцать рублев на пять копеек.

С тое цены платил таможенных пошлин 
с продажи по пяти копеек с рубля – пять руб-
лев семдесят копеек с четвертью, перекуп-
ных по полторы денги с рубля – восемдесят 
пять копеек с половиной, з дватцати дву пуд 
весчих по денге с пуда – одиннатцать копе-
ек, прибавочных шездесят шесть копеек три 
четверти, на росходы одиннатцать копеек и 
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всего семь рублев сорок четыре копейки с 
половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. Семь рублев сорок четыре 
копейки с половиною принял бурмистр 
Александр Юринской. //

785. 1. Устюжского уезду Черевковской 
волости Успенской церкви со старосты 
Дмитрия Казакова с отпускных в 748-м году 
до Мезени оной церкви половничьи пахо-
ты припасов, которые отпуском писаны в 
отпускной товаром книге в 25-м номере 
на 27 странице, с сорока четвертей ржи, 
с пятнатцати четвертей ячмени, со ста пуд 
муки ржаной, которым припасом положена 
продажная цена: рожь по рублю по дватцати 
копеек, за ячмень по восмидесяти по пяти 
копеек четверть, мука ржаная по семнатца-
ти копеек пуд. Итого по ценам на семдесят 
на семь рублев на семдесят на пять копеек.

С тое цены за неположение платежной 
выписи по пяти копеек с рубля – три рубли 
восемдесят восемь копеек три четверти, 
с муки с цены, с семнатцати рублев, пере-
купных по полторы денги с рубля – двенат-
цать копеек три четверти, с муки ж весчих 
пятдесят копеек, прибавочных сорок пять 
копеек с четвертью, с отпускного под оны-
ми припасы малого карбаса за тамошнюю 
пристань привалных тритцать копеек, на 
росходы восемь копеек и всего пять рублев 
тритцать четыре копейки три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Пять рублев тритцать четыре копейки 
три четверти принял бурмистр Александр 
Юринской. //

786. 1. Устюжского уезду Двинской тре-
ти Черевковской волости деревенской вла-
делец Максим Худяков в прошлом 1748 году 
продал в Устюге из архангелогородцкой 
того ж году выписи сто пуд троски соленой 
ценою по дватцати по пяти копеек пуд. 
Итого по ценам на дватцать на пять рублев.

С тое цены платил таможенных пошлин 
с продажи по пяти копеек с рубля – рубль 
дватцать пять копеек, перекупных по пол-
торы денги с рубля – восмнатцать копеек 
три четверти, весчих пятдесят копеек, 
прибавочных девятнатцать копеек с поло-
виной, под оной рыбой с припроваженого 
от города Архангелского малого карбаса 
привалных за устюжскую пристань – пят-
натцать копеек, на росходы три копейки с 
половиной, итого два рубли тритцать одна 
копейка три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 
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Два рубли тритцать одну копейку три 
четверти принял бурмистр Александр 
Юринской.

787. 1. У устюжан, нижеименуемых 
купецких людей, в Устюге Великом из лавок 
в прошлом 1748 году в продаже мелочных 
разных товаров по нижепоказанным ценам, 
а имянно: у Петра Соболева – на три рубли 
на шестнатцать копеек на три четверти, у 
Андрея Бабкина – на три рубли на шест-
натцать копеек на три четверти, // у Ивана 
Осетрова – на дватцать рублев, у Ивана Кок-
шарова – на рубль на пять копеек на три чет-
верти, у Алексея Горловских – на два рубли 
на одиннатцать копеек с четвертью, у Ивана 
Батакова – на два рубли на одиннатцать ко-
пеек с четвертью, у Михайла Кладовикова – 
на два рубли на одиннатцать копеек на три 
четверти, у Михайла Колашникова – на два 
рубли на десять копеек на три четверти, у 
Василья Малахова – на три рубли на шест-
натцать копеек на три четверти, у Ивана 
Кузнецова – на семь рублев на тритцать на 
девять копеек, у Григорья Новоселцова – на 
пять рублев на дватцать на восемь копеек, 
у Григорья Звездочетова – на рубль на пять 
копеек на три четверти, у Семена Олшуко-
ва – на пять рублев на дватцать на восемь 
копеек, у Ивана Красавцова – на три рубли 
на шестнатцать копеек на три четверти, у 
Ивана Протодьяконова – на пять рублев на 
дватцать на восемь копеек, у Лва Мургина – 
на пять рублев на дватцать на восемь копеек, 
у Козмы Козоманова – на три рубли на шест-
натцать копеек на три четверти, у Григорья 
Ерыкалова – на два рубли на одиннатцать 
копеек на три четверти, у Петра Дрягалова – 
на два рубли на шестнатцать копеек на три 
четверти, у Петра Кротова – на два рубли на 
одиннатцать копеек // с четвертью, у Якима 
Кабакова – на десять рублев на пятдесят 
на четыре копейки, у Петра Горохова – на 
рубль на пять копеек на три четверти, у Силы 
Баранникова – на три рубли на шестнатцать 
копеек на три четверти, у Петра Кабако-
ва – на три рубли на шестнатцать копеек с 
четвертью, у Федора Чегодаева – на рубль 
на пять копеек на три четверти, у Ивана Ка-
меннухина – на три рубли на шестнатцать 
копеек на три четверти, у Василья Окон-
нишникова – на пятдесят копеек, у Максима 
Панова – на пять рублев на дватцать на 
восемь копеек, у Никиты Цывозерцова – на 
четыре рубли на дватцать на две копейки 
с половиной, у Якова Красавцова – на пять 
рублев на дватцать на восемь копеек, у Пе-
тра Шитикова – на три рубли на шестнатцать 
копеек на три четверти, у Лариона Колобо-
ва – на три рубли на шестнатцать копеек на 
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три четверти, у Ивана Минюхина – на два 
рубли на одиннатцать копеек с четвертью, у 
Петра Панова – на рубль на пятдесят копеек, 
у Василья Коробицына – на рубль на дват-
цать на две копейки с половиной, у Федора 
Кострова – на пять рублев на дватцать на 
восемь копеек, у Григорья Поздиева – на 
рубль на пятдесят копеек, у Аники Лучнико-
ва – на шездесят копеек, Алексея Шубина у 
работника Федора Шумилова – на три рубли, 
у Василья Кабакова – на два рубли. Итого 
по ценам на сто на сорок на два рубли // на 
тритцать копеек.

Со оной цены таможенных пошлин с 
продажи по пяти копеек с рубля – семь 
рублев одиннатцать копеек с половиной, 
прибавочных семдесят одна копейка с 
четвертью, на росходы одиннатцать копеек 
три четверти, итого семь рублев девяносто 
четыре копейки с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Семь рублев девяносто четыре копейки 
с половиною принял бурмистр Александр 
Юринской.

788. 4. Архангелогородца Василья 
Пшеницына у работника Матфея Пудышева 
в прошлом 1748-м году в продаже в общей 
народ явленой записной из вохомской та-
моженной того ж 748 году зачетной выписи 
вохомской покупки на явленые денги, на 
пятдесят на два рубли на восемдесят копе-
ек, восемдесят восемь четвертей ржы, да в 
Устюжском уезде в Южской трете покупной 
на явленые ж денги с платежем указных по-
шлин на сто на шездесят на семь рублев на 
сорок на пять копеек – сто девяносто семь 
четвертей. И всего двести восемдесят пять 
четвертей ржы по восмидесяти по семи ко-
пеек четверть. Итого на двести на сорок на 
семь рублев на девяносто на пять копеек.

В том числе пошлин с вышеписанных 
выписных и явленых денег // з двусот дват-
цати рублев дватцати пяти копеек к зачету 
по две копейки с половиной с рубля – пять 
рублев пятдесят копеек три четверти, с 
прибылой цены, з дватцати семи рублев 
семидесяти копеек, с продажы по пяти копе-
ек с рубля – рубль тритцать восемь копеек 
415-с половиной-415, прибавочных шездесят 
девять копеек, на росходы одиннатцать 
копеек с половиной и всего семь рублев 
шездесят девять копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Семь рублев шездесят девять копеек 
три четверти принял бурмистр Александр 
Юринской.

415-415 Написано на правом поле.
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789. 4. У вятчанина Ермолая Арбузова 
в прошлом 748 году в продаже в обшей на-
род явленой записной покупки в Устюжском 
уезде в Южской трете на явленые денги вы-
шезаписной в сей книге в 385 № с платежем 
указных пошлин на восемдесят на пять ру-
блев сто четвертей ржи по восмидесяти по 
семи копеек четверть. Итого на восемдесят 
на семь рублев.

В том числе пошлин с явленых денег 
к зачету по пяти денег с рубля – два рубли 
двенатцать копеек с половиной, с прибы-
лой цены, з дву рублев, по пяти копеек с 
рубля – десять копеек, прибавочных дват-
цать две копейки с четвертью, на росходы 
пять копеек с четвертью и всего два рубли 
пятдесят копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Два рубли пятдесят копеек принял бур-
мистр Александр Юринской. //

790. 20. У устюжанина Петра Докучаева 
в прошлом 748-м году в Устюге в продаже из 
отьявчей переносной прошлого ж 747 году 
выписки ис казанской зачетной выписи 
казанской покупки на явленые денги, на 
восемь рублев, из восми четвертей на вы-
вес шездесят четыре пуда просы полевой 
средней по дватцати по пяти копеек пуд, 
итого на шестнатцать рублев.

В том числе таможенных пошлин с вы-
шеписанных выписных явленых денег к 
зачету по две копейки с половиной с руб-
ля – дватцать копеек, с прибылой цены, с 
восми рублев, с продажи по пяти копеек с 
рубля – сорок копеек, со всей цены пере-
купных по полторы денги с рубля – две-
натцать копеек, весчих по денге с пуда – 
тритцать две копейки, прибавочных десять 
копеек с четвертью, на росходы копейка с 
четвертью и всего 416-рубль пятнатцать-416 
копеек с половиной.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Рубль пятнатцать копеек с половиною 
принял бурмистр Александр Юринской.

Июня месяца

791. 15. З галечанина Никифора Ретки-
на с отпускных в прошлом 748-м году со Спа-
ской Красноборской Андреевской ярмонги 
до Севска записных в ярмонской отпускной 
товаров книге в 3-м № покупных // на той 
ярмонге с платежем с явки денег и за про-
давцов таможенных пошлин товаров с трех 
сот белки чистой, с четырех сот семидесяти 
белок шевни и подпали, с трех сот пяти-

416-416 Написано по стёртому.
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десяти заячин белых и чалых, на которые 
товары платежной выписи не положено, 
и тем товаром положена продажная цена: 
за белку чистую – четырнатцать рублев, за 
шевню и подпали – восемь рублев пятдесят 
копеек, за заячины – тринатцать рублев, 
итого по ценам на тритцать на пять рублев 
на пятдесят копеек.

В том числе таможенных пошлин за 
неположение платежной выписи с явленых 
денег, з дватцати пяти рублев, к зачету по 
пяти денег с рубля – шездесят две копейки 
с половиной, с прибылой продажной цены, 
з десяти рублев пятидесяти копеек, с про-
дажи по пяти копеек с рубля – пятдесят две 
копейки с половиной, прибавочных один-
натцать копеек с половиной, на росходы 
две копейки, итого рубль дватцать восемь 
копеек с половиной. Платил те денги гале-
чанин Иван Иванов сын Моляхинской.

Сей платеж поверил канцелярист 
Александр Федосов. Рубль дватцать восемь 
копеек с половиною принял бурмистр Алек-
сандр Юринской.

И в том платеже платежная выпись за та-
моженною печатью, за закрепою ларешного 
Стефана Попова, за справою канцеляриста 
Александра Федосова …417 Иван Моляхин-
ской подписуюсь. //

792. 15. З галечанина Петра Моля-
хинского с отпускных в прошлом 748 году 
до Севска устюжской в том 748-м  году с 
платежем с явки денег и за продавцов та-
моженных пошлин записных в устюжской 
отпускных товаров книге в 94-м № покупных 
с тысячи заячин белых и чалых и вешних, 
на которые заячины платежные выписи не 
положено, тем заячинам продажная цена 
положена тритцать пять рублев.

С той цены пошлин за неположение 
платежной выписи с явленых денег з дват-
цати пяти рублев к зачету по две копейки с 
половиной с рубля – шездесят две копейки 
с половиной, с прибылой цены, з десяти 
рублев, с продажи по пяти копеек с рубля – 
пятдесят копеек, прибавочных одиннатцать 
копеек с четвертью, на росходы две копейки 
с четвертью, итого рубль дватцать шесть 
копеек. Платил те денги галечанин Иван 
Иванов сын Моляхинской.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. Рубль дватцать шесть копе-
ек принял бурмистр Александр Юринской.

И в том платеже платежная выпись, за 
таможенною печатью, за закрепой лареш-
ного Стефана Попова, за справой канце-
ляриста Александра Федосова дана. Иван 
Моляхинской подписуюсь. //

417 В ркп. пропуск.

л. 391 об.
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Июль

793. 15. У устюжан, нижеименуемых 
купецких людей, в прошлом 1748-м году в 
Устюге Великом в общей народ в продаже 
устюжской в том 748-м  году пошлинной 
платежной записной покупки, а имянно: у 
Василья Бабкина – дватцать два пуда хме-
ля, у Семена Кузнецова – тритцать четыре 
пуда хмеля ж по восмидесяти копеек пуд; 
у Карпа Новоселцова – восемдесят пять 
пуд, у Петра Ярышкина – пятдесят пять 
пуд, у Исайя Куклина – тритцать четыре 
пуда дватцать фунтов муки ржаной по 
пятнатцати копеек пуд; у Дмитрея Свеш-
никова – дватцать пуд, у Дмитрея Олшу-
кова – дватцать пуд рыбы семги соленой 
по рублю по сороку копеек пуд; у Якова 
Вихторова – дватцать пуд просы полевой 
по тритцати копеек пуд; у Максима Шубина 
от пошлинного ж платежного убойного 
скота из сала-сырца по перетопке – пять 
пуд десять фунтов сала топленого чистого 
по восмидесяти по шти копеек пуд. Итого 
по ценам на сто на тритцать на семь рублев 
на сорок на девять копеек.

С тое цены таможенных пошлин пере-
купных по полторы денги с рубля – рубль 
три копейки с четвертью, з дву сот девя-
носта пяти пуд тритцати фунтов весчих по 
денге с пуда – рубль сорок восемь копеек, 
на те платежи прибавочных по гривне // на 
рубль – дватцать пять копеек с четвертью, 
на росходы троеденежных четыре копейки 
с четвертью, итого два рубли восемдесят 
копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист 
Александр Федосов. Два рубли восемдесят 
копеек три четверти принял бурмистр Алек-
сандр Юринской.

А с продажи вышеписанных припасов 
пошлин по пяти копеек с рубля не взято того 
ради по силе Торговаго уставу 27 пункта: 
своего града з жителей с перепродажи оных 
пошлин имать не велено.

794. 16. С устюжанина, купецкого че-
ловека Парфена Клюсова, с отпускной с 
Устюга до города Архангелского, которой 
отпуском писан в отпускной книге в 30-м 
номере, с пятидесяти четвертей с осминой 
ржы, которая в цену положена по девяносту 
по пяти копеек четверть. 

Итого с цены, с сорока семи рублев де-
вяноста семи копеек с половиной, пошлин 
за неположение выписи по пяти копеек с 
рубля – два рубли сорок копеек, прибавоч-
ных дватцать четыре копейки, на росходы 
троеденежных четыре копейки и всего // 
два рубли шездесят восемь копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

л. 392

л. 392 об.
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Два рубли шездесят восемь копеек при-
нял бурмистр Александр Юринской.

795. 16. С устюжанина Стефана Попова 
с отпускных с Устюга в Москву в 748-м году 
товаров, которые отпуском записаны в 
отпускной книге в 179-м номере на 167 
странице, со штидесят бахчей чаю черного, 
с тритцати четырех кож оленьих, которые в 
цену положены: чай по штидесяти по пяти 
копеек бахча, кожы по семидесяти копеек 
одна. 

Итого с цены, со штидесяти дву рублев 
восмидесяти копеек, пошлин за неположе-
ние выписи по пяти копеек с рубля – три 
рубли четырнатцать копеек, прибавочных 
тритцать одна копейка с половиной, на 
росходы пять копеек с четвертью и всего 
три рубли пятдесят копеек три четверти.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Три рубли пятдесят копеек три четверти 
принял бурмистр Александр Юринской.

796. 16. С устюжанина, купецкого чело-
века Ивана Курочкина, с отпускных с Устюга 
к Москве в 748-м  году явленых записных 
товаров, которые отпуском // записаны в 
отпускной книге в418 … на 165 странице, з 
десяти кож оленьих, с четырех кож мед-
вежьих, которые в цену положены: кожы 
оленьи по пятидесяти копеек, медвежьи 
по восмидесяти копеек одна. Итого с цены, 
с восми рублев дватцати копеек, пошлин 
за неположение выписи по пяти копеек с 
рубля – сорок одна копейка, прибавочных 
четыре копейки с четвертью, на росходы 
три четверти копейки, итого сорок шесть 
копеек.

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Сорок шесть копеек принял бурмистр 
Александр Юринской.

Июля месяца

797. 22. У галечанина Ивана Моляхин-
ского в прошлом 1748-м  году имелось с 
Устюга в отпуску до Соли Камской явленых 
записных товаров из севской пограничной 
того 1748  году выписи покупных на явле-
ныя денги, на двести на тритцать на шесть 
рублев, двести пятдесят кумачей красных 
македонских широких в одной тарбе, два 
пуда бумаги красной пряденой андриано-
полской, которые товары отпуском писаны 
в отпускной книге во 182-м номере. И на те 
товары платежной оборотной выписи не по-

418 В ркп. далее верхняя часть листа ото-
рвана и текст не читается.

л. 393 об.
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ложено, и оные товары // в цену положены: 
за кумачи – двести дватцать семь рублев, за 
бумагу – сорок рублев, итого по ценам на 
двести на шездесят на семь рублев.

В том числе за неположение платежной 
выписи с выписных явленых денег к зачету 
по пяти денег с рубля – пять рублев девя-
носто копеек, с прибылой цены, с тритцати 
одного рубля, с продажи по пяти копеек с 
рубля – рубль пятдесят пять копеек, з бума-
ги с цены, с сорока рублев, перекупных по 
полторы денги с рубля – тритцать копеек, 
з бумаги весчих – одна копейка, прибавоч-
ных семдесят семь копеек три четверти, на 
росходы тринатцать копеек и всего восемь 
рублев шездесят шесть копеек три четверти. 
Те денги за показанного Ивана Моляхин-
скаго по поручителству прежде бывшаго 
устюжанина, посацкого человека Карпа 
Черепанова, платила мать ево Матрена 
Дмитриева дочь Черепанова.

Сей платеж поверил канцелярист 
Александр Федосов. Восемь рублев шез-
десят шесть копеек три четверти принял 
бурмистр Александр Юринской.

И в том платеже платежная выпись за 
таможенною печатью, за закрепой бурми-
стра Александра Юринского, за справой 
канцеляриста Александра Федосова ко 
оной Черепанове …419 Прошением Матрены 
Черепановы Никифор Суботин руку при-
ложил. //

798. 26. С устюжан, нижеименуемых 
купецких людей, с отпускных с Устюга в си-

419 В ркп. пропуск.
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бирские городы товаров, которые отпуском 
писаны в отпускной товаров и припасов 
книге, а имянно: у Андрея Панова под номе-
ром 181-м – пятнатцать пуд десять фунтов 
сандалу красного, двести пятдесят аршин 
выбойки немецкой; Максима Смолина под 
номером 183-м – двести пятдесят кож серок, 
которым товаром продажная цена поло-
жена: за сандал – шездесят один рубль, за 
выбойку – восемдесят семь рублев пятдесят 
копеек, за кожи – сто десять рублев. Итого 
по ценам на двести на пятдесят на восемь 
рублев на пятдесят копеек.

С тое цены за неположение платежной 
выписи таможенных пошлин по десяти 
копеек с рубля – дватцать пять рублев во-
семдесят пять копеек, с сандалу весчих – 
семь копеек три четверти, прибавочных два 
рубли пятдесят девять копеек с четвертью, 
на росходы сорок три копейки и всего дват-
цать восемь рублев девяносто пять копеек. 

Сей платеж поверил канцелярист Алек-
сандр Федосов. 

Дватцать восемь рублев девяносто 
пять копеек принял бурмистр Александр 
Юринской. //

Сия книга в государственной Ревизи-
он-коллегии сщетом и з документами сви-
детелствована, а по свидетелству послана 
в Устюжскую правинцыалную канцелярию 
впредь для справок по-прежнему. Секре-
тарь Василей Попов.

Канцелярист Илья Андреев.

л. 395
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Текст по рукописи: Великоустюгский цен-
тральный архив. Ф. 604. Оп. 1. Д. 17.

Явчая товаров 1751 //

 По указу Ея императорскаго величества 
самодержицы Всероссийской книга Велико-
устюжской 1751 году таможни явчая, в ней 
досмотр разных товаров и припасов, в ней 
по нумером четыреста страниц за шнуром. 
Припечатана печатью Великоустюжской 
правинцыалной канцелярии.

1751 году
Генваря месяца //

1.3. Устюжской купец Афанасей Гера-
симов сын Седелников явил1 по казанской 
таможенной отпуском прошлого 1750 году 
выписи казанской градцкой и уездной по-
купки на явленые денги, на пятдесят рублев, 
с платежем пошлин семь четвертей орехов 
руских ценою по два рубли четверть, восемь 
пуд меду-патоки по рублю по пятидесят 
копеек пуд, три пуда воску по восми рублев 
пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Калина Мурогин.

Афанасья Седелникова брат ево, Иван 
Седелников, подписуюсь.

По досмотру оного целовалника Муро-
гина означенные товары с явкою имеютца 
сходственны. Целовалник Калина Мурогин 
подписуюсь.

Против показанной выписи из Велико-
устюжской таможни явчая выпись за тамо-
женною печатью, за закрепою выборного 
Павла Коробицына, за справою канцеляри-
ста Якова Белкова дана.

Иван Седелников принял и росписуюсь.

2. Того ж. Устюжанин купецкой человек 
Афанасей Васильев сын Новоселцов явил по 
казанской таможенной отпуском прошлого 
1750 году выписи казанской градцкой по-
купки на явленые денги, на шездесят на 
один рубль на сорок копеек, с платежем 
пошлин девять четвертей орехов руских 
ценою по рублю по восмидесяти копеек чет-
верть, десять пуд меду по рублю по сороку 
копеек пуд, четыре пуда воску по семи руб-
лев пуд, два осетра весом два пуда // рубль 
восемдесят копеек, две белушки весом два 
пуда – рубль сорок копеек.

А для досмотру послан целовалник 
Дмитрей Олшуков.

Афанасей Новоселцов подписуюсь.
1 В ркп. слово написано дважды.

л. 1

л. 1 об.

л. 2

По досмотру оного целовалника Олшу-
кова означенные товары с явкою имеютца 
сходственны.

Прошением целовалника Дмитрея Ол-
шукова Алексей Горловских руку приложил.

Против показанной выписи из Велико-
устюжской таможни явчая выпись за тамо-
женною печатью, за закрепою выборного 
Павла Коробицына, за справою канцеляри-
ста Якова Белкова дана.

Афанасей Новоселцов подписуюсь.

3. 4. Устюжанин купецкой человек Сте-
пан Попов явил по ирбицкой ярмонской 
таможенной отпуском прошлого 1750 году 
выписи на имя брата своего Афанасья По-
пова привозной ево, Попова, явленной 
платежной ис тоболской выписи один пуд 
десять фунтов струи бобровой – цена сорок 
пять рублев.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловской.

Стефан Попов подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Гор-

ловского означенной товар с явкою имеетца 
сходствен. Целовалник Алексей Горловских 
подписуюсь.

Против объявленной ирбицкой та-
моженной выписки из Великоустюжской 
таможни явчая выпись за таможенною 
печатью, за закрепою ларешного Алексея 
Шубина, за справою канцеляриста Якова 
Белкова того ж числа дана2.

Стефан Попов подписуюсь. //

4. 5. Устюжанин купецкой человек 
Михайло Гаврилов сын Сташев явил по 
отъявчей от прошлого 1750 году выписки 
устюжской в том 750 году с торговою запи-
скою пошлинной платежной покупки семь 
четвертей ржи по девяносту по шти копеек 
черверть, пятдесят пуд меди штыковой по 
пяти рублев по девяносту копеек пуд.

А для досмотру оной ржы и меди по-
слан ис таможни целовалник Алексей 
Горловских.

По досмотру оного целовалника Гор-
ловского означенная рожь и медь с явкою 
явилась сходственно. Целовалник Алексей 
Горловских подписуюсь.

5. 6. Котелнича города посацкой че-
ловек а деревенской владелец Григорей 
Зырин явил по котелницкой таможенной 
отпуском прошлого 1750 году выписи домо-
вого ево приуготовления десять четвертей 

2 Слово написано более яркими чернилами, 
слог на вынесен на поля.
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муки ржаной, пять четвертей муки яшной, 
три четверти пшеницы, один пуд меду.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловской.

По досмотру оного целовалника Гор-
ловского означенные припасы с явкою 
имеютца сходственны. Целовалник Алексей 
Горловских подписуюсь.

С продажи тех припасов пошлинной 
платеж и дача платежной выписи писаны в 
торговой пошлинной книге в 20 №. //

6. 8. Яренской купец Лука Новоселов ис 
проезжей в Москву Кяхтинской фарпостов-
ской таможни отпуском прошлого 1750 году 
выписи оставил в Устюге Великом для про-
дажи пошлинного платежного китайского 
товару: тритцать тюней китайки тюневой 
нитью средней по четыре рубли по штиде-
сяти копеек одна, пять голей болшей руки 
добротою средних по десяти рублев, пять 
голей малой руки добротою средних по вос-
ми рублев голь, сто бакчей чаю зеленого по 
дватцати по пяти копеек бакча, одиннатцать 
чашек з блюдцам[и] и с крышками среднего 
ценину и средней руки по дватцати по пяти 
копеек одна, один поднос деревянной сред-
ней руки – тритцать копеек, четыре гина за-
кусок порсы по семи копеек гинь, три фунта 
инбирю в сахаре по одиннатцати копеек с 
четвертью фунт, два конца китайки шанхаю 
нитью среднего зеленого по сороку по семи 
копеек с половиною, пять концов китайки 
нелощеной нитью средней по пятидесяти 
копеек, один конец китайки семиланной 
толстонитной – сорок пять копеек, восемь 
концов китайки однопортишной нитью 
средней по рублю конец, одна фанза до-
бротою и рукою средних – цена два рубли 
семдесят пять копеек, один конец самцовой 
толстонитной – сорок пять копеек.

И та оставка к показанной кяхтинской 
выписи на приложенном3 листу написана, 
при которой подписке Великоустюжской 
таможни печать за закрепою выборного 
Павла Коробицына, за справою канцеляри-
ста Якова Белкова для проезду в Москву ко 
оному Новоселову обратно отдана.

По досмотру Великоустюжской та-
можни целовалника Алексея Горловского 
означенные товары с явкою имеютца сход-
ственны. Целовалник Алексей Горловских 
подписуюсь. //

7. 11. Устюжанин посацкой человек 
Осип Хлебников явил по хлыновской та-
моженной отпуском прошлого 1750  году 
выписи хлыновской с торговою запискою 
пошлинной платежной покупки на явле-

3 В ркп. прилошенном.
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ные денги, на сто на девятнатцать рублев 
на дватцать на две копейки с половиной, 
тритцать пуд десять фунтов масла коровья 
ценою по рублю по десяти копеек пуд, дват-
цать четыре пуда меду-патоки по рублю по 
дватцати копеек пуд, дватцать фунтов вос-
ку – три рубли семдесят пять копеек, один 
пуд шерсти овчей – рубль сорок копеек, во-
семь сот аршин сукна сермяжного по шести 
рублев с полтиною сто.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловской.

Осип Хлебников подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Гор-

ловского означенной товар с явкою имеетца 
сходственно. Целовалник Алексей Горлов-
ских подписуюсь.

Того ж числа против хлыновской выпи-
си из Великоустюжской таможни явчая вы-
пись за таможенною печатью, за закрепою 
выборного Павла Коробицына, за справой 
канцеляриста Якова Белкова дана. Осип 
Хлебников подписуюсь.

8. 12. Устюжской купец Тихон Попов 
явил по казанской таможенной отпуском 
прошлого 1750  году выписи казанской 
градцкой покупки на явленые денги, на 
пятдесят рублев, с платежем пошлины три 
пуда воску по семи рублев пуд, четыре пуда 
меду по рублю по сороку копеек пуд, десять 
четвертей орехов руских по рублю по осми-
десяти копеек четверть, четыре четверти 
пшеницы  // по рублю четверть, два пуда 
белужины свежей по семьдесят копеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Дмитрей Олшуков.

Тихона Попова поверенной Григорей 
Ерыкалов подписуюсь.

По досмотру показанного целовалника 
Олшукова означенные товары с явкою име-
ютца сходственны. Прошением целовални-
ка Дмитрея Олшукова устюжанин Андрей 
Гладышев руку приложил.

Против показанной казанской выписи 
из Великоустюжской таможни явчая вы-
пись за таможенною печатью, за закрепою 
выборного Павла Коробицына, за справою 
канцеляриста Якова Белкова дана. Поверен-
ной Григорей Ерыкалов подписуюсь.

9. Того ж. Вологжанина, купецкого че-
ловека Кирила Стоикина, поверенной ево 
Андрей Пастухов явил по отъявчей пере-
носной от прошлого 1750  году выписки 
осталого в нынешней 1751 год из двух Воло-
гоцкой таможни отпуском того 750 году вы-
писей, а имянно: ис первой с торговою запи-
скою пятнатцать пуд кореня солодцкого по 
штидесяти копеек за пуд, изо второй разной 
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платежной покупки – дватцать пуд дехти 
по десяти копеек пуд, да припроваженных 
без выписи один пуд симяни морковного, 
тысяча лошек кленовых, дватцать одно се-
делко ярославских, тритцать кулков глины 
коломенской, четыре ста рукомоек и латок 
глины черной, четыре ста кисток4 красных 
и черных, сто ковшей маленких с крючками, 
шесть сот склянок маленких, десять бечевок 
конопляных малой руки тоненких.

А для досмотру послан целовалник 
Дмитрей Олшуков.

Прошением Андрея Пастухова Михайло 
Помелин руку приложил.

По досмотру оного целовалника Олшу-
кова означенной корень и протчее с явкою 
имеетца сходственно. Прошением Дмитрея 
Олшукова Дмитрей Бобровников руку при-
ложил. //

10. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Иван Михайлов сын Марков явил 
по отъявчей переносной от прошлого 
1750  году выписи осталых в нынешней 
1751  год явленных записных товаров из 
архангелогородцкой того 1750 году выписи 
городцкой покупки с торговыми записками 
на товарные денги две боченки масла дере-
вянного весом налицо четыре пуда дватцать 
фунтов по три рубли5 по пятидесяти копеек 
пуд, девять пуд сахару головного серого по 
шти рублев пуд, тритцать пуд сандалу крас-
ного по дватцати по семи рублев берковец, 
пятнатцать пуд свинцу по тринатцати руб-
лев берковец, триста пятдесят пуд трески 
соленой по девятнатцати копеек пуд, триста 
семдесят пуд трески такой же по дватцати 
копеек пуд, один пуд дватцать фунтов кра-
ски брусковой по сороку по шти рублев пуд.

Да устюжской в том же в 750 году с тор-
говою запискою и разной пошлинной пла-
тежной покупки – сто семдесят одна пара 
рукавиц дубленых по десяти копеек за пару, 
шесть пуд воску чистого по восми рублев за 
пуд, пять пуд десять фунтов меду – патоки 
сырцу, в том числе покупочными ценами: 
один пуд дватцать фунтов по рублю по шти-
десяти копеек, три пуда тритцать фунтов по 
рублю по пятидесяти копеек пуд; тринатцать 
пуд дватцать фунтов масла коровья по руб-
лю по тритцати копеек за пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Дмитрей Олшуков.

Прошением Ивана Маркова Дмитрей 
Бобровников руку приложил.

По досмотру вышеобъявленного цело-
валника Олшукова означенные товары 

4 Так в ркп.
5 Слово написано слева во второй графе 

более бледными чернилами.
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явились сходственно. Прошением Дмитрея 
Олшукова устюжанин Андрей Гладышев 
руку приложил.

11. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Григорей Федоров сын Захаров явил 
по отъявчей переносной от прошлого 
1750  году выписи осталых в нынешней 
1751 год явленных записных товаров устюж-
ской и Устюжского уезду ярмонской в про-
шлых в 1747 годех пошлинной платежной 
записной покупки один кусок флокерей 
уских – цена десять рублев пятдесят копе-
ек, пять сот пятдесят аршин крашенины // 
красочной сандалной – цена девятнатцать 
рублев пятнатцать копеек, девять сот аршин 
пестреди- икежу – тритцать шесть рублев, 
тысяча аршин холста-хрящу толстого – де-
сять рублев.

Из яренской таможенной отпуском 
748 году выписи покупки на явленные денги 
тысяча триста восемдесят восемь аршин 
сукна сермяжного белого и серого по се-
мидесяти рублев за тысячю.

Да ис проезжих до Ирбицкой ярмонги 
нижеписанных таможен отпуском 750 году 
выписей: из первой – Московской таможни 
на имя устюжского купца Петра Бестужева 
московской покупки из лавок на товарные 
денги девять фунтов с половиною орехов 
чернилных, цена один рубль девяносто ко-
пеек; девять аршин вощанки черной – девя-
носто копеек, пять аршин штофу шелкового 
цветного – цена десять рублев, пять аршин 
тафты двоелишной – цена четыре рубли. 
Изо второй – Архангелогородцкой таможни 
на имя архангелогородцкого купца Никиты 
Крылова6 вывозных из-за моря с платежем 
по тарифу пошлин одна бочка железа бело-
го листового, цена дватцать два рубли; два 
пуда масла деревянного по три рубли по 
пятидесяти копеек пуд.

Да из ыркуцкой таможенной того ж 
750 году выписи платежного товару четыре 
конца китайки тюневой нитью средней по 
сороку копеек за конец, один волк недо-
шлой – цена один рубль.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловских.

По досмотру оного целовалника Гор-
ловского означенные товары имеютца сход-
ственно. Целовалник Алексей Горловских 
подписуюсь.

12. Того ж. Устюжанин купецкой человек 
Алексей Федоров сын Шубин явил по отъ-
явчей переносной от прошлого 1750 году 
выписки осталых в нынешней 1751  год 

6 Фамилия написана слева в первой и 
второй графах.

л. 5
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явленных записных товаров из отъявчей 
переносной прошлого 749 году // выписки 
устюжской в том 749 году с торговыми за-
писками пошлинной платежной покупки, а 
в ево кожевенном промыслу переделанных 
восемдесят кож черных весом дватцать три 
пуда дватцать фунтов по четыре рубли за пуд. 
Да в кожевенном же ево промыслу в деле на 
юфтной товар десять кож по штидесяти копе-
ек, сто кож по пятидесяти копеек за одну, на 
дубленой товар пятдесят кож по семидесяти 
копеек, дватцать кож по пятидесяти копеек 
за одну. Да не в деле триста дватцать одна 
кожа сухих и сырых по штидесяти копеек 
за одну. Из вышепредъявленной же явчей 
переносной выписки пошлинной платежной 
покупки три пуда тритцать шесть фунтов с 
половиною сандалу красного по три рубли за 
пуд, сорок один пуд дватцать девять фунтов 
дехти по дватцати по пяти копеек, семнатцать 
пуд пять фунтов сала ворванного по рублю 
по дватцати копеек пуд.

А вышепредъявленные восемдесят кож 
делные в том 750 году таможенным годовым 
клеймом заклеймены.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловской.

По досмотру означенного целовалника 
Горловского означенные кожы имеютца 
сходственно. Целовалник Алексей Горлов-
ских подписуюсь. //

13. 13. Устюжанин посацкой человек 
Василей Шилов явил по белоезерской та-
моженной отпуском прошлого 1750  году 
выписи покупных в Белоезерском уезде на 
явленные денги, на дватцать на четыре руб-
ли, восемь возов снедков с ершами свежих 
ценою по три рубли за воз.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловских.

Василья Шилова отец Иван Шилов под-
писуюсь.

По досмотру оного целовалника Гор-
ловского означенные возы явились сход-
ственно. Целовалник Алексей Горловских 
подписуюсь.

14. Того ж. Устюжанин купецкой человек 
Никита Иванов сын Цывозерцов явил по 
московской болшой таможенной отпуском 
прошлого 1750 году выписи московской по-
купки из лавок на явленные денги, на сто на 
девяносто на четыре рубли на девяносто на 
четыре копейки, четыре пуда дватцать три 
фунта белил – цена девять рублев с полти-
ною, три пуда чернеди – девяносто копеек, 
два пуда дватцать фунтов вохры – шездесят 
копеек, пуд дватцать фунтов осолодки – 
рубль, девятнатцать фунтов лазори – три 
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рубли шездесят копеек, двенатцать фунтов 
сурику кашинского – восемдесят копеек, 
пять фунтов крововику – восемдесят копе-
ек, три фунта нашетырю – полтора рубли, 
фунт гвоздики – два рубли семдесят пять 
копеек, фунт корицы – рубль дватцать копе-
ек, один фунт мушкатных орешков – рубль 
пять копеек, один фунт с половиною яри- 
медянки – семдесят копеек, четыре фунта 
ртути  – четыре рубли сорок копеек, пять 
фунтов грымзы – восемдесят пять копеек, 
девять фунтов сургучю – четыре рубли с 
полтиною, три четверти фунта с осмухою // 
губы грецкой – шездесят копеек, пять фунтов 
мыла грецкого – дватцать пять копеек, два 
фунта с половиною гарусу немецкого – семь 
рублев, четыре фунта гарусу руского – рубль 
шездесят копеек, шесть дюжин ножей пе-
рочинных – три рубли, пять дюжин ширку-
нов – восмнатцать копеек, восемь дюжин с 
половиною зеркал разных рук – пять рублев, 
дватцать рошков медных – полтина, двести 
дватцать пять портиш пуговиц гарусу немец-
кого – восемь рублев, двести шесть портищ 
пуговиц гарусу руского – рубль шездесят ко-
пеек, тысяча четыре ста аршин тканцу шелко-
вого по цветам – восемь рублев с полтиной, 
восемдесят пар шлиф – три рубли восемде-
сят копеек, сорок четыре пары рукавиц ба-
рановых черных – пять рублев, сто кушаков 
красных и желтых малой руки – пятнатцать 
рублев, сто дватцать две пары башмаков 
разных женских – шеснатцать рублев, сто 
листов печатных разных – восемдесят копе-
ек, шездесят шляп росхожих – двенатцать 
рублев, шесть фунтов с четвертью лент по 
цветам – сорок восемь рублев, девять доска-
нов лаковых – рубль, десять кусков фларенту 
по цветам – шесть рублев с полтиною, три 
фунта сурмы – дватцать копеек, сорок щетов 
разных рук – полтора рубли, пять фунтов 
нефти – восемдесят копеек, два фунта масла 
кроповаго и можевелова – рубль шездесят 
копеек, пять фунтов скипидару – шездесят 
копеек, дватцать фунтов посуды оловянной 
в разных вещах – пять рублев, два подсвеш-
ника свертных медных – полтина, двенатцать 
фиялов медных – тритцать шесть копеек, 
одна шлея и узда с набором – три рубли, два 
зеркала болших в коже – шездесят копеек, 
сорок петинок ниток – полтина, одно зеркало 
в золотых рамках – восемдесят копеек, дват-
цать мотков гарусного тканцу – один рубль.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Шубин.

Никита Цывозерцов подписуюсь. //
По досмотру означенного целовалника 

Алексея Шубина вышеписанные товары с 
явкою имеютца сходственно. Целовалник 
Алексей Шубин подписуюсь.
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Того ж числа против вышеписанной 
московской выписи оному Цывозерцову 
из Великоустюжской таможни явчая вы-
пись за таможенною печатью, за закрепою 
выборного Павла Коробицына, за справою 
канцеляриста Якова Белкова дана. Никита 
Цывозерцов подписуюсь.

15. 14. Устюжанин купецкой человек 
Василей Иванов сын Колобов явил по отъ-
явчей переносной от прошлого 750  году 
выписки осталых в нынешней 1751  год 
устюжской в прошлом 750 году с торговою 
запискою пошлинной платежной покупки 
шездесят четвертей пшеницы, в том числе 
покупочными ценами: три четверти с ос-
миною по два рубли, тринатцать четвертей 
с осминою по рублю по пятидесяти копеек, 
пять четвертей по рублю по сороку копеек, 
девять четвертей по рублю по штидесяти 
копеек, две четверти с осминою по рублю 
по девяносту копеек, одна четверть – цена 
рубль восемдесят копеек, дватцать две чет-
верти с осминою по рублю по семидесяти 
копеек, три четверти по рублю по дватцати 
копеек четверть, сто пять пуд муки ржаной 
по четырнатцати копеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловской.

Василей Колобов подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Гор-

ловского означенная пшеница и мука 
имеетца сходственно. Целовалник Алексей 
Горловских подписуюсь.

16. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Ларион Иванов сын Колобов явил 
по отъявчей переносной от прошлого 
1750  году выписки осталых в нынешней 
1751  год из отъявчей переносной // про-
шлого 1749 году выписки устюжской в том 
749 году с торговою запискою пошлинной 
платежной покупки пятнатцать пуд ме-
ду-патоки ценою по рублю по штидесяти 
копеек пуд. Да устюжской в том 750 году с 
торговою запискою пошлинной платежной 
покупки две четверти пшеницы по рублю 
по девяносту копеек четверть, тритцать 
пуд муки ржаной по двенатцати копеек, 
тритцать пуд муки яшной по одиннатцати 
копеек, тритцать шесть пуд муки пшеничной 
по пятнатцати копеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Шубин.

Ларион Колобов подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Алек-

сея Шубина означенное все имеетца 
сходственно. Целовалник Алексей Шубин 
подписуюсь.
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17. 15. Устюжанин купецкой человек 
Григорей Иванов сын Клюсов явил по отъ-
явчей переносной от прошлого 1750 году 
выписки осталых в нынешней 1751  год 
явленных записных товаров устюжской в 
том 750 году с торговою запискою и разной 
пошлинной платежной покупки двести ар-
шин пестреди-икежу по пяти рублев, двести 
аршин пестреди-икежу по три рубли за сто, 
двести кушаков красноборских по четыре 
рубли за сто, тысяча аршин поперешнику 
нитного – цена два рубли, пять сот аршин 
тканцу шелкового по штидесяти по пяти 
копеек за сто, один пуд десять фунтов белил 
по два рубли по пятидесяти копеек за пуд, 
пятнатцать // стоп бумаги писчей по девя-
носту копеек стопа, четыре пуда воску по 
восми рублев пуд, шесть тюней китайки тю-
невой нитью средней по шти рублев тюнь, 
два гиня с половиною шелку наджинского 
по четыре рубли гинь, пять пуд свинцу по 
рублю по тритцати копеек пуд, две тысячи 
пять сот аршин снурку гарусного по три 
рубли за тысячю, тритцать кумачей красных 
македонских по рублю по десяти копеек за 
один, один пуд перцу – цена десять рублев 
пятдесят копеек.

А вышеписанные товары, принадле-
жащие ко клеймению, заклеймены Вели-
коустюжской 750  году таможни  годовым 
клеймом. А для досмотру послан целовал-
ник Алексей Шубин.

Григорей Клюсов подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Алек-

сея Шубина означенные товары явились 
сходственно. Целовалник Алексей Шубин 
подписуюсь.

18. Того ж. Устюжане купецкие люди 
Афанасей и Стефан Михайловы дети По-
повы явили по отъявчей переносной от 
прошлого 1750  году осталых в нынешней 
1751  год явленных записных товаров из 
отъявчей переносной прошлого 1749 году 
выписки из Московской болшей таможни 
выписи московской покупки по вычету на 
явленные денги, на три рубли на тритцать 
на семь копеек с половиною, один кусок 
чебарбаю персицкого – цена рубль тритцать 
семь копеек с половиною, шесть пар сапо-
гов телятинных – цена два рубли.

Из макарьевской таможенной 1746 году 
выписи по вычету на явленные денги, на 
дватцать на девять рублев, дватцать фунтов 
купоросу синего – четыре рубли, пять фат 
белокраек малых – семь рублев пятдесят 
копеек, один пуд // десять фунтов ладану 
кадилного по четырнатцати рублев пуд.

Из макарьевской 747 году выписи мака-
рьевской ярмонской покупки по вычету на 
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явленные денги, на тритцать на один рубль 
на восемдесят на пять копеек, девятнатцать 
фат белокраек красных по рублю по сороку 
копеек за одну, шездесят аршин пестреди 
синей – за всю три рубли, один фунт шелку – 
два рубли дватцать пять копеек.

Да на имя Стефана Попова из Москов-
ской болшей таможни отпуском 747  году 
выписи проезжей до Ирбицкой ярмонги по 
вычету на явленные денги, на сорок на три 
рубли на шездесят копеек, дватцать фунтов 
орешков чернилных – два рубли пятдесят 
копеек, две стопы бумаги писчей – рубль 
шездесят копеек, дватцать дюжин зеркал 
малых – три рубли пятдесят копеек, три 
фунта посуды сребрянной в разных вещах – 
тритцать шесть рублев.

Да из макарьевской таможенной 
748 году выписки на имя Афанасея Попова 
макарьевской покупки по вычету на явлен-
ные денги, на тритцать на восемь рублев на 
пятдесят на одну копейку, – пятдесят четыре 
пары башмаков женских, цена семь рублев 
пятдесят шесть копеек; семь фат-белокраек 
красных по рублю по тритцати копеек за 
фату, четыре ста пузырков стеклянных 
малых – восемдесят пять копеек, тритцать 
винтовок по семи рублев десяток.

Да устюжской в том 748 году пошлинной 
с торговою запискою покупки десять пуд 
воску чистого по семи рублев по дватцати 
копеек пуд, пять подставов голей добротою 
средних по десяти рублев по дватцати по 
пяти копеек за один.

Из Московской болшей таможни от-
пуском того // 749  году выписи покупки 
из лавок по вычету на явленные денги, 
на восемь сот на четырнатцать рублев на 
одиннатцать копеек с половиною, – три 
дюжины с половиною платков талианских 
малой руки – сорок три рубли, сто куша-
ков яицких толстонитных – восемнатцать 
рублев, дватцать шесть кусков флоренту 
уского – цена десять рублев семдесят пять 
копеек, дватцать дюжин платков бумажных 
красных и синих – сорок рублев, девяносто 
кусков лент тафтяных струйчатых – девя-
носто пять рублев восемдесят пять копеек, 
дватцать три дюжины платков шелковых 
тоненких – тритцать четыре рубли пятдесят 
копеек, двести дватцать два аршина лент 
уских збитью – дватцать шесть рублев, один-
натцать фунтов кружива и сеток и пузомен-
тов золотных про церковную утварь – сто 
семдесят один рубль одиннатцать копеек 
с половиною, десять тысячь триста аршин 
снурку шелкового – тритцать шесть рублев 
шездесят копеек, семь дюжин платков 
шелковых московской фабрики – тритцать 
семь рублев, шеснатцать фунтов серебра 
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в разных вещах – двести рублев, тритцать 
пять фунтов кофи7 – семь рублев, один пуд 
инбирю серого – рубль восемдесят копеек, 
пять фунтов шелку разных цветов – десять 
рублев, две литры золота – дватцать два 
рубли пятдесят копеек, дватцать один фунт 
с половиною лент шелковых сырцовых – 
шездесят рублев.

Да устюжской в том 749 году пошлин-
ной платежной покупки шеснатцать аршин 
сукна-кострожи ценою по восмидесяти по 
пяти копеек аршин, восемь пуд дватцать 
пять фунтов сахару головного серого по 
семи рублев по десяти копеек пуд, четыре 
куска стамеду алого по шеснатцати руб-
лев // по десяти копеек за один, один пуд 
тритцать фунтов перцу черного по одиннат-
цати рублев по пятнатцати копеек за пуд, 
двести восемь аршин выбойки немецкой 
по тритцати копеек аршин, шесть фунтов 
шелку по два рубли по штидесяти копеек 
за фунт, двенатцать фунтов сурику по шти 
копеек фунт, два пуда сандалу красного 
перетертого по три рубли по десяти копеек 
пуд, три тысячи четыреста пятдесят аршин 
поперешнику нитного по рублю по пятиде-
сяти копеек за тысячю, пять тысяч запанок 
медных со ставками по рублю за тысячю, 
восемь сот восемдесят аршин холста ров-
ной нити ценою по четыре рубли за сто, 
тысяча четыре ста крестов медных малых 
по два рубли тысяча, девятнатцать фунтов 
канфары по рублю за фунт, четыре дюжи-
ны с половиною платков гранетуровых и 
тафтяных по семи рублев по штидесяти по 
пяти копеек за дюжину.

Из Московской болшей таможни про-
езжей через Верхотурье в сибирские го-
роды отпуском 750 году выписи покупного 
на товарные денги восемдесят кушаков 
красных малых шерстяных по рублю по 
дватцати копеек за десяток, десять ниток пу-
говиц гарусных – шездесят копеек, два пуда 
тритцать фунтов белил – семь рублев, один 
пуд орешков чернилных – семь рублев, две 
тысячи двести сорок шесть аршин тканцу 
шелкового тонкого по пяти рублев по пяти-
десяти копеек за тысячю, три фунта ладану 
росного серого по рублю по десяти копеек 
за фунт, тритцать один фунт нашатырю – 
цена девять рублев тритцать копеек, два 
картуза шелковых ис плохово шелку – два 
рубли тритцать копеек.

А вышеписанные товары, надлежащие 
ко клеймению, заклеймены Великоустюж-
ской 750 году таможни годовы[м] клеймом.

А для досмотру послан целовалник 
Александр Кушеверской.

Стефан Попов подписуюсь. //

7 Буква «ф» исправлена из «ж».
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По досмотру оного целовалника Ку-
шеверского означенные товары имеютца 
сходственно. Целовалник Александр Куше-
верской подписуюсь.

19. Того ж. Устюжской епархии секре-
таря Ивана Фирсова поверенной ево Петр 
Копосов явил по отъявчей переносной 
от прошлого 1750  году выписке осталых 
в нынешней 1751 год за употреблением в 
винное курение устюжской в том 750 году 
с платежем с явки денег и за продавцов 
указных пошлин покупки четыреста восемь 
четвертей с осминою ржи, в том числе по-
купочными ценами: сто восмнатцать чет-
вертей с полуосминою по семидесяти по 
две копейки, тринатцать четвертей полторы 
осмины по семидесяти копеек, сорок шесть 
четвертей с осминою по семидесяти по пяти 
копеек, двести одиннатцать четвертей с ос-
миною по осмидесяти копеек, восмнатцать 
четвертей с осминою по восмидесяти по 
четыре копейки четверть, три четверти овса 
по тритцати по четыре копейки четверть.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловской.

Петр Копосов подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Гор-

ловского означенная рожь и овес имеетца 
сходственны. Целовалник Алексей Горлов-
ских подписуюсь.

20. 16. Устюжанин купецкой человек 
Иван Иванов сын Костромин явил по отъ-
явчей переносной от прошлого 750 оста-
лых в нынешней 1751 год устюжской в том 
750 году с торговою запискою пошлинной 
платежной покупки три пуда олова прутово-
го по осми рублев // за пуд, дватцать фунтов 
меди красной – цена три рубли, полфунта 
серебра – цена восемь рублев шездесят 
четыре копейки.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Андреев Шубин. Целовалник Алек-
сей Шубин подписуюсь.

Иван Костромин подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Шу-

бина означенное все имеетца сходственно. 
Целовалник Алексей Шубин подписуюсь.

21. Того ж. Устюжанки вдовы Дарьи 
Протопоповы поверенной ево8 Александр 
Корчажинской явил по отъявчей перенос-
ной прошлого 750  году выписки осталых 
в нынешней 1751  год устюжской в том 
1750 году пошлинной платежной записной 
покупки шездесят четыре четверти полторы 
осмины ржи по девяносту по шти копеек, 
одиннатцать четвертей ржи по восмидесяти 
по восми копеек четверть.

8 Так в ркп.
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А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловской.

Александр Корчажинской подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Гор-

ловского означенная рожь имеетца сход-
ственно. Целовалник Горловских подпи-
суюсь.

22. 17. Устюжан[ин] посацкой человек 
Григорей Иванов сын Басин явил по ярен-
ской таможенной отпуском сего 1751 году 
выписи покупных на Туглимской ярмонге на 
явленные денги, на сорок на четыре рубли 
на девяносто на две копейки, пятдесят три 
шубы овчинных по семидесяти копеек за 
одну, девяносто две овчины делных по вос-
ми копеек с половиною за одну.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Шубин.

Григорей Басин подписуюсь. //
По досмотру оного целовалника Шу-

бина означенные шубы и овчины имеютца 
сходственны. Целовалник Алексей Шубин 
подписуюсь.

На вышеписанные товары из Велико-
устюжской таможни явчая выпись за тамо-
женною печатью, за закрепою выборного 
Павла Коробицына, за справой канцеляри-
ста Якова Белкова …9 Прошением Григорья 
Басина брата ево Василья устюжанин Про-
копей Нагаев руку приложил.

23. Того ж. Устюжанин Прокопей Пал-
чиков явил по отъявчей переносной от про-
шлого 1750 осталых в нынешней 1751 год 
устюжской в том 1750 году с торговою за-
пискою и разной с платежем таможенных 
пошлин покупки товаров: дватцать фунтов 
краски брусковой – за всю цена дватцать 
пять рублев, семь сот аршин холста сред-
няго и гладкого по рублю по штидесяти 
копеек за сто, триста аршин холста толстого 
по рублю за сто аршин.

А для досмотру послан целовалник 
Леонтей Петров.

Прошением Прокопья Палчикова 
устюжанин Дмитрей Бобровников руку 
приложил.

По досмотру оного целовалника Пе-
трова означенные товары имеютца сход-
ственно. Целовалник Леонтей Петровых 
подписуюсь.

24. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Иван Федоров сын Осетров явил по отъ-
явчей переносной от прошлого 1750 году 
осталых в нынешней 1751  год явленных 
записных товаров из отъявчей переносной 

9 В ркп. фраза не закончена.
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прошлого 174910 году выписки устюжской в 
прошлом 748  году пошлинной платежной 
записной // покупки семь пуд купоросу 
чистого по шти рублев по пятидесяти11 ко-
пеек за пуд. Да устюжской же в 750 году с 
торговою запискою пошлинной платежной 
покупки дватцать шесть стоп бумаги писчей 
по девяносту копеек за стопу.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловских.

Прошением Ивана Федора12 Осетрова 
Дмитрей Бобровников руку приложил.

По досмотру оного целовалника Гор-
ловского означенное все имеетца сход-
ственно. Целовалник Алексей Горловских 
подписуюсь.

25. 18. Соликамского купца Павла 
Зырянова комисионер, Устюга Великого 
житель Павел Иванов сын Курдюмов явил 
Соли Камской по таможенной отпуском сего 
1751 году выписе привозу с Верхотурья из 
кяхтинской выписи шесть тюней китайки 
тюневой нит[ь]ю средней выписная цена 
по четыре рубли по штидесяти копеек тюнь. 
Да из подписки на той же выписе Иркуцкой 
таможни семдесят четыре тюня китайки 
тюневой же нит[ь]ю средней по четыре 
рубли тюнь.

А для досмотру помя[ну]той китайки 
послан целовалник Леонтей Петров.

Павел Курдюмов подписуюсь.
По досмотру означенного целовални-

ка // Петрова показанная китайка счетом с 
выписью явилась сходственна. Целовалник 
Леонтей Петровых подписуюсь.

Против показанной выписи из Велико-
устюжской таможни явчая выпись за тамо-
женною печатью, за закрепою выборного 
Павла Коробицына, за справою канцеля-
риста Александра Федосова дана. Павла 
Курдюмова комисионер ево Козма Саблин 
выпись принял и подписуюсь.

26. 19. Слобоцкого купца Никифора 
Платунова комисионер ево Михайло Попов 
явил по хлыновской таможенной отпуском 
прошлого 1750  году выписи хлыновской 
покупки на явленные денги, на сто на один 
рубль на семдесят копеек, три пуда воску 
чистого по семи рублев по пятидесяти ко-
пеек пуд, шездесят шесть пуд меду-патоки 
по рублю по дватцати копеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Дмитрей Олшуков.

Михайло Попов подписуюсь.

10 В ркп. цифра 4 исправлена из 5.
11 В ркп. слово написано по стёртому.
12 Так в ркп.
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По досмотру оного целовалника Дми-
трея Олшукова означенной мед и воск 
явился весом сходственно. Прошением 
целовалника Дмитрея Олшукова устюжанин 
Дмитрей Бобровников руку приложил.

Против показанной выписи из Велико-
устюжской таможни явчая выпись за тамо-
женною печатью, за закрепою выборного 
Павла Коробицына, за справой канцеля-
риста Якова Белкова дана. Михайло Попов 
подписуюсь.

27. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Александр Иванов сын Кушеверской 
явил по отъявчей переносной от прошлого 
1750  году выписки осталых в нынешней 
1751  год явленных записных товаров из 
отъявчей переносной прошлого 1749 году 
выписки из Московской болшей таможни 
отпуском прошлого 1747 году выписи мо-
сковской покупки из лавок по вычету на 
явленные денги, на тритцать на девять руб-
лев на восемдесят на одну копейку на три 
четверти, десять Азбуков учебных – дват-
цать копеек, дватцать пять пар рукавиц // 
барановых черных – два рубли пятдесят ко-
пеек, десять пар сапогов телятинных – пять 
рублев, пятнатцать пар башмаков мужских 
телятинных – два рубли сорок копеек, трит-
цать пар башмаков женских барановых  – 
три рубли, тритцать аршин полукаламенки 
московской работы – рубль пятдесят копе-
ек, дватцать пять кушаков красных шерстя-
ных малой руки – два рубли девяносто одна 
копейка три четверти, пятнатцать кушаков 
нитных московских – рубль шездесят пять 
копеек, пятнатцать фунтов белил – сем-
десят пять копеек, дватцать пять фунтов 
шпиатору – два рубли восмнатцать копеек 
три четверти, дватцать фунтов чернеди га-
лицкой – пятнатцать копеек, восемь фунтов 
анису – дватцать копеек, десять фунтов про-
волоки железной – семдесят пять копеек, 
десять фунтов сурику руского – пятдесят ко-
пеек, один фунт гарусу московского – сорок 
копеек, полторы дюжины ножей складных 
болших и малых – семдесят пять копеек, 
один фунт калгану – десять копеек, восемь 
пар ножниц средних павловских – тритцать 
две копейки, один фунт нашатырю – сорок 
копеек, пятнатцать фунтов посуды оловян-
ной – три рубли, три шапки овчинных верхи 
суконных портищевых – шездесят копеек, 
три шапки кожаных с выхохалью – шездесят 
копеек, две дюжины зеркал в коже мелких с 
рускими стеклы – сорок шесть копеек, одна 
дюжина зеркал в бумаге мелких – дватцать 
пять копеек, три зеркала в черных рамках 
средних – тритцать пять копеек с четвертью, 
двести аршин тканцу желтого – рубль дват-
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цать копеек, шесть зеркал в ставках задвиж-
ных – сорок копеек с половиною, четыре 
доскана со стеклами – дватцать три копейки 
с половиною, четыре // чернилницы медных 
малых – сорок копеек, полдюжины платков 
полушелковых – семдесят пять копеек, пять 
пар пряжек медных московских – дватцать 
копеек, сто пятдесят аршин лент сырцо-
вых – три рубли, три щетки медных прово-
лошных – восмнатцать копеек, восемь пар 
шлиф шелковых – тритцать четыре копейки 
с половиною, десять пар сит волосяных – 
шездесят шесть копеек с половиною, две 
тысячи булавок малой руки – тритцать копе-
ек, восемь фунтов купоросу синего – рубль 
дватцать копеек.

Да устюжской в том 750 году с торговою 
запискою и разной пошлинной платежной 
покупки четыре пуда квасцов по рублю по 
пятидесяти копеек пуд, шесть тюней китай-
ки тюневой нитью средней разных цветов 
по шти рублев тюнь, тритцать фунтов воску 
чистого по дватцати по одной копейке фунт, 
дватцать фунтов бумаги красной – цена 
тринатцать рублев.

И вышеписанные товары, принадле-
жащие ко клеймению, заклеймены Велико-
устюжской 750 году таможни годовым клей-
мом. А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловской.

Александр Кушеверской подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Гор-

ловского означенные товары имеютца сход-
ственны. Целовалник Алексей Горловских 
подписуюсь.

28. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Петр Семенов сын Поточкин явил 
по отъявчей переносной от прошлого 
1750  году выписки осталых в нынешней 
1751  год из отъявчей переносной про-
шлого 1749 году выписи устюжской // в том 
749  году пошлинной платежной записной 
покупки дватцать шесть пуд муки ржаной по 
четырнатцати копеек, сто пятдесят восемь 
пуд муки ржаной же по тринатцати копеек, 
дватцать пуд муки пшеничной по дватцати 
копеек пуд, две четверти ржи по восми-
десяти копеек четверть. Да в том 750 году 
такой же платежной покупки тритцать три 
четверти пшеницы, в том числе покупоч-
ными ценами: девять четвертей по рублю 
по осмидесяти копеек, четыре четверти по 
рублю по девяносту копеек, три четверти с 
осминою по два рубли, пятнатцать четвер-
тей полторы осмины по рублю по штидесяти 
копеек, полторы осмины – цена девяносто 
копеек.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловской.

л. 13
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Петр Поточкин подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Гор-

ловского означенные мука и пшеница име-
етца13 сходственно. Целовалник Алексей 
Горловских подписуюсь.

29. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Федор Фирсов явил по отъявчей 
переносной от прошлого 1750 году выписи 
осталых в нынешней 1751 год из отьявчей 
переносной прошлого 174914  году выпи-
ски устюжской в том 749  году с торговою 
запискою пошлинной платежной покупки 
пять четвертей ржи ценою по рублю по две 
копейки четверть. Да устюжской // в том 
750 году с торговою запискою пошлинной 
платежной покупки триста девять четвер-
тей ржи, в том числе покупочными ценами: 
дватцать четыре четверти по девяносту по 
шти копеек, сто семдесят четвертей полто-
ры осмины по восмидесяти копеек, четыре 
четверти полторы осмины по восмидесяти 
по четыре копейки, девяносто семь четвер-
тей по семидесяти по две копейки, двенат-
цать четвертей с осминою по семидесяти по 
четыре копейки.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловской.

Федор Фирсов подписуюсь.
По досмотру означенного целовалника 

Горловского оная рож[ь] имеетца сход-
ственна. Целовалник Алексей Горловских 
подписуюсь.

30. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Яков Артемьев сын Викторов явил 
по отъявчей переносной от прошлого 
1750  году выписки осталых в нынешней 
1751  год устюжской в том 750  году по-
шлинной платежной записной покупки две 
четверти с осминою ржи по рублю по две 
копейки четверть, девять четвертей с ос-
миною пшеницы, в том числе покупочными 
ценами: пять четвертей по рублю по штиде-
сяти копеек, // одна четверть с осминою по 
рублю по девяносту копеек, три четверти 
по рублю по семидесяти копеек четверть; 
пятдесят пуд муки ржаной по четырнатцати 
копеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловской.

Якова Вихторова сын ево Лука под-
писуюсь.

По досмотру оного целовалника Гор-
ловского означенные рожь и пшеница 
имеетца сходственно. Целовалник Алексей 
Горловских подписуюсь.

13 Так в ркп.
14 В ркп. 4 исправлена из 5.
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31. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Иван Брагин явил по яренской таможен-
ной отпуском сего 1751 году выписи покуп-
ного на Туглимской ярмонге на явленные 
денги, на дватцать на один рубль, тритцать 
пять кож говяжьих сырых весом тритцать 
пять пуд по штидесяти копеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Шубин.

Прошением Ивана Брагина Никифор 
Суботин подписуюсь.

По досмотру оного целовалника Шу-
бина означенные кожи имеютца счетом и 
весом сходственно. Целовалник Алексей 
Шубин подписуюсь.

Того ж числа против показанной ярен-
ской выписи из Великоустюжской таможни 
явчая выпись за таможенною печатью, за 
закрепою выборного Павла Коробицына, 
за справой канцеляриста Александра Фе-
досова дана. Прошением Ивана Брагина 
Прокопей Шешуков руку приложил.//

32. Того ж. Устюжской купец Максим 
Панов явил по яренской таможенной от-
пуском сего 1751  году выписи покупных 
на Туглимской ярмонге на явленные денги, 
на сто на пятдесят рублев, двести дватцать 
четыре кожи говяжьих сырых весом двести 
пятдесят пуд по штидесяти копеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Леонтей Петров.

Прошением Максима Панова устюжа-
нин Дмитрей Бобровников руку приложил.

По досмотру оного целовалника Пе-
трова означенные кожи весом и счетом 
явились сходственны. Целовалник Леонтей 
Петровых подписуюсь.

Того ж числа против вышеписанной 
яренской выписи оному Панову из Вели-
коустюжской таможни явчая выпись за 
таможенною печатью, за закрепою вы-
борного Павла Коробицына, за справою 
канцеляриста Александра Федосова дана. 
Прошением Максима Панова устюжанин 
Андреян Воробьев руку приложил.

32.15 Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Матфей Федоров сын Протопопов 
явил по отъявчей переносной от прошлого 
1750  году выписки осталых в нынешней 
1751 год из отъявчей переносной прошлого 
1749 году выписки из архангелогородцкой 
748 году выписи покупки на товарные ден-
ги пять пуд сандалу красного по три рубли 
за пуд. Да устюжской в том же 748  году 
пошлинной платежной записной покупки 
восмнатцать четвертей ячмени по семи-
десяти копеек, шесть четвертей пшеницы 

15 Номер записи в ркп. повторяется.

л. 15

по рублю по восмидесяти копеек, одна 
четверть с полуосминою // пшеницы ж по 
рублю по тритцати копеек четверть.

Из архангелогородцкой таможенной 
отпуском 749 году выписи городцкой с тор-
говою запискою покупки на товарные денги 
один пуд ягод винных – цена рубль сорок 
копеек, один пуд ягод изюму – рубль дват-
цать пять копеек. Из архангелогородцкой 
же таможенной отпуском 750 году выписи 
городцкой с торговою запискою покупки 
на товарные денги пятнатцать пуд сандалу 
красного по дватцати по семи рублев бер-
ковец, две бочки полуберемянных ренского 
белого ценою по дватцати по два рубли 
бочка, двенатцать пуд сахару головного се-
рого по шти рублев пуд, дватцать пуд масла 
деревянного по три рубли по пятидесяти 
копеек пуд, один пуд кофи – цена шесть 
рублев пятдесят копеек.

Да устюжской в том 750 году с торговою 
запискою пошлинной платежной покупки 
четыре ста девяносто одна четверть с осми-
ною ржи, в том числе покупочными ценами: 
триста тринатцать четвертей с осминою по 
восмидесяти копеек, сорок две четверти с 
осминою по семидесяти по две копейки, 
семдесят семь четвертей полторы осмины 
по семидесяти копеек, сорок четвертей по 
семидесяти по четыре копейки, семнатцать 
четвертей полторы осмины по семидесяти 
по пяти копеек; три четверти симяни лня-
ного по рублю по дватцати копеек, одна 
четверть с осминою ячмени по семидесяти 
копеек четверть.

А для досмотру послан целовалник 
Леонтей Петров.

Матфея Протопопова сын ево Семен 
подписуюсь. //

По досмотру означенного целовалника 
Петрова означенные припасы и товары 
имеютца сходственны. Целовалник Леонтей 
Петровых подписуюсь.

33. 20. Устюжанин купецкой человек 
Яков Стефанов сын Протодьяконов явил 
по отъявчей переносной от прошлого 
1750  году выписки осталых в нынешней 
1751  год устюжской в том 750  году с тор-
говыми записками пошлинной платежной 
покупки двести восемдесят семь пуд муки 
ржаной, в том числе покупочными ценами: 
двести тритцать один пуд по одиннатцати 
копеек, пятдесят шесть пуд по десяти копе-
ек; дватцать пуд муки яшной по двенатцати 
копеек, девятнатцать пуд рощи по пятнатца-
ти копеек пуд; тритцать две четверти ржи, в 
том числе покупочными ценами: семнатцать 
четвертей по восмидесяти копеек, пят-
натцать четвертей по семидесяти по семи 
копеек четверть.

л. 15 об.
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А для досмотру послан целовалник 
Леонтей Петров.

Яков Протодьяконов подписуюсь.
По досмотру означенного целовалника 

Петрова означенная рожь и мука имеетца 
сходственно. Целовалник Леонтей Петро-
вых подписуюсь.

34. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Александр Александров сын Хозов 
явил по отъявчей переносной прошлого 
1750  году выписке осталых в нынешней 
1751 год из отъявчей переносной прошлого 
1749  году выписки привозных // по вели-
коустюжской таможенной отпуском того 
749 году выписи за упродажею на Важеской 
Благовещенской ярмонге платежных то-
варов пять тюней китайки тюневой нитью 
средней разных цветов по пяти рублев 
тюнь, пять подставов голей средних ценою 
по десяти рублев за один.

А для досмотру послан целовалник 
Александр Кушеверской.

Александр Хозов16 подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Ку-

шеверского означенное все имеетца сход-
ственно. Целовалник Александр Кушевер-
ской подписуюсь.

35. Того ж. Усцелемца Ильи Чюпрова 
работник ево Никифор Куликов явил по 
устцелемской таможенной отпуском про-
шлого 1750 году выписи своей ево, Чюпро-
ва, ловли одну бочку красной рыбы семги 
весом дватцать пуд – цена пять рублев с 
полтиной; одна бочка белой рыбы сигов 
весом восмнатцать пуд – цена два рубли.

А для досмотру послан целовалник 
Дмитрей Олшуков.

Прошением Никифора Куликова Дми-
трей Бобровников руку приложил.

По досмотру оного целовалника Ол-
шукова означенная рыба весом явилась 
сходственно. Прошением целовалника 
Дмитрея Олшукова Андрей Гладышев руку 
приложил.

С продажи означенной рыбы пошлин-
ной платеж писан в пошлинной книге на 44 
странице в № 59.

36. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Лев Александров сын Чялбышев явил 
по отъявчей переносной от прошлого 
1750  году выписки осталых в нынешней 
1751  год из отъявчей переносной про-
шлого 1749 году выписки устюжской в 747 
и в 748  годех пошлинной платежной по-
купки двенатцать пуд муки пшеничной по 

16 В ркп. имя и фамилия написаны по стёр-
тому более яркими чернилами.

л. 16 об.

дватцати по пяти копеек, двести дватцать 
восемь пуд муки ржаной по дватцати по две 
копейки, // дватцать два пуда муки яшной 
по четырнатцати копеек, дватцать девять 
пуд толокна по пятнатцати копеек пуд. Да 
устюжской в том 750 году пошлинной пла-
тежной записной покупки семнатцать пуд 
хмелю с клечем по восмидесяти копеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Леонтей Петров.

По досмотру оного целовалника Пе-
трова означенные припасы явились сход-
ственно. Целовалник Леонтей Петровых 
подписуюсь.

37. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Иван Петров сын Гусев явил по отъявчей 
переносной от прошлого 1750 году выписки 
осталых в нынешней 1751 год явленных за-
писных припасов из отъявчей переносной 
прошлого 1749 году выписки устюжской в 
747 и 749 годех пошлинной платежной за-
писной покупки восемдесят одна четверть 
с осминою17 ржи, в том числе покупочными 
ценами: шездесят четыре четверти с осми-
ною по рублю по десяти копеек, семнат-
цать четвертей по рублю по восми копеек 
четверть; тринатцать четвертей овса, в том 
числе ценами: восемь четвертей по сороку 
копеек, пять четвертей по тритцати копеек 
четверть.

А для досмотру послан целовалник 
Леонтей Петров.

Ивана Петрова Гусева сын ево Федор 
подписуюсь.

По досмотру оного целовалника Пе-
трова означенные припасы имеютца сход-
ственно. Целовалник Леонтей Петровых 
подписуюсь. //

38. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Афанасей Свешников явил по отъявчей 
переносной от прошлого 1750 году осталых 
в нынешней 1751 год из отъявчей перенос-
ной прошлого 1749  году выписки устюж-
ской в том 749  году с торговою запискою 
пошлинной платежной покупки пять пуд 
меду-сырцу по рублю по штидесяти копеек 
за пуд, четыре пуда воску по шти рублев по 
девяносту копеек за пуд. Да устюжской в 
1750-м году пошлинной платежной запис-
ной покупки дватцать шесть пуд красной 
рыбы семги, в том числе покупочными 
ценами: шеснатцать пуд по пятидесяти по 
пяти копеек, десять пуд по девяносту по 
пяти копеек пуд; тритцать два пуда рыбы 
сигов по сороку по две копейки пуд, сем-
десят пуд трески соленой по дватцати по 
пяти копеек пуд, пятнатцать пуд палтусины 

17 Слово написано слева в первой графе.

л. 17

л. 17 об.
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соленой по сороку копеек пуд, шесть стоп 
бумаги писчей по девяносту копеек стопа, 
семь пуд тритцать пять фунтов сахару го-
ловного серого по пяти рублев по семиде-
сяти по пяти копеек за пуд, пять пуд масла 
деревянного по четыре рубли пуд, пять пуд 
сандалу красного по два рубли по восмиде-
сяти копеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Дмитрей Олшуков.

Афанасей Свешников подписуюсь. //
По досмотру вышеписанного целовал-

ника Олшукова означенное все имеетца 
сходственно. Прошением целовалника 
Дмитрея Олшукова Андрей Гладышев руку 
приложил.

39. Того ж. Устюжанина Петра Бес-
тужева сын ево Иван явил по отъявчей 
переносной от прошлого 1750  году оста-
лось18 в нынешней 1751  год из отъявчей 
переносной прошлого 1749  году выписки 
из верхотурской того 749 году выписи при-
возу ево, Петра Бестужева, в Верхотурье по 
иркуцкой выписи платежные из кяхтинской 
выписи два тюня китайки нелощеной нитью 
средней по пяти рублев за тюнь, пять под-
ставов голей болшей руки добротою сред-
них кропленых и бобеглых по девяти рублев 
голь. Да иркуцкой покупки девять бахчей 
чаю зеленого по тритцати копеек бахча.

Ис тюменской подписки привозных на 
Верхотурье из ыркуцкой выписи три голя 
болшей руки добротою средних по десяти 
рублев голь, два голя малой руки добротою 
средних по восми рублев голь, пять тюней 
китайки тюневой нитью средней по четыре 
рубли тюнь.

Да устюжской в прошлом 750-м  году 
пошлинной платежной записной покупки 
сто аршин сукна серого – цена семь рублев.

И оные все товары заклеймены та-
моженным клеймом  годовым Устюжской 
таможни.

А для досмотру послан целовалник 
Александр Кушеверской.

Иван Бестужев подписуюсь.
По досмотру означенного целовалника 

Кушеверского объявленные товары име-
ютца сходственно. Целовалник Александр 
Кушеверской подписуюсь. //

40. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Иван Герасимов сын Седелников явил 
по отъявчей переносной от прошлого 
1750 году осталых в нынешней 1751 год из 
отъявчей переносной прошлого 1749 году 
выписки ис переносной же 748 году выпи-
ски из архангелогородцкой того 748  году 

18 Так в ркп.

л. 18

л. 18 об.

выписи городцкой покупки на товарные 
денги бочка полубеременная ренского 
белого ординарного – цена дватцать пять 
рублев, две бочки такие ж ренского белого 
ординарного ж по дватцати по шти рублев 
бочка. Из архангелогородцкой 749 году вы-
писи такой же покупки десять пуд трески 
сухой по сороку копеек пуд. Из архангело-
городцкой же того 750 году выписи такой 
же покупки семдесят пуд трески соленой 
по восмнатцати копеек, дватцать пять пуд 
палтусины соленой по тритцати по пяти 
копеек, четыре пуда палтусины такой же по 
тритцати копеек, дватцать пуд сахару голов-
ного серого по пяти рублев по пятидесяти 
копеек19 пуд, двести четыре пуда трески 
соленой по восмнатцати копеек пуд.

Да устюжской в том 750-м  году по-
шлинной платежной записной покупки три 
четверти с полуосминою гороху по рублю 
по восмидесяти копеек четверть, пятдесят 
две четверти пшеницы, в том числе поку-
почными ценами: дватцать одна четверть 
по рублю по восмидесяти копеек, две чет-
верти с осминою по рублю по пятидесяти 
копеек, двенатцать четвертей с осминою по 
рублю // по девяносту копеек, одиннатцать 
четвертей по рублю по штидесяти копеек, 
пять четвертей по два рубли по дватцати 
копеек четверть; двести восемдесят пуд 
муки ржаной по двенатцати копеек, сто три-
натцать пуд муки ржаной же по одиннатцати 
копеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Дмитре[й] Олшуков.

Иван Седелников подписуюсь.
По досмотру означенного целовалника 

Олшукова означенные пит[и]я и хлебной 
припас явился сходственно. Прошением 
целовалника Дмитрея Олшукова Андрей 
Гладышев руку приложил.

41. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Василей Петров сын Соколов явил ис 
прошлого 1750 году осталось20 в нынешней 
1751 год из отъявчей переносной прошлого 
1749 году выписки осталых от того 749 году 
из отъявчей переносной прошлого 748 году 
выписки устюжской в прошлых в 747 и в 
748 годех пошлинной платежной записной 
покупки триста дватцать шесть четвертей с 
полуосминою ржи, в том числе покупочны-
ми ценами: одиннатцать четвертей с осми-
ною по девяносту по две копейки, тритцать 
пять четвертей полторы осмины по восми-
десяти по восми копеек, сто семдесят шесть 
четвертей полторы осмины по семидесяти 

19 В ркп. слово повторяется в квадратных 
скобках.

20 Так в ркп.

л. 19
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по пяти копеек, тритцать одна четверть по 
семидесяти по две копейки, семдесят одна 
четверть с полуосминою по восмидесяти 
копеек четверть.

Да устюжской в том 749 году пошлин-
ной платежной покупки девятсот дватцать 
девять четвертей полторы осмины ржи, в 
том числе покупочными ценами: триста 
семь четвертей // по восмидесяти копеек, 
двести семдесят четыре четверти с полуос-
миною по восмидесяти по четыре копейки, 
шездесят четвертей с полуосминою по во-
смидесяти по две копейки, семдесят шесть 
четвертей с полуосминою по восмидесяти 
по шти копеек, девяносто семь четвертей 
с полуосминою по девяносту копеек, одна 
четверть полторы осмины по девяносту 
по пяти копеек, тритцать четыре четверти 
полторы осмины по рублю, семдесят восемь 
четвертей с полуосминою по рублю по две 
копейки четверть; пятдесят восемь пуд меду-
патоки по рублю по штидесяти копеек пуд.

Да устюжской в том 750-м  году с тор-
говою запискою пошлинной платежной 
покупки пять сот тритцать четыре четверти 
полторы осмины ржи, в том числе поку-
почными ценами: семдесят четвертей по 
девяносту по шти копеек, дватцать пять чет-
вертей с осминою по рублю по две копейки, 
пятдесят четыре четверти полторы осмины 
по рублю, сто восемдесят три четверти с ос-
миною по восмидесяти копеек, пятнатцать 
четвертей с полуосминою по восмидесяти 
по четыре копейки, сорок две четверти с 
осминою по семидесяти по две копейки, со-
рок две четверти по семидесяти по четыре 
копейки, сорок четвертей полторы осмины 
по семидесяти копеек, шездесят четвертей 
по семидесяти по пяти копеек четверть; 
сорок сажен дров сосновых по пятнатцати 
копеек саженя.

А для досмотру послан целовалник 
Леонтей Петров.

Василей Соколов подписуюсь.//
По досмотру означенного целовалника 

Петрова означенные мед и рожь и дрова 
имеютца сходственно. Целовалник Леонтей 
Петровых подписуюсь.

42. 21. Усцелемеца Григорья Поздиева 
21-работник ево Мокий Пермогоров-21 по 
устцелемской таможенной отпуском про-
шлого 1750  году выписи своей ловли ево 
две бочки белой рыбы сигов по осмнатцати 
пуд – два рубли бочка.

А для досмотру послан целовалник 
Дмитрей Олшуков.

Прошением Мокея Пермогорова устю-
жанин Андрей Гладышев руку приложил.

21-21 Фраза написана на полях слева.

л. 19 об.
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По досмотру оного Олшукова означен-
ные сиги имеютца весом сходственны. Про-
шением целовалника Дмитрея Олшукова 
Андрей Гладышев руку приложил.

С продажи означенной рыбы пошлин-
ной платеж писан в торговой пошлинной 
книге на 47 странице в 61 №.

43. Того ж. Устюжане купецкие люди 
Иван и Стефан Кондратьевы дети Черно-
земовы явили по отъявчей переносной от 
прошлого 1750  году осталых в нынешней 
1751  год явленных записных товаров из 
макарьевских таможенных прошлых лет 
выписей макарьевской ярмонской покупки 
по вычету на явленные денги, на тритцать 
рублев на девяносто на одну копейку на три 
четверти, полфунта селитры – цена двенат-
цать копеек с половиною, три фунта яри-
травянки – сорок восемь копеек, две тысячи 
булавок малой руки – тритцать копеек, сто 
аршин жижиму – три рубли, два Апостола – 
три рубли шездесят копеек, одна Псалтирь 
следованная – два рубли сорок копеек, два 
Служебника – рубль восемдесят // копеек, 
три Ермолога – два рубли дватцать одна 
копейка с четвертью.

Из московских 746 и 747 годов выписей 
московской покупки по вычету на явлен-
ные денги, на шездесят на четыре рубли 
на шездесят на девять копеек, сто листов 
печатных – за все восемдесят копеек, десять 
пар башмаков22 мужских – рубль шездесят 
копеек, пуд олова в деле – восемь рублев, 
пятнатцать фунтов бумаги хлопчатой – два 
рубли дватцать пять копеек, десять пар 
сит кафтанных – шездесят шесть копеек 
с половиною, три фунта гарусу москов-
ского – рубль дватцать копеек, пять сот 
запанок медных и оловянных – пятдесят 
копеек, десять платков бумажных – два 
рубли, дватцать пар пряжек башмашных – 
пятдесят копеек, сорок аршин каламенку 
московского – четыре рубли, четыре фунта 
нефти и скипидару – сорок копеек, десять 
фунтов купоросу турского – рубль пятдесят 
копеек, пять пар сапогов телятинных – два 
рубли тритцать копеек, десять фунтов бисе-
ру – рубль пятдесят копеек, тысяча пять сот 
кремней – тритцать семь копеек с полови-
ною, два фунта масла кроповаго – тритцать 
копеек,  год Миней месячных – дватцать 
четыре рубли дватцать копеек, одна Триодь 
постная – три рубли тритцать копеек, одна 
Триодь цветная – рубль семдесят копеек, 
гнездо Октаев – четыре рубли дватцать 
копеек, пять Псалтирей учебных бес кино-
вари – три рубли сорок копеек.

22 В ркп. пашмаков.

л. 20 об.
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Из ярославской 747  году выписи по 
вычету на явленные денги, на два рубли на 
шездесят на шесть копеек, двести колодок 
гвоздья луженого – за все рубль // тритцать 
три копейки, дватцать тысячь гвоздья-под-
бою весом дватцать шесть фунтов – за все 
рубль тритцать три копейки.

Из яренской 748 году выписи покупки 
на явленные денги с платежем указных по-
шлин четыре ста аршин сукна сермяжного – 
за весь дватцать шесть рублев.

Из макарьевской того ж 748  году за-
четной выписи по вычету на явленные 
денги, на сто на девять рублев, сто аршин 
холста ровного – за весь четыре рубли 
пятдесят копеек, десять фат бумажных 
красных – тринатцать рублев, четыре косяка 
бахты – десять рублев, три косяка пестреди 
астраханской по два рубли по штидесяти 
копеек за косяк, десять тысячь камешков 
одекуйных – два рубли, семдесят винтовок 
малых по семи рублев за десяток, два пуда 
корени осолодку по штидесяти копеек за 
пуд, сто пятдесят ножниц средних и малых 
по сороку копеек за десяток, триста замков 
тверских средних и малых по три рубли за 
сто, сто ножей павловских – за все пять руб-
лев, три дюжины ножей столовых – за все 
рубль пятдесят копеек.

Из московской 749  году выписи по-
купных на явленные денги по вычету на 
двести на три рубли на шездесят на четыре 
копейки пятдесят аршин полукаламенки 
московской – за все два рубли пятдесят ко-
пеек, дватцать дюжин карт плохих – за все 
два рубли, пятдесят кушаков полосатых  – 
пять рублев, семдесят кушаков красных 
и желтых – семь рублев, дватцать аршин 
камлоту нитного сандалного – рубль дват-
цать пять копеек, пятдесят ниток пуговиц23 
гарусных – три рубли, тысяча пять сот аршин 
снурку шелкового – семь рублев пятдесят 
копеек, дватцать шапок суконных с шелко-
выми околы – тринатцать рублев тритцать 
три копейки, триста аршин // покроми от 
сукон – два рубли, сто пар рукавиц барано-
вых – десять рублев, тритцать платков шел-
ковых московских – восмнатцать рублев, 
две дюжины платков24 полушелковых – два 
рубли шездесят шесть копеек, четыре фунта 
лент московской фабрики – дватцать восемь 
рублев, дюжина бритв полских – сорок ко-
пеек, дюжина ножей складных московских – 
сорок копеек, десять пар перчаток замше-
ных – два рубли пятдесят копеек, дватцать 
пуд белил – тритцать восемь рублев, пуд 
купоросу черного – шездесят копеек, пуд 
сурику – два рубли, пуд чернеди – сорок 

23 В ркп. погвиц.
24 Слово написано слева в первой графе.
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копеек, пуд вохры – сорок копеек, полпуда 
орехов чернилных – шесть рублев, дватцать 
фунтов скипидару – два рубли, фунт яри-
медянки – сорок копеек, фунт масла кро-
поваго – сорок копеек, пуд анису – пятдесят 
копеек, дватцать фунтов кишнецу – десять 
копеек, полфунта гвоздики – рубль, полфун-
та губы грецкой – дватцать пять копеек, два 
фунта соку солодкового – тритцать копеек, 
пятнатцать фунтов меди в деле – три руб-
ли, сто шляп шерстяных – десять рублев, 
четыреста аршин тесемок нитных – сорок 
копеек, тысяча запанок оловянных – во-
семдесят копеек, тысяча персней медных и 
оловянных – рубль, тысяча крестов – рубль, 
тысяча пар серег оловянных – восемдесят 
копеек, дватцать дюжин зеркал зеленого 
стекла малой руки – четыре рубли, два 
Требника – три рубли семдесят копеек, два 
гнезда Менеи обших с празниками – семь 
рублев шездесят копеек, пять Требников 
малых – два рубли семдесят пять копеек, 
пять Катихисисов – рубль восемдесят ко-
пеек, десять Часословов – три рубли,  год 
Прологов – пять рублев девяносто копеек.

Да устюжской в прошлых и в том 
749- м году с торговыми записками и разной 
пошлинной платежной покупки два пуда // 
олова прутоваго – за весь пятнатцать ру-
блев, пятнатцать тюней китайки тюневой ни-
тью средней разных цветов по шти рублев 
по пятидесяти копеек тюнь, тритцать четыре 
четверти с полуосминой ржи по рублю по 
восми копеек четверть, двести тритцать 
аршин выбойки заморской по тритцати по 
шти копеек аршин, два пуда дватцать фунтов 
краски брусковой по сороку по семи рублев 
пуд, пятдесят стоп бумаги писчей по девя-
носту копеек за стопу.

Да в том 750-м году устюжской же с тор-
говыми записками пошлинной платежной 
покупки восемь пуд олова прутового по 
семи рублев по дватцати по пяти копеек пуд, 
три куска яренег одинаких по шти рублев 
по дватцати по пяти копеек за кусок, восемь 
пуд квасцей по рублю по сороку копеек 
пуд, восемь кусков выбойки заморской 
мерою сто шездесят аршин по тритцати 
копеек, дватцать аршин флокерей уских 
по тритцати копеек аршин, тысяча румян 
красных средней руки по две копейки лист, 
два пуда дватцать фунтов краски брусковой 
да девять фунтов краски брусковой такой 
же по сороку по восми рублев за пуд, пять 
фунтов сургучю красного по пятидесяти по 
пяти копеек за фунт, фунт корени калгану – 
цена двенатцать копеек, десять фунтов на-
шатырю – три рубли пятдесят копеек, десять 
фунтов краски лазори – два рубли пятдесят 
копеек, три фунта ладану росного по рублю 
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по штидесяти копеек за фунт, две дюжины 
ножей складных по девяносту копеек дюжи-
на, дватцать кушаков шерстяных красных по 
шеснатцати копеек за кушак, одна дюжина 
бритф – цена рубль дватцать копеек, сорок 
платков крашенинных по тритцати копеек 
за десяток, // три зеркала стенных пятерных 
по дватцати по пяти копеек, три зеркала 
стенных четвертных по тритцати копеек за 
одно, пятдесят семь зеркал в кожах и бес 
кож малых – за все четыре рубли пятдесят 
копеек, пять занавес ветошных – восемдесят 
копеек, пуд сахару головного серого – шесть 
рублев дватцать пять копеек, девять пуд 
дватцать пять фунтов клею карлуков по 
пяти рублев по пятидесяти копеек за пуд, 
пятдесят аршин холста лысковского – за 
весь два рубли шездесят две копейки с по-
ловиною, сто пар башмаков женских – за 
все четырнатцать рублев, два пуда про-
волоки железной по два рубли по сороку 
копеек за пуд, восемдесят мерлужек руских 
клейменых – за все четыре рубли, два пуда 
перцу стручковаго по три рубли за пуд, два 
гиня шелку наджинского по четыре рубли 
за гинь, пятдесят стоп бумаги25 писчей по 
девяносту копеек стопа, сто аршин холста 
лысковского – за весь шесть рублев пятде-
сят копеек, пятдесят кусков флоренту уско-
го по пятидесяти копеек за кусок, десять 
кусков лент струйчатых тафтяных по рублю 
по двенатцати копеек за кусок, пять дюжин 
платков шелковых тонких по рублю по 
штидесяти копеек за дюжину, пять фунтов 
шелку разных цветов – за весь одиннатцать 
рублев, пять тысячь аршин снурку шелково-
го по пяти рублев за тысячю, две половинки 
сукон-кострожи мерою шездесят четыре 
аршина с четвертью по восмидесяти по две 
копейки за аршин, две половинки сукон 
салдацких мерою шездесят аршин по пяти-
десяти по пяти копеек за аршин, сорок два 
кумача красных македонских по рублю // по 
десяти копеек за кумачь, три пуда бумаги 
красной андриянополской по дватцати по 
шти рублев пуд, три фунта лент шелковых 
по восми рублев по пятидесяти копеек за 
фунт, четыре половинки сукон-кострожей 
мерою сто дватцать аршин по восмидесяти 
по пяти копеек за аршин, три куска драгетов 
по пятнатцати рублев по пятидесяти копеек 
за кусок, бочка железа белого листового 
одинакого – цена дватцать два рубли, сорок 
два пуда свинцу по двенатцати рублев по 
пятидесяти копеек берковец, семь кусков 
выбоек заморских разных цветов мерою сто 
сорок четыре аршина по тритцати по семи 
копеек за аршин, восемь кусков стамедов 

25 Слово вписано в строку более яркими чер-
нилами.
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одинаких по двенатцати рублев по пятиде-
сяти копеек за кусок, дватцать девять пуд 
квасцов по четырнатцати рублев по пяти-
десяти копеек за берковец, пять пуд перцу 
черного по девяти рублев по тритцати 
копеек за пуд, два куска стамедов одинаких 
по тринатцати рублев по пятидесяти копеек 
за кусок, пуд ладану простого – цена десять 
руб лев пятдесят копеек, одиннатцать пуд 
серы горючей по рублю по десяти копеек, 
восемь пуд сахару головного серого по 
шти рублев по пятидесяти копеек за пуд, 
тритцать пуд сандалу синего по тритцати 
по пяти рублев берковец, десять пуд масла 
деревянного по три рубли по семидесяти по 
пяти копеек за пуд, десять фунтов канфары – 
цена восемь рублев.

Из вышеписанных товаров, подлежащие 
ко клеймению, заклеймены в том 750- м году 
от вышереченной Великоустюжской тамож-
ни таможенным // годовым клеймом.

А для досмотру послан целовалник 
Александр Кушеверской. Иван Черноземов 
подписуюсь.

По досмотру оного целовалника Ку-
шеверского означенные товары имеютца 
все сходственно. Целовалник Александр 
Кушеверской подписуюсь.

44. Того ж. Устюжанин Яков Осипов 
сын Усов явил по отъявчей переносной от 
прошлого 1750 году выписки из отъявчей 
переносной прошлого 174926 году выписки 
из макарьевской 747 году выписи макарьев-
ской покупки по вычету на явленные денги, 
на пятдесят на три рубли на дватцать на 
одну копейку, двести аршин пестреди синей 
сандалной – за всю восемь рублев тритцать 
копеек, сто аршин холста ровного – за весь 
пять рублев, десять фат бумажных красных 
малых – четырнатцать рублев шездесят пять 
копеек, пятдесят пар башмаков женских 
барановых – семь рублев пятдесят копеек, 
триста овчин черных мурашкинских – три-
натцать рублев дватцать копеек, восемь 
сот пузырков стеклянных – рубль тритцать 
шесть копеек, пуд проволоки железной 
толстой – три рубли дватцать копеек.

А для досмотру послан целовалник 
Александр Кушеверской.

Яков Усов подписуюсь.
По досмотру означенного Кушеверско-

го означенные товары имеютца сходствен-
но. Целовалник Александр Кушеверской 
подписуюсь. //

45. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Данило Иванов сын Суботин явил 
по отъявчей переносной от прошлого 

26 В ркп. 4 исправлена из 5.
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1750  году выписки осталых в нынешней 
1751 год из отъявчей переносной прошлого 
1749 году выписки устюжской в том 749 году 
пошлинной платежной покупки четыре чет-
верти симяни лняного по рублю по сороку 
копеек четверть.

Да из Архангелогородцкой таможенной 
отпуском того 750 году выписи городцкой 
с торговою запискою покупки на товарные 
денги пятнатцать пуд сандалу красного по 
дватцати по семи рублев берковец.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловской.

Данила Суботин подписуюсь.
По досмотру Великоустюжской тамож-

ни означенного целовалника Горловского 
имеетца симя и сандал сходственно. Цело-
валник Алексей Горловских подписуюсь.

46. 24.27 Устюжанин купецкой чело-
век Максим Семенов сын Панов явил ис 
прошлого 1750  году осталых в нынешней 
1751 год из отъявчей переносной прошлого 
1749 году выписки устюжской с торговыми 
записками пошлинной платежной покупки, 
а в ево кожевенном промыслу переделных 
пятдесят кож красных, шездесят кож черных 
весом дватцать семь пуд дватцать фунтов 
по четыре рубли пуд, дватцать четыре кожи 
дубленых. Да в 750-м году ис показанной же 
выписки в кожевенном ево промыслу пере-
делных семдесят кож дубленых ценою обои 
по рублю по дватцати копеек за кожу, сто 
шездесят шесть кож красных да устюжской 
в том же 750 году с торговыми записками и 
волостной разной пошлинной платежной // 
записной покупки сорок шесть кож красных 
же, во оных кожах весу пятдесят три пуда по 
четыре рубли пуд; пятдесят кож телятинных 
переделных красных и черных средних и 
малых по пятнатцать копеек за кожу.

И вышепредъявленные делные кожи 
от Великоустюжской таможни в том 
750- м году таможенным годовым клеймом 
заклеймены.

Из отъявчей же переносной 749  году 
выписки с торговою запискою пошлинной 
платежной покупки четырнатцать пуд дват-
цать восемь фунтов дехти, да устюжской в 
том 750-м  году пошлинной платежной за-
писной покупки десять пуд дехти ж ценою 
оной декоть по дватцати по пяти копеек 
пуд. Да не в деле такой же покупки семдесят 
четыре кожи скоцких говяжьих, в том чис-
ле покупочными ценами: дватцать четыре 
кожи по шти рублев, пятдесят кож по шти 
рублев с полтиной за десяток.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Шубин.

27 Дата написана по исправленному того ж.
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Прошением Максима Панова Дмитрей 
Бобровников руку приложил.

По досмотру означенного целовалника 
Шубина означенные кожи и декоть явился 
сходственно. Целовалник Алексей Шубин 
подписуюсь.

47. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Василей Никитин сын Кабаков явил 
по отъявчей переносной от прошлого 
1750  году выписки осталых в нынешней 
1751 год из отъявчей переносной от про-
шлого 749  году выписки ис казанской та-
моженной отпуском того 749 году выписи 
казанской // градцкой покупки на явленные 
денги три четверти орехов по три рубли по 
штидесяти копеек четверть.

Да из Архангелогородцкой таможен-
ной отпуском того 750 году выписи город-
цкой с торговыми записками покупки на 
товарные денги – две бочки ягод черно-
слеву весом налицо дватцать пять пуд 
по восмидесяти копеек пуд, дватцать две 
стопы бумаги писчей по рублю по дватцати 
по пяти копеек стопа, четыре пуда слюды 
подголовной по три рубли, шеснатцать 
пуд мелу белого по пятнатцати копеек, 
два пуда сыров галанских по четыре рубли 
пуд, триста лимонов соленых по рублю за 
сто, два пуда сахару-подкенарий по семи 
рублев пуд.

Да устюжской в том же 750-м  году с 
торговою запискою пошлинной платежной 
покупки – пять пуд дватцать фунтов меду-
сырцу по рублю по пятидесяти копеек пуд, 
тритцать восемь четвертей полторы осмины 
пшеницы, в том числе покупочными цена-
ми: двенатцать четвертей с осминою по 
рублю по девяносту копеек, девятнатцать 
четвертей с полуосминою по рублю по во-
смидесяти копеек, семь четвертей по рублю 
по штидесяти копеек четверть.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловской.

Василей Кабаков подписуюсь.
По досмотру оного Горловского озна-

ченные товары имеютца сходственно. Цело-
валник Алексей Горловских подписуюсь. //

48. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Лев Иванов сын Мургин явил по отъ-
явчей переносной от прошлого 1750 году 
выписки осталых в нынешней 1751 год из 
отъявчей переносной прошлого 174928 году 
выписки осталых от того 749 году из отъяв-
чей переносной прошлого 748 году выписки 
из вохомских зачетных выписей покупки 
на явленные денги сто сорок пять пуд муки 
ржаной по одиннатцати копеек пуд.

28 В ркп. 4 исправлена из 5.
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Из архангелогородцких выписей город-
цкой покупки на товарные денги – десять 
пуд квасцей, цена за все тринатцать рублев; 
пятдесят пуд тритцать фунтов свинцу по 
рублю по тритцати копеек пуд, один пуд три-
натцать фунтов перцу по десяти рублев пуд.

Да на имя устюжанина Афанасья На-
ледена устюжской пошлинной платежной 
покупки сорок пуд муки ржаной по дватцати 
копеек пуд. Да оставшейся за маловодием 
при спуске к Архангелскому городу выгру-
женной из барки из вохомской таможен-
ной 749 году выписи покупки на явленные 
денги сто семь четвертей с осминою ржи 
по семидесяти по пяти копеек четверть, 
которая рожь имеетца в Устюжском уезде 
в Черевковской волости.

Из архангелогородцкой таможенной 
отпуском того 749 году выписи городцкой 
покупки на товарные денги одна бочка полу-
беремянная ренского белого ординарного, 
одна бочка такая ж ренского красного – це-
ною обое по дватцати по пяти рублев бочка, 
девятнатцать пуд тритцать шесть фунтов 
квасцей по четырнатцати рублев // берковец.

Да устюжской в том же 749 году пошлин-
ной платежной покупки пятдесят четвертей 
ржи, в том числе ценами: 29-дватцать пять 
четвертей по рублю-29, дватцать пять чет-
вертей по рублю по пяти копеек четверть.

Да из вохомской того ж 749 году выпи-
си вохомской покупки на явленные денги 
семнатцать скотин быков живых по два 
рубли один. Да из трех нижеписанных та-
можен отпуском 750 году выписей покупки 
на явленные денги с платежем пошлин: ис 
первой – Вохомской таможни сто семдесят 
две четверти с осминою ржи по восмидеся-
ти копеек четверть, двести пятдесят шесть 
пуд муки ржаной по десяти копеек пуд; 
изо второй – Унженской таможни тритцать 
четвертей ржи по сороку копеек четверть; 
ис третьей – Котелницкой таможни сто 
тритцать четыре четверти муки ржаной по 
восмидесяти копеек четверть.

Из архангелогородцкой таможенной 
отпуском того 750 году выписи городцкой 
покупки на товарные денги – шесть пуд 
ладану простого бракованного по девяти 
рублев пуд, пять сот пуд трески соленой 
по девятнатцати копеек пуд, сто пуд трески 
такой же по девятнатцати ж копеек, сорок 
пуд тикшуев соленых по двенатцати копеек, 
сто восемдесят пуд палтусины соленой по 
тритцати по пяти копеек, пять пуд палту-
сины прутовой по штидесяти копеек пуд, 
три бочки ягод чернослеву весом налицо 
шездесят пуд по семидесяти копеек.

29 Фраза написана слева в двух первых гра-
фах.
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А для досмотру послан целовалник 
Дмитрей Олшуков.

Посланной Лва Мургина Иван Кузнецов 
подписуюсь. //

По досмотру означенного целовалника 
Олшукова означенные товары и припасы 
явились сходственно. Прошением целовал-
ника Дмитрея Олшукова устюжанин Андрей 
Гладышев руку приложил.

49. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Андрей Васильев сын Панов явил 
по слобоцкой таможенной отпуском про-
шлого 1750 году выписи на имя слобоцкого 
купца Ивана Платунова слобоцкой покупки 
восемдесят пуд воску по семи рублев по 
пятидесяти копеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловской.

Андрей Панов подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Гор-

ловского означенной воск весом явился 
сходственно. Целовалник Алексей Горлов-
ских подписуюсь.

Того ж числа против показанной сло-
боцкой выписи из Великоустюжской тамож-
ни явчая выпись за таможенною печатью, за 
закрепою выборного Павла Коробицына, за 
справой канцеляриста Якова Белкова дана. 
Андрей Панов принял.

50. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Козма Козоманов явил по отъявчей 
переносной от прошлого 1750  году оста-
лых в нынешней 1751 год устюжской в том 
750- м году с торговыми записками и разной 
пошлинной платежной записной покупки 
семь стоп бумаги писчей по девяносту ко-
пеек стопа, в бочке восмнатцать пуд рыбы 
сигов по сороку по две копейки пуд, пятде-
сят хомутин по десяти копеек одна.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловской.

Козма Козоманов подписуюсь.
По досмотру означенного Горловского 

вышеписанные стопы и протчее имеетца 
сходственно. Целовалник Алексей Горлов-
ских подписуюсь. //

51. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Козма Борисов сын Саблин явил по отъ-
явчей переносной от прошлого 1750 году 
осталых в нынешней 1751 год из отъявчей 
переносной прошлого 1749  году выписки 
осталых от того 749 году из отъявчей пере-
носной прошлого 1748 году выписки устюж-
ской в 747 году пошлинной платежной по-
купки одна четверть симяни лняного – цена 
рубль тритцать копеек.

л. 26 об.
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Из унженской выписи покупки на яв-
ленные денги тысяча кулков мочалных ма-
ленких – цена шесть рублев. Да устюжской 
в 749-м году пошлинной платежной покуп-
ки – девять пуд муки овсяной по тринатцати 
копеек пуд.

Из унженской таможенной отпуском 
750 году выписи унженской покупки на яв-
ленные денги с платежем пошлины – семь 
тысяч рогож-семериц по семи рублев тыся-
ча, которая имеетца в Устюжском уезде на 
Пермяской пристане.

Из архангелогородцкой таможенной 
отпуском того 750  году выписи покупки 
на товарные денги бочка полуберемянная 
ренского красного португалского – цена 
дватцать три рубли, четыре пуда сахару 
головного серого по шти рублев пуд.

Из лалской того ж 750 году выписи лал-
ской покупки на явленные денги – дватцать 
три кожи говяжьих по шти рублев десяток, 
семь пуд сала говяжья сырца по штидесяти 
копеек пуд, двести дватцать ушканин серых 
по пяти копеек30 десяток. Да из лалской та-
моженной того ж 750 году выписи лалской 
покупки на явленные денги с платежем 
пошлин – пять сот аршин холста тонкого 
по два рубли по дватцати копеек за сто, 
тысяча аршин холста ровной нити – за весь 
восмнатцать рублев, // дватцать рогов оле-
ньих по дватцати копеек десяток, три кожи 
говяжьих по пятидесяти копеек одна, один 
пуд сала говяжья сырца – цена шездесят 
копеек, десять горносталей чистых – рубль 
пятдесят копеек.

Да волостной в том 750-м году пошлин-
ной платежной покупки сто четвертей ржи 
по восмидесяти копеек, три четверти симя-
ни лняного по рублю по тритцати копеек 
четверть, которая рожь и семя имеетца в 
Устюжском уезде в Южской трете в Шонском 
стану. Да устюжской в том же 750 году с тор-
говыми записками пошлинной платежной 
покупки сто девять четвертей ржи, в том 
числе покупочными ценами: сорок четыре 
четверти с осминою по восмидесяти копеек, 
шеснатцать четвертей с осминою по семи-
десяти по четыре копейки, дватцать пять 
четвертей по семидесяти копеек, дватцать 
три четверти по семидесяти по пяти копеек 
четверть; одна четверть симяни лняно-
го – цена рубль сорок копеек, пятдесят 
четвертей с полуосминою пшеницы, в том 
числе покупочными ценами: шеснатцать 
четвертей по рублю по осмидесяти копеек, 
девять четвертей с полуосминою по руб-
лю по семидесяти копеек, дватцать пять 
четвертей по рублю по штидесяти копеек; 
31-три четверти гороху среднего по рублю 

30 В ркп. слово написано по стёртому.
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по дватцати копеек-31, девяносто шесть пуд 
муки ржаной, в том числе покупочными це-
нами: шездесят шесть пуд по десяти копеек, 
тритцать пуд по одиннатцати копеек пуд; 
восмнатцать пуд толокна // по четырнатцати 
копеек.

Из вышеписанных подлежащие все ко 
клеймению товары заклеймены Велико-
устюжской таможни  годовым32 клеймом 
750 году.

Да из отъявчей переносной прошлого 
1749 году выписки устюжской в том 749 году 
пошлинной платежной покупки тритцать 
два пуда меду-сырцу по рублю по штидесяти 
копеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловской.

Козма Саблин подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Гор-

ловского означенное все явилось сход-
ственно. Целовалник Алексей Горловских 
подписуюсь.

52. Того ж. Устюжанин Петр Кротов 
явил по отъявчей переносной от прошлого 
1750  году выписки осталых в нынешней 
1751  год устюжской в том 750-м  году с 
торговыми записками и разной пошлин-
ной платежной записной покупки, а в ево 
кожевенном промыслу переделных сорок 
семь кож черных, в них весу одиннатцать 
пуд тритцать фунтов по четыре рубли пуд, 
пятнатцать кож дубленых по рублю по 
десяти копеек одна, да в деле сто восемде-
сят пять кож, не в деле шездесят две кожи 
скоцких. Итого в деле и не в деле двести 
сорок семь кож скоцких говяжьих, в том 
числе покупочными ценами: сорок пять кож 
телятинных средних и малых плохих – за все 
два рубли семдесят копеек, дватцать четы-
ре кожи средних и малых по штидесяти по 
пяти копеек, сто восемь кож по штидесяти 
копеек, сорок кож по пятидесяти копеек, 
тритцать кож телятинных средних и малых 
по тритцати копеек за одну.

А вышеписанные делные // черные и 
дубленые кожи от Великоустюжской тамож-
ни в том 750-м году таможенным годовым 
клеймом заклеймены.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Шубин.

Петр Кротов подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Шуби-

на означенные кожи имеютца сходственно. 
Целовалник Алексей Шубин подписуюсь.

31 Фраза написана слева на полях и в первых 
двух графах более бледными чернилами.

32 Слово написано по стёртому более ярки-
ми чернилами.
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53. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Григорей Звездочетов явил по отъявчей 
переносной от прошлого 1750 году выписки 
осталых в нынешней 1751 год из отъявчей 
переносной прошлого 174933 году выписки 
устюжской в том 749 году пошлинной пла-
тежной записной покупки пятнатцать пуд 
меду по рублю по пятидесяти копеек пуд. 
Да устюжской в том 750  году пошлинной 
платежной записной покупки пятнатцать 
пуд меду-сырцу, в том числе покупочными 
ценами: пять пуд по рублю по пятидесяти 
копеек, пять пуд по рублю по штидесяти 
копеек, пять пуд по рублю по семидесяти 
копеек пуд. На имя брата ево Ивана Звез-
дочетова такой же покупки – тритцать 
четвертей полторы осмины пшеницы, в том 
числе покупочными ценами: семь четвертей 
с осминою – по рублю по девяносту копеек, 
тринатцать четвертей с осминою – по рублю 
по осмидесяти копеек, четыре четверти – по 
рублю по семидесяти копеек, пять четвер-
тей полторы осмины – по рублю по штиде-
сяти копеек четверть.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловской. //

По досмотру означенного целовалника 
Горловского означенные товары и припас 
явился сходственно. Целовалник Алексей 
Горловских подписуюсь.

54. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Дмитрей Свешников явил по отъявчей 
переносной от прошлого 1750  году оста-
лых в нынешней 1751 год устюжской в том 
750- м году с торговыми записками и разной 
пошлинной платежной покупки дватцать 
пуд трески сухой мелкой по пятидесяти 
копеек, пятнатцать пуд масла семянного 
по рублю по дватцати копеек, восемдесят 
пуд трески соленой по дватцати по пяти 
копеек, десять пуд палтусины соленой по 
сороку копеек за пуд, шесть стоп бумаги 
писчей по девяносту копеек за одну, семде-
сят пар рукавиц дубленых по пяти копеек 
за пару, тритцать четыре пуда рыбы сигов 
по сороку по две копейки пуд, десять пуд 
рыбы красной семги по девяносту по пяти 
копеек пуд, семь пуд тритцать пять фунтов 
сахару головного серого по пяти рублев по 
семидесяти по пяти копеек пуд, пять пуд 
масла деревянного по четыре рубли пуд, 
пять пуд сандалу красного по два рубли 
по восмидесяти копеек за пуд, тритцать 
хомутин по десяти копеек за одну.

А для досмотру послан целовалник 
Дмитрей Олшуков.

По досмотру означенного Олшукова 
показанная рыба и протчее имеетца сход-

33 В ркп. цифра десятков исправлена из 5.

л. 29

ственно. Прошением Дмитрея Олшукова 
Андрей Гладышев руку приложил. //

55. Того ж. Архангелогородцкой губер-
нии с моря Соловецкого монастыря служи-
тель Михайло Суботин явил по отъявчей 
переносной от прошлого 1750 году выписки 
осталых в нынешней 1751 год устюжской в 
том 750-м  году с платежем с явки денег и 
за продавцов указных пошлин покупки на 
препитание того монастыря братства и ра-
ботных людей четыреста шездесят четыре 
четверти полторы осмины ржи, в том числе 
покупочными ценами: шездесят девять 
четвертей с полуосминою по семидесяти ко-
пеек, дватцать четвертей по семидесяти по 
четыре копейки, сто пятдесят четвертей по 
семидесяти по пяти копеек, двести дватцать 
пять четвертей с осминою по восмидесяти 
копеек четверть; восемдесят пуд муки ржа-
ной по одиннатцати копеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловских.

Михайло Суботин подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Гор-

ловского означенная рожь и мука имеютца 
сходственно. Целовалник Алексей Горлов-
ских подписуюсь.

56. Того ж. Устюжанина Федора Ко-
строва сын ево Алексей явил по отъявчей 
переносной от прошлого 1750 году осталых 
в нынешней 1751 год из отъявчей перенос-
ной прошлого ж 1749 году выписки устюж-
ской с торговыми записками и волостной 
пошлинной платежной записной покупки 
кож скоцких говяжьих: девятнатцать кож по 
штидесяти по пяти копеек, двести дватцать 
кож по пятидесяти копеек за одну. Да устюж-
ской 750 году с торговыми ж записками // 
пошлинной платежной покупки сорок кож 
скоцких по штидесяти по пяти копеек, три-
ста дватцать четыре кожи средних и малых 
по пятидесяти по пяти копеек за одну кожу. 
Итого шесть сот три кожи. Ис того числа у 
их, Костровых, в кожевенном промыслу в 
деле четыреста кож на юфтной товар, трит-
цать кож на дубленой товар, ис которых от 
Великоустюжской таможни в том 750-м году 
двести тритцать кож заклеймены таможен-
ным годовым клеймом, а досталное число, 
сто семдесят три кожи, у их, Костровых, не 
в деле сухими и сырыми.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Шубин.

Алексей Костров подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Шуби-

на означенные кожи имеютца сходственно. 
Целовалник Алексей Шубин подписуюсь.
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57. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Максим Федоров сын Шубин явил по 
отъявчей переносной от прошлого 750 году 
осталых в нынешней 1751 год из отъявчей 
переносной прошлого 1749  году выписки 
пошлинной платежной записной покупки 
тринатцать пуд дехти по дватцати по пяти 
копеек пуд. Да устюжской в том 750 году с 
торговыми записками и разной пошлинной 
платежной покупки – шесть кож красных 
делных весом пуд дватцать фунтов по че-
тыре рубли по дватцати по пяти копеек пуд. 
Да у ево, Шубина, в кожевеном промыслу в 
деле и не в деле четыреста кож на юфтной 
товар, сорок одна кожа – на дубленой товар, 
в том числе покупочными ценами: триста 
дватцать // шесть кож – по пяти рублев, трит-
цать кож – по шти рублев, пятнатцать кож – 
по шти рублев с полтиной, семдесят кож – по 
восми рублев десяток. Да от покупного в том 
750 году пошлинного платежного убойного 
скота пять кож говяжьих на дубленый товар.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Шубин.

По досмотру оного целовалника Шуби-
на означенные кожи имеютца сходственно.

58. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Стефан Симанов сын Говоров явил по 
отъявчей переносной от прошлого 1750 году 
осталых в нынешней 1751 год из двух ниже-
писанных таможен отпуском того 750 году 
выписей, а имянно: ис первой – Московской 
болшей таможни московской покупки на 
явленные денги с платежем пошлин на сто 
на дватцать на один рубль на восемдесят на 
шесть копеек с четвертью семь опушек ли-
сьих – два рубли сорок пять копеек, сто пять 
аршин лент шелковых балберековых и го-
ловных – четырнатцать рублев дватцать две 
копейки три четверти, сто шездесят аршин 
лент разных – двенатцать рублев, сто пять 
аршин лент уских – два рубли одиннатцать 
копеек, триста аршин лент уских разных – де-
сять рублев пятдесят копеек, восемь кусков 
флоренту – пять рублев дватцать копеек, 
шесть платков гранетуровых – четыре рубли 
восемдесят копеек, пять платков тафтяных – 
три рубли // пятдесят копеек, тысяча аршин 
тканцу шелкового – семь рублев, четыре 
шапки суконных с шелковыми околы – че-
тыре рубли восемдесят копеек, две шапки 
бархатные34 с шелковыми околы – четыре 
рубли, один фунт пятнатцать золотников с 
половиною пузументов и кружив золотных 
и серебряных про церковную утварь – дват-
цать три рубли дватцать копеек, тритцать 
пять пар рукавиц козловых и бараньих 

34 Слово написано по стёртому более ярки-
ми чернилами.
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черных – четыре рубли дватцать копеек, 
дватцать пар варег – тритцать копеек, трит-
цать три пары рукавиц козловых замшеных – 
девять рублев девяносто копеек, дватцать 
кушаков московских – рубль восемдесят 
копеек, шесть сот пятдесят персней мед-
ных средних и малых – два рубли пятдесят 
копеек, триста перстней оловянных – сорок 
две копейки три четверти, триста пятдесят 
запанок оловянных – тритцать пять копеек, 
сто девяносто восемь наперсков медных – 
рубль тритцать восемь копеек с половиною, 
два гроша наперсков железных – два рубли, 
тысяча девять сот крестов медных средних – 
два рубли пятдесят копеек, тритцать образов 
медных разных – тритцать три копейки три 
четверти, полтора фунта канфары – рубль 
пятдесят копеек, пять пар башмаков муж-
ских – восемдесят восемь копеек // с поло-
виною. Изо второй – Вологоцкой таможни 
покупного на Вологде с торговою запискою 
на явленные денги, на шесть рублев на 
шеснатцать копеек с четвертью, три пуда 
три фунта с четвертью белил свинцовых по 
два рубли пуд.

Из вышеписанных подлежащие ко клей-
мению товары заклеймены Великоустюж-
ской таможни годовым 750 году клеймом.

А для досмотру послан целовалник 
Александр Кушеверской.

Степана Говорова брат ево Иван под-
писуюсь.

По досмотру оного целовалника Ку-
шеверского означенные товары имеютца 
сходственно. Целовалник Александр Куше-
верской подписуюсь.

59. 25. Устюжанин купецкой человек 
Стефан Дементьев сын Бушуев явил от 
прошлого 750  году осталых в нынешней 
1751  год из отъявчей переносной про-
шлого 1749  году выписки из московских 
выписей московской покупки на явленные 
денги, на четырнатцать рублев на пятдесят 
на девять копеек с половиною, полфунта 
лент шелковых разных цветов широких и 
уских – за все три рубли пятдесят копеек, 
дватцать фунтов шпиатору – рубль семдесят 
пять копеек, пять аршин бумазеи – рубль 
дватцать три копейки, пять аршин трипу – 
четыре рубли, полфунта ртути – пятдесят 
копеек, три дюжины зеркал в бумаге мел-
ких – шездесят семь копеек с половиною, 
дюжина досканов  – семдесят копеек, три 
куска лент полских бумажных – // семдесят 
пять копеек, пуд чернеди – сорок копеек, 
десять фунтов вохры – пятнатцать копеек, 
дватцать образов медных малых – тритцать 
четыре копейки, три пары перчаток лайко-
вых женских – шездесят копеек.
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Да устюжской пошлинной платежной по-
купки – девять стоп бумаги писчей по рублю 
по тритцати копеек за стопу, семь винтовок 
малой руки малопулных по рублю по тритца-
ти копеек одна, девять фат бумажных малой 
руки астраханских по рублю по пятидесяти 
копеек за одну, семнатцать кушаков яицких 
плохих по тритцати копеек один, две дюжины 
ножей столовых павловских средних по шти-
десяти копеек за дюжину, пятнатцать фунтов 
купоросу турского – три рубли семдесят пять 
копеек, сто пятдесят восемь аршин сукон 
аглинских кострожных по семидесяти копеек 
аршин, тысяча игол – шездесят пять копеек, 
четверть бочки железа белого листового – 
пять рублев семдесят пять копеек, дватцать 
фунтов перцу – пять рублев, пятдесят аршин 
драгету по тритцати по пяти копеек аршин, 
тритцать аршин байки цветной по сороку 
копеек аршин, полтора куска стамеду по 
шеснатцати рублев по пятидесяти копеек за 
кусок, пять пар чюлков вяленых по рублю 
по пяти копеек за пару, пять пар чюлков га-
русных по семидесяти по пяти копеек пара, 
половинка сукна-яренги – семь рублев, трит-
цать кумачей красных македонских толсто-
нитных плохих по рублю за один, дватцать // 
пять фунтов бумаги красной пряденой – цена 
пятнатцать рублев шездесят три копейки.

Из архангелогородцкой того 1750 году 
выписи на имя архангелогородца Никиты 
Крылова вывозных из-за моря с платежем 
по тарифу пошлин: бочка оксовт ренского 
красного ординарного – дватцать рублев, 
пять пуд масла деревянного по три рубли 
по пятидесяти копеек за пуд, бочка железа 
белого листового одинакого – дватцать 
один рубль, кусок стамеду одинакого – 
пятнатцать рублев, десять тысячь игол по 
семидесяти копеек за тысячю.

Да ево, Бушуева, устюжской в том же 
750-м году с торговыми записками пошлин-
ной платежной записной покупки дватцать 
стоп бумаги писчей – по девяносту копеек 
одна, двести пар рукавиц барановых чер-
ных – за все дватцать восемь рублев, пятнат-
цать картузов розрезных с шелковыми око-
лы – дватцать пять рублев, пятдесят аршин 
лент головных – восемь рублев, три тысячи 
пятсот персней оловянных – пять рублев, 
двести пятдесят запанок оловянных – два 
рубли, двести крестов и образов медных 
разных – четыре рубли, десять дюжин 
зеркал средних и малых – десять рублев, 
десять фунтов сургучю – пять рублев, тысяча 
аршин тканцу разных цветов – семь рублев, 
тритцать три пары башмаков женских – че-
тыре рубли шездесят две копейки, тритцать 
кушаков красных шерстяных – пять рублев 
дватцать пять копеек.
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И вышепредъявленные товары, подле-
жащие ко клеймению, и оные в том // 750-
м  году на концах на сургучю заклеймены 
таможенным годовым клеймом.

А для досмотру послан целовалник 
Александр Кушеверской.

По досмотру означенного целовалника 
Кушеверского объявленные товары име-
ютца сходственно. Целовалник Александр 
Кушеверской подписуюсь.

60. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Яков Яковлев сын Маслеников явил 
по отъявчей переносной от прошлого 
1750  году выписки осталых в нынешней 
1751 год из архангелогородцкой таможен-
ной отпуском 750 году выписи на имя ар-
хангелогородцкого купца Антона Бармина 
осталого от прошлого 749 году полдюжины 
чюлков валяных мужских – цена четыре руб-
ли. Да вывозного из-за моря с платежем по 
тарифу пошлин в том 750-м году один пуд са-
хару головного серого – цена шесть рублев, 
девять пуд масла деревянного по три рубли 
по пятидесяти копеек пуд, два пуда серы 
горючей по рублю пуд, два пуда пшена соро-
чинского по рублю по восмидесяти копеек 
пуд, одна стопа бумаги писчей – цена рубль 
дватцать копеек. Да из архангелогородцкой 
же таможенной отпуском того ж 750 году вы-
писи на имя оного Масленикова городцкой 
с торговою запискою покупки на товарные 
денги одна бочка полуберемянная ренского 
красного  – цена дватцать пять рублев. Да 
покупного Архангелогородцкого салного 
правления ис канторы дватцать пуд сала 
ворванного по восмидесяти // копеек пуд 
топленого. И то сало влито в двух бочках 
сосновых, которые компанейским клеймом 
с литерами АКСК35. 

Да устюжской в том 750-м  году с тор-
говою запискою пошлинной платежной 
покупки тритцать пуд просы полевой по 
дватцати копеек пуд, одна бочка ренского 
красного – цена дватцать шесть рублев, 
дватцать пуд палтусины соленой по пяти-
десяти копеек, пятдесят пуд трески соленой 
по дватцати по пяти копеек пуд, десять 
четвертей полторы осмины пшеницы, в том 
числе ценами: шесть четвертей полторы 
осмины – по рублю по осмидесяти копеек, 
четыре четверти – по рублю по семидесяти 
копеек четверть.

А для досмотру послан целовалник 
Дмитрей Олшуков.

Якова Масленикова брат ево Илья под-
писуюсь.

35 Аббревиатура может быть раскрыта как 
Архангельской конторы сальное клеймо.
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По досмотру означенного целовалника 
Олшукова показанные товары и припас 
явился сходственно. Прошением целовал-
ника Дмитрея Олшукова устюжанин Андрей 
Гладышев руку приложил.

61. Того ж. Устюжанин купецкой человек 
Парфен Алексеев сын Клюсов явил по отъ-
явчей переносной от прошлого 1750 году 
осталых в нынешней 1751 год из отъявчей 
переносной прошлого 1749  году из отъ-
явчей же переносной прошлого 1748 году 
выписки из макарьевской зачетной выписи 
макарьевской покупки по вычету на яв-
ленные денги, на два рубли на шездесят на 
четыре копейки, половина косяка выбойки 
бахтовой – цена восемдесят пять копеек, три 
нитки пуговиц // гарусных – дватцать четыре 
копейки, фунт гарусу московского – сорок 
пять копеек, пять пар рукавиц барановых 
черных – пятдесят копеек, десять фунтов 
белил московских – шездесят копеек.

Из архангелогородцких выписей город-
цкой покупки на товарные денги: половина 
половинки сукна-яренги одинакого – два 
рубли пятдесят копеек, три фунта меди зе-
леной в котлех и в тазех по дватцати по шти 
копеек с четвертью фунт, один пуд свинцу – 
цена рубль тритцать копеек, десять фунтов 
краски брусковой – цена десять рублев, два 
бобра беломездрых – цена четыре рубли, 
один пуд сандалу синего – цена рубль сорок 
копеек, два пуда ягод изюму по рублю по 
сороку копеек, пятнатцать пуд квасцов по 
рублю по сороку копеек пуд, четыре пуда 
сандалу красного по два рубли по дватцати 
копеек пуд, один пуд ладану серого – две-
надцать рублев, тритцать аршин флокерей 
уских по тритцати копеек аршин.

Из архангелогородцкой таможенной 
отпуском 749  году выписи покупных с 
торговою запискою на товарные денги две 
половинки сукон гамбургских по двенатца-
ти рублев половинка, четыре пуда сахару 
головного серого по семи рублев пуд. Да 
городцкой разной покупки – три пуда перцу 
черного по одиннатцати рублев пуд, пуд 
десять фунтов масла деревянного по три 
рубли по пятидесяти копеек пуд, // два пуда 
мелу по десять копеек пуд.

Да устюжской в том же 749-м году по-
шлинной платежной покупки – пять пуд 
воску по шти рублев по девяносту копеек 
пуд, восемь стоп бумаги писчей по рублю 
по дватцати копеек стопа.

Да из архангелогородцкой же таможен-
ной отпуском 750  году выписи городцкой 
с торговою запискою покупки на товарные 
денги – одна бочка ягод чернослеву, весом 
налицо восмнатцать пуд, ценою по девяно-
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сту копеек пуд; три боченки да два ящика 
ягод винных, весом налицо четырнатцать 
пуд десять фунтов, по рублю по тритцати 
копеек пуд; шесть пуд сахару головного 
серого по шти рублев пуд, тритцать шесть 
пуд сандалу красного по дватцати по девяти 
рублев берковец, один пуд меди зеленой в 
тазех – цена одиннатцать рублев, две бочки 
полуберемянных ренского красного – ценою 
по дватцати по четыре рубли бочка, две тре-
ти бочки ренского белого – цена шеснатцать 
рублев, три половинки сукна гамбурского по 
одиннатцати рублев половинка. И те сукна 
застемпелеваны каждая половинка на одном 
конце на свинце таможенным стемпелем, на 
котором изображен государственной герб и 
при том литеры АПТ36.

Из вышеписанных подлежащие ко 
клеймению товары заклеймены Велико-
устюжской таможни годовым клеймом.

Да устюжской в 750-м году с торговою 
запискою пошлинной платежной покупки 
пять стоп бумаги писчей // по девяносту 
копеек стопа.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловских.

Парфен Клюсов подписуюсь.
По досмотру означенного целовалника 

Горловского показанные товары имеютца 
сходственно. Целовалник Алексей Горлов-
ских подписуюсь.

62. 26. Устюжанин купецкой человек 
Иван Минюхин явил по отъявчей пере-
носной от прошлого 1750  году осталых в 
нынешней 1751  год устюжской в том 750-
м году с торговыми записками пошлинной 
платежной покупки сто аршин сукна сер-
мяжного – цена шесть рублев, дватцать 
аршин сукна сермяжного овчей шерсти по 
шти копеек с половиною аршин, которое 
по концам заклеймено годовым клеймом.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловской.

Прошением Ивана Минюхина устюжа-
нин Илья Маслеников руку приложил.

По досмотру оного целовалника Гор-
ловского означенное сукно имеетца сход-
ственно. Целовалник Алексей Горловских 
подписуюсь.

63. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Козма Силин сын Смолников явил 
по отъявчей переносной от прошлого 
1750 году осталых в нынешней 1751 год из 
отъявчей переносной прошлого 1749 году 
выписки из архангелогородцких выписей 
покупки на товарные денги три куска ста-
медов алых // по шеснатцати рублев кусок, 

36 АПТ – Архангельская портовая таможня.
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четыре пуда олова прутового по семи руб-
лев пуд, дватцать пуд сандалу красного 
по дватцати рублев берковец, восемь пуд 
дватцать шесть фунтов олова прутового по 
семи рублев пуд, дватцать пять пуд свинцу 
по тринатцати рублев берковец, пять пуд 
сандалу синего по рублю по тритцати копе-
ек пуд, в одной бочке двенатцать пуд десять 
фунтов олова прутового по семи рублев по 
пятидесяти копеек пуд, две бочки оксофтов 
ренского белого по дватцати по два рубли 
бочка, одна бочка ренского белого – цена 
дватцать три рубли, один кусок стамеду 
алого – цена шеснатцать рублев, пятнатцать 
пуд ягод чернослеву по восмидесяти копеек 
пуд, дватцать пуд квасцов по тринатцати 
рублев берковец, четыре пуда масла дере-
вянного по три рубли по пятидесяти копеек 
пуд, одиннатцать пуд дватцать фунтов олова 
прутового по семи рублев пуд, пять пуд де-
сять фунтов перцу черного по одиннатцати 
рублев пуд, одна бочка секту кенарии полу-
беремянная – тритцать семь рублев, в дву 
бочках весом шесть пуд масла деревянного 
по три рубли по пятидесяти копеек пуд, семь 
пуд сандалу синего по рублю по штидесяти 
копеек пуд.

Да привозного обратно по устюжской 
выписе восемдесят пуд прядена лняного 
по рублю пуд.

Из Московской болшей таможни // 
746  году зачетной выписи по вычету на 
явленные денги, на сто на тритцать на во-
семь рублев на дватцать на две копейки, 
один пуд дватцать фунтов шпиатору – за 
весь шесть рублев, два пуда белил – четыре 
рубли, пятнатцать фунтов проволоки же-
лезной – рубль тритцать пять копеек, пять 
фунтов проволоки медной – рубль дватцать 
пять копеек, один фунт канфары – рубль 
дватцать копеек, четыре фунта гарусу руско-
го – рубль шездесят копеек, десять фунтов 
клею – рубль десять копеек, шесть фунтов 
нефти – девяносто шесть копеек, семь фун-
тов комеди – восемдесят четыре копейки, 
один фунт ладану росного – рубль шездесят 
копеек, двести аршин жижиму – шесть ру-
блев, дватцать аршин полукаламенки – один 
рубль, четыре ста аршин лент шелковых по 
цветам малой руки – шесть рублев, триста 
пятдесят аршин лент шелковых разных 
розборов – семь рублев восемдесят семь 
копеек с половиною, сто аршин лент шел-
ковых широких разных цветов – двенатцать 
рублев дватцать пять копеек, тритцать 
аршин крашенины и клеянки – девяносто 
одна копейка три четверти, сто дватцать 
крестов медных поклонных – два рубли // 
пятдесят две копейки, тысяча пуговиц 
медных дутых – восемдесят девять копеек, 

л. 36

л. 36 об.

триста запанок оловянных – тритцать одна 
копейка с половиною, тритцать печаток 
медных – восмнатцать копеек, пятнатцать 
шлиф шелковых – девяносто копеек, пять 
дюжин карт – шездесят копеек, дватцать 
кусков флоренту – пятнатцать рублев, че-
тыре косяка кружив персицких – восемь 
рублев сорок копеек, одна дюжина плат-
ков полушелковых – рубль пятдесят пять 
копеек, дватцать кушаков красных малой 
руки – рубль восемдесят копеек, сорок пять 
ниток пугвиц гарусных – рубль восемдесят 
копеек, дватцать пять дюжин зеркал малой 
руки – пять рублев дватцать пять копеек, 
пятнатцать чернилниц медных – рубль 
восемдесят копеек, триста наперсков же-
лезных – тритцать три копейки, один грош 
наперсков медных – девяносто копеек, со-
рок пар рукавиц барановых – четыре рубли 
дватцать копеек, тритцать кушаков малых 
московских шерстяных – два рубли сорок 
копеек, шесть щетов – девять копеек, шесть 
сот перстней медных малых – рубль четыр-
натцать копеек, пятнатцать пар пуговиц37 
сталных – восемдесят две копейки с поло-
виною, три платка гранетуровых – два рубли 
десять копеек, дватцать пять // платков таф-
тяных – пятнатцать рублев пятдесят копеек, 
дватцать платков бумажных синих  – пять 
рублев сорок копеек, полдюжины колпаков 
гарусных38 рубль, десять 39-пар ба-39шмаков 
мужских и женских болших и малых – три 
рубли, четыре тысячи булавок – шездесят 
четыре копейки, тритцать мотков мишу-
ры толстой малой руки – шездесят шесть 
копеек, пятнатцать платков выбойчатых  – 
четыре рубли девяносто восемь копеек три 
четверти.

Из макарьевской 747  году выписи 
макарьевской покупки по вычету на яв-
ленные денги, на дватцать на шесть рублев 
на двенатцать копеек, один пуд белил 
московских – два рубли тритцать копеек, 
один пуд проволоки железной толстой – три 
рубли, один пуд шпиатору – четыре рубли, 
полпуда сурику – рубль дватцать копеек, 
один пуд анису – один рубль, два фунта 
нашатырю – рубль десять копеек, полпуда 
светилен костромских толстых – сорок 
пять копеек, пятдесят образов медных мел-
ких – пятдесят копеек, три тысячи пуговиц 
медных московских средних – три рубли 
шездесят копеек, тысяча пятсот запанок 
медных лысковских – три рубли, девять сот 
серег свинцовых малых – рубль шездесят 
две копейки, пятнатцать ножей павловских 
складных // средних – семдесят пять копеек, 

37 Слово написано по стёртому.
38 Слово написано слева в первой графе.
39-39 Слоги написаны по исправленному.
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дватцать пар башмаков женских барано-
вых – два рубли семдесят копеек, пятнатцать 
пар ножниц павловских – девяносто копеек.

Да устюжской в прошлых и в 747- м го-
дех пошлинной платежной записной по-
купки сто дватцать два пуда толокна по 
дватцати по пяти копеек, пятнатцать пуд 
толокна ж по тритцати копеек пуд, три пуда 
купоросу синего по десяти рублев пуд, две 
четверти с осминою ржи по рублю по две 
копейки четверть, восемдесят пуд сала 
говяжья сырца по штидесяти копеек пуд.

Из яренской 748 году выписи покупки 
на явленные денги с платежем пошлин пят-
десят пуд масла коровья по рублю пуд. Из 
оного масла в прошлом 750-м году в Устюге 
переварено восемдесят пуд мыла масля-
ного. Дватцать пуд щетин по рублю пуд. 
Да устюжской в том 748-м году пошлинной 
платежной записной покупки две четверти 
полторы осмины пшеницы по рублю по со-
року копеек четверть, сто шляп шерстяных 
коровьи шерсти черных – шесть рублев.

Да ис проезжей в Москву Верхотурской 
таможни отпуском прошлого 749 году вы-
писи на имя отца ево Силы Смолникова 
явленного платежного китайского товару 
девятнатцать // тюней восемь концов ки-
тайки тюневой толстонитной по четыре 
рубли по дватцати по пяти копеек тюнь, 
два подстава голей болшей руки добротою 
средних по десяти рублев голь, восемь под-
ставов голей малой руки добротою средних 
по восми рублев голь, одиннатцать бахчей 
чаю уи по дватцати по пяти копеек бахча, 
два гиня шелку наджинского по три рубли 
по пятидесяти копеек гинь.

Да устюжской в прошлом 749-м году по-
шлинной платежной с торговою запискою 
покупки пятнатцать пуд воску по шти рублев 
по девяносту копеек пуд, две боченки ла-
дану бракованного чистого доброго весом 
семь пуд тритцать фунтов по девятнатцати 
рублев пуд, тритцать стоп бумаги писчей 
по девяносту копеек стопа, сто пятдесят ку-
мачей красных македонских толстонитных 
по рублю по десяти копеек за один, четыре 
пуда бумаги красной пряденой андреяно-
полской по дватцати по четыре рубли пуд.

Да устюжской в том 750-м году с торго-
вою запискою и разной пошлинной платеж-
ной покупки шесть сот аршин пестреди-ике-
жу красноборского среднего и плохово // 
кубовой и сандалной краски по три рубли 
за сто, тысяча аршин поперешнику нитного 
уского – за весь один рубль, тысяча пять сот 
аршин покроми коровьи шерсти устюжской 
работы уской и широкой – два рубли дват-
цать пять копеек, шездесят аршин краше-
нины полосатой – рубль дватцать копеек, 
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двести кушаков красноборских нитных пло-
хих – четыре рубли, тысяча поясков красных 
шерстяных – рубль, пятнатцать пар рукавиц 
кожаных черных – рубль пятдесят копеек, 
дватцать фунтов сургучю красного по пяти-
десяти копеек фунт, сто тритцать пар варег 
ямских по дватцати по семи копеек десяток, 
девять пуд клею-харлуков по пяти рублев 
по пятидесяти копеек пуд, двести аршин 
холста ровного лысковского – за весь десять 
рублев пятдесят копеек, сто пар башмаков 
женских – четырнатцать рублев, сто аршин 
пестреди – четыре рубли пятдесят копеек, 
тритцать винтовок – дватцать рублев, две 
тысячи запанок оловянных и медных – три 
рубли пятдесят копеек, пять тысячь пуговиц 
лысковских медных – шесть рублев, пять 
сот пятдесят крестов медных – за все три 
рубли // пятдесят копеек, двести пятдесят 
наперсков медных – рубль пятдесят копеек, 
пятнатцать шапок простых – четыре рубли 
пятдесят копеек, сто ножниц павловских 
средней руки – пять рублев пятдесят копеек, 
два пуда перцу стручкового по три рубли 
пуд, три тысячи аршин тканцу нитного – 
рубль дватцать копеек, дватцать фунтов 
проволоки железной – рубль дватцать 
копеек, четырнатцать аршин сукна серого 
клейменого – рубль, дватцать фунтов ани-
су  – пятдесят копеек, десять фунтов киш-
нецу – одиннатцать копеек, пятнатцать пуд 
воску чистого по семи рублев по пятидесяти 
копеек пуд, дватцать пять коробок гвозья 
оконнишного по дватцати копеек коробка, 
две тысячи пятсот аршин снурку гарусного 
по три рубли за тысячю, пятдесят кумачей 
красных македонских по рублю по десяти 
копеек кумачь, десять пуд серы горючей 
по рублю по десяти копеек пуд, одна бочка 
железа белого листового одинакого – цена 
дватцать три рубли. Да волостной в том же в 
750-м году // в Устюжском уезде пошлинной 
платежной покупки одиннатцать концов 
мерою двести аршин сукна белого по семи 
рублев за сто.

А вышеписанные товары, принадле-
жащие ко клеймению, заклеймены Вели-
коустюжской 750  году таможни  годовым 
клеймом.

А для досмотру послан целовалник 
Александр Кушеверской.

Косма Смолников подписуюсь.
По досмотру оного Кушеверского по-

казанные товары имеютца сходственно. 
Целовалник Александр Кушеверской под-
писуюсь.

64. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Иван Игнатьев сын Хромцов явил 
по отъявчей переносной от прошлого 
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1750  году осталых в нынешней 1751  год 
из отъявчей переносной 749  году выпи-
ски осталых от того 749  году из отъявчей 
переносной прошлого 1748  году выписки 
устюжской пошлинной платежной покупки 
четыре четверти овса по восмидесяти ко-
пеек четверть, пять пуд крупы овсяной по 
сороку копеек, тринатцать пуд 40-просы по 
со-40року копеек пуд.

Да устюжской в 749-м году пошлинной 
платежной покупки две четверти с осминою 
пшеницы по два рубли четверть, пять пуд 
воску по семи рублев пуд, семь пуд меду-
патоки по рублю по пятидесяти копеек пуд.

Да из унжеской таможенной отпуском 
750 году выписи покупки на явленные денги 
тритцать кирбей пенку // по дватцати копеек 
кирбь.

Да из архангелогородцкой таможенной 
отпуском того ж 750 году выписи городцкой 
с торговыми записками покупки на товар-
ные денги одна бочка оксофт ренского 
красного ординарного – дватцать пять ру-
блев, четыре свинки свинцу весом шеснат-
цать пуд пятнатцать фунтов по двенатцати 
рублев берковец, шеснатцать пуд масла 
деревянного по три рубли по пятидесяти 
копеек пуд, пять пуд сахару головного се-
рого по пяти рублев по пятидесяти копеек 
пуд, полбочки железа белого листового оди-
накого – цена одиннатцать рублев, двести 
пуд трески соленой по семнатцати копеек. 
Да городцкой разнишной покупки сто пуд 
палтусины соленой по тритцати по пяти 
копеек пуд, пятдесят пуд трески соленой по 
дватцати копеек пуд.

Да устюжской в том 750-м  году с тор-
говыми записками пошлинной платежной 
покупки тритцать пять четвертей полторы 
осмины пшеницы, в том числе покупочными 
ценами: восмнатцать четвертей по рублю по 
штидесяти копеек, две четверти с осминою 
по два рубли, десять четвертей по рублю по 
осмидесяти копеек, пять четвертей с полу-
осминою по рублю // по семидесяти копеек 
четверть. Да из отъявчей же переносной 
прошлого 1749 году выписки устюжской в 
748-м году пошлинной платежной покупки 
восемь пуд меду чистого патоки по рублю 
по восмидесяти копеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Дмитрей Олшуков.

Прошением Ивана Хромцова устюжа-
нин Алексей Горловских руку приложил.

По досмотру означенного целовалника 
Олшукова показанные товары и припасы 
явились сходственно. Прошением целовал-
ника Дмитрея Олшукова устюжанин Дми-
трей Бобровников руку приложил.

40-40 В ркп. написано по стёртому. 
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65. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Иван Прокопьев сын меншей Кабаков 
явил по отъявчей переносной от прошлого 
1750 году осталых в нынешней 1751 год из 
отъявчей переносной прошлого 1749 году 
выписки устюжской пошлинной платежной 
записной покупки в ево, Кабакова, в ко-
жевенном промыслу переделанные в том 
749-м году тритцать четыре кожи красных и 
черных, весом восемь пуд дватцать фунтов, 
ценою по четыре рубли пуд. Да устюжской 
в 748-м  году пошлинной платежной по-
купки пятдесят девять кож в ево, Кабакова, 
кожевенном промыслу в том 750-м  году 
переделанных черных весом четырнатцать 
пуд тритцать фунтов // ценою по четыре 
рубли пуд.

Да ис трех Лалской таможни отпуском 
прошлых 748 и 749 годов выписей лалской 
покупки на явленные денги с платежем 
указных пошлин: ис первой – шездесят одна 
кожа говяжьих ценою по четыре рубли по 
пятидесяти копеек десяток, изо второй – с 
торговою запискою в Лалску от мясников 
от убойного их платежного скота дватцать 
одна кожа говяжьих, лалской разной покуп-
ки десять кож сырых ценою обое по штиде-
сяти копеек одна, ис третьей – с торговою 
ж запискою Лалского посаду у мясников 
дватцать три кожи говяжьих, да лалской 
разной покупки тритцать кож ценою обое 
по штидесяти копеек одна.

Да устюжской в 748-м и41 749  годех 
пошлинной платежной записной покупки 
семдесят пять кож скоцких говяжьих сухих 
и сырых, в том числе покупочными ценами: 
дватцать восемь кож по штидесяти копеек, 
шеснатцать кож по штидесяти по пяти копе-
ек, шеснатцать кож по пятидесяти копеек, 
пятнатцать кож по сороку копеек за одну. Да 
от убойного пошлинного платежного скота 
по убою пять кож скотцких говяжьих сырых.

Да из Лалской таможни отпуском 
750  году выписи лалской покупки у мяс-
ников с торговою запискою платежной 
покупки // на явленные денги с платежем 
пошлин пятдесят восемь кож по шти рублев 
десяток, лалской разной покупки дватцать 
одна кожа говяжьих сухих по шти рублев 
десяток. Итого триста четыре кожи говя-
жьих, которые кожи имеютца в ево коже-
венном промыслу в деле. Да устюжской в 
74942-м году пошлинной платежной запис-
ной покупки шесть пуд дехтю по дватцати 
по пяти копеек пуд.

И вышеписанные все кожи заклеймены 
Великоустюжской 750  году таможни  годо-
вым клеймом.

41 В ркп. и написано по стёртому году.
42 В ркп. цифра десятков исправлена из 5.
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А для досмотру послан целовалник 
Алексей Шубин.

Прошением Ивана Кабакова Дмитрей 
Бобровников руку приложил.

По досмотру означенного целовалника 
Шубина показанные кожи и декоть имеютца 
сходственно. Целовалник Алексей Шубин 
подписуюсь.

66. Того ж. Устюжанин Петр Григорьев 
сын Кабаков явил по отъявчей переносной 
от прошлого 1750 году осталых в нынешней 
1751 год в ево кожевенном промыслу в деле 
из лалской таможенной того 750  году за-
четной выписи лалской покупки с платежем 
указных пошлин денги43 пятдесят // кож го-
вяжьих по пяти рублев с полтиною десяток. 
Да устюжской в том 750-м году пошлинной 
платежной с торговыми записками покупки 
пятдесят кож по семи рублев, сто кож говя-
жьих по пяти рублев десяток. Итого двести 
кож. Да такой же покупки девятнатцать пуд 
дехти по дватцати по пяти копеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Шубин.

Петр Кабаков подписуюсь.
По досмотру означенного целовалника 

Шубина показанные кожи и декоть имеетца 
сходственно. Целовалник Алексей Шубин44 
подписуюсь.

67. Того ж. Устюжской купец Тихон 
Попов явил по отъявчей переносной от 
прошлого 1750  году осталых в нынешней 
1751  год из отъявчей переносной про-
шлого 1749  году выписки осталых от того 
749 году из отъявчей переносной прошлого 
1748 году выписки из архангелогородцкой 
выписи городцкой покупки на товарные 
денги один пуд пятнатцать фунтов краски 
брусковой ценою по сороку рублев пуд.

Из унжеской таможенной 746 году за-
четной выписи на явленные денги сто со-
рок четвертей ржи по семидесяти копеек 
четверть. Из вохомской того ж году зачет-
ной выписи такой же покупки сто пятдесят 
четвертей ржи // по семидесяти копеек 
четверть.

Да устюжской в прошлых и в том 
746  году пошлинной платежной записной 
покупки сто сорок девять четвертей с по-
луосминою ржи, в том числе покупочными 
ценами: дватцать пять четвертей по рублю 
по дватцати копеек, дватцать девять четвер-
тей по рублю по десяти копеек, восемдесят 
шесть четвертей по рублю по двенатцати ко-
пеек, три четверти с полуосминою по рублю 

43 Так в ркп.
44 В ркп. фамилия написана дважды; вто-

рой раз – в квадратных скобках.
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по четырнатцати копеек, три по шеснатцати 
копеек, две четверти с осминою по рублю по 
дватцати по пяти копеек четверть; четыре 
пуда воску по восми рублев по пятидесяти 
копеек пуд.

Из унжеской таможенной 747 году вы-
писей покупки на явленные денги двести 
пятдесят четвертей ржи по штидесяти ко-
пеек четверть.

Ис котелницкой таможенной 748 году 
выписи котелницкой покупки на явленные 
денги с платежем пошлин сто четвертей ржи 
по пятидесяти копеек четверть. Оная рожь 
по унженской и по котелницкой выписем 
оставлена в Устюжском уезде на Пермяской 
пристане.

Да устюжской 747  году пошлинной 
платежной покупки шездесят шесть чет-
вертей ржи, в том числе ценами: сорок семь 
четвертей по девяносту // по две копейки, 
девятнатцать четвертей по девяносту копе-
ек; пятнатцать четвертей пшеницы по рублю 
по восмидесяти копеек четверть.

Ис проезжей к Архангелскому городу 
Унжеской таможни отпуском 749  году за-
четной выписи триста пятдесят четвертей 
ржи по сороку копеек четверть. Оная рожь 
имеетца в Устюжском уезде на Пермяской 
пристане.

Да из двух таможенных выписей покуп-
ки на явленные денги с платежем пошлин: 
ис первой – Котелницкой таможни отпуском 
748 году пятдесят четвертей ржи по пяти-
десяти копеек четверть, изо второй  – Во-
хомской таможни сто семдесят четвертей 
ржи по семидесяти по пяти копеек четверть, 
которая оставлена на Пермяской пристане. 
Да устюжской в 749-м году пошлинной пла-
тежной покупки сорок один пуд меду-пато-
ки сырцу ценою по рублю по восмидесяти 
копеек пуд, два пуда восемь фунтов воску 
по семи рублев пуд, шездесят одна четверть 
ржи, в том числе покупочными ценами: 
пятдесят четвертей по девяносту копеек, 
восемь четвертей с осминою по девяносту 
по пяти копеек, две четверти с осминою по 
рублю по две копейки четверть; сорок пуд 
муки яшной по четырнатцати копеек пуд.

Да ис проезжей к Архангелскому городу 
Унжеской таможни отпуском 750 году выпи-
си покупки // на явленные денги шесть сот 
четвертей ржи по сороку копеек четверть, 
которая оставлена на Пермяской пристане; 
пять четвертей пшеницы по восмидесяти 
копеек четверть, пять четвертей гороху по-
левого по восмидесяти ж копеек четверть.

Да устюжской в том 750-м  году с тор-
говою запискою пошлинной платежной 
покупки сто пятдесят девять четвертей с 
осминою ржи, в том числе покупочными 
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ценами: семь четвертей полторы осмины 
по рублю, две четверти по девяносту по 
три копейки, сто сорок девять четвертей 
полторы осмины по девяносту по шти ко-
пеек четверть; четыре четверти полторы 
осмины ячмени, в том числе ценами: три 
четверти с осминою по штидесяти, одна чет-
верть с полуосминою по семидесяти копеек 
четверть; две четверти симяни лняного по 
рублю по сороку копеек четверть, тысяча 
триста девяносто девять пуд муки ржаной, 
в том числе ценами: тысяча семнатцать пуд 
по одиннатцати копеек, триста восемдесят 
два пуда по десяти копеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловской.

По досмотру означенного Горловского 
показанные припасы и протчее явилось 
сходно. Целовалник Алексей Горловских 
подписуюсь. //

68. Того ж. Устюжана купецкие люди 
Семен и Максим Яковлевы дети Смолины 
явили по отъявчей переносной от прошло-
го 1750 году осталых в нынешней 1751 год 
явленных записных товаров из отъявчей 
переносной прошлого 1749 году выписки из 
архангелогородцких прошлых лет выписей 
городцкой покупки на товарные денги дват-
цать фунтов краски брусковой – дватцать 
один рубль, две половинки сукна среднего 
мерою пятдесят два аршина по рублю по 
штидесяти копеек за аршин, пять фунтов 
сургучю красного – цена рубль восемдесят 
семь копеек с половиною.

Ис казанской 746 году выписи покупки 
на явленные денги десять четвертей просы 
полевой по рублю четверть.

Из архангелогородцких 747  году вы-
писей покупных на товарные денги одна 
бочка полуберемянная секту-сырею – цена 
тритцать три рубли, полбочки железа бело-
го листового одинакого – цена одиннатцать 
рублев пятдесят копеек, восемь пуд дват-
цать фунтов квасцей по рублю по тритцати 
копеек пуд.

Из вяцкой хлыновской таможенной вы-
писи семь пуд щетины нечищеной по два 
рубли за пуд.

Да устюжской в прошлых  годех по-
шлинной платежной покупки один пуд бу-
маги пряденой македонской красной – цена 
тритцать рублев.

Из архангелогородцкой 749  году вы-
писи городцкой с торговыми записками 
покупки на товарные денги – дватцать пуд 
масла деревянного по четыре рубли пуд, 
дватцать три пуда ягод // изюму по рублю 
по дватцати копеек за пуд, два пуда шесть 
фунтов перцу по десяти рублев пуд, три 
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пуда дватцать один фунт сахару головного 
серого по шти рублев за пуд, пять пуд ла-
дану доброго бракованного по двенатцати 
рублев пуд, дватцать один пуд дватцать 
фунтов укладу по штидесяти копеек пуд. 
Да городцкой разной покупки семь пуд 
дватцать фунтов сахару головного серого 
по шти рублев по пятидесяти копеек, три 
пуда олова в деле по девяти рублев, десять 
пуд укладу по штидесяти по пяти копеек.

Да привозного по великоустюжской 
выписе того ж 749 году пять пуд масла ко-
ровья по рублю по тритцати копеек пуд. Да 
устюжской и волостной в том 749-м  году 
пошлинной платежной покупки тритцать 
пуд меду-сырцу по рублю по штидесяти 
копеек пуд, двести восемдесят кулей мо-
чалных по два рубли за сто, пять пуд воску 
по семи рублев по пятидесяти копеек пуд, 
дватцать фунтов шерсти овчей – цена сем-
десят копеек.

Из Ырбицкой ярмонги таможенной 
750 году выписи за оставкою в Кайгородке 
ирбицкой записной и разной покупки на 
товарные денги пять рысей по рублю по 
пятидесяти копеек за одну, четыре волка 
по рублю за одного.

Из архангелогородцкой таможенной от-
пуском 750 году выписи городцкой разной 
покупки на товарные денги – боченка  // 
масла деревянного весом два пуда по три 
рубли по пятидесяти копеек пуд, тритцать 
два пуда дватцать четыре фунта масла дере-
вянного по три рубли по пятидесяти копеек 
пуд, два пуда одиннатцать фунтов краски 
брусковой по сороку рублев по дватцати 
по пяти копеек, пять пуд купоросу черного45 
по рублю по десяти копеек пуд, одна бочка 
полуберемянная уксусу46 – цена тринатцать 
рублев пятдесят копеек, пятнатцать пуд 
свинцу по двенатцати рублев берковец, 
пять бочек полуберемянных ренского бе-
лого ординарного, три бочки таких же рен-
ского красного – ценою обоя по дватцати 
по одному рублю за бочку.

Да устюжской в том 750-м году пошлин-
ной платежной записной покупки – восемь 
четвертей пшеницы, в том числе ценами: 
две четверти по два рубли, шесть четвер-
тей по два рубли по пяти копеек четверть; 
пятнатцать пуд сала говяжья сырца по 
восмидесяти по пяти копеек пуд, четыре 
четверти с осминою ржи по восмидесяти 
копеек, девятнатцать пуд муки гороховой по 
восмнатцати копеек пуд. Да волостной в том 
же 750-м году платежной покупки сто пуд 
сала говяжья сырца по штидесяти копеек 

45 В ркп. первые три буквы написаны по 
стёртому.

46 В ркп. – уксуку.
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пуд, пятдесят четвертей симяни лняного по 
рублю по дватцати копеек четверть.

И вышеписанные все товары, которые 
ко клеймению подлежат, заклеймены // Ве-
ликоустюжской таможни годовым 750 году 
клеймом.

А для досмотру послан целовалник 
Дмитрей Олшуков.

Максим Смолин подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Олшу-

кова означенные товары и припасы имеют-
ца сходственно. Прошением Дмитрея Ол-
шукова Андрей Гладышев руку приложил.

69. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Иван Дмитреев сын Кузнецов явил 
по отъявчей переносной от прошлого 
1750 году осталых в нынешней 1751 год из 
отъявчей переносной прошлого 1749 году 
выписки устюжской пошлинной платежной 
записной покупки на имя отца ево Дмитрея 
две бочки железа белого листового по дват-
цати по три рубли бочка, один пуд сахару 
головного серого – шесть рублев пятдесят 
копеек, тритцать фунтов перцу – цена семь 
рублев пятдесят копеек. На имя оного Ивана 
Кузнецова такой же платежной покупки – 
три четверти полторы осмины пшеницы по 
рублю по штидесяти копеек четверть.

Из архангелогородцкой таможенной 
748 году выписи городцкой с торговою за-
пискою покупки на товарные денги – пят-
натцать пуд трески сухой забракованной по 
тритцати по пяти копеек за пуд.

Да устюжской в 748 и 749 годех пошлин-
ной платежной записной покупки – пятнат-
цать пуд меду-сырцу чистого по рублю по 
осмидесяти копеек пуд, четыре пуда воску 
чистого по семи рублев, сто четырнатцать 
пуд толокна, в том числе покупочными це-
нами: дватцать пуд по пятнатцати копеек, 
девяносто четыре // пуда по восмнатцати 
копеек; сто семдесят восемь пуд муки ржа-
ной, в том числе ценами: пятдесят два пуда 
по тринатцати копеек, сто дватцать шесть 
пуд по четырнатцати копеек пуд; двести три 
пуда муки яшной, в том числе ценами: сорок 
пуд по шеснатцати копеек, сто шездесят 
три пуда по четырнатцати копеек пуд; три 
четверти пшеницы по рублю по девяносту 
копеек, три чети47 пшеницы по два рубли 
четверть.

Из архангелогородцкой 749  году вы-
писи из Архангелогородцкой салной 
компании покупного на товарные денги 
пять пуд сала ворванного по восмидесяти 
копеек пуд. Да с торговою запискою пять 
пуд обушков сухих тресковых по тритцати 
по пяти копеек пуд. Из архангелогородцкой 

47 Вписано в строку между словами.
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того 750  году выписи городцкой покупки 
на товарные денги – двенатцать пуд три 
фунта свинцу по двенатцати рублев берко-
вец, одна бочка железа белого листового 
одинакого – цена дватцать один рубль, два 
пуда48 тритцать49 пять фунтов сахару голов-
ного серого по пяти рублев пуд, восемь пуд 
пятнатцать фунтов масла деревянного по 
три рубли по пятидесяти копеек пуд, одна 
бочка полуберемянная ренского белого 
ординарного – дватцать рублев, шесть пуд 
ягод винных по рублю по дватцати копеек 
пуд, дватцать пуд палтусины прутовой по 
штидесяти копеек пуд, сто сорок пуд трески 
соленой по девятнатцати копеек пуд, десять 
пуд тикшуев соленых по двенатцати копеек, 
четыре пуда ягод чернослеву по восмидеся-
ти копеек пуд. Да из архангелогородцкой же 
того ж 750 году выписи такой же покупки – 
два мешка ладану бракованного // серого 
весом налицо восемь пуд дватцать фунтов 
по девяти рублев пуд.

Да устюжской в том 750-м году пошлин-
ной платежной покупки – шездесят девять 
четвертей полторы осмины пшеницы, в 
том числе покупочными ценами: тритцать 
две четверти по два рубли, четырнатцать 
четвертей по рублю по сороку копеек, две 
четверти по рублю по восмидесяти копеек, 
две четверти по два рубли по дватцати ко-
пеек, две четверти с осминою по рублю по 
девяносту копеек, семнатцать четвертей 
с полуосминою по рублю по семидесяти 
копеек четверть; четыре четверти с полу-
осминою гороху по рублю по пятидесяти 
копеек четверть, одна осмина гороху ж – 
цена девяносто копеек, семдесят восемь 
пуд толокна, в том числе покупочными це-
нами: дватцать пуд по восмнатцати копеек, 
пятдесят восемь пуд по шеснатцати копеек 
пуд; пять сот двенатцать пуд муки ржаной, 
в том числе покупочными ценами: тритцать 
три пуда по четырнатцати копеек, сто шез-
десят четыре пуда по двенатцати копеек, 
девяносто пять пуд по одиннатцати копеек, 
двести дватцать пуд по десяти копеек пуд; 
четыре стопы бумаги писчей по девяносту 
копеек стопа, в одной бочке красной рыбы 
семги весом, за вычетом дерева, дватцать 
пуд по пятидесяти копеек пуд, в одной же 
бочке рыбы сигов весом, за вычетом дерева, 
восмнатцать пуд по сороку // по две копейки 
пуд, два пуда меду-сырцу чистого по рублю 
по штидесяти копеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Дмитрей Олшуков.

Иван Кузнецов подписуюсь.

48 Написано по стёртому.
49 Последние пять букв написаны по стёр-

тому.

л. 46 об.

л. 47



239

Январь

По досмотру означенного Олшукова 
показанные товары и припасы имеютца 
сходственно. Прошением Дмитрея Олшу-
кова Дмитрей Бобровников руку приложил.

70. Того ж. Устюжане купецкие люди 
Яков да Иван Федоровы дети Протодья-
коновы явили ис прошлого 1750  году 
осталых в нынешней 1751 год из отъявчей 
переносной прошлого 1749  году выписки 
Устюжского уезду ярмонской в том 749-
м  году пошлинной платежной покупки 
одна скотина – цена шесть рублев. Да из 
архангелогородцкой таможенной отпуском 
750 году выписи городцкой с торговою за-
пискою покупки на товарные денги – девять 
пуд тритцать два фунта сандалу красного по 
два рубли по семидесяти копеек пуд, четы-
ре пуда десять фунтов краски брусковой 
по сороку рублев пуд. Да устюжской в том 
750-м году пошлинной платежной покупки 
четыре четверти симяни лняного по рублю 
по сороку копеек четверть.

А для досмотру послан целовалник 
Александр Кушеверской.

Яков Федоров сын Протодьяконов руку 
приложил.

По досмотру оного целовалника Ку-
шеверского означенные товары и протчее 
явилось сходно. Целовалник Александр 
Кушеверской подписуюсь. //

71. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Иван Васильев сын Гусев явил по хлы-
новской таможенной отпуском прошлого 
1750 году выписи покупки поверенным ево 
Леонтьем Поповым с торговою запискою 
на товарные денги сорок шесть пуд масла 
коровья по рублю по десяти копеек пуд, 
два пуда воску чистого по семи рублев 
по пятидесяти копеек пуд, тринатцать 
четвертей пшеницы по рублю четверть, 
четыре пуда тритцать фунтов щетины-
сырца по два рубли пуд, сто сорок аршин 
сукна сермяжного – восемь рублев сорок 
копеек, два пуда налицо меду-патоки по 
рублю по дватцати копеек пуд, дватцать 
хомутин, обшитых кожею красных, – рубль 
сорок копеек.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Шубин.

По досмотру означенного целовални-
ка Шубина показанные масло и протчее 
явилось сходственно. Целовалник Алексей 
Шубин подписуюсь.

Того ж числа против вышеписанной 
хлыновской выписи из Великоустюжской 
таможни явчая выпись за таможенною 
печатью, за закрепою выборного Павла Ко-
робицына, за справой канцеляриста Якова 
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Белкова дана. Ивана Гусева поверенной 
Осип Торлов подписуюсь.

72. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Василий Иванов сын Швецов явил 
по отъявчей переносной от прошлого 
1750  году осталых в нынешней 1751  год 
из лалской таможенной отпуском того // 
750  году выписи лалской разной покупки 
на явленные денги, на восмнатцать рублев, 
с платежем пошлин тысяча пять сот аршин 
холста-хрящу ценою по двенатцати рублев 
за тысячю и оной холст от Лалской таможни 
по концам заклеймен.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловских.

Василей Швецов подписуюсь.
По досмотру оного Горловского пока-

занной холст имеетца сходственно. Цело-
валник Алексей Горловских подписуюсь.

73. 27. Устюжанин купецкой человек 
Карп Матфеев сын Новоселцов явил по отъ-
явчей переносной от прошлого 1750 году 
осталых в нынешней 1751  год устюжской 
в том 750  году пошлинной платежной по-
купки шеснатцать четвертей с осминою 
ржи, в том числе покупочными ценами: 
одиннатцать четвертей с полуосминою по 
девяносту по шти копеек, пять четвертей с 
полуосминою по рублю четверть; две чет-
верти пшеницы по рублю по восмидесяти 
копеек четверть, три четверти гороху по 
рублю по восмидесяти копеек четверть. Да 
с торговою запискою такой же платежной 
покупки – четыре четверти с осминою ржи 
по рублю по две копейки четверть.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловских.

Прошением Карпа Новоселцова устю-
жанин Дмитрей Бобровников руку при-
ложил. //

По досмотру вышеписанного цело-
валника Шубина показанные рожь и горох 
явился сходственно. Целовалник Алексей 
Шубин подписуюсь.

74. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Семен Федоров сын Казаков явил 
по отъявчей переносной от прошлого 
1750  году выписки осталых в нынешней 
1751  год явленных записных товаров из 
отъявчей переносной прошлого 749  году 
выписки осталых от того 749  году из отъ-
явчей переносной прошлого 1748  году 
выписки из архангелогородцких выписей 
городцкой покупки на товарные денги одна 
половинка сукна анбурского – цена восемь 
рублев, сорок аршин сукон аглинских по во-
смидесяти копеек аршин, две полов[ин]ки 
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сукон-яренег одинаких по пяти рублев одна, 
один кусок флокерей уских – цена десять 
рублев, два пуда сахару головного серого 
по пяти рублев по пятидесяти копеек пуд.

Да из макарьевских и из московских 
выписей по вычету на явленные денги, на 
девятнатцать рублев на восемдесят копеек 
с половиною, две пары чюлков гарусных 
московских – цена рубль, три пары чюлков 
валяных – три рубли, двести аршин холста 
ровного среднего – цена восемь рублев, 
пять фунтов проволоки медной толстой – 
рубль пятдесят копеек, сорок ножей згиб-
ных павловских средних и малых – рубль 
дватцать копеек, сто аршин крашенины суз-
далской набивной сандалной – три рубли, 
дватцать пол медных на оклады шумишных 
московских – восемдесят копеек, два куска 
лент флорентовых – рубль дватцать копеек, 
дватцать фунтов кишнецу – двенатцать ко-
пеек с половиной.

Да устюжской пошлинной платежной 
покупки // три пуда щетины нечищеной по 
два рубли по сороку копеек пуд, восемде-
сят аршин сукон-кострожей по семидесяти 
копеек аршин.

Из Московской болшей таможни от-
пуском 747 году выписи на имя брата ево 
Лаврентья Казакова московской покупки из 
лавок по вычету на явленные денги, на сто 
на четырнатцать рублев на шездесят на две 
копейки, одна книга Триодь постная – три 
рубли тритцать копеек, один Устав церков-
ной – три рубли пятдесят копеек, два Новых 
Заветов – два рубли девяносто копеек, 
десять Азбуков учебных – дватцать копеек, 
десять зеркал в рамках черных – два рубли 
пятдесят копеек, десять зеркал в поталных 
рамках – два рубли пятдесят копеек, сто ар-
шин полукаламенки шерстяной – пять руб-
лев, пятдесят аршин жижиму – рубль сорок 
копеек три четверти, четыре шапки розрез-
ных овчинных суконных – рубль дватцать 
копеек, пятдесят пар рукавиц барановых 
черных – цена пять рублев, восемдесят ку-
шаков нитных московских – восемь рублев, 
двести аршин покроми по цветам – три руб-
ли, дватцать фунтов одекую по цветам – три 
рубли, тритцать чернилниц медных – три 
рубли, десять пар сапогов телятинных – 
пять рублев восемдесят копеек50, десять 
пар башмаков мужских телятинных – два 
рубли шездесят шесть копеек с четвертью, 
два пуда посуды оловянной – пятнатцать 
рублев, два пуда белил – четыре рубли, два 
пуда шпиатору – восемь рублев, один пуд 
купоросу синего – шесть рублев, дватцать 
фунтов сурику – рубль, сорок // аршин бай-

50 В ркп. слово написано дважды, второй 
раз – в квадратных скобках.
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ки шерстяной московской – четыре рубли, 
дватцать дюжин карт московских  – три 
рубли дватцать копеек, тысяча пятсот аршин 
тканцу шелкового – девять рублев, тритцать 
ниток пуговиц гарусных – два рубли дват-
цать пять копеек, три фунта гарусу москов-
ского – рубль дватцать копеек, четыреста 
аршин лент шелковых сырцовых – восемь 
рублев.

Из макарьевской таможенной отпуском 
747 году выписи макарьевской покупки по 
вычету на явленные денги, на сорок на пять 
рублев на сорок на семь копеек с четвер-
тью, – сорок пар башмаков женских барано-
вых, цена шесть рублев; пять трубок холста 
мерою сто девяносто аршин – цена девять 
рублев пятдесят копеек, двести пузырков 
малых стеклянных – тритцать шесть копеек, 
тритцать замков средних и малых тверских – 
девяносто копеек, пятдесят ножниц средних 
и малых – рубль семдесят одна копейка с 
четвертью, один пуд проволоки железной 
толстой – три рубли, пятнатцать пар рука-
виц оленьих – шесть рублев тритцать семь 
копеек с половиною, десять концов пестре-
ди сандалной мерою триста семдесят пять 
аршин – цена за все пятнатцать рублев, три 
винтовки малопулных – два рубли шездесят 
две копейки с половиною.

Да устюжской 749 году с торговою за-
пискою пошлинной платежной покупки  – 
дватцать // пуд меду-сырцу по рублю по 
штидесяти копеек пуд.

Да из архангелогородцкой таможен-
ной отпуском 750 году выписи городцкой 
с торговою запискою покупки на товарные 
денги – три бочки железа белого листового 
одинакого по дватцати по одному рублю 
бочка, одна бочка олова прутового весом 
налицо двенатцать пуд по семи рублев 
пуд, одна бочка сахару головного серого 
весом налицо дватцать пуд по пяти рублев 
по пятидесяти копеек пуд, пять половинок 
сукон- кострожей мерою сто сорок семь 
аршин по семидесяти по пяти копеек ар-
шин, восемь кусков стамеду разных цветов 
по двенатцати рублев кусок, один ящичек 
олова прутоваго ж весом налицо четыре 
пуда дватцать фунтов по семи рублев пуд, 
четыре боченки ладану простого бракован-
ного весом шесть пуд дватцать пять фунтов 
по девяти рублев пуд, шесть боченек ягод 
изюма весом дватцать восемь пуд по рублю 
по тритцати копеек пуд. Из оных товаров, 
подлежащие к стемпелеванию сукна-ко-
строжи на половинках, а стамеды на кусках 
по обоим кускам на свинце застемпелеваны.

Да устюжской в том 750-м году с торго-
вою запискою пошлинной платежной покуп-
ки семдесят семь четвертей с полуосминою 
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пшеницы, в том числе покупочными ценами: 
двенатцать четвертей с полуосминою по два 
рубли, дватцать пять четвертей с полуосми-
ною по рублю // по восмидесяти копеек, три-
натцать четвертей с полуосминою по рублю 
по сороку копеек, одиннатцать четвертей по 
рублю по девяносту копеек, четыре четверти 
с осминою по рублю по семидесяти копеек, 
одиннатцать четвертей по рублю по штиде-
сяти копеек; дватцать девять четвертей ржи, 
в том числе покупочными ценами: дватцать 
четыре четверти по восмидесяти копеек, пять 
четвертей по семидесяти по четыре копейки; 
две четверти гороху по два рубли четверть, 
сто пятдесят стоп бумаги писчей, в том числе 
ценами: сорок стоп по рублю, сто десять стоп 
по девяносту копеек стопа; тритцать51 пять 
фунтов воску чистого по дватцати по одной 
копейке, четыреста семдесят два пуда муки 
ржаной, в том числе ценами: триста сорок 
один пуд по одиннатцати копеек, сто тритцать 
один пуд по десяти копеек; шесть пуд масла 
коровья по рублю по десяти копеек, триста 
тритцать четыре аршина выбоек заморских 
разных цветов по тритцати по шти копеек, 
тритцать аршин сукна сермяжного по семи 
копеек, дватцать аршин сукна такого ж по 
шти копеек аршин, пятдесят пуд свинцу по 
рублю по дватцати по пяти копеек пуд. Из 
вышеписанных подлежащие ко клеймению 
товары заклеймены Великоустюжской та-
можни годовым клеймом 750 году.

А для досмотру послан целовалник 
Александр Кушеверской.

Семен Казаков подписуюсь. //
По досмотру оного целовалника Ку-

шеверского означенные товары явились 
сходственно. Целовалник Александр Куше-
верской подписуюсь.

75. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Андрей Васильев сын Панов явил 
по отъявчей переносной от прошлого 
1750 году осталых в нынешней 1751 год из 
отъявчей переносной прошлого 1749 году 
выписки осталых от того 749  году из отъ-
явчей переносной прошлого 1748  году 
выписки из архангелогородцких прошлых 
лет выписей покупки на товарные денги 
четыре пуда тритцать фунтов ягод винных 
по рублю по сороку копеек пуд. Да оста-
лого от прошлого 746 году привозного по 
устюжской выписе за упродажею у Города 
пятдесят шесть пуд52 прядена толстого по 
рублю пуд. Да объявившагося по досмотру 
сверх выписи один пуд прядена такого ж.

51 Слово вставлено в строку и написано 
очень убористо более яркими чернилами.

52 В ркп. слово написано дважды, второй 
раз – в квадратных скобках.
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Из вохомских прошлых лет зачетных 
выписей двести шездесят четыре четверти 
полторы осмины ржи, в том числе ценами: 
восемдесят четыре четверти с осминою по 
семидесяти копеек, сто сорок две четвер-
ти по штидесяти копеек, тритцать восемь 
четвертей с полуосминою по восмидесяти 
копеек четверть.

Из унжеской53 745 году выписи покупки 
на явленные денги – сто четвертей ржи по 
штидесяти копеек четверть.

Да устюжских в прошлых в 748 годех по-
шлинной платежной покупки – пять четвер-
тей гороху по рублю по штидесяти копеек 
четверть, два пуда дватцать фунтов масла 
коровья по рублю по штидесяти копеек пуд, 
восмнатцать скотин // быков живых – цена 
за все девяносто пять рублев, одна четверть 
пшеницы – рубль восемдесят копеек, три 
четверти ячмени по семидесяти копеек 
четверть, пятнатцать пуд меду-сырцу без во-
щины по рублю по восмидесяти копеек пуд.

Да ис котелницкой 747 году выписи на 
имя устюжанина Петра Суслова покупки на 
явленные денги – шездесят четвертей ржи 
по рублю четверть. Из вохомской 748 году 
зачетной выписи – сто тритцать две чет-
верти с осминою ржи по штидесяти копеек 
четверть. Из архангелогородцкой 749 году 
выписи городцкой покупки на товарные 
денги – один анкирек секту-сырею, цена 
семь рублев пятдесят копеек; пять полубо-
ченок селдей засолных свежих по восмиде-
сяти копеек за один. Ис кяхтинской 748 году 
выписи платежных – девять подставов 
голей добротою средних по восми рублев 
голь, один кусок бархату черного – восемь 
рублев. Из вохомской 749 году выписи во-
хомской покупки на явленные денги – две-
сти сорок четвертей ржи по семидесяти по 
пяти копеек четверть. Да устюжской в том 
74954-м году пошлинной платежной покуп-
ки – пять четвертей пшеницы по рублю55 
по восмидесяти копеек, одна четверть с 
осминою ячмени по семидесяти копеек 
четверть, девять скотин быков жывых – цена 
тритцать рублев, девять кож56 говяжьих по 
семидесяти копеек одна. И оные кожи в 
ево, Панова, кожевенном // промыслу пере-
деланы красные. Два пуда тритцать фунтов 
масла коровья по рублю по тритцати копеек 
пуд. Из архангелогородцкой таможенной 
отпуском 749  году выписи городцкой с 
торговою запискою покупки на товарные 

53 В ркп. написано по стёртому устюжской.
54 Цифра единиц исправлена из 8.
55 Вставлено в строку более убористо и бо-

лее ярким цветом.
56 Написано по стёртому.
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денги – одна половинка сукна ганбурского57, 
цена двенатцать рублев, которая на одном 
конце на свинце застемпелевана таможен-
ным стемпелем, на котором изображен 
государственной герб и при том литеры АПТ.

Ис казанской таможенной отпуском 
750 году выписи казанской покупки на яв-
ленные денги с платежем пошлин – тритцать 
пуд меду-патоки по рублю по сороку копеек 
пуд. Да ис казанской же того ж 750  году 
выписи казанской покупки на явленные 
денги – четырнатцать четвертей с осминою 
пшеницы по рублю четверть.

Да из вохомской того ж 750 году выпи-
си такой же покупки – шездесят пуд муки 
яшной по десяти копеек пуд. Из лалской 
таможенной отпуском того 750 году выписи 
покупки на явленные денги – сто тритцать 
пуд сала говяжья сырца по штидесяти по 
пяти копеек пуд.

Да из архангелогородцкой таможен-
ной отпуском 750  году выписи городцкой 
с торговою запискою покупки на товарные 
денги  – шесть бочек ренского красного 
ординарного, бочка такая ж ренского 
белого, ценою обое58 по дватцати по три 
рубли бочка; пятдесят девять аршин сукна-
кострожи по семидесяти по пяти копеек 
аршин, пуд шесть фунтов перцу черного по 
девяти рублев пуд, семнатцать пуд сандалу 
синего по тритцати рублев берковец, один 
кусок выбойки заморской59 разных // цветов 
мерою дватцать три аршина с четвертью по 
тритцати по пяти копеек аршин, один пуд 
орехов чернилных – цена девять рублев, 
шеснатцать пуд ягод винных по рублю 
по тритцати копеек пуд, одна бочка ягод 
чернослеву весом налицо семнатцать пуд 
по восмидесяти копеек пуд, одна бочка ягод 
изюма весом налицо пять пуд по рублю по 
штидесяти копеек пуд. Из оных подлежащие 
товары застемпелеваны таможенным стем-
пелем, на котором изображен государствен-
ной герб и при том литеры АПТ.

Да устюжской в том 750 году с торговы-
ми записками пошлинной платежной покуп-
ки – пуд десять фунтов масла 60-коровья по-60 
рублю по десяти копеек пуд. Да устюжской 
же и волостной покупки – сорок три кожи 
говяжьих по шти рублев десяток, которые 
в ево, Панова, кожевенном промыслу пере-
деланы красными; девять пуд дватцать три 
фунта с половиною сала говяжья топленого 
чистого по рублю по десяти копеек пуд, 
тринатцать кож говяжьих средних плохих 

57 Написано по стёртому.
58 Написано по стёртому.
59 В ркп. слово написано дважды, второй 

раз – в фигурных скобках.
60-60 Написано по стёртому.
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по сороку по пяти копеек одна, которые в 
ево, Панова, кожевенном промыслу переде-
ланы красные; двести кож говяжьих сырых 
средних и малых по пяти рублев десяток, 
восмнатцать кож говяжьих сухих и сырых – 
цена за все девять рублев девяносто копе-
ек, // триста кож говяжьих по четыре рубли 
по пятидесяти копеек десяток, дватцать 
выдр по рублю по тритцати копеек одна, 
десять выдр щенков по пятидесяти копеек 
одна, десять лисиц красных по рублю, семь 
бобров зырянских зимних болших по рублю 
по десяти копеек, пять бобров летних бол-
ших зырянских по семидесяти копеек, пять 
кошлоков бобровых летних по тритцати 
по две копейки, пять черевезей бобровых 
летних по двадцати по три копейки один, 
четыреста шеснатцать четвертей с осминою 
ржи по восмидесяти копеек четверть. И из 
вышеписанных подлежащие ко клеймению 
товары заклеймены Великоустюжской та-
можни годовым 750 году клеймом.

А для досмотру послан целовалник 
Александр Кушеверской.

Андрей Панов подписуюсь.
По досмотру означенного Кушевер-

ского показанные товары и припасы явил61 
сходственно. Целовалник Александр Куше-
верской подписуюсь.

76. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Борис Серебреников явил по отъявчей 
переносной от прошлого 1750 году осталых 
в нынешней 1751 год ис проезжей в Москву 
Верхотурской таможни отпуском прошлого 
1749 году выписи платежных за кяхтинским 
таможенным клеймом семь тюней китайки 
тюневой нитью средней ценою по четыре 
рубли // тюнь, которая китайка по тюням 
заклеймена Великоустюжской таможни 
750  году клеймом. Да устюжской в том 
750 году с торговою запискою пошлинной 
платежной покупки две четверти гороху 
по рублю по восмидесяти копеек четверть, 
шездесят пуд муки пшеничной по дватцати 
копеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Александр Кушеверской.

Борис Серебреников подписуюсь.
По досмотру означенного целовал-

ника Кушеверского показанная китайка и 
протчее явились сходственно. Целовалник 
Александр Кушеверской подписуюсь.

77. 27. Устюжанин купецкой человек 
Павел Иванов сын Коробицын явил по отъ-
явчей переносной от прошлого 1750 году 
осталось62 в нынешней 1751 год из отъявчей 

61 Так в ркп.
62 Так в ркп.
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переносной прошлого 1749  году выписки 
устюжской в том 74963  году пошлинной 
платежной покупки тринатцать пуд десять 
фунтов дехти ценою по дватцати по пяти 
копеек пуд. Да устюжской в том 750 году по-
шлинной платежной покупки – триста сорок 
девять четвертей с полуосминою ржи, в том 
числе покупочными ценами: двести сорок 
шесть четвертей с осминою по восмидесяти 
по четыре копейки, сорок шесть четвертей 
по восмидесяти копеек, пятдесят // шесть 
четвертей полторы осмины по семидесяти 
по пяти копеек четверть. Да волостной в том 
же 750-м году с платежем указных пошлин 
покупки – сто сорок кож говяжьих ценою по 
пяти рублев десяток, которые кожи имеютца 
в ево, Коробицына, кожевенном промыслу 
в деле.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Шубин.

Павел Коробицын подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Шу-

бина показанная рожь и протчее имеетца 
сходственно. Целовалник Алексей Шубин 
подписуюсь.

78. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Яков Красавцов явил по отъявчей 
переносной от прошлого 1750 году осталых 
в нынешней 1751  год из отъявчей пере-
носной от прошлого 174964 году выписки из 
архангелогородцких прошлых лет выписей 
два пуда серы горючей по рублю пуд. На 
имя архангелогородца Василья Едемского 
из архангелогородцкой 748 году выписи – 
десять пуд трески сухой выметной от адми-
ралтейства по тритцати копеек пуд. Да ево, 
Красавцова, устюжской в прошлых и в том 
749 году устюжской с торговыми записками 
и разной пошлинной платежной покупки – 
пять четвертей орехов сухих по рублю по 
сороку копеек четверть, бочка ренского 
красного – цена дватцать пять рублев, бочка 
железа белого листового одинакого – дват-
цать три рубли, два пуда сахару головного 
серого – цена тринатцать // рублев, пуд 
перцу черного – десять рублев, сорок шесть 
четвертей с осминою ржи по рублю по деся-
ти копеек четверть, сто пуд укладу и суклади 
по рублю, два пуда воску чистого по восми 
рублев, семдесят пуд укладу и суклади по 
восмидесяти копеек пуд, семь четвертей 
пшеницы по рублю по штидесяти копеек 
четверть, четыре пуда меду чистого патоки 
по рублю по восмидесяти копеек пуд, сорок 
шесть четвертей пшеницы по два рубли 
четверть, в дву бочках на вывес тритцать 
четыре пуда рыбы семги по восмидесяти 

63 Цифра десятков исправлена из 5.
64 Цифра десятков исправлена из 5.
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по пяти копеек пуд. Из архангелогородцкой 
того 750 году выписи покупки на товарные 
денги – пять сот пуд трески соленой по восм-
натцати копеек, пятнатцать пуд палтусины 
сухой по штидесяти копеек, сорок пуд пал-
тусины соленой по тритцати копеек пуд. Да 
устюжской в том же 750-м году с торговыми 
записками и разной пошлинной платежной 
записной покупки – шездесят пять четвер-
тей полторы осмины пшеницы, в том числе 
ценами: четыре четверти с осминою по два 
рубли, шеснатцать четвертей полторы осми-
ны по рублю по сороку копеек, четыре чет-
верти по рублю по штидесяти копеек, семь 
четвертей по два рубли по дватцати копеек, 
семь четвертей с полуосминою по рублю по 
пятидесяти копеек, девятнатцать четвертей 
с полуосминою по рублю по восмидесяти ко-
пеек, семь четвертей по рублю по девяносту 
копеек четверть; дватцать четыре четверти 
полторы осмины ржи по девяносту по шти 
копеек, // двенатцать четвертей с осминою 
гороху по два рубли четверть, четыреста де-
вяносто семь пуд муки ржаной, в том числе 
ценами: сорок пуд по тринатцати копеек, 
дватцать пять пуд по четырнатцати копеек, 
сто пятдесят семь пуд по двенатцати копеек, 
сто дватцать четыре пуда по одиннатцати 
копеек, сто пятдесят один пуд по десяти 
копеек пуд; шездесят пять пуд дватцать фун-
тов крупы овсяной по восмнатцати копеек, 
дватцать пуд крупы овсяной же по дватцати 
копеек, пятдесят четыре пуда муки яшной 
по одиннатцати копеек, десять пуд просы 
полевой по дватцати копеек, шеснатцать пуд 
толокна по пятнатцати копеек пуд, пятдесят 
аршин сукна сермяжного овчей шерсти по 
шти копеек с половиною аршин, в одной 
бочке красной рыбы семги соленой весом 
дватцать пуд по пятидесяти по семи копеек 
пуд, в пяти бочках на вывес сто пуд семги ж, 
во шти бочках на вывес сто дватцать шесть 
рыбы семги ж, ценою обоя по штидесяти 
копеек пуд; десять стоп бумаги писчей по 
девяносту копеек стопа, осмисаженной 
павозок – три рубли тритцать копеек, де-
сять пуд рыбы семги по девяносту по пяти 
копеек, в четырех бочках на вывес семдесят 
два пуда белой рыбы сигов по сороку по две 
копейки пуд.

Вышепоказанное сукно сермяжное в 
том 750-м году таможенным годовым клей-
мом заклеймено.

А для досмотру послан целовалник 
Дмитрей Олшуков.

Прошением Якова Красавцова устю-
жанин Илья Маслеников руку приложил. //

По досмотру означенного целовалника 
Олшукова показанные товары и припасы 
имеютца сходственно. Прошением целовал-
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ника Дмитрея Олшукова устюжанин Андрей 
Гладышев руку приложил.

79. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Никита Иванов сын Цывозерцов явил 
по отъявчей переносной от прошлого 
1750  году выписки осталых в нынешней 
1751  год из архангелогородцкой того 
1750  году таможенной выписи на имя 
Хлынова города купца Федора Хохрякова 
городцкой покупки на товарные денги три 
куска стамеду алого по двенатцати рублев 
кусок, шесть кусков выбоек заморских раз-
ных цветов мерою сто тритцать семь аршин 
по тритцати копеек аршин, дватцать тысячь 
игол по семидесяти копеек за тысячю, семь 
пуд тритцать фунтов свинцу по рублю по 
тритцати копеек пуд, в боченке сто пятдесят 
лимонов соленых по рублю за сто, два куска 
флокерей мерою шездесят пять аршин по 
дватцати по восми копеек аршин, кусок 
стамеду желтого – за весь цена тринатцать 
рублев, сто аршин полотна гладкого по 
семнатцати копеек аршин, двести пятдесят 
рюмок65 стекла белого по два рубли по пя-
тидесяти копеек за сто, два пуда ягод изюму 
по девяносту копеек за пуд, десять пар рука-
виц ровдужьих по дватцати по пяти копеек 
за пару. Да ево, Цывозерцова, устюжской в 
том 750-м году с торговыми записками по-
шлинной платежной покупки – тринатцать 
стоп бумаги писчей по девяносту // копеек 
за стопу, восемь кумачей красных македон-
ских по рублю по дватцати копеек за один. 
Да на имя брата ево Якова Цывозерцова 
такой же покупки дватцать фунтов бумаги 
красной – за все цена тринатцать рублев.

А для досмотру послан целовалник 
Александр Кушеверской.

Никита Цывозерцов подписуюсь.
По досмотру означенного целовалника 

Кушеверского показанные товары явились 
сходственно. Целовалник Александр Куше-
верской подписуюсь.

80. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Дмитрей Олшуков явил по отъявчей 
переносной от прошлого 1750 году осталых 
в нынешней 1751  год явленных записных 
товаров из отъявчей переносной про-
шлого 1749 году выписки устюжской в том 
749-м году пошлинной платежной покупки 
сорок пуд укладу и суклади по восмидесяти 
копеек пуд, тысяча брусьев – цена восемь 
рублев, десять точил по восмидесяти ко-
пеек одно, шесть пуд сала ворванного по 
рублю по дватцати копеек за пуд. Да в том 
750-м году такой же записной покупки – в 

65 Написано по стёртому более яркими чер-
нилами.
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девяти бочках на вывес сто восемдесят пуд 
рыбы семги соленой по пятидесяти по пяти 
копеек пуд, в трех бочках на вывес шезде-
сят пуд рыбы семги соленой по штидесяти 
копеек пуд, в трех бочках рыбы сигов по 
восмнатцати пуд в бочке по тритцати по 
четыре копейки пуд, десять пуд дехти по 
дватцати копеек, // семь пуд осетров све-
жих по восмидесяти копеек, тритцать пуд 
икры засолной по штидесяти копеек за 
пуд, дватцать пуд масла лняного по рублю 
за пуд, пять пуд масла коровья по рублю по 
дватцати копеек за пуд, одна лисица – рубль, 
дватцать пар варег – за все пятдесят копеек, 
семдесят два пуда рыбы сигов по сороку по 
две копейки за пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловской.

Прошением Дмитрея Олшукова устю-
жанин Леонтей Петровых руку приложил.

По досмотру оного целовалника Гор-
ловского означенные товары и протчее 
явилось сходственно. Целовалник Алексей 
Горловских подписуюсь.

81. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Василей Григорьев сын Дружков явил 
по отъявчей переносной от прошлого 
1750 году осталых в нынешней 1751 год из 
отъявчей переносной прошлого 1749 году 
выписки из архангелогородцких выписей 
городцкой покупки на товарные денги 
дватцать два пуда ягод чернослеву по де-
вяносту копеек, шесть пуд ягод винных по 
рублю по тритцати копеек за пуд, два пуда 
ядер миндалных по пяти рублев пуд. Из ун-
жеской выписи покупки на явленные денги 
с платежем – дватцать рогож-ценовок по три 
копейки одна.

Ис казанской таможенной 748 году вы-
писи казанской покупки на явленные денги 
с платежем пошлин – тритцать один пуд 
десять фунтов меду // по рублю по сороку 
копеек пуд.

Из архангелогородцкой того 748  году 
выписи городцкой покупки на товарные 
денги – одна бочка полуберемянная ренско-
го красного ординарного – цена дватцать 
восемь рублев, полбочки такие ж ренского 
белого – цена двенатцать рублев пятдесят 
копеек, шесть66 стоп бумаги писчей по ру-
блю стопа, четыре половинки сукон-лятчин 
по шти рублев по пятидесяти копеек одна, 
десять аршин полотен салфетошных – за все 
пятдесят копеек. Да устюжской в прошлом 
748 году пошлинной платежной покупки – 
две четверти с полуосминою пшеницы по 
рублю по штидесяти копеек четверть, одна 

66 В ркп. слово написано дважды, второй 
раз – в фигурных скобках.
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четверть с осминою ячмени по восмидесяти 
копеек четверть. Из архангелогородцкой 
таможенной отпуском 749  году выписи 
городцкой с торговою запискою покупки 
на товарные денги – сорок три пуда пят-
натцать фунтов сахару головного простого 
по шти рублев пуд, тринатцать пуд масла 
деревянного по четыре рубли пуд, пять 
бочек полуберемянных ренского белого 
ординарного, из которых отбавлено в две 
боченки такие ж, – по дватцати по пяти ру-
блев бочка. Да устюжской и волостной в том 
749-м году пошлинной платежной записной 
покупки – восемдесят шесть четвертей овса 
по тритцати по шти копеек четверть, одна 
осмина ржи – цена сорок три копейки, 
шесть // четвертей гороху по рублю по пя-
тидесяти копеек четверть, шесть четвертей 
пшеницы по два рубли четверть, два пуда 
шерсти овчей по рублю по сороку копеек 
пуд, дватцать один пуд дватцать фунтов 
хмелю с клечем по восмидесяти копеек пуд, 
тритцать овчин сырых по восми копеек за 
одну, пять пуд щетины нечищеной по рублю 
по восмидесяти копеек пуд, четыре пуда 
пятнатцать фунтов сала говяжья сырца по 
семидесяти копеек пуд, семь скотин быков 
живых – дватцать семь рублев шездесят 
шесть копеек с половиною. Ис казанской 
таможенной отпуском того 750 году выписи 
казанской градцкой покупки на явленные 
денги с платежем пошлин – две четверти 
крупы гречюшной по девяносту копеек 
четверть. Ис проезжей Архангелогородцкой 
таможни отпуском того 750 году выписи го-
родцкой покупки на товарные денги – одна 
бочка ренского белого ординарного, цена 
дватцать три рубли. Из унжеской зачетной 
750 году выписи покупки на явленные ден-
ги, на сто на дватцать рублев, с платежем 
пошлин – двести четвертей муки ржаной 
по сороку копеек четверть, сто четвертей 
ржи по сороку копеек четверть. Оная рожь и 
мука оставлены за маловодием в Устюжском 
уезде на Пермяской пристане. Да устюжской 
в том же 750  году пошлинной платежной 
записной покупки – три четверти пшеницы 
по рублю по сороку копеек, // две четверти 
пшеницы ж по рублю по восмидесяти копе-
ек, девятнатцать четвертей овса по тритцати 
по шти копеек, четырнатцать четвертей 
ржи по девяносту по шти копеек четверть, 
пятдесят четыре пуда крупы овсяной по 
дватцати копеек пуд.

А вышеписанные товары, принадле-
жащие ко клеймению, заклеймены Вели-
коустюжской 750  году таможни  годовым 
клеймом.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловской.
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Василей Дружков подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Гор-

ловского показанные товары и припасы 
имеютца сходственно. Целовалник Алексей 
Горловских подписуюсь.

82. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Петр Петров сын Дрягалов явил по отъ-
явчей переносной от прошлого 1750 году 
осталых в нынешней 1751 год из отъявчей 
переносной прошлого 174967 году выписки 
ис казанской 746  году выписи казанской 
градцкой покупки на товарные денги три 
четверти просы полевой по рублю четверть. 
Да ис казанской же таможенной отпускной 
выписи такой же покупки – пятнатцать пуд 
меду-патоки по рублю по тритцати копеек 
пуд, дватцать три четверти гороху по во-
смидесяти копеек четверть. Из арханге-
логородцкой 749  году выписи городцкой 
с торговыми записками покупки – девять 
пуд // десять фунтов ягод винных по рублю 
по сороку копеек пуд, пятнатцать пуд трит-
цать пять фунтов квасцей по тринатцати ру-
блев берковец, две бочки полуберемянных 
ренского белого ординарного, одна бочка 
такая ж ренского красного ординарного 
ж, – ценою обое по дватцати по пяти рублев 
бочка, полбочки железа белого листового 
одинакого – цена одиннатцать рублев, 
сорок пуд квасцей по тринатцати рублев 
берковец, дватцать пуд ягод чернослеву 
по рублю пуд. Да устюжской в том 749 году 
пошлинной платежной записной покупки – 
восемь пуд воску по шти рублев по девя-
носту копеек пуд. Из архангелогородцкой 
таможенной отпуском 750  году выписи 
городцкой с торговыми записками покупки 
на товарные денги – два пуда десять фунтов 
сахару головного серого по шти рублев 
пуд, пятнатцать пуд сандалу красного по 
дватцати по семи рублев берковец, одна 
бочка полуберемянная секту-сырею – цена 
тритцать семь рублев, дватцать три пуда 
свинцу по двенатцати рублев берковец, два 
пуда тритцать фунтов ягод изюму68 по рублю 
по тритцати копеек пуд, один пуд дватцать 
фунтов серы горючей по рублю по десяти 
копеек пуд, два куска стамедов алых по 
двенатцати рублев за один, три пуда восемь 
фунтов сахару головного серого по пяти 
рублев по семидесяти по пяти копеек пуд, 
три пуда ягод чернослеву по семидесяти 
копеек пуд, // пять пуд пшена сорочинско-
го по рублю по штидесяти копеек пуд, три 
пуда бумаги хлопчатой по восми рублев по 
дватцати по пяти копеек пуд, сто пуд тре-
ски соленой по девятнатцати копеек пуд, 

67 Цифра десятков исправлена из 5.
68 В ркп. изуму.
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дватцать пуд тикшуев сухих по дватцати 
по семи копеек пуд, восемь литр золота и 
серебра по пятнатцати рублев литра. Да 
устюжской в том 750 году пошлинной пла-
тежной записной покупки – дватцать пять 
четвертей пшеницы по два рубли по пяти 
копеек четверть, четыре бочки рыбы сигов 
весом, за вычетом дерева, тритцать два пуда 
по сороку по две копейки пуд.

А вышеписанные товары, принадле-
жащие ко клеймению, заклеймены Вели-
коустюжской 750  году таможни  годовым 
клеймом, а показанные архангелогород-
цкой 750 году выписе стамед и золото за-
стемпелеваны таможенным стемпелем по 
однем концам: стамед на свинце, а золото 
и серебро на сыргуче, на котором стемпеле 
изображен госудаственной герб и притом 
литеры АПТ 750 году.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловских.

Петр Дрягалов подписуюсь.
По досмотру оного Горловского озна-

ченные товары имеютца сходственно. Цело-
валник Алексей Горловских подписуюсь.

83. Того ж. Вологжанина, содержателя 
фабрик Федора Туронтаевского комиси-
онер ево, устюжанин Василей Бочкарев 
явил по отъявчей переносной от прошлого 
1750 году осталых в нынешней 1751 год // 
из вологоцкой таможенной отпуском того 
750  году выписи проезжей в сибирские 
городы на имя помянутого Федора да Григо-
рья Туронтаевских зделанной на их фабрике 
пятдесят стоп бумаги писчей по семидесяти 
копеек стопа.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловских.

Василий Бочкарев подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Гор-

ловского показанная бумага имеетца щетом 
сходственно. Целовалник Алексей Горлов-
ских подписуюсь.

84. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Артемон Федоров сын Суслов явил 
по отъявчей переносной от прошлого 
1750 году осталых в нынешней 1751 год из 
архангелогородцкой таможенной отпуском 
того 750 году выписи городцкой с торговы-
ми записками покупки на товарные денги 
одна половинка сукна-кострожи, мерою 
сорок аршин, по восмидесяти копеек ар-
шин; пятнатцать аршин выбойки заморской 
простой по тритцати по три копейки аршин, 
пуд ладану простого – цена десять рублев, 
ящик стекол оконнишных гамбурских – цена 
семь рублев пятдесят копеек, четыреста пят-
десят пуд трески соленой по девятнатцати 
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копеек, дватцать пуд палтусины соленой по 
тритцати по пяти копеек, десять пуд палту-
сины соленой по тритцати копеек, десять 
пуд палтусины такой же ценою по сороку 
по пяти копеек, пять пуд палтусины сухой по 
семидесяти копеек пуд, четыре пуда слюды-
швалю по пятидесяти копеек, пятдесят пуд 
сахару // головного серого ценою по пяти 
рублев по дватцати по пяти копеек пуд.

Из вышеписанных подлежащие товары 
от Архангелогородцкой портовой таможни 
застемпелеваны таможенным стемпелем, 
которые от Устюжской таможни заклейме-
ны годовым 750 году клеймом.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловских.

Артемон Суслов подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Гор-

ловского показанные товары явились сход-
ственны. Целовалник Алексей Горловских 
подписуюсь.

85. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Иван Иванов сын Протодьяконов явил 
ис прошлого 1750 году осталых в нынешней 
1751 год из отъявчей переносной прошлого 
1749 году выписки устюжской пошлинной 
платежной записной покупки два пуда 
ягод чернослеву по девяносту копеек пуд, 
дватцать четвертей полторы осмины ржи, 
в том числе покупочными ценами: восемь 
четвертей 69-полторы осмины-69 по рублю 
по четырнатцати копеек, пять четвертей с 
полуосминою по рублю по шеснатцати ко-
пеек, три четверти с полуосминою по рублю 
по десяти копеек, три четверти с осминою 
по рублю по две копейки четверть; сем-
натцать пуд рощи по четырнатцати копеек 
пуд. Из архангелогородцких 746 и 747 годов 
выписей городцкой покупки на товарные 
денги – полбочки полуберемянной ренско-
го красного – цена одиннатцать // рублев 
пятдесят копеек.

Да устюжской в 748 и 749 годех пошлин-
ной платежной записной покупки шесть 
пуд солоду ржаного по пятнатцати копеек 
пуд, сто пять пуд муки ржаной, в том числе 
покупочными ценами: шездесят два пуда 
по пятнатцати копеек, сорок три пуда по 
четырнатцати копеек пуд; карбас длиною 
девяти сажен с аршином – цена одиннатцать 
рублев, тритцать семь фунтов воску по дват-
цати копеек фунт, одна четверть с осминою 
симяни лняного по рублю по тритцати ко-
пеек четверть, шесть пуд дватцать четыре 
фунта дехтю по дватцати по пяти копеек пуд.

Да из архангелогородцкой таможенной 
749  году выписи городцкой покупки на 

69-69 Фраза написана слева в первой и второй 
графах более бледными чернилами. 
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товарные денги – пятдесят пуд трески со-
леной по семнатцати копеек, дватцать пять 
пуд тикшуев соленых по двенатцати копеек 
пуд, три пуда десять фунтов сала ворванного 
по восмидесяти копеек пуд. Да городцкой 
разной покупки – десять пуд трески сухой 
по тритцати по пяти копеек пуд.

Да устюжской и волостной в том 
750- м  году пошлинной платежной покуп-
ки – сто семнатцать пуд муки ржаной, в том 
числе покупочными ценами: тритцать семь 
пуд по пятнатцати копеек, дватцать восемь 
пуд по четырнатцати копеек, тритцать шесть 
пуд по двенатцати копеек, шеснатцать пуд 
по одиннатцати копеек пуд; дватцать четыре 
четверти полторы // осмины пшеницы, в 
том числе ценами: пятнатцать четвертей с 
полуосминою по рублю по осмидесяти ко-
пеек, две четверти по рублю по семидесяти 
копеек, семь четвертей с осминою по рублю 
по штидесяти копеек четверть; четыре 
четверти ржи по девяносту по шти копеек 
четверть, тритцать один пуд дехтю по дват-
цати по пяти копеек пуд, сорок пять кож 
говяжьих ценою по пяти рублев десяток, 
которые во оном 750 году в ево, Протодья-
конова, кожевенном промыслу переделаны 
дублеными. Да в деле на юфтной товар 
триста тритцать семь кож говяжьих средних 
и малых, в том числе ценами: триста двенат-
цать кож по пяти рублев, дватцать пять кож 
по шти рублев десяток; семдесят две кожи 
телятинных, в том числе ценами: тритцать 
кож по рублю по пятидесяти копеек, дват-
цать кож по два рубли, дватцать две кожи по 
три рубли десяток. Из вышеписанных кож 
сто дватцать заклеймено Великоустюжской 
таможни годовым клеймом.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Шубин.

Иван Протодьяконов подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Шуби-

на означенные кожи имеютца сходственно. 
Целовалник Алексей Шубин подписуюсь. //

86. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Иван Васильев сын Гусев явил по отъ-
явчей переносной от прошлого 1750 году 
выписки осталых в нынешней 175170 год из 
отъявчей переносной прошлого 174971 году 
выписки устюжской в том 1749  году по-
шлинной платежной покупки девятнатцать 
четвертей с полуосминою пшеницы, в том 
числе покупочными ценами: пять четвертей 
полторы осмины по два рубли, семь четвер-
тей с осминою по рублю по восмидесяти 
копеек, шесть четвертей по рублю по девя-
носту копеек четверть; пятдесят пуд меду-

70 Цифра единиц написана по стёртому нулю.
71 Цифра десятков исправлена из 5.
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патоки по рублю по пятидесяти копеек. Да 
из архангелогородцкой таможенной отпу-
ском 750 году выписи городцкой покупки 
на товарные денги пять пуд один фунт ягод 
изюму по рублю по тритцати копеек пуд, 
восемь пуд сандалу синего по три рубли по 
пятидесяти копеек, четыре пуда сандалу 
красного по два рубли по семидесяти ко-
пеек пуд, три пуда перцу черного по десяти 
рублев пуд, восемь пуд сахару головного 
серого по шти рублев пуд, пять пуд квасцей 
по рублю по пятидесяти копеек пуд, семь 
пуд масла деревянного по три рубли по 
пятидесяти копеек пуд, один кусок сукна 
ганбурского – цена семь рублев, восемь пуд 
укладу по семидесяти копеек пуд, один пуд 
сахару головного серого – цена пять рублев.

А вышеписанное сукно на одном конце 
на свинце застемпелевано таможенным 
стемпелем, на котором изображен государ-
ственной герб и литеры АПТ, которое и от 
Устюжской таможни заклеймено  годовым 
клеймом.

Да устюжской в том 750-м году с торго-
выми записками // пошлинной платежной 
покупки – семдесят три четверти с осми-
ною ржи, в том числе ценами: одиннатцать 
четвертей по рублю, четырнатцать четвер-
тей полторы осмины по девяносту по шти 
копеек, три четверти полторы осмины по 
восмидесяти по восми копеек, тритцать 
четыре четверти с осминою по восмидеся-
ти копеек, девять четвертей с осминою по 
семидесяти по четыре копейки; шездесят 
четвертей с полуосминою пшеницы, в том 
числе ценами: шесть четвертей с осминою 
по два рубли, четыре четверти по рублю 
по сороку копеек, одиннатцать четвертей 
по рублю по девяносту копеек, двенатцать 
четвертей с осминою по рублю по восми-
десяти копеек, девять четвертей полторы 
осмины по рублю по семидесяти копеек, 
шеснатцать четвертей с осминою по рублю 
по штидесяти копеек; одна осмина гороху – 
цена девяносто копеек, две четверти полто-
ры осмины ячмени по семидесяти копеек 
четверть, двести аршин сукна сермяжного 
по шти копеек аршин, триста сорок два 
пуда муки ржаной, в том числе ценами: сто 
девятнатцать пуд по одиннатцати копеек, 
двести дватцать три пуда по десяти копеек; 
сорок три пуда дватцать фунтов меду-патоки 
ценами: семь пуд по рублю по семидесяти 
копеек, тритцать шесть пуд дватцать фунтов 
по рублю по пятидесяти копеек пуд; шезде-
сят один пуд шерсти коровьи по пятидесяти 
копеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Александр Кушеверской.

Иван Гусев подписуюсь.
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По досмотру оного целовалника Куше-
верского означенные товары и припасы 
явились сходственно. Целовалник Алек-
сандр Кушеверской подписуюсь. //

87. 28. Устюжанки вдовы Агрипены 
Стефановы дочери Обуховы посланной 
ее Марон Протодьяконов явил по отъяв-
чей переносной от прошлого 1750  году 
осталых в нынешней 1751 год из отъявчей 
переносной прошлого 174972  году выпи-
ски осталых от того 749 году из отъявчей 
переносной прошлого 1748 году выписки 
из архангелогородцких выписей город-
цкой покупки на товарные денги три пуда 
олова прутового по семи рублев пуд. Да 
устюжской пошлинной платежной покуп-
ки  – четырнатцать четвертей пшеницы 
по два рубли, пять четвертей полторы ос-
мины ячмени по рублю по десяти копеек 
четверть. Да устюжской в том 750 году по-
шлинной платежной покупки – три тысячи 
сто семь четвертей полторы осмины ржи 
по девяносту по пяти копеек, пятнатцать 
четвертей с полуосминою пшеницы по два 
рубли по десяти копеек четверть. Да из 
отъявчей переносной прошлого 1749 году 
выписки устюжской пошлинной платежной 
покупки  – восемдесят пуд муки ржаной 
ценою по шеснатцати копеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Шубин.

Посланной Марон Протодьяконов под-
писуюсь.

По досмотру означенного целовални-
ка Шубина показанные припасы явились 
сходственно. Целовалник Алексей Шубин 
подписуюсь. //

88. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Григорей Васильев сын Новоселцов 
явил по отъявчей переносной от прошлого 
1750 году осталых в нынешней 1751 год ис 
казанской таможенной отпуском прошло-
го 1749  году выписи казанской градцкой 
и уездной покупки на явленные денги, на 
тритцать на один рубль на пять копеек, с 
платежем пошлин три четверти орехов – 
цена четыре рубли восемдесят копеек, пять 
пуд меду-патоки – цена шесть рублев, три 
пуда воску – дватцать рублев дватцать пять 
копеек. Да устюжской 750 году пошлинной 
платежной покупки – из одной бочки ве-
сом, за вычетом дерева, дватцать один пуд 
красной рыбы семги ценою по пятидесяти 
по пяти копеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Дмитрей Олшуков.

Григорей Новоселцов подписуюсь.

72 Цифра десятков написана по стёртому.
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По досмотру означенного целовалника 
Олшукова показанное все имеетца сход-
ственно. Прошением целовалника Дмитрея 
Олшукова устюжанин Дмитрей Бобровни-
ков руку приложил.

89. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Иван Григорьев сын Молоков явил 
по отъявчей переносной от прошлого 
1750  году осталых в нынешней 1751  год 
ис казанской таможенной отпуском того 
750  году выписи казанской градцкой по-
купки на явленные денги с платежем по-
шлин восмнатцать пуд воску ценою // по 
шти рублев по семидесяти по пяти копеек 
пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловской.

По досмотру означенного целовалника 
Горловского показанной воск явился сход-
ственно. Целовалник Алексей Горловских 
подписуюсь.

90. 29. Пинежанина Григорья Кокина 
работник ево Петр Чюклин явил Пустозер-
ской таможни отпуском прошлого 1750 году 
выписи своепромышленной ево, Кокина, 
четыре бочки рыбы сигов весом по шеснат-
цати пуд, ценою по два рубли бочка.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловской.

Прошением Петра Чюклина устюжанин 
Прокопей Нагаев руку приложил.

По досмотру означенного целовални-
ка Горловского показанная рыба с явкою 
имеетца сходственна. Целовалник Алексей 
Горловских подписуюсь.

С продажи означенной рыбы пошлин-
ной платеж писан в пошлинной книге на 60 
странице в 78 №.

91. Того ж. Котелнича города купец 
Петр Петров сын Арбузов явил по отъяв-
чей переносной от прошлого 1750  году 
осталось73 в нынешней 1751 год ис проез-
жей к Архангелскому городу Котелницкой 
таможни отпуском того 1750  году выписи 
котелницкой и уездной покупки с платежем 
указных // пошлин сто четвертей ржи ценою 
по пятидесяти копеек четверть, которая 
оставлена за маловодием в Устюжском 
уезде в Южской трете в Подосиновской 
волосте.

А для досмотру послан целовалник 
Федор Шемякинской.

Петр Арбузов подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Ше-

мякинского показанная рожь сходственна.
73 Так в ркп.
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92. Того ж. Устюжанина, купецкого 
человека Артемона Суслова, комисионер 
ево Зотий Паутов явил по отъявчей пере-
носной от прошлого 1750 году осталых в ны-
нешней 1751 год из отъявчей переносной 
1749 году выписки из архангелогородцкой 
того 749 году выписи городцкой покупки на 
товарные денги три половинки сукон-ко-
строжей мерою сто аршин по восмидесяти 
копеек аршин, одна половинка сукна галан-
ского средняго мерою дватцать два аршина 
по рублю по штидесяти копеек аршин. Оные 
сукна застемпелеваны каждая половинка 
на одном конце таможенным стемпелем, на 
котором изображен государственной герб и 
притом литеры АПТ, которые от Устюжской 
таможни заклеймены годовым клеймом.

А для досмотру послан целовалник 
Александр Кушеверской.

Зотий Паутов подписуюсь.
По досмотру означенного целовалника 

Кушеверского показанные сукна явились 
сходственно. Целовалник Александр Куше-
верской подписуюсь. //

93. 31. Устюжанин купецкой человек 
Иван Яковлев сын Курочкин явил по отъ-
явчей переносной от прошлого 1750 году 
выписки осталых в нынешней 1751 год из 
отъявчей переносной прошлого 1749 году 
выписки устюжской в прошлых  годех по-
шлинной платежной покупки две четверти 
гороху по два рубли четверть, шездесят 
один пуд муки ржаной по семнатцати ко-
пеек пуд. Из архангелогородцкой 748 году 
выписи городцкой покупки на товарные 
денги – четыре пуда восемь фунтов масла 
деревянного по три рубли по пятидесяти 
копеек пуд. Ис проезжей верхотурской 
того 1748 году выписи – один кофейник под 
финифтом малой руки – два рубли, одна 
сахарница малая – рубль пятдесят копеек, 
одна чайница малая – рубль пятдесят копе-
ек, две солоницы малые по тритцати копеек 
за одну, тритцать шесть бахчей чаю уи по 
сороку копеек бахча. Да на имя яренчани-
на Луки Новоселова из яренской 748 году 
выписи платежного – пятнатцать пуд масла 
коровья по рублю по дватцати копеек пуд. 
Да из архангелогородцкой 749 году выписи 
городцкой с торговыми записками покупки 
на товарные денги – два пуда дватцать фун-
тов масла деревянного по четыре рубли пуд, 
два пуда светилна бумажного по двенатцати 
рублев пуд, семь пуд десять фунтов бумаги 
хлопчатой по девяти рублев пуд. Ис казан-
ской таможенной отпуском 75074 году выписи 
казанской // градцкой покупки на товарные 

74 Цифры десятков и единиц написаны по 
стёртому.

л. 64 об.

л. 65

денги – дватцать пять пуд меду-патоки по 
рублю по тритцати по пяти копеек пуд. Да 
из двух Архангелогородцкой портовой та-
можни отпуском 750 году выписи покупки на 
товарные денги – триста75 одиннатцать пуд 
сандалу синего по три рубли пуд; изо вто-
рой – тритцать два пуда шесть фунтов сахару 
головного серого по пяти рублев пуд, девять 
пуд четырнатцать фунтов краски брусковой 
по сороку рублев пуд, десять пуд сандалу 
красного по два рубли по пятидесяти копеек 
пуд, пять пуд шесть фунтов ладану простого 
бракованного по девяти рублев пуд, дватцать 
девять пуд тритцать фунтов сандалу синего 
по три рубли пуд, одиннатцать фунтов кан-
фары по дватцати по семи 76-рублев пуд,-76 

две бочки полуберемянные ренского белого 
ординарного, бочка такая ж ренского крас-
ного – ценою обое по дватцати рублев бочка.

А для досмотру послан целовалник 
Александр Кушеверской.

Ивана Курочкина поверенной Осип 
Торлов подписуюсь.

По досмотру означенного целовалника 
Кушеверского показанные товары и при-
пасы имеютца сходственны. Целовалник 
Александр Кушеверской подписуюсь. //

94. 31. Устюжане купецкие люди Семен 
и Василей Ивановы дети Басины явили 
по отъявчей переносной от прошлого 
1750 году осталых в нынешней 1751 год из 
отъявчей переносной прошлого 174977 году 
выписки устюжской в том 749-м  году по-
шлинной платежной покупки две четверти 
пшеницы по рублю по девяносту копеек 
четверть. Да устюжской в том 750-м  году 
платежной же покупки – шесть четвертей 
с осминою пшеницы ценою по два рубли 
четверть, сорок четыре четверти ржи, в 
том числе покупочными ценами: дватцать 
четвертей с осминою по девяносту по шти 
копеек, дватцать три четверти с осминою 
по рублю по две копейки четверть; трит-
цать восемь пуд муки яшной по тринатцати 
копеек пуд, два кафтана овчинных – за оба 
рубль восемдесят копеек.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловских.

Семена и Василья Басиных брат их Гри-
горей Басин подписуюсь.

По досмотру вышеозначенного цело-
валника Горловских показанная рожь и 
пшеница имеютца сходственно. Целовалник 
Алексей Горловских подписуюсь.

75 Слово вписано в строку очень убористо и 
более бледными чернилами.

76-76Фраза по стёртому, слово «пуд» написа-
но дважды, первый раз – в квадратных скобках.

77 Цифра десятков исправлена из 5.
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95. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Лаврентей Горбунов явил по отъ-
явчей переносной от прошлого 1750 году 
осталых в нынешней 1751  год из отъ-
явчей 1749  году  // выписки осталых от 
того 1749  году из отъявчей переносной 
1748  году выписки ис проезжей к Архан-
гелскому городу Вохомской таможни от-
пуском того 1748 году выписи покупки на 
явленные денги сто шеснатцать четвертей 
ржи по штидесяти копеек четверть, которая 
имеетца в Устюжском уезде в Южской трете 
на Пермяжской пристане. Да привозного в 
750-м году из унжеской таможенной отпу-
ском 749 году выписи унжеской покупки на 
явленные денги – тритцать пять четвертей 
симяни лняного по семидесяти копеек чет-
верть. Да на имя тотемца Федора Синицына 
архангелогородцкой таможенной отпуском 
750 году выписи покупки на товарные ден-
ги – две бочки оксовт ренского красного 
ординарного по дватцати по три рубли 
бочка, шесть пуд сахару головного серого 
по шти рублев пуд, два пуда олова в блюдех 
и в торелех по восми рублев по пятидесяти 
копеек пуд, два пуда ягод чернослеву по 
девяносту копеек за пуд, пуд ягод винных – 
цена рубль дватцать копеек, один пуд ягод 
изюму – рубль пятдесят копеек, четыре 
пуда масла деревянного по три рубли по 
пятидесяти копеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловских.

Прошением Лаврентья Горбунова устю-
жанин Андрей Гладышев руку приложил. //

По досмотру оного целовалника Гор-
ловских показанные припасы имеютца 
сходственно. Целовалник Алексей Горлов-
ских подписуюсь.

96. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Стефан Васильев сын Бабкин явил по 
отъявчей переносной 1750 году выписки из 
отъявчей переносной 1749 году выписки ис 
проезжей в Москву Ирбицкой ярмонской та-
можни отпуском 749 году выписи ирбицкой 
покупки платежных товаров десять тюней 
китайки тюневой нитью средней по четыре 
рубли по штидесяти копеек тюнь, пятдесят 
бахчей чаю зеленого по дватцати по пяти 
копеек бахча, четыре бахчи чаю уи по дват-
цати ж по пяти копеек бахча, пять пуд клею 
рыбья, а цены во оной выписе не показано. 
Да из ирбицкой же таможенной 750  году 
выписи привозу ево, Бабкина, на Ирбицкую 
ярмонгу ис подписки кяхтинской выписи 
Иркуцкой таможни явленных платежных – 
пять подставов голей малой руки добротою 
средних по восми рублев голь. Да устюжской 
в том 750-м году пошлинной платежной по-
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купки на имя отца ево Василея Бабкина сто 
шездесят одна четверть с осминою ржи, в том 
числе покупочными ценами: десять четвер-
тей с полуосминою по рублю по две копейки, 
дватцать четыре четверти с осминою по 
девяносту по шти копеек, дватцать семь чет-
вертей с полуосминою // по семидесяти по 
пяти копеек, шездесят одна четверть с осми-
ною по семидесяти копеек, тритцать восемь 
четвертей по семидесяти по четыре копейки 
четверть; двенатцать четвертей пшеницы, в 
том числе ценами: восемь четвертей по руб-
лю по сороку копеек, две четверти по рублю 
по восмидесяти копеек, две четверти по два 
рубли по дватцати копеек четверть.

Из вышеписанных подлежащие ко клей-
мению товары заклеймены Великоустюж-
ской таможни годовым 750 году клеймом.

А для досмотру послан целовалник 
Александр Кушеверской.

Стефана Бабкина отец Василей Бабкин 
подписуюсь.

По досмотру оного Кушеверского пока-
занной товар и припас явился сходственно. 
Целовалник Александр Кушеверской под-
писуюсь.

97. Того ж. Лалской купец Яков Матфеев 
явил по отъявчей переносной от прошлого 
1750  году осталых в нынешней 1751  год 
из московской болшей таможенной от-
пуском того 1750 году выписи московской 
покупки из лавок по вычету на явленные 
денги, на дватцать на один рубль на сорок 
на пять копеек, десять фунтов нашатырю 
по тритцати по пяти копеек фунт, два фунта 
гарусу78 московского – восемдесят копеек, 
тринатцать аршин сукна шленского – де-
сять рублев сорок копеек, сто аршин сеток 
мишурных уских – два рубли // дватцать 
пять копеек, тритцать аршин каламенку мо-
сковского – четыре рубли пятдесят копеек. 
Да из лалской таможенной отпуском того ж 
750 году выписи из отъявочных прошлого 
174979  году писем – семь кумачей астра-
ханских ценою по рублю один, восемь фат 
красных бумажных по рублю по дватцати 
копеек одна, двести шездесят восемь аршин 
лент портишных шелковых по три копейки 
аршин, тритцать два аршина лент уских 
немецких по две копейки аршин, тритцать 
девять аршин лент налобных разных рук – 
два рубли тритцать четыре копейки. Да 
лалской разной того 1750 году покупки – две 
фаты красных бумажных по рублю по трит-
цати копеек одна, тритцать девять аршин с 
половиной лент шелковых широких – три 
рубли девяносто пять копеек. И из оных 

78 Написано по стёртому.
79 Цифра десятков исправлена из 5.
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подлежащие ко клеймению товары заклей-
мены Великоустюжской таможни годовым 
750 году клеймом.

А для досмотру послан целовалник 
Александр Кушеверской.

По досмотру оного Кушеверского по-
казанные товары явились сходственно. 
Целовалник Александр Кушеверской под-
писуюсь.

98. Того ж. Устюжане, нижеименуемые 
купецкие люди, мясники явили по отъявчей 
переносной от прошлого 1750 году выписки 
осталых в нынешней 1751 год от убойного в 
749-м тако ж и в том 750 годех пошлинного 
платежного скота: Андрей Роздобурдин – // 
восемь кож, да устюжской в 749  году по-
шлинной платежной покупки – шесть кож 
ценою по пятидесяти копеек одна; Андреян 
Острогин – девяносто четыре кожи, Иван 
Непогодьев – двести четырнатцать кож, 
Яков Острогин – сорок одна кожа, Никита 
Шемякинской – сто восемь кож, Анисим 
Ершев – девяносто три кожи, Дмитрей 
Бушковской – четырнатцать кож, Дмитрей 
Пшенников – дватцать одна кожа, Алексей 
Сусоров – сорок две кожи, Иван Острогин – 
семь кож, Федор малой Пономарев – три-
натцать кож, Андрей Шемякинской – четыре 
кожи, Егор Чирухин – пятнатцать кож, Иван 
Чирков – одна кожа, Михайло Кабаков – 
тритцать кож, Василей Копыловской – во-
семь кож, Андрей Толоконцов – две кожи, 
Иван Брагин – девятнатцать кож, Сила Бар-
минской – пять кож, Андрей Пестовской – 
одна кожа, Гаврило Веретенников  – одна 
кожа, Яков Пестовской – кожа, Андреян 
Чирухин – четырнатцать кож, Назар Чи-
рухин – две кожи, Прокопей Пшенников – 
шесть кож, Никифор Насоновских – одна 
кожа, Яков Пестовской – одна кожа. Итого 
семь сот семдесят две кожи говяжьих сухих 
и сырых, средних и малых.

Да из сала говяжья сырца по пере-
топке: Иван Непогодьев – сто восемь пуд 
семь фунтов, Михайло Загибалов – девять 
пуд тритцать два фунта, Федор болшей 
Пономарев – два пуда пять фунтов, Иван 
Острогин – одиннатцать пуд, Андрей Шемя-
кинской – одиннатцать пуд, Иван Чирков – 
один пуд, Иван Брагин – семь пуд четырнат-
цать фунтов, Андрей Пестовской – дватцать 
шесть фунтов, Яков Пестовской – два пуда 
тритцать восемь фунтов. Итого сто пятдесят 
четыре пуда // два фунта.

Сала говяжья топленого чистого Ан-
дрей Роздобурдин – два пуда дватцать 
пять фунтов, Андреян Острогин – восем-
десят шесть пуд дватцать фунтов, Иван 
Непогодьев – двести дватцать четыре пуда 
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семнатцать фунтов с половиною, Яков 
Острогин – пятдесят два пуда дватцать 
фунтов, Михайло Загибалов – тритцать пять 
пуд девять фунтов, Никита Шемякинской – 
семдесят четыре пуда пять фунтов, Иван 
Полднев – сорок четыре пуда тритцать один 
фунт, Яков Медветчиков – пятдесят четыре 
пуда десять фунтов, Онисим Ершев – сто 
шездесят пять пуд одиннатцать фунтов, 
Карп Попов – дватцать восемь пуд дватцать 
три фунта, Михайло Кропухинской – семь 
пуд, Дмитрей Бушковской – двенатцать пуд 
тритцать фунтов, Стефан Чирков – сто шесть 
пуд десять фунтов, Дмитрей Пшенников – 
тринатцать пуд дватцать три фунта, Федор 
болшей Пономарев – пятдесят пять пуд 
тритцать шесть фунтов, Алексей Сусоров – 
шездесят шесть пуд тритцать семь фунтов с 
половиною, Иван Острогин – пуд дватцать 
фунтов, Федор Матфеев – сорок пять пуд, 
Федор малой Пономарев – пуд тритцать 
пять фунтов, Егор Чирухин – тритцать пуд 
тритцать шесть фунтов, Михайло Кабаков – 
сорок два пуда тритцать шесть фунтов, Иван 
Брагин – девяносто один пуд десять фунтов, 
Гаврило Веретенников – сто шездесят шесть 
пуд, Яков Пестовской – тритцать два фун-
та, // Василей Непогодьев – двести шездесят 
пять пуд двенатцать фунтов, Андреян Чиру-
хин – восемдесят пуд десять фунтов, Назар 
Чирухин – семдесят семь пуд десять фунтов, 
Петр Гладышев – восемдесят пуд дватцать 
три фунта с половиною, Василей Острогин – 
семь пуд тритцать пять фунтов, Прокопей 
Пшенников – четыре пуда тритцать пять 
фунтов, Никифор Насоновских  – тритцать 
шесть фунтов, Яков Пестовской – тритцать 
один фунт с половиною. Итого тысяча 
девять сот дватцать восемь пуд тритцать 
фунтов сала говяжья сырца.

Да от убойных в 750-м году пошлинных 
платежных овец: Гаврило Веретенников  – 
четыре овчины, Стефан Чирков  – семь 
овчин, Петр Гладышев – пять овчин, Ани-
сим Ершев – четыре овчины, Иван Не-
погодьев  – четырнатцать овчин, Никита 
Шемякинской – три овчины, Дмитрей Пшен-
ников – пять овчин, Алексей Сусоров – пять 
овчин, Василей Непогодьев – четырнатцать 
овчин, Андреян Острогин – одна овчина, 
Назар Чирухин – одна ж овчина, Федор 
Матфеев – шесть овчин, Карп Попов – одна 
овчина, Яков Медветчиков – четыре овчины, 
Иван Брагин – одна овчина. Итого семде-
сят пять овчин сырых. Михайло Загибалов 
Устюжского уезду ярмонской в 750-м году 
пошлинной платежной покупки – пятдесят 
семь пуд укладу и суклади по семидесяти 
по восми копеек пуд. Василей Непогодьев 
устюжской 749 году пошлинной платежной 
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покупки – тритцать две четверти ржи по 
девяносту копеек, одна четверть ржи ж – 
цена //  восемдесят копеек, тритцать восемь 
кож говяжьих по штидесяти по пяти копеек 
одна; да устюжской в 750-м году с торговою 
запискою пошлинной платежной покупки – 
триста пятдесят кож говяжьих сухих и сырых 
ценою по штидесяти копеек одна; да от 
убойного у него, Непогодьева, в 749-м году80 
и в том 750 годех пошлинного платежного 
скота – сто восемдесят пять кож. Итого пять 
сот семдесят три кожи говяжьих средних 
и малых, ис которых кож в том 750-м году 
переделано на юфтной товар триста сорок 
семь кож красных.

А для досмотру послан целовалник 
Стефан Чирков.

Василей Непогодьев подписуюсь. Ани-
сим Ершев подписуюсь. Петр Гладышев 
подписуюсь. Прошением Алексея Сусорова 
устюжанин Иван Осетров руку приложил. 
Прошением Степана Чиркова устюжанин 
Андрей Гладышев руку приложил. Дмитрей 
Бушковской подписуюсь81. //

99. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Павел Иванов сын Коробицын явил 
по яренской таможенной отпуском сего 
1751 году выписи покупных на Туглимской 
ярмонге работником ево Васильем Коро-
бицыным на явленные денги, на дватцать 
на семь рублев на шездесят копеек, сорок 
шесть кож говяжьих сырых весом сорок 
шесть пуд по штидесят копеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Шубин.

Павел Коробицын подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Шуби-

на показанныя кожи весом и счетом явились 
сходственны. Целовалник Алексей Шубин 
подписуюсь.

Против показанной выписи из Велико-
устюжской таможни явчая выпись за тамо-
женною печатью, за закрепою ларешного 
Ивана Воробьева, за справою канцеляриста 
Якова Белкова апреля 6 дня дана. Павел 
Коробицын подписуюсь.

100. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Прокопий Осипов сын Усов явил по 
казанской таможенной отпуском прошлого 
1750  году выписи казанской градцкой и 
уездной покупки на явленные денги, на 
пятдесят рублев, а имянно: градцкой – шесть 
четвертей орехов руских, цена по рублю по 
восмидесяти копеек четверть; две четверти 
просы полевой – четыре рубли дватцать 
копеек; уездной покупки – десять пуд меду 

80 Слово заключено в фигурные скобки.
81 Остальная часть л. 69 об. чистая.
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по рублю по сороку копеек пуд, три пуда 
воску по семи рублев пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Александр Кушеверской.

Прокопья Усова брат ево Яков под-
писуюсь.

По досмотру оного целовалника Ку-
шеверского показанные орехи и протчее 
явилось с явкою сходственны. Целовалник 
Александр Кушеверской подписуюсь. //

Против означенной выписи из Велико-
устюжской таможни явчая выпись за тамо-
женною печатью, за закрепою выборного 
Павла Коробицына, за справою канцеляри-
ста Якова Белкова …82

Прокопья Усова брат ево Яков в 
приняти[и] выписи подписуюсь.

101. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Прокопей Яковлев сын Нагаев явил по 
отъявчей переносной от прошлого 1750 году 
осталось83 в нынешней 1751 год из отъявчей 
переносной прошлого 1749 выписки устюж-
ской в том 749 году пошлинной платежной 
записной покупки дватцать пять четвертей 
ржи, в том числе ценами: пятнатцать четвер-
тей по восмидесяти по две копейки, десять 
четвертей по восмидесяти по четыре копей-
ки; дватцать три четверти с осминою овса, в 
том числе ценами: четырнатцать четвертей 
по тритцати копеек, девять четвертей с ос-
миною по тритцати по шти копеек четверть; 
дватцать пять пуд толокна по шеснатцати ко-
пеек пуд. Да устюжской в том 750 году с тор-
говыми записками пошлинной платежной 
покупки десять четвертей овса по тритцати 
по шти копеек четверть, восмнатцать пуд 
толокна по восмнатцати копеек пуд, десять 
четвертей с осминою ржи по рублю четверть.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловских.

Прокопий Нагаев подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Гор-

ловских показанные товары явились сход-
ственны. Целовалник Алексей Горловских 
подписуюсь. //

102. 31. Мезенца Стефана Кузминых 
посланной ево устюжанин Дмитрей Колаш-
ников явил по трем выписям Пустозерской 
таможни отпуском прошлого 1750 году сво-
епромышленной ево, Кузмина, по первой – 
сорок пуд свежей рыбы сигов по пятнатцати 
копеек пуд, по второй – три бочки рыбы 
сигов весом по шеснатцати пуд в бочке по 
два рубли за бочку, по третьей – три ж боч-
ки рыбы сигов весом по шеснатцати пуд в 
бочке по два рубли за бочку.

82 В ркп. предложение не закончено.
83 Так в ркп.
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А для досмотру послан целовалник 
Дмитрей Олшуков.

Дмитрея Колашникова сын ево Михай-
ло подписуюсь.

По досмотру оного целовалника Ол-
шукова показанная рыба по трем выписям 
с явкою явилась сходственно. Прошением 
целовалника Дмитрея Олшукова устюжанин 
Андрей Гладышев руку приложил.

Против показанной выписи из Велико-
устюжской таможни явчая выпись за тамо-
женною печатью, за закрепою выборного 
Павла Коробицына, за справою канцеляри-
ста Якова Белкова …84 Михайла Колашников 
подписуюсь.

103. Того ж. Устюжанин посацкой чело-
век Андрей Бабкин явил по устцелемской85 
таможенной отпуском 1750 году выписи на 
имя устцелемца Ивана Носова своеловной 
ево, Носова, одну бочку красной рыбы 
семги весу дватцать пуд – цена пять рублев 
пятдесят копеек.

А для досмотру послан целовалник 
Дмитрей Олшуков.

Андрей Бабкин подписуюсь.
По досмотру оно[го] Олшукова показан-

ная рыба явилась сходственно. Прошением 
целовалника Дмитрея Олшукова целовал-
ник Федор Вологдин руку приложил. //

Того ж числа вышеписанной устцелем-
ской выписи из Великоустюжской таможни 
явчая выпись за таможенною печатью, за 
закрепою выборного Павла Коробицына, 
за справой канцеляриста Якова Белкова …86 
Андрей Бабкин подписуюсь.

104. 31. Нижеписанных купцов пове-
ренной их кевролец Гаврило Кобылин явил 
по трем нижеписанных таможен отпуском 
нижеозначенных годов выписей, а имянно: 
по первой Ижемской таможни 750 году на 
имя ижемца Василья Хозяинова своеловной 
их – пять бочек красной рыбы семги весом, 
за вычетом дерева, по восмнатцати пуд 
в бочке, баклашку семги ж, весом девять 
пуд, – цена дватцать два рубли, две бочки бе-
лой рыбы сигов, весом по шестнатцати пуд, 
по два рубли бочка; по второй Ижемской 
таможни 750 году на имя ижемца Федора Ро-
чева – бочку красной рыбы семги весом, за 
вычетом дерева, четырнатцать пуд, восемь 
бочек да две четвертины белой рыбы сигов 
весом, за вычетом дерева, по шестнатцати 
пуд, четвертину икры сиговой, весом десять 
пуд, – ценами: красная рыба – три рубли пят-
десят копеек, сиговыя бочки по два рубли, 

84 В ркп. предложение не закончено.
85 В ркп. устцемской.
86 В ркп. предложение не закончено.
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четвертина по рублю, икра по десяти алтын 
пуд; по третьей Усцелемской таможни от-
пуском 751 году на имя усцелемца Трофима 
Кислякова – одна бочка красной рыбы сем-
ги, весом дватцать пуд, – цена пять рублев с 
полтиной, три баклашки семги ж, весом по 
десяти пуд, по два рубли по семидесяти по 
пяти копеек баклашка.

А для досмотру послан целовалник 
Дмитрей Олшуков.

Гаврило Кобылин руку приложил.
По досмотру оного целовалника Ол-

шукова означенная рыба и икра с явкою 
весом, за вычетом дерева, явилась сход-
ственна. Прошением целовалника Дмитрея 
Олшукова устюжанин Николай Здрогов руку 
приложил. //

Против показанных трех выписей из 
Великоустюжской таможни три явчие вы-
писи за таможенною печатью, за закрепою 
выборного Павла Коробицына, за справой 
канцеляриста Якова Белкова даны, а по-
рукою в таможенной очиске порукою87 
обязуетца устюжанин Иван Кузнецов, Семен 
Казаков. Гаврило Кобылин руку приложил. 
Иван Кузнецов подписуюсь.

С продажи вышеписанной рыбы по-
шлинной платеж писан в пошлинной книге 
на 178 и 179 страницах в 219 №.

105. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Иван Кузнецов явил по устцелемской 
таможенной отпуском сего 1751  году вы-
писи на имя устцелемца Данила Чюпрова 
промыслу три бочки красной рыбы семги 
весом по дватцати пуд ценою по пяти рублев 
с полтиной за бочку.

А для досмотру послан целовалник 
Дмитрей Олшуков.

Иван Кузнецов подписуюсь.
По досмотру означенного целовалника 

Олшукова показанная рыба имеетца с яв-
кою сходственна. Прошением целовалника 
Дмитрея Олшукова целовалник Федор Во-
логдин руку приложил.

Против означенной выписи из Велико-
устюжской таможни явчая выпись за тамо-
женною печатью, за закрепою выборного 
Павла Коробицына, за справой канцеля-
риста Якова Белкова дана. Иван Кузнецов 
подписуюсь.

С продажи означенной рыбы пошлин-
ной платеж писан в пошлинной книге на 179 
странице в 220 №.

106. Того ж. Устюга Великого купец Сте-
фан Борисов сын Саблин явил по отъявчей 
переносной от прошлого 1750 году выписки 
осталых в нынешней // 1751 год из отъявчей 

87 Так в ркп.
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переносной прошлого 174988 году выписки 
унжеской 748 году выписи покупки на яв-
ленные денги с платежем пошлин пять сот 
рогож-осмерицы четыре аршинной – цена 
шесть рублев. Да устюжской в прошлых го-
дех пошлинной платежной покупки – пять 
пуд сала говяжья сырца по штидесяти копеек 
пуд. Ис проезжей к Архангелскому городу 
Унжеской таможни отпуском 749  году вы-
писи покупки на явленные денги с платежем 
пошлин – девяносто четвертей муки ржаной 
по сороку копеек четверть, которая остав-
лена в Устюжском уезде в Южской трете в 
Шолской волосте. Ис проезжей в Казань 
архангелогородцкой 749  году выписи го-
родцкой с торговою запискою покупки на 
товарные денги – семь пуд сандалу крас-
ного по три рубли пуд. Из вохомской того 
ж 749  году выписи покупки на явленные 
денги – девяносто три четверти ржи по се-
мидесяти по пяти копеек четверть, четыре 
ста восемдесят ужиш – цена четыре рубли 
восемдесят копеек, дватцать фунтов шерсти 
овчей – цена шездесят копеек. Да устюжской 
в том 749-м году пошлинной платежной по-
купки – сто тритцать шесть пуд муки ржаной 
по четырнатцати копеек, четыре пуда муки 
гороховой по семнатцати копеек пуд, восемь 
четвертей // полторы осмины ржи по рублю 
по пяти копеек четверть.

Ис казанской таможенной отпуском 
750  году выписи казанской градцкой по-
купки на товарные денги – пять четвертей 
орехов по рублю по осмидесяти копеек 
четверть, десять пуд шерсти овчей по рублю 
по дватцати копеек пуд, тритцать пуд меду 
по рублю по тритцати копеек пуд. Да из 
архангелогородцких таможенных отпуском 
750  году выписей городцкой покупки на 
товарные денги – пять пуд укладу по шти-
десяти по три копейки, пять пуд суклади по 
сороку по три копейки пуд, дватцать восемь 
фунтов89 краски брусковой по рублю фунт.

Да устюжской в том 750-м  году с тор-
говыми записками пошлинной платежной 
покупки – дватцать пуд муки яшной по три-
натцати копеек, девять пуд муки гороховой 
по восмнатцати копеек, сто пятдесят девять 
четвертей с осминою ржи, в том числе поку-
почными ценами: тритцать три четверти по 
рублю, четыре четверти с полуосминою по 
девяносту по шти копеек, семдесят девять 
четвертей полторы осмины по восмидесяти 
копеек, дватцать одна четверть с осминою 
по семидесяти по четыре копейки, дватцать 
одна четверть по семидесяти по восми 
копеек четверть; дватцать восемь четвер-
тей симяни лняного по рублю по тритцати 

88 Цифра десятков написана по стёртому 5.
89 Слово написано по стёртому пудов.

л. 73

копеек, дватцать одна четверть с полуосми-
ною пшеницы, в том числе ценами: девять 
четвертей по рублю // по штидесяти копеек, 
семь четвертей с осминой по рублю по во-
смидесяти копеек, две четверти по рублю 
по сороку копеек, две четверти полторы 
осмины по рублю по семидесяти копеек 
четверть; сорок семь пуд муки ржаной, в 
том числе ценами: восемь пуд по двенатцати 
копеек, тритцать девять пуд по одиннатцати 
копеек пуд; дватцать пуд муки пшеничной 
по восмнатцати копеек пуд, восемдесят пять 
пуд рощи, в том числе ценами: одиннатцать 
пуд по шеснатцати копеек, сорок один пуд 
по тринатцати копеек, тритцать три пуда по 
одиннатцати копеек пуд; тритцать аршин 
сукна сермяжного по семи копеек аршин.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловской.

Стефан Саблин подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Гор-

ловского показанные товары и припасы 
явились сходственны. Целовалник Алексей 
Горловских подписуюсь.

107. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Федор Петров сын Курицын явил по отъ-
явчей переносной от прошлого 1750 году 
выписки осталых в нынешней 1751  год 
из отъявчей переносной прошлого  // 
1749 году выписки из архангелогородцких 
748 и 749 годов выписей городцкой покупки 
на товарные денги пять пуд сандалу синего 
по три рубли, два пуда перцу черного по 
одиннатцати рублев, три пуда квасцев по 
рублю по сороку копеек за пуд, четыре пуда 
тритцать восемь фунтов сахару головного 
серого по шти рублев, семдесят пуд трески 
соленой по семнатцати копеек за пуд, трит-
цать пуд троски сухой выметной по сороку 
копеек пуд. Да волостной в том 1749 году 
пошлинной платежной покупки – пятнат-
цать четвертей ржи по восмидесяти копеек 
четверть, сто пятдесят пуд муки ржаной 
по тринатцати копеек пуд. Ис проезжей к 
Архангелскому городу Казанской тамож-
ни отпуском 749  году выписи казанской 
градцкой и уездной90 покупки на явленные 
денги три четверти гороху по восмидесяти 
копеек четверть. Из вохомской таможенной 
750  году выписи покупного в Вохомской 
волосте на явленные денги сто девяносто 
четвертей ржи по восмидесяти копеек чет-
верть, которая оставлена за маловодием 
в Устюжском уезде в Кобылской волосте. 
Да из архангелогородцкой таможенной 
отпуском того 750 году выписи городцкой 
с торговою запискою покупки на товарные 
денги – дватцать два пуда дватцать пять 

90 Слово написано по стёртому.
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фунтов // сандалу синего по тритцати рублев 
берковец, четырнатцать пуд один фунт саха-
ру головного серого по пяти рублев пуд, два 
пуда шеснатцать фунтов масла деревянного 
по три рубли по пятидесяти копеек за пуд. 
Да устюжской в том же 750 году пошлинной 
платежной покупки – семь четвертей с ос-
миною ржи по девяносту копеек четверть.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловской.

По досмотру оного целовалника Гор-
ловского показанные товары и припасы 
явились сходственно. Целовалник Алексей 
Горловских подписуюсь.

108. 31. Устюжанин посадцкой человек 
Прокопий Истомин явил по двум Пустозер-
ской таможни отпуском прошлого 1750 году 
выписем на имя пустозерца Федора Чю-
клина своего ево, Чюклина, промыслу: по 
первой – три бочки рыбы сигов, весом по 
шеснатцати пуд, ценою по два рубли бочка; 
по второй – четыре бочки рыбы сигов же, 
весу по шеснатцати пуд в бочке, по два руб-
ли за бочку. Да по третьей по устцелемской 
таможенной выписи91 на имя устцелемца 
Анисима Антонова сына Дуркина своего 
ево, Дуркина, промыслу – три бочки крас-
ной рыбы семги весом по дватцати пуд в 
бочке по пяти рублев с полтиною бочка, две 
бочки белой рыбы сигов, весу по осмнат-
цати пуд в бочке, // по два рубли за бочку.

А для досмотру послан целовалник 
Дмитрей Олшуков.

Прошением Прокопия Истомина устю-
жанин Дмитрей Бобровников руку при-
ложил.

По досмотру оного целовалника Ол-
шукова показанная рыба по трем выписям 
явилась сходственно. Прошением целовал-
ника Дмитрея Олшукова устюжанин Андрей 
Гладышев руку приложил.

Против показанных трех выписей из 
Великоустюжской таможни две явчие вы-
писи за таможенной печатью, за закрепою 
выборного Павла Коробицына, за справой 
канцеляриста Якова Белкова даны. Про-
шением Прокопья Истомина устюжанин 
Андрей Гладышев руку приложил.

109. Того ж. Устюжанки вдовы Кате-
рины Стефановой дочери Пинежаниновы 
поверенной ее Петр Кочнев явил по отъ-
явчей переносной от прошлого 1750 году 
выписки осталось92 в нынешней 1751 год из 
отъявчей переносной прошлого 1749 году 
выписки устюжской в 748 и 749  годех по-
шлинной платежной записной покупки 

91 Написано по стёртому.
92 Так в ркп.
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восемь пуд масла коровья по рублю по 
пятидесяти копеек пуд, девять четвертей с 
осминою пшеницы по рублю по штидесяти 
копеек четверть, одна скотина – цена че-
тыре рубли, триста тритцать одна четверть 
ржи, в том числе покупочными ценами: сто 
тритцать девять четвертей полторы осмины 
по восмидесяти по четыре копейки, пять 
четвертей с осминою по штидесяти копеек, 
сто пятдесят одна четверть полторы осмины 
по рублю по две копейки, тритцать четыре 
четверти по рублю по пяти копеек четверть; 
одна четверть ячмени – // цена восемдесят 
копеек. Да устюжской же в том 750-м году 
пошлинной платежной покупки  – двести 
семдесят две четверти с полуосминою 
ржи, в том числе ценами: сто сорок девять 
четвертей с полуосминою по рублю по 
две копейки, восемдесят одна четверть по 
девяносту по шти копеек, тритцать одна 
четверть по восмидесяти по восми копеек, 
одиннатцать четвертей по восмидесяти 
по четыре копейки четверть; сто тритцать 
кож скоцких – ценою по штидесяти по пяти 
копеек за одну, которые кожи в ее, Пинежа-
ниновы, кожевенном промыслу переделаны 
красными, весом дватцать шесть пуд дват-
цать девять фунтов.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловских.

Петр Кочнев подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Гор-

ловских показанные припасы и кожи име-
ютца сходственно. Целовалник Алексей 
Горловских подписуюсь.

110. 31. Устюжанин купецкой человек 
Афанасей Силин сын Протопопов явил 
по отъявчей переносной от прошлого 
1750  году выписки осталое в нынешней 
1751  год из отъявчей переносной про-
шлого 1749 году выписки устюжской в том 
749 году пошлинной платежной записной 
покупки тритцать пять четвертей полторы 
осмины ржи, в том числе покупочными 
ценами: тритцать четвертей полторы 
осмины по рублю по две копейки, пять 
четвертей по рублю по пяти копеек чет-
верть. Да устюжской же // в том 750-м году 
пошлинной же платежной покупки – двести 
тринатцать четвертей ржи, в том числе 
ценами: семдесят девять четвертей с ос-
миною по восмидесяти копеек, сто восемь 
четвертей с осминою по семидесяти по 
две копейки, девятнатцать четвертей с ос-
миною по семидесяти по четыре копейки, 
пять четвертей с осминою по семидесяти 
копеек четверть.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловской.

л. 75 об.
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Афанасей Протопопов подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Гор-

ловского показанная рожь явилась сход-
ственно. Целовалник Алексей Горловских 
подписуюсь.

111. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Андрей Александров сын Плотников 
явил по отъявчей переносной от прошлого 
1750 году осталое в нынешней 1751 год из 
отъявчей переносной прошлого 749  году 
выписки осталых от того 749  году из отъ-
явчей переносной прошлого 74893  году 
выписки пошлинной платежной покупки 
одна полуосмина овса – цена шесть копеек с 
четвертью, дватцать четыре пуда муки ржа-
ной по четырнатцати копеек пуд. Да на имя 
устюжанина Андрея Панова ис казанской 
выписи казанской покупки на товарные 
денги – тринатцать четвертей гороху по 
девяносту копеек четверть. Из слобоцкой 
выписи на имя Слобоцкого города купца По-
тапа Шмелева – восемь пуд меду-патоки // 
по рублю по дватцати по пяти копеек пуд. 
Да ево, Плотникова, устюжской в 748 году 
пошлинной платежной покупки – две чет-
верти с полуосминою пшеницы по рублю 
по штидесяти копеек четверть, четыре 
скотины быков живых – цена пятнатцать 
рублев. Да устюжской в 749-м году пошлин-
ной платежной покупки – пять сот пятдесят 
девять четвертей ржи, в том числе ценами: 
пятдесят четвертей с осминой по рублю, 
сто дватцать семь четвертей с осминою 
по рублю по две копейки, тритцать одна 
четверть по рублю по пяти копеек, триста 
пять четвертей по семидесяти по пяти ко-
пеек четверть; четырнатцать скотин быков 
живых – цена за все сорок пять рублев. Из 
слобоцкой таможенной отпуском 750 году 
выписи на имя Слобоцкого города купца По-
тапа Шмелева – двести пятдесят четвертей 
ржи ценою по семидесяти по две копейки 
четверть. Да устюжской в том 750-м  году 
пошлинной платежной покупки – триста 
девяносто семь четвертей полторы осмины 
ржи, в том числе ценами: сто шездесят пять 
четвертей по девяносту по шти копеек, со-
рок четыре четверти с осминою по рублю 
по две копейки, сто сорок восемь четвер-
тей с полуосминою по семидесяти по две 
копейки, сорок четвертей по семидесяти 
по четыре копейки четверть; две четвер-
ти с полуосминою пшеницы по рублю по 
восмидесяти копеек четверть, шесть пуд 
дватцать фунтов хмелю с клечем ценою по 
семидесяти копеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловских. //

93 Цифра десятков исправлена из 5.
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По досмотру оного целовалника Гор-
ловского показанные мед и припас хлебной 
явился сходственно. Целовалник Алексей 
Горловских подписуюсь.

112. 31. Устюжанин купецкой человек 
Семен Поздышин явил по отъявчей перенос-
ной от прошлого 1750 году осталых в нынеш-
ней 1751 год явленных записных припасов 
из отъявчей переносной прошлого 749 году 
выписки устюжской пошлинной платежной 
покупки шесть четвертей полторы осмины 
пшеницы по рублю по девяносту копеек. Да 
устюжской же в том 750-м году пошлинной 
платежной покупки з запискою – восемь пуд 
толокна по восмнатцати копеек пуд, один-
натцать четвертей пшеницы по рублю по 
штидесяти копеек четверть. Да из отъявчей 
же переносной выписки того ж 749 году пла-
тежной покупки – три четверти с осминою 
пшеницы по два рубли четверть.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловской.

По досмотру оного целовалника Гор-
ловского показанной припас явился сход-
ственно. Целовалник Алексей Горловских 
подписуюсь.

113. Того ж. Устюжанин Петр Шитиков 
явил по отъявчей переносной от прошлого 
1750 году осталых в нынешней 1751 год из 
отъявчей переносной от прошлого 749 году 
выписки устюжской пошлинной платежной 
записной покупки дватцать три четверти с 
осминою ржи по восмидесяти копеек чет-
верть, семнатцать пуд толокна по пятнатца-
ти копеек, тритцать девять пуд муки яшной 
по четырнатцати копеек пуд, две четверти 
пшеницы // по рублю по восмидесяти ко-
пеек четверть.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловских.

По досмотру оного целовалника Гор-
ловского показанной хлебной припас 
явился сходственно. Целовалник Алексей 
Горловских подписуюсь.

114. 31. Устюжанин купецкой человек 
Павел Иванов сын Коробицын явил по 
отъявчей переносной прошлого 1750 году 
осталых в нынешней 1751 год из Ырбицкой 
ярмонской таможни отпуском 750 году вы-
писи платежных триста пятдесят гребней 
костяных – цена пятнатцать рублев дватцать 
шесть94 копеек, шесть тюней китайки тюне-
вой разных цветов по пяти рублев тюнь, кото-
рая китайка по тюням заклеймена Устюжской 
того 750 году таможни годовым клеймом.

94 В ркп. слово написано в квадратных скоб-
ках. 

л. 77
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А для досмотру послан целовалник 
Александр Кушеверской.

Павел Коробицын подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Куше-

верского показанная китайка и гребни яви-
лись сходственно. Александр Кушеверской 
подписуюсь.

115. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Василей Иванов сын Козишников 
явил по отъявчей переносной от прошлого 
1750  году выписки осталых в нынешней 
1751 год из отъявчей переносной прошлого 
1749 году выписки устюжской пошлинной 
платежной записной покупки десять пуд 
меду-патоки по рублю по штидесяти // ко-
пеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловских.

По досмотру оного целовалника Гор-
ловского показанной мед явился весом 
сходственно. Целовалник Алексей Горлов-
ских подписуюсь.

116. Того ж. Устюжанка вдова Пелагия 
Кузнецова явила по отъявчей переносной 
от прошлого 1750 году выписки осталось95 
в нынешней 1751  год устюжской в том 
750- м году пошлинной платежной покупки 
дватцать пять кож говяжьих средних и ма-
лых ценою по пяти рублев десяток, которые 
в ее, Кузнецовы, кожевенном промыслу 
переделаны черными.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Шубин.

Прошением Кузнецовы устюжанин Гри-
горей Ковригин подписуюсь.

По досмотру оного целовалника Шуби-
на показанные кожи явились сходственно. 
Целовалник Алексей Шубин подписуюсь.

117. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Иван Петров сын Котелников явил 
по отъявчей переносной от прошлого 
1750  году выписки осталых в нынешней 
1751  год устюжской в том 750-м  году по-
шлинной платежной покупки пятнатцать 
пуд масла коровья ценою по рублю по пяти 
копеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловских. //

По досмотру оного целовалника Гор-
ловского показанное масло коровье яви-
лось весом сходственно. Целовалник Алек-
сей Горловских подписуюсь.

118. Того ж. Устцелемца Ильи Чюпрова 
работник ево Стефан Белоруков явил по уст-

95 Так в ркп.
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целемской таможенной отпуском прошлого 
1750 году выписи своей ево, Чюпрова, ловли 
пятдесят пять пуд свежей рыбы щук и сигов 
по пятнатцати копеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Дмитрей Олшуков.

Стефан Белоруков подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Ол-

шукова показанная рыба с явкою явилась 
сходственно.

Прошением целовалника Дмитрея Ол-
шукова устюжанин Андрей Гладышев руку 
приложил.

С продажи означенной рыбы пошлин-
ной платеж и дача платежной выписи пи-
саны в торговой пошлинной книге на 74 
странице в 98 №.

119. Того ж. С моря Николаева Ко-
релского монастыря служитель Афанасей 
Вешняков явил по отъявчей переносной 
от прошлого 1750  году осталых в нынеш-
ней 1751  год устюжской в том 750-м  году 
с платежем с явки денег и за продавцов 
указных пошлин покупки пятдесят четыре 
четверти ржи ценою по восмидесяти копеек 
четверть, две четверти пшеницы по рублю 
по девяносту копеек четверть.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловских.

Прошением Афонасья Вешнякова устю-
жанин Григорей Ковригин руку приложил.

По досмотру оного целовалника Гор-
ловского показанная рожь и пшеница 
явилась сходственна. Целовалник Алексей 
Горловских подписуюсь. //

120. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Григорей Матфеев явил по отъявчей 
от прошлого 1750  году выписки осталых 
в нынешней 1751  год устюжской в том 
750- м году пошлинной платежной покупки 
две четверти гороху по рублю по восмиде-
сяти копеек четверть, дватцать один пуд 
муки овсяной по тринатцати копеек, дват-
цать пуд толокна по восмнатцати копеек, 
девятнатцать пуд муки яшной по четырнат-
цати копеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловских.

По досмотру оного целовалника Гор-
ловского показанной горох и протчее 
явился сходственно. Целовалник Алексей 
Горловских подписуюсь.

121. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Михайло Колашников явил по отъявчей 
переносной от прошлого 1750 году выписки 
осталых в нынешней 1751 год устюжской в 
том 750-м году пошлинной платежной за-

л. 79
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писной покупки в одной бочке весом, за 
вычетом дерева, дватцать один пуд крас-
ной рыбы семги ценою по пятидесяти по 
пяти копеек пуд, в двух бочках весом, за 
вычетом дерева, тритцать два пуда рыбы 
сигов ценою по сороку по две копейки за 
пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловских.

Михайло Колашников подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Гор-

ловского показанная рыба весом явилась 
сходственно. Целовалник Алексей Горлов-
ских подписуюсь. //

122. 31. Устюжанин купецкой человек 
Петр Козмин сын Ярышкин явил по отъ-
явчей переносной от прошлого 1750 году 
осталых в нынешней 1751 год из отъявчей 
переносной прошлого 1749  году выписки 
устюжской пошлинной платежной записной 
покупки семдесят шесть пуд муки ржаной 
по дватцати копеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Калина Мурогин.

По досмотру оного целовалника Муро-
гина показанная мука явилась сходственна.

123. Того ж. Устюжанин Василей По-
гожев явил по отъявчей переносной от 
прошлого 1750  году выписки осталых 
в нынешней 1751  год устюжской в том 
750- м году пошлинной платежной записной 
покупки, а в кожевенном ево промыслу в 
том же 750- м году переделаных, дватцать 
кож скоцких дубленых по рублю по десяти 
копеек за одну, восемдесят шесть кож чер-
ных юфтных, в них весу дватцать один пуд 
дватцать фунтов по четыре рубли пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Шубин.

Прошением Василья Погожева устюжа-
нин Алексей Поточкин руку приложил.

По досмотру оного целовалника Шуби-
на показанные кожи имеютца сходственно. 
Целовалник Алексей Шубин подписуюсь.

124. Того ж. Устюжанин Стефан Цы-
басов явил по отъявчей переносной от 
прошлого 1750  году осталых в нынешней 
1751  год явленных с платежем указных 
пошлин покупных в том 750 году ради пре-
кормления пять быков живых – за все цена 
восемь // рублев.

А для досмотру послан целовалник 
Калина Мурогин.

По досмотру оного целовалника Му-
рогина показанные быки явились сход-
ственно.

л. 79 об.
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125. Того ж. Устюжанин Артемон Суслов 
явил по отъявчей переносной от прошлого 
1750  году осталых в нынешней 1751  год 
устюжской в том 750-м  году пошлинной 
платежной записной покупки три четверти 
с осминою пшеницы по два рубли, семь 
четвертей пшеницы ж по рублю по восми-
десяти копеек четверть, дватцать пуд муки 
ржаной по четырнатцати копеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Калина Мурогин.

По досмотру оного целовалника Муро-
гина показанные мука и пшеница явились 
сходственно.

126. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Петр Григорьев сын Кабаков явил 
по отъявчей переносной от прошлого 
1750  году выписки осталых в нынешней 
1751  год устюжской в том 750-м  году по-
шлинной платежной покупки сто девяносто 
восемь пуд муки ржаной ценою по четыр-
натцати копеек пуд, две четверти с осминою 
пшеницы по рублю по семидесяти копеек 
четверть.

А для // досмотру послан целовалник 
Алексей Горловских.

Петр Кабаков подписуюсь.
По досмотру означенного целовалника 

Горловского означенные припасы имеютца 
с явкою сходственны. Целовалник Алексей 
Горловских подписуюсь.

127. 31. Устюжанин посацкой человек 
Петр Усов явил по отъявчей переносной от 
прошлого 1750 году выписки осталых в ны-
нешней 1751 год устюжской в том 750-м году 
с торговою запискою пошлинной платеж-
ной покупки триста аршин холста средняго 
и гладкого по рублю по штидесяти копеек 
за сто, двести аршин холста толстого по 
два рубли за сто, которой холст за клеймом 
оной 750 году таможни годовым клеймом.

А для досмотру послан целовалник 
Калина Мурогин.

По досмотру оного целовалника Муро-
гина показанной холст явился сходственно. 
Целовалник Калина Мурогин подписуюсь.

128. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Федор Кабаков явил по отъявчей 
переносной от прошлого 1750 году выписки 
осталых в нынешней 1751 год устюжской в 
том 750-м году пошлинной платежной запис-
ной покупки пятнатцать кож говяжьих це-
ною по пятидесяти копеек за одну, 96-десять 
телятных по три копейки за одну-96. Оные 
все кожи в ево, Кабакова, кожевенном про-

96-96 В ркп. фраза написана слева на полях и 
в первых двух графах.

л. 80 об.
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мыслу переделаны черными весом четыре 
пуда. Пятнатцать кож [говяжьих]97 ценою по 
штидесяти по пяти копеек // за одну, которые 
в ево промыслу переделаны дублеными. Да 
не в деле десять кож говяжьих сухих и сырых 
ценою по пятидесяти копеек за одну.

А для досмотру послан целовалник 
Калина Мурогин.

По досмотру оного целовалника Му-
рогина показанные кожи явились сход-
ственны. Целовалник Калина Мурогин 
подписуюсь.

129. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Тимофей Епифанов явил по отъявчей 
переносной от прошлого 1750 году выписки 
осталых в нынешней 1751 год ис проезжей 
до Хлынова Архангелогородцкой таможни 
отпуском того 750 году выписи покупки на 
товарные денги пять полубоченек селдей 
соленых по рублю за бочку. Да из архан-
гелогородцкой же таможенной отпуском 
того ж 750 году выписи на имя архангело-
городца Василья Едемского городцкой с 
торговыми записками покупки на товарные 
денги – двести пуд троски соленой ценою по 
дватцати по одной копейке пуд, одна бочка 
ягод чернослеву, весом налицо восмнатцать 
пуд, по восмидесяти копеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Калина Мурогин.

Тимофей Епифанов подписуюсь.
По досмотру оного Мурогина показан-

ное все имеетца сходственно. Целовалник 
Калина Мурогин подписуюсь. //

Февраля месяца

130. 3. Устюжанина, купецкого чело-
века Максима Яковлева сына Смолина, 
поверенной ево Александр Смолин явил 
по хлыновской таможенной отпуском сего 
1751 году выписи хлыновской ево с торго-
вою запискою покупки на товарные денги 
товару: пятнатцать концов мерою триста 
восемдесят аршин сукна сермяжного – по-
купная цена по шти рублев по пятидесяти 
копеек сто, десять пуд масла коровья по 
рублю по десяти копеек пуд, дватцать два 
пуда дватцать фунтов налицо меду-патоки 
по рублю по тритцати копеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловской.

По досмотру оного целовалника Гор-
ловского показанные товары с явкою яви-
лись сходственны. Целовалник Алексей 
Горловских подписуюсь.

На те товары против хлыновской выпи-
си показанному Смолину обшая с нижеза-

97 Так в ркп.

л. 81

л. 81 об.

писным в сей книге в 168 № медом показан-
ному Смолину явчая выпись отдана, которая 
в том 168 № отдачею объявлена имянная. //

131. 5. Устюжанин Петр Петров сын 
Дрягалов явил по хлыновской таможен-
ной отпуском прошлого 750  году выписи 
хлыновской покупки на товарные денги 
дватцать три пуда меду-патоки по рублю 
по дватцати копеек, два пуда воску чистого 
по семи рублев по пятидесяти копеек, пят-
натцать пуд щетины-сырца по два рубли, 
двенатцать пуд масла коровья по рублю по 
десяти копеек пуд, шездесят овчин – шесть 
рублев, пять кафтанов овчинных – четыре 
рубли, двести аршин холста-хрящу – три 
рубли, двести аршин сукна сермяжного – 
тринатцать рублев, десять пуд лну-чесанцу – 
восемь рублев. При явке оного товару был 
поверенной ево Василей Колмогоров.

А для досмотру послан целовалник 
Стефан Чирков.

Петра Дрягалова работник Василей 
Колмогоров подписуюсь.

По досмотру оного целовалника Чирко-
ва показанные товары весчие по весу, сукно 
и холст по мере, овчины и кафтаны щетом с 
выписью явились сходственны. Прошением 
целовалника Стефана Чиркова устюжанин 
Николай Здрогов руку приложил.

Того ж числа против вышеписанной 
выпи си обше и на нижепоказанные за-
писные на 166 странице товары из Велико-
устюжской таможни явчая выпись за тамо-
женной печатью, за закрепою выборного 
Павла Коробицына, за справою канцеля-
риста Александра Федосова дана. Василей 
Колмогоров подписуюсь.

132. Того ж. Устюжанин Иван Федоров 
сын Протодьяконов явил по хлыновской 
таможенной отпуском прошлого 1750 году 
выписи хлыновской с торговою запискою 
покупки на товарные денги дватцать пуд 
щетины по два рубли, пять ведр масла лня-
ного по девяносту копеек ведро.

А для // досмотру послан целовалник 
Алексей Горловской.

Яков Федоров сын Протодьяконов руку 
приложил.

По досмотру означенного целовалника 
Горловского показанная щетина весом с 
выписью явилась сходственна, а масла лня-
ного по весу три пуда десять фунтов.

Того ж числа против вышеписанной 
выписи оному Протодьяконову из Велико-
устюжской таможни явчая выпись за тамо-
женною печатью, за закрепою выборного 
Павла Коробицына, за справою канцеляри-
ста Якова Белкова …98

98 В ркп. предложение не закончено.

л. 82
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Яков Федоров сын Протодьяконов при-
нял и подписуюсь.

132.99 Того ж. Устюжанина Петра Дря-
галова поверенной Василей Колмогоров 
явил по хлыновской таможенной отпуском 
прошлого 1750  году выписи хлыновской 
покупки на товарные денги семь пуд ще-
тины-сырцу по два рубли, двенатцать пуд 
меду-патоки по рублю по дватцати копеек 
пуд, дватцать медведей болших и малых – 
десять рублев.

А ради досмотру послан целовалник 
Дмитрей Олшуков.

Василей Колмогоров подписуюсь.
По досмотру означенного целовалника 

Олшука100 показанная щетина и мед по весу, 
а медведна счетом с выписью явилось сход-
ственно. Прошением целовалника Дмитрея 
Олшукова устюжанин Николай Здрогов руку 
приложил.

Против вышеписанной выписи из 
Великоустюжской таможни явчая выпись 
за таможенною печатью, за закрепою вы-
борного Павла Коробицына, за справою 
канцеляриста Александра Федосова обша 
с вышезаписными в 131 № товары …101

133. Того ж. Устюжанин Федор Курицын 
явил по казанской таможенной отпуском 
сего 1751 году выписи // казанской покупки 
на явленые денги, на дватцать на четыре 
рубли на тритцать копеек, дватцать семь 
четвертей пшеницы по девяносту копеек 
четверть.

И для досмотру той пшеницы послан 
целовалник Стефан Чирков.

По досмотру оного целовалника Чирко-
ва показанная пшеница по мере с отпуском 
явилась сходственна. Прошением целовал-
ника Стефана Чиркова устюжанин Григорей 
Ковригин руку приложил.

Того ж числа против вышеписанной ар-
хангелогородцкой выписи оному Курицыну 
из Великоустюжской таможни явчая выпись 
за таможенною печатью, за закрепою вы-
борного Павла Коробицына, за справою 
канцеляриста Якова Белкова дана.

134. 7. Устюжанин Тимофей Епифанов 
явил по хлыновской таможенной отпуском 
сего 1751 году выписи хлыновской покупки 
на явленые денги, на дватцать на шесть руб-
лев, десять четвертей орехов полевых по 
два рубли по штидесяти копеек четверть.

И для досмотру оных орехов послан 
целовалник Стефан Чирков.

99 В ркп. № записи повторяется.
100 Так в ркп.
101 В ркп. предложение не закончено.

л. 83

Тимофей Епифанов подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Чир-

кова помянутые орехи по мере с выписью 
явились сходственны. Прошением Стефана 
Чиркова Прокопей Нагаев руку приложил.

Того ж числа против показанной хлы-
новской выписи из Великоустюжской 
таможни явчая выпись за таможенною 
печатью, за закрепою выборного Павла Ко-
робицына, за справой канцеляриста Алек-
сандра Федосова дана. Тимофей Епифанов 
подписуюсь. //

135. Того ж. Устюжанин Прокопей Исто-
мин явил Яренского уезду по важгорской та-
моженной отпуском сего 1751 году выписи 
в Важгорском погосте покупки на явленые 
денги, на шездесят на четыре рубли, четыре 
бочки рыбы семги весом по дватцати пуд в 
бочке, по восмидесяти копеек пуд.

И ради досмотру оной рыбы послан 
целовалник Дмитрей Олшуков.

Прошением Прокопия Истомина устю-
жанин Федор Шубин руку приложил.

По досмотру оного целовалника Ол-
шукова показанная рыба по весу, кроме 
дерева, с выписью явилась сходственно. 
Прошением целовалника Дмитрея Олшуко-
ва Никифор Суботин подписуюсь.

Против показанной выписи из Вели-
коустюжской таможни явчая выпись за 
таможенною печатью, за закрепою вы-
борного Павла Коробицына, за справою 
канцеляриста Александра Федосова дана. 
Прошением Прокопия Истомина устюжанин 
Иван Гуриев руку приложил.

136. Того ж. Устюжанин Иван Федоров 
сын Воробьев явил по Архангелогородцкой 
портовой таможни сего 1751 году выписи 
городцкой покупки с торговыми записка-
ми триста шездесят пуд троски соленой по 
дватцати копеек, шесть сот пятдесят пуд 
троски такой же по девятнатцати копеек, 
сто дватцать пуд палтусины соленой мел-
кой по тритцати копеек, восмнатцать пуд 
слюды-швалю по дватцати по пяти копеек 
пуд. Да городцкой // разничной покупки – 
тритцать пуд палтусины соленой мелкой же 
по тритцати по пяти копеек пуд.

Ради досмотру оных товаров послан 
целовалник Дмитрей Олшуков.

Иван Воробьев подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Ол-

шукова помянутая рыба и слюда по весу с 
выписью явилась сходственна. Прошением 
целовалника Дмитрея Олшукова устюжанин 
Николай Здрогов руку приложил.

Того же числа против вышеписанной 
архангелогородцкой выписи оному Во-
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робьеву из Великоустюжской таможни 
явчая выпись за таможенною печатью, за 
закрепою выборного Павла Коробицына, за 
справою канцеляриста Якова Белкова дана.

137. 10. Устюжанин Василей Дружков 
явил по Архангелогородцкой портовой 
таможни отпуском сего 1751  году выписи 
товаров городцкой с торговою запискою 
покупки на товарные денги три боченки 
масла деревянного весом налицо десять 
пуд по три рубли с полтиной пуд, один 
кусок флонели уской мерою сорок аршин 
по дватцати по восми копеек аршин. И те 
флонели запечатаны по однем концам на 
свинце таможенным стемпелем.

Ради досмотру послан целовалник 
Алексей Горловской.

По досмотру оного целовалника Гор-
ловского помянутые товары с выписью 
явились сходственны. Целовалник Алексей 
Горловских.

Против показанной выписи из Велико-
устюжской таможни явчая выпись за тамо-
женною печатью, за закрепою выборного 
Павла Коробицына, за справою канцеляри-
ста Якова Белкова дана. //

138. Того ж. Устюжанин Никита Ива-
нов сын Протодьяконов явил Яренской 
таможни с Устьвымской ярмонги отпуском 
сего 1751  году выписи товару покупки на 
означенной ярмонге на явленые платежные 
денги, на сто на шездесят рублев на девя-
носто копеек, сорок пуд масла коровья по 
рублю по двенатцати копеек пуд, семдесят 
шуб овчинных по семидесяти копеек одна, 
триста шездесят овчин делных по восми 
рублев по пятидесяти копеек за сто, триста 
заячин чистых чалых и драных по четыре 
рубли за сто, четыре ста девяносто телятин 
не деланных по пяти рублев за сто.

Ради досмотру означенных товаров по-
слан целовалник Стефан Чирков.

По досмотру оного целовалника Чирко-
ва показанные товары с выписью явились 
сходственны. Прошением Стефана Чиркова 
устюжанин Андрей Гладышев руку при-
ложил.

Против вышеписанной выписи оному 
Протодьяконову обше на нижепоказанные 
в 154 № кожи явчая выпись отдана, которая 
и подписана ниже сего на 188 странице.

139. Того ж. Устюжской купец Артемон 
Федоров сын Суслов явил по проезжей к 
Архангелскому городу Казанской таможни 
отпуском прошлого 1750  году выписи на 
имя казанского купца Андрея Комарова 
товару ево казанской градцкой и уездной 
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покупки, а имянно: градцкой – пятдесят пуд 
меду ценою по рублю // по тритцати копеек 
пуд, уездной покупки с платежем за продав-
цов пошлин – пятдесят пуд меду по рублю 
по дватцати по пяти копеек пуд, десять пуд 
воску по семи рублев пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Дмитрей Олшуков.

Артемон Суслов подписуюсь.
По досмотру того целовалника Олшу-

кова означенное все с явкою явилось сход-
ственно. Прошением целовалника Дмитрея 
Олшукова Прокопей Нагаев руку приложил.

Того ж числа против показанной выписи 
из Великоустюжской таможни явчая вы-
пись за таможенною печатью, за закрепою 
выборного Павла Коробицына, за справой 
канцеляриста Александра Федосова дана. 
Артемон Суслов подписуюсь.

140.102 11. Устюжанин купецкой человек 
Парфен Клюсов явил по архангелогородцкой 
таможенной отпуском прошлого 1750 году 
выписе покупных с торговою запискою на 
товарные денги бочка ладану простого бра-
кованного весом налицо семь пуд тритцать 
фунтов ценою по девяти рублев пуд, дватцать 
пуд сандалу красного по дватцати по пяти 
рублев берковец, бочка полуберемянная 
ренского белого ординарного, из нея от-
бавлено в пол-анкирка, – цена дватцать три 
рубли. Да городцкой разнишной покупки от 
лавок – боченка масла деревянного весом 
налицо два пуда по четыре рубли пуд, один 
пуд олова прутового – цена семь рублев 
дватцать пять копеек, десять фунтов краски 
брусковой по рублю по десяти копеек фунт. 
Да с торговою запискою одна половинка 
сукна ганбурского – цена одиннатцать рублев, 
которая запечатана на свинце // таможенным 
стемпелем, на котором изображен государ-
ственной герб, литеры АПТ. Городцкой же 
покупки от лавок – два фунта ладану росного 
по рублю по дватцати копеек фунт, три дюжи-
ны ножей складных по восмидесяти копеек 
дюжина, пятнатцать аршин байки шишковой 
по дватцати по пяти копеек аршин, дватцать 
фунтов серы горючей – цена пятдесят копеек.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловской.

Парфен Клюсов подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Гор-

ловского показанные товары с явкою 
явились сходственно. Целовалник Алексей 
Горловских подписуюсь.

Того ж числа против вышеписанной ар-
хангелогородцкой выписи оному Клюсову103 
из Великоустюжской таможни явчая выпись 

102 Цифра десятков исправлена из 5.
103 Фамилия написана по стёртому.
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за таможенною печатью, за закрепою вы-
борного Павла Коробицына, за справою 
канцеляриста Александра Федосова дана. 
Парфен Клюсов подписуюсь.

Марта месяца

141. 4. Устюжанин купецкой человек 
Тимофей Михайлов сын Белых явил по ярен-
ской таможенной отпуском сего 1751 году 
выписи покупного на Уствымской ярмонге 
на явленные денги, на сто рублев, сорок 
пять пуд масла коровья по рублю по две-
натцати копеек пуд, сто тритцать телятин 
неделаных по пяти рублев за сто, пятнатцать 
шуб овчинных по семидесяти копеек одна, 
двести овчин деланных по восми рублев по 
пятидесяти копеек за сто, десять овчин не-
деланых – шездесят копеек одна, тысяча // 
аршин холста ровного – пятнатцать рублев.

А для досмотру послан целовалник 
Дмитрей Олшуков.

Тимофей Белых подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Ол-

шукова показанное масло и протчее с 
явкою явилось сходственно. Прошением 
целовалника Дмитрея Олшукова устюжанин 
Николай Здрогов руку приложил.

Того ж числа против показанной выписи 
из Великоустюжской таможни явчая вы-
пись за таможенною печатью, за закрепою 
выборного Павла Коробицына, за справой 
канцеляриста Якова Белкова дана. Тимофей 
Белых подписуюсь.

142. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Михайло Гаврилов сын Сташев явил 
по двум нижеписанных таможен выписем, 
а имянно: Московской болшей таможни 
отпуском сего 1751  году московской по-
купки из лавок на товарные денги сто шляп 
болших поярковых московской фабрики – 
осмнатцать рублев, двести шляп же малых 
поярковых той же фабрики по шеснатцати 
рублев за сто, дватцать стоп бумаги писчей 
перваго и втораго нумеров – дватцать руб-
лев, четыре пуда пшена сорочинского по 
два рубли пуд, дватцать пятинок светилны 
белевой – три рубли дватцать копеек, семь 
пуд ягод изюму кафимского – четырнатцать 
рублев за все, шесть пуд ягод винных – две-
натцать рублев, тринатцать лампад медных 
весу два пуда шесть фунтов по шеснатцати 
рублев за пуд, один погребец белого стек-
ла – два рубли, два пуда сургучю красного 
московской фабрики – осмнатцать рублев, 
два пуда белил – четыре рубли, // два пуда 
проволоки железной – семь рублев, один 
пуд нашатырю – четырнатцать рублев, дват-
цать четыре тысячи гвоздей подбойных по 
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пятнатцати копеек за тысячю, восемдесят 
колец медных – сорок копеек, десять дюжин 
складных ножей немецких – десять рублев, 
двести пятинок ниток синих – десять рублев, 
тысяча шесть сот перстней медных по дват-
цати по пяти копеек за сто, три тысячи игол 
малой руки немецких по пятидесяти копеек 
за тысячю, тритцать девять пар башмаков 
женских бараньих по восми копеек пара, 
сто пять дюжин карт московской фабрики 
по пятидесяти копеек дюжина; по второй 
московской же ведомства104 болшей тамо-
женной отпуском сего 1751 году восковаго и 
медоваго и протчих зборов выписе москов-
ской покупки из лавок на явленные денги, на 
триста рублев, – тритцать пуд свечь воско-
вых желтых ценою по десяти рублев за пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Шубин.

Михайло Сташев руку приложил.
По досмотру означенного целовал-

ника Шубина показанные товары с явкою 
явились сходственны. Целовалник Алексей 
Шубин подписуюсь.

Того ж числа против показанных мо-
сковских выписей из Великоустюжской 
таможни две явчие выписи за таможенною 
печатью, за закрепою выборного Павла 
Коробицына, за справою канцеляриста 
Александра Федосова даны. Михайло Ста-
шев подписуюсь. //

143. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Тимофей Семенов сын Епифанов явил 
по двум Хлыновской таможни отпуском 
прошлого 1750 году выписем хлыновской 
покупки на товарные денги: по первой – на 
имя ево, Епифанова, с торговою запискою за 
пошлинным платежем пятнатцать пуд меду-
патоки ценою по рублю по дватцати копеек 
пуд, двести три плети ременные – три руб-
ли; по второй – на имя архангелогородца 
Василья Едемского с торговою ж запискою 
за пошлинным платежем восемдесят пуд 
меду-патоки ценою по рублю по дватцати 
копеек пуд, два пуда воску по семи рублев 
по пятидесяти копеек пуд, пятнатцать пуд 
масла коровья по рублю по десяти копеек 
пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Григорей Сутягин.

По досмотру оного целовалника Сутя-
гина означенные товары имеютца с явкою 
сходственны. Целовалник Григорей Сутягин 
подписуюсь.

Против показанных выписей из Вели-
коустюжской таможни две явчие выписи 
за таможенной печатью, за закрепою вы-

104 В ркп. слово написано слева в первой и 
второй графах.
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борного Павла Коробицына, за справой 
канцеляриста Александра Федосова даны. 
Тимофей Епифанов подписуюсь. //

144. 7. Устюжанин купецкой человек 
Василей Григорьев сын Дружков ис проез-
жей до Вятки Хлынова города Ярославской 
таможни отпуском сего 1751  году выписи 
оставил в Устюге Великом ярославской по-
купки на явленые денги с платежем пошлин 
один пуд краски брусковой – цена сорок 
семь рублев. И оная краска на той ярослав-
ской выписи оставкою именно подписана, а 
досталные товары отпущены по той выписе 
в написанной путь.

А при подписке от Великоустюжской 
таможни за таможенною печатью, за за-
крепою выборного Павла Коробицына, за 
справою канцеляриста Якова Белкова ко 
оному Дружкову возвратно дана.

145. Того ж. Верховажской четверти 
Слобоцкого стану Судромской волости 
дворцовые крестьяне Алексей да Андрей 
Суетины явили по Важеской Верховажской 
таможни отпуском сего 1751  году выписи 
своего их приуготовления и работы в десяти 
лагунах, за вычетом дерева, шездесят пуд 
дехти ценою по пятнатцати копеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Дмитрей Олшуков.

Прошением Алексея Суетина устюжа-
нин Иван Осетров руку приложил.

По досмотру показанного целовалника 
Олшукова в означенных бочках дехть весом 
с явкою имеетца сходствен. Прошением 
целовалника Дмитрея Олшукова устюжанин 
Николай Здрогов руку приложил.

С продажи этого дехтя пошлинной 
платеж и дача платежной выписи писаны в 
явочной книге на 147 странице в 179 №. //

146. 8. Устюжанин купецкой человек 
Василей Григорьев сын Дружков явил по 
Московской болшей таможни отпуском сего 
1751  году выписи товару ево московской 
покупки из лавок на вырученные товарные 
денги дватцать две пары перчаток замше-
ных – пять рублев пятдесят копеек, дват-
цать аршин с половиною бархату черного 
московской фабрики – цена пятдесят один 
рубль дватцать пять копеек, шесть  годов 
Миней месячных в десть по дватцати по че-
тыре рубли по дватцати копеек один год, год 
Прологов – пять рублев девяносто копеек, 
один Розыск – один рубль тритцать пять 
копеек, пятнатцать Псалтирей по штидесяти 
по восми копеек, один Ермолог – семдесят 
три копейки, один Регламент духовной – 
тритцать пять копеек, шездесят Азбуков по 
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две копейки, дватцать восмуху Святцов по 
тритцати по пяти копеек одне, дватцать те-
тратей золота листового красного – семнат-
цать рублев, десять поясов нитных церков-
ных – два рубли, двенатцать тысяч гвоздья 
медного стулного – три рубли, один кусок 
стамеду зеленого – девять рублев, дватцать 
две пары башмаков мужских – два рубли 
шездесят четыре копейки, четыре пары 
башмаков и туфлей мужских – пятдесят 
копеек, про церковную утварь двести трит-
цать один золотник позументов и кружев 
золотных и серебряных – сорок шесть руб-
лев дватцать копеек, тритцать один платок 
холшевых синих – шесть рублев дватцать 
копеек, два пуда тринатцать фунтов белил 
московских – четыре рубли восмнатцать 
копеек, три фунта киновари – два рубли 
семдесят копеек, сорок пар рукавиц черных 
барановых – четыре рубли семдесят копеек, 
десять кошелков барановых – сорок копеек, 
дватцать кушаков красных малых –  // два 
рубли сорок копеек, девятнатцать шапок 
суконных околы шелковые – дватцать два 
рубли восемдесят копеек, одиннатцать 
ниток пуговиц гарусных – восемдесят во-
семь копеек, четыре окола шелковые – два 
рубли, четыре фунта с половиною гарусу 
руского – рубль тритцать пять копеек, два 
фунта с половиною гарусу заморского – три 
рубли семдесят пять копеек, пять бумажек 
пуговиц гарусных – один рубль, тритцать 
четыре фунта олова в деле – семь рублев 
четырнатцать копеек, три подсвешника 
медные весом четыре фунта – девяносто 
шесть копеек, пятдесят аршин тесмы белой 
полушелковой – шездесят копеек, сто пят-
десят аршин тесмы белой полушелковой же 
уской – девяносто копеек.

А для досмотру послан целовалник 
Петр Чернышев.

По досмотру оного целовалника Черны-
шева означенные товары имеютца с явкою 
сходственны. Целовалник Петр Чернышев.

Того ж числа против вышеписанной 
московской выписи оному Дружкову из 
Великоустюжской таможни явчая выпись 
за таможенною печатью, за закрепою вы-
борного Павла Коробицына, за справою 
канцеляриста Александра Федосова дана.

147. 10. Устюжанин купецкой человек 
Стефан Симонов сын Говоров явил по Мо-
сковской болшей таможни отпуском сего 
1751  году выписи московской покупки из 
лавок на явленые денги, на триста на шесть 
рублев на сорок на девять копеек, девят-
натцать пар сапогов болших и малых – цена 
девять рублев с полтиною, тритцать пар 
башмаков мужских – четыре рубли, пятде-

л. 88 об.



264

Записная явочная книга Великоустюжской таможни 1751 г.

сят восемь пар башмаков женских – шесть 
рублев, двенатцать пар башмаков суконных 
женских – три рубли, двенатцать пар туфлей 
мужских – // два рубли, пять ниток пуговиц 
гарусных – тритцать пять копеек, сто дват-
цать шлиф – четыре рубли восемь гривен, 
полтретья фунта гарусу руского – восемь 
гривен, триста пятдесят аршин тесмы полу-
шелковой и нитной – два рубли с полтиною, 
тринатцать пучков тесмы белой и пестрой 
синей уской – рубль, три круга105 тесмы 
пестрой – сорок три копейки, дватцать 
два пучка пуговиц гарусных – пять рублев, 
дватцать пять тысяч гвоздей медных око-
лотных – семь рублев, одиннатцать тысяч 
гвоздей железных мелких – рубль десять 
копеек, дватцать семь фунтов скипидару и 
нефти – два рубли семь гривен, два фунта 
яри виницейской – три рубли, два фунта 
кровавику – сорок копеек, десять фунтов 
сурику – полтина, пять фунтов камеди – со-
рок копеек, десять фунтов лазори – полтора 
рубли, три фунта киновари – три рубли, 
два фунта яри травянки – шеснатцать ко-
пеек, десять фунтов шыжгилю – рубль две 
гривны, пять фунтов умры – полтина, два 
фунта ртути – два рубли, три фунта бакану – 
полтина, три фунта яри-мидянки – полтора 
рубли, тритцать семь платков синих по-
лосатых – семь рублев тритцать копеек, 
девять платков тафтяных гризетовых – пять 
рублев, шесть платков синих бумажных – 
рубль восемь гривен, одиннатцать платков 
бумажных красных – три рубли с полтиною, 
восемсот тритцать девять аршин лент шел-
ковых разных – дватцать пять рублев, десять 
аршин лент шелковых з золотом – восемь 
рублев с полтиною, восемдесят пять ар-
шин с половиною каламенку московской – 
одиннатцать рублев две гривны, два окола 
шелковых – рубль дватцать копеек, дюжина 
ножей складных – рубль дватцать копеек, 
две дюжины с половиною ножичков ма-
ленких перочинных – рубль десять копеек, 
сто один аршин полукаламенки русской – 
четыре рубли с полтиною, дватцать пар 
сит кафтанных – рубль десять копеек, во-
семь шапок кожаных с выхухалю – полтора 
рубли,  // десять табакерок малых – рубль 
дватцать копеек, дватцать шесть фунтов 
сургучю – двенатцать рублев сорок копеек, 
дватцать кусков бумаги шпалерной – семь 
рублев, тринатцать картузов с шелковыми 
околы верхи суконные – шеснатцать руб-
лев, тритцать кушаков красных – четыре 
рубли, сто платков ветошных холшевых – 
два рубли, двести тритцать шляп – сорок 
шесть рублев, дватцать семь пар перчаток 
замшеных – восемь рублев, тритцать пять 

105 Написано по стёртому.
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колец медных – полтина, шесть дюжин 
карт – три рубли с полтиною, сто семь 
аршин позументу мишурного – три рубли 
с полтиною, пять фунтов с половиною на-
шатырю – полтора рубли, сто пять аршин 
гризету нитного – пять рублев сорок копеек, 
тысяча четыреста листов золота двойнику – 
восемь рублев, тысяча четыреста листов 
золота одинакого – одиннатцать рублев, 
пятнатцать дюжин и десять зеркал разных 
рук – десять рублев, десять фунтов прово-
локи – рубль, сорок пар рукавиц козловых 
и барановых – четыре рубли. Да покупки 
из московской типографии полтора  года 
Прологов – восемь рублев восемдесят пять 
копеек, пять Псалтирей – три рубли сорок 
копеек, девять Часословов – два рубли семь 
гривен, четыре Регламента – рубль сорок 
копеек, тритцать Азбук – шездесят копеек, 
дватцать Святцов – семь рублев.

А для досмотру послан целовалник 
Петр Чернышев.

Степана Говорова брат ево, Иван, под-
писуюсь.

По досмотру оного целовалника Черны-
шева означенные товары имеютца с явкою 
сходственны, а подлежащие ко клеймению 
товары оным целовалником Чернышевым 
заклеймены Великоустюжской таможни го-
довым клеймом. Целовалник Петр Черны-
шев подписуюсь.

Того ж числа против вышеписанной 
выписи оному Говорову из Великоустюж-
ской таможни явчая выпись за таможенною 
печатью, за закрепою выборного Павла 
Коробицына, за справою канцеляриста 
Якова Белкова дана. Степан Говоров под-
писуюсь. //

148. 12. Города Слободцкого купца Про-
хора Поторочикова посланной от него Зот 
Кудрявцов явил Вяцкой правинцы по з сло-
боцкой таможенной отпуском сего 1751 году 
выписи слобоцкой покупки с платежем по-
шлин, за упродажей в Лалском девяти пуд 
тритцати фунтов меду, 106-дватцати фунтов 
масла коровья, пяти хомутин обшитых, до-
сталное число: четыре пуда-106 масла коровья 
по рублю пуд, пятдесят аршин сукна сермяж-
ного – цена три рубли, сорок пять хомутин 
обшитых по осмидесяти копеек десяток.

А для досмотру послан целовалник 
Григорей Сутягин.

Прошением Зотика Кудрявцова Иван 
Осетров руку приложил.

По досмотру показанного целовалника 
Сутягина означенные товары имеютца с 
явкою сходственны. Целовалник Григорей 
Сутягин подписуюсь.

106-106 Фраза написана по стёртому.
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С продажи оных товаров пошлинной 
платеж и дача платежной выписи за упрода-
жею в Лалску писана в торговой пошлинной 
книге на 155 странице в 189 №.

149. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Максим Семенов сын Кузнецов явил 
по малопенежской таможенной отпуском 
сего 1751 году выписи покупного в Кеврол-
ском уезде у крестьян на явленые денги, на 
дватцать рублев, пять сот заячин белых по 
сороку копеек десяток.

А для досмотру послан целовалник 
Дмитрей Олшуков.

По досмотру оного целовалника Олшу-
кова означенные заячины с явкою имеютца 
сходственны. Прошением целовалника 
Дмитрея Олшукова устюжанин Николай 
Здрогов руку приложил. //

Против показанной выписи из Велико-
устюжской таможни явчая выпись за тамо-
женною печатью, за закрепою выборного 
Ивана Черноземова, за справою канцеля-
риста Александра Федосова дана.

150. 18. Устюжской купец Андрей 
Васильев сын Панов явил по тотемской та-
моженной отпуском сего 1751 году выписи 
покупного в Тотемском уезде у крестьян на 
явленые денги, на сто на дватцать рублев, 
четыреста кож яловишных пластовых ценою 
по три рубли десяток.

А для досмотру послан целовалник 
Степан Чирков.

Андрей Панов подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Чир-

кова означенные кожи с явкою имеютца 
сходственны. Прошением Степана Чиркова 
Андрей Гладышев руку приложил.

Против показанной тотемской выписи 
из Великоустюжской таможни явчая вы-
пись за таможенною печатью, за закрепою 
выборного Павла Коробицына, за справою 
канцеляриста Александра Федосова дана. 
Андрей Панов подписуюсь.

151. Того ж. Города Яренска купец Лука 
Новоселов явил по двум нижеписанных 
таможен отпуском сего 1751 году выписем, 
а имянно: по первой Московской болшей 
таможни московской покупки из лавок на 
товарные денги – триста листов печатных 
с образами, цена три рубли пятдесят ко-
пеек; пятнатцать платков гранитуровых  – 
пятнатцать рублев, одиннатцать платков 
тафтяных – шесть рублев тритцать копеек, 
шесть платков фимских – три рубли, одна 
копа107 бархатцов черных – три рубли дват-
цать пять копеек, семдесят аршин сукон 

107 Так в ркп.

л. 90 об.

шпанских по цветам – восемдесят рублев, 
двести пятдесят аршин кружив нитных  – 
пятнатцать рублев, четыре пуда тритцать 
фунтов олова полскаго в деле – сорок ру-
блев, // три дюжины чарок медных средних 
и малых – рубль пятдесят копеек, дватцать 
один поднос медных – три рубли пятдесят 
копеек, две чайницы да две сахарницы мед-
ных – шездесят копеек, сто восемдесят ко-
локолчиков медных – один рубль, дватцать 
фунтов корки лимонной  – рубль пятдесят 
копеек, дватцать фунтов корки помаран-
цовой – рубль пятдесят копеек, сто аршин 
драгету нитного  – пять рублев пятдесят 
копеек, сто аршин платков крашенинных 
ветошных – три рубли, три погребца скля-
ницами [стеклянными]108 стекла белого и си-
него – пять рублев десять копеек, тритцать 
шесть тысячь игол – дватцать пять рублев 
пятнатцать копеек, два пуда тритцать пять 
фунтов сандалу красного тертого – восемь 
рублев, сто пятдесят пар серег медных  – 
шездесят пять копеек, сто платков краше-
нинных – три рубли шездесят копеек, десять 
чебуков пенковых – пятдесят пять копеек, 
семдесят аршин сукна красного московской 
фабрики – тритцать пять рублев пятнатцать 
копеек, два пуда перцу астраханского – пять 
рублев, четверы штаны замшеные черные – 
шесть рублев, один пуд светилны белой – 
два рубли семдесят пять копеек, восемь 
фунтов нефти и скипидару  – восемдесят 
копеек, полторы дюжины чюлков гарус-
ных – двенатцать рублев пятнатцать копеек, 
две дюжины колпаков бумажных белых  – 
шесть рублев, сто десять аршин драгету по 
цветам – тритцать пять рублев, сто запанок 
серебреных со ставками  – шесть рублев, 
дватцать пар серег серебряных  – четыре 
рубли, сто аршин байки шерстяной белой – 
два рубли пятдесят копеек, одна дюжина 
платков италианских – дватцать рублев, две-
сти аршин лент францужских – тринатцать 
рублев, два куска батисту  – восмнатцать 
рублев дватцать пять копеек, две дюжины 
бус  – один рубль пятдесят копеек, одна 
дюжина перчаток лайковых  – три рубли 
пятдесят копеек, двенатцать дюжин ножей 
складных  – пятнатцать рублев, восемь 
дюжин ножей столовых  – четыре рубли, 
сто пятдесят ножниц железных  – шесть 
рублев, одна дюжина ложек прецметал-
ных  – тритцать копеек, дватцать стоп бу-
маги писчей – осмнатцать рублев пятдесят 
копеек, дватцать девять аршин холста  // 
салфетошного  – два рубли, один бунт109 
паталии красной  – два рубли, две тысячи 
сто листов золота двойного  – двенатцать 

108 Так в ркп.
109 Так в ркп.
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рублев пятдесят копеек, семдесят дюжин 
карт – дватцать пять рублев пятнатцать ко-
пеек, одно Уложение – рубль дватцать пять 
копеек, пятнатцать книг разных печатных 
исторических – семь рублев семдесят пять 
копеек, пятнатцать пар рукавиц барановых 
на кошках – шесть рублев, восемь пар пер-
чаток з бархатом  – пять рублев, два пуда 
купоросу чернилного  – рубль дватцать 
копеек, семь фунтов нашатырю – три рубли, 
два фунта киновари  – два рубли пятдесят 
копеек, два фунта канфары – два рубли, два 
фунта ладону росного – три рубли, десять 
фунтов орешков чернилных  – два рубли 
пятдесят копеек, шесть фунтов ртути – шесть 
рублев двенатцать копеек, пять сот аршин 
{крашин}110 крашенины разноцветной  – 
шестнатцать рублев тритцать копеек, сто 
восемдесят аршин клеенки – четыре рубли 
семдесят пять копеек, две тысячи запанок 
оловянных – два рубли, тысячю четыреста 
наперсков железных – два рубли дватцать 
одна копейка, сорок книжек памятных и 
поминалных – тритцать копеек, триста пер-
стней оловянных – рубль дватцать копеек, 
одна дюжина очков – восмнатцать копеек, 
двести уховертков костяных – дватцать две 
копейки, тысячю двести крючков желез-
ных – пятдесят копеек, сто аршин полукала-
менки московской фабрики – пять рублев, 
две тысячи шесть сот аршин покроми – шез-
десят рублев, один пуд сургуча красного 
плохово  – осмнатцать рублев, три фунта 
мушкатных орешков  – четыре рубли пят-
десят копеек, восемь тысячь кремней – два 
рубли пятнатцать копеек, пять пуд тритцать 
фунтов белил – двенатцать рублев пятдесят 
копеек, два куска кисеи белой  – тритцать 
рублев, три косяка пестреди александрий-
ской  – восемь рублев, сто десять аршин 
выбойки немецкой – тритцать пять рублев, 
одна дюжина платков // ситцовых  – четы-
ре рубли пятдесят копеек, девятнатцать 
платков бумажных синих  – шесть рублев 
дватцать копеек, пятдесят кушаков яицких – 
тринатцать рублев, сто кушаков московских 
нитных  – восемь рублев, шездесят аршин 
каламинки  – семь рублев десять копеек, 
пятдесят кушаков красных – шесть рублев 
дватцать пять копеек, тысячю пять сот кре-
стов медных – пять рублев пятнатцать копе-
ек, семь сот персней медных со ставками – 
три рубли двенатцать копеек, четыреста 
запанок медных со ставками – один рубль, 
тысячю аршин тканцу гарусного – пятдесят 
копеек, десять щеток малых  – дватцать 
копеек, тысячю двести булавок – два руб-
ли тритцать копеек, пять сот колец мед-
ных  – пятдесят пять копеек, дватцать две 

110 Так в ркп.
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чернилницы медных – два рубли пятдесят 
копеек, две дюжины табакерок черных – два 
рубли дватцать пять копеек, двести образов 
медных – три рубли, двести десять замков 
железных средних и малых – восемь рублев 
дватцать пять копеек, десять занавесок ве-
тошных – рубль пятдесят копеек, пять сот 
шилья – рубль пятдесят копеек, три тысячи 
гвоздья  – четыре рубли пятдесят копеек, 
дватцать пар крючков медных и железных – 
пятдесят пять копеек, одиннатцать картузов 
суконных с шелковыми околы – пятнатцать 
рублев, триста пузырков стеклянных – шез-
десят шесть копеек, дватцать пар рукавиц 
барановых черных  – два рубли, пятдесят 
листов печатных молитв  – восемдесят ко-
пеек, пятдесят венцов печатных  – шесть 
копеек, четыреста бобров обских средних 
неделаных – четыреста рублев, четыреста 
бобров таких же деланных  – четыреста 
пятдесят рублев, четыреста бобров таких 
же неделаных малых  – двести пятдесят 
рублев, сто тритцать четыре золотника 
пузоментов золотых и серебряных про цер-
ковную утварь – тритцать рублев пятдесят 
копеек, семдесят шесть золотников сеток 
и пузоментов золотных и серебряных про 
церковную утварь  – // семнатцать рублев 
сорок восемь копеек, сорок золотников кру-
жива золотного с серебром – семь рублев 
шездесят копеек, восемдесят четыре дю-
жины зеркал в красной коже – сто дватцать 
рублев, восемь зеркал стенных средних и 
малых – шесть рублев, две дюжины зеркал 
в досках со щетами – рубль пятдесят копеек, 
одна дюжина зеркал в досках же малых  – 
восемдесят копеек, сто шляп шерстяных 
[малых восемдесят]111 поярковых плохих – 
пятнатцать рублев, пятдесят перстней сере-
бряных со ставками – девять рублев, один 
Аблемант духовной  – пятнатцать копеек; 
по второй – ведомства Московской болшей 
таможни восковаго и медоваго и протчих 
зборов таможни московской покупки из 
лавок на явленные денги, на семдесят на 
семь рублев на пятдесят копеек, семь пуд 
тритцать фунтов свеч восковых по десяти 
рублев пуд.

А для досмотру вышеписанных товаров 
послан целовалник Петр Чернышев.

Означенного Луки Новоселова послан-
ной Осип Торлов подписуюсь.

По досмотру оного целовалника Черны-
шева означенные товары с явкою имеютца 
сходственны. Целовалник Петр Чернышев 
подписуюсь.

Против показанных выписей из Вели-
коустюжской таможни две явчие выписи 
за таможенною печатью, за закрепою вы-

111 Так в ркп.
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борного Павла Коробицына, за справою 
канцеляриста Александра Федосова даны. 
Посланной Луки Новоселова Осип Торлов 
подписуюсь.

По означенном Новоселове в выше-
писанных товарах в таможенной очиске 
порукою обязуетца устюжской купец Иван 
Черноземов. //

152. 20. Нарвского купца Петра Стоя-
нова работник ево Дмитрей Грачев явил за 
упродажею на Важеской Благовещенской 
ярмонге по самарской таможенной отпу-
ском сего 1751 году выписи покупного в ка-
зачьем городке в Яике у казаков на явленные 
денги дватцать три пуда осетров свежих – 
цена девятнатцать рублев десять копеек, 
шесть лукошечок икры весом тринатцать 
пуд – цена дватцать три рубли сорок копеек.

А для досмотру послан целовалник 
Калина Мурогин.

Прошением Дмитрея Грачева устюжа-
нин Михайло Помехин руку приложил.

По досмотру оного целовалника Муро-
гина показанная осетрина и икра с явкою 
явились весом сходственны.

С продажи показанной осетрины и 
икры пошлинной платеж и дача платежной 
выписи писано в пошлинной торговой книге 
на 171 странице в 210 №.

153. 23. Устюжской купец Андрей Васи-
льев сын Панов явил привозного обратно 
по устюжской таможенной отпуском сего 
1751 году выписи, за упродажею на Важе-
ской Благовещенской ярмонке с платежем 
пошлин двух пуд меду-сырцу, досталное 
число из отъявчей переносной прошлого 
1750 году выписки устюжской пошлинной 
платежной записной покупки – десять пуд 
меду-сырцу ценою по рублю по восмидеся-
ти копеек пуд. Да явленого ж им же, Пано-
вым, на имя слобоцкого купца Ивана Пла-
тунова из слобоцкой таможенной отпуском 
прошлого 1750 году выписи – дватцать пуд 
воску ценою по семи рублев по пятидесяти 
копеек пуд.

И та выпись со упродажею под отпуском 
на 25 странице в 25 № подписана.

А для досмотру послан целовалник 
Калина Мурогин.

По досмотру оного Мурогина означен-
ные воск и мед с явкою явились сходствен-
ны. //

154. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Никита Иванов сын Протодьяконов явил 
по яренской таможенной отпуском сего 
1751 году выписи покупки на Устьвымской 
ярмонге на явленые денги, на шездесят на 

л. 93
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восемь рублев на сорок копеек, с платежем 
с тех денег с явки указных пошлин сто кож 
говяжьих сырых весом сто четырнатцать пуд 
ценою по штидесяти копеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Стефан Чирков.

По досмотру оного целовалника Чир-
кова означенные кожи весом и счетом 
имеютца с явкою сходственны. Прошением 
Степана Чиркова Андрей Гладышев руку 
приложил.

Того ж числа против вышеписанной 
яренской выписи оному Протодьяконову из 
Великоустюжской таможни обше и против 
вышезаписной в 138 № выписи явчая вы-
пись за таможенною печатью, за закрепою 
выборного Павла Коробицына, за справою 
канцеляриста Александра Федосова дана.

155. 31. Устюжской купец Андрей Панов 
явил по архангелогородцкой таможенной 
отпуском сего 1751 году выписе городцкой 
с торговою запискою покупки на товарные 
денги десять пуд сандалу красного – цена 
тритцать рублев, три пуда тритцать пять 
фунтов шпиатеру по три рубли по пятиде-
сяти копеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Григорей Сутягин.

Андрей Панов подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Сутя-

гина показанной сандал и шпиатер явились 
сходственны. Целовалник Григорей Сутягин 
подписуюсь. //

Того ж числа против вышепомянутой 
архангелогородцкой выписи оному Панову 
из Великоустюжской таможни явчая вы-
пись за таможенною печатью, за закрепою 
ларешного Ивана Воробьева, за справою 
канцеляриста Якова Белкова …112 Андрей 
Панов подписуюсь.

156. Того ж. Устюжской купец Иван Фе-
доров сын Протодьяконов явил по хлынов-
ской таможенной отпуском сего 1751 году 
выписи хлыновской покупки за пошлинным 
платежем на явленные денги, на тритцать 
рублев, пятнатцать пуд щетины-сырца по 
два рубли пуд.

И для досмотру послан целовалник 
Петр Чернышев.

Ивана Протодьяконова брат ево Яков 
подписуюсь.

По досмотру Великоустюжской та-
можни целовалника Петра Чернышева 
показанные щетины явились сходственны. 
Целовалник Петр Чернышев.

Того ж числа против вышеписанной 
хлыновской выписи оному Протодьяконову 

112 В ркп. предложение не закончено.
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из Великоустюжской таможни явчая вы-
пись за таможенною печатью, за закрепою 
выборного Павла Коробицына, за справою 
канцеляриста Александра Федосова дана. 
Ивана Протодьяконова брат ево Яков под-
писуюсь.

157. Того ж. Вышеписанной Иван Про-
тодьяконов явил Важеской Благовещенской 
ярмонги по отпускной таможенной 751 году 
выписе покупного на показанной ярмонге 
в гостине дворе на явленные денги, на 
тритцать на три рубли, дватцать два пуда 
щетины- сырца по рублю по пятидесяти 
копеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Шубин.

Яков Протодьяконов подписуюсь.
По досмотру оного Шубина показанныя 

щетины явились сходственны.
Того ж числа против вышеписанной 

выписи оному Протодьяконову из Велико-
устюжской таможни явчая выпись за тамо-
женною печатью, за закрепою выборного 
Павла Коробицына, за справою канцеляри-
ста Александра Федосова дана. Яков Про-
тодьяконов принял и подписуюсь. //

158.113 31. Устюжанин купецкой человек 
Федор Путилов явил по ирбитской тамо-
женной отпуском сего 1751  году выписе 
ирбицкой разной покупки на вырученные 
ис продажи платежных руских товаров ден-
ги дватцать один голь малой руки добротою 
средних по девяти рублев голь, дватцать 
бахчей чаю зеленого по сороку копеек бах-
ча, один пуд меди в деле зеленой в разных 
посудах по тритцати по две копейки фунт. И 
оные голи за клеймом кяхтинским.

А для досмотру послан целовалник 
Григорей Сутягин.

Федор Путилов подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Су-

тягина показанные товары явились сход-
ственны. Целовалник Григорей Сутягин 
подписуюсь.

Того ж числа против вышеписанной 
ирбицкой выписи оному Путилову из Ве-
ликоустюжской таможни явчая выпись за 
таможенною печатью, за закрепою лареш-
ного Ивана Воробьева, за справою канце-
ляриста Якова Белкова …114 Федор Путилов 
подписуюсь.

159. Того ж. Устюжанин Иван Минюхин 
явил Важеской Благовещенской ярмонги по 
таможенной отпуском сего 1751 году115 вы-

113 Цифра единиц исправлена из 7.
114 В ркп. предложение не закончено.
115 Слово написано дважды.
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писе покупного на той ярмонге на явленные 
денги, на сорок на два рубли, семдесят пуд 
укладу и суклади по штидесяти копеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Стефан Чирков.

Прошением Ивана Минюхина устюжа-
нин Григорей Ковригин руку приложил.

По досмотру оного целовалника Чир-
кова показанной уклад и сукладь имеютца 
сходственны. Прошением целовалника Сте-
пана Чиркова устюжанин Андрей Гладышев 
руку приложил. //

Того ж числа против вышеписанной 
важеской выписи помянутому Минюхину 
из Великоустюжской таможни явчая вы-
пись за таможенною печатью, за закрепою 
выборного Павла Коробицына, за справою 
канцеляриста Александра Федосова дана. 
Прошением Ивана Минюхина Дмитрей Бо-
бровников руку приложил.

160. Того ж. Устюжанина, купецкого 
человека Ивана Курочкина, поверенной 
ево Осип Торлов явил привозного обратно 
по великоустюжской таможенной отпуском 
прошлого 1750 году выписе за упродажею 
в Казане досталное число из архангелого-
родцкой таможенной отпуском прошлого 
750  году выписи городцкой покупки на 
товарные денги дватцать пять пуд сандалу 
синего ценою по три рубли пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Дмитрей Олшуков.

По досмотру оного целовалника Ол-
шукова показанной сандал явился весом 
сходственно. Прошением Дмитрея Олшу-
кова устюжанин Николай Здрогов руку 
приложил.

Того ж числа против вышеписанной 
выписи оному Торлову из Великоустюжской 
таможни обше и против нижеписанной в 
161 № выписи оная явчая выпись за тамо-
женною печатью, за закрепою ларешного 
Ивана Воробьева, за справою канцеляриста 
Александра Федосова дана. Осип Торлов 
подписуюсь.

161. Того ж. Выше объявленного ж 
Ивана Курочкина поверенной ево Осип 
Торлов явил привозного обратно по ве-
ликоустюжской таможенной отпуском 
прошлого 1750 году выписе из архангело-
городцкой таможенной отпуском того116 // 
750  году выписи городцкой с торговою 
запискою пошлинной платежной покупки 
дватцать пуд сандалу синего ценою по три 
рубли пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Дмитрей Олшуков.

116 Того исправлено из сего.
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По досмотру означенного целовални-
ка Олшукова показанной сандал явился 
сходственным. Прошением целовалника 
Дмитрея Олшукова устюжанин Николай 
Здрогов руку приложил.

На означенной товар обше и на выше-
объявленные в 160 № товары явчая выпись 
дана.

162. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Тихон Яковлев сын Попов явил по 
великоустюжской таможенной отпуском 
сего 1751  году выписи, за упродажею на 
Важеской Благовещенской ярмонке с плате-
жем пошлин дватцати восми фунтов воску, 
привозного обратно досталное число из 
отъявчей переносной прошлого 1750 году 
выписки устюжской пошлинной платежной 
записной в прошлых годех покупки три пуда 
двенатцать фунтов воску по восми рублев 
по пятидесяти копеек пуд. Да устюжской 
же в 749 году такой же покупки – два пуда 
восемь фунтов воску по семи рублев пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Дмитрей Олшуков.

По досмотру оного целовалника Ол-
шукова означенной воск имеетца с явкою 
сходствен. Прошением целовалника Дми-
трея Олшукова устюжанин Николай Здрогов 
руку приложил117. //

163. Того ж. Устюжской купец Алек-
сандр Кушеверской явил по великоустюж-
ской таможенной отпуском сего 1751 году 
выписи, за упродажею на Важеской Благове-
щенской ярмонге118 двух тюней пяти концов 
китайки, дватцати фунтов ладану, привоз-
ного обратно досталное число из отъявчей 
переносной прошлого 1750  году выписки 
устюжской в том 750 году с торговою запи-
скою пошлинной платежной покупки три 
тюня и пять концов китайки тюневой нитью 
средней разных цветов по шти рублев тюнь. 
Да устюжской же в нынешнем 1751  году 
такой же покупки – десять тюней китайки 
тюневой нитью средней по пяти рублев по 
семидесяти по пяти копеек за тюнь, один 
пуд ладану простого – цена десять рублев 
дватцать пять копеек.

А для досмотру послан целовалник 
Дмитрей Олшуков.

И та выпись со упродажею по отпуском 
на 20 странице в 21 № подписана.

Александр Кушеверской подписуюсь.
По досмотру Великоустюжской та-

можни целовалника Дмитрея Олшукова 
показанная китайка и ладан явились сход-
ственно. Прошением целовалника Дмитрея 

117 Остальная часть л. 95 об. чистая.
118 В ркп. ярмонги.

л. 96

Олшукова устюжанин Николай Здрогов руку 
приложил119. //

164. Того ж. Устюжанин купецкой 
человек Иван Герасимов сын Седелников 
явил по проезжей в сибирские городы ар-
хангелогородцкой таможенной отпуском 
прошлого 1750  году выписи городцкой с 
торговыми записками покупки на товарные 
денги сорок лисиц чернобурых ценою по 
десяти рублев одна, которые заклеймены 
таможенным стемпелем на свинце.

А для досмотру послан целовалник 
Александр Кушеверской.

Иван Седелников подписуюсь.
По досмотру оного Кушеверского оз-

наченные лисицы с явкою явились сходны. 
Александр Кушеверской подписуюсь.

На те лисицы из Великоустюжской 
таможни явчая выпись за таможенною пе-
чатью, за закрепою ларешного Ивана Воро-
бьева, за справою канцеляриста Якова Бел-
кова дана. Иван Седелников подписуюсь.

Апреля месяца

165. 16. Архангелогородцкого купца 
Николая Свешникова работник ево Василей 
Брехов оставил в Устюге Великом ис проез-
жей к Архангелскому городу Ирбицкой яр-
монской таможни отпуском сего 1751 году 
выписи ирбицкой записной и разной по-
купки платежного товару дватцать шесть 
тысячь белки, в том числе семь тысячь 
горболыски и подпали ценами: чистая по 
пятидесяти по пяти рублев, подпаль и гор-
болыска по тритцати по пяти рублев тысяча.

И та оставка на показанной ирбицкой 
выписи подписана, которая подписка за 
таможенною печатью, за закрепою выбор-
ного Павла Коробицына, за справою кан-
целяриста Александра Федосова ко оному 
Брехову обратно отдана. Василей Брехов 
подписуюсь.

По досмотру целовалника Михаила 
Рошковских означенная белка с явкою 
явилась сходна. Михайло Рошковский под-
писуюсь. //

166. 30. Устюжского купца Силы Смол-
никова прикащик ево Василей Кузнецов-
ской оставил в Устюге Великом ис проезжей 
в Москву Ирбицкой ярмонской таможни от-
пуском сего 1751 году выписи из ыркуцкой 
выписи явленных платежных камчатских 
товаров, а привозу ево в Ыркуцк по якуцкой 
выписи, одну матку бобровую – цена пятнат-
цать рублев, один кошлок бобровой – цена 
десять рублев.

119 Остальная часть л. 96 чистая.

л. 96 об.

л. 97
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И та оставка на показанной ирбицкой 
выписе подписана, которая подписка за та-
моженною печатью, за закрепою ларешного 
Ивана Воробьева, за справою канцеляриста 
Александра Федосова, которая выпись для 
проезду в Москву и в другие городы ко 
оному Кузнецовскому обратно отдана. Силы 
Смолникова сын ево Косма подписуюсь.

По досмотру Великоустюжской тамож-
ни целовалника Александра Кушеверского 
показанные товары с явкою сходственны. 
Александр Кушеверской подписуюсь.

167. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Иван Федоров сын Протодьяконов явил 
по казанской таможенной отпуском сего 
1751 году выписи покупки работником ево 
Васильем Биричевским в Казанском уезде 
на явленные денги, на сто на шездесят на 
шесть рублев, восемдесят три пуда щетины 
свиной нечищеной по два рубли за пуд.

А для досмотру [послан]120 целовалник 
Алексей Шубин.

Ивана Федорова сына Протодьяконова 
брат ево Павел подписуюсь.

По досмотру оного целовалника Шу-
бина показанная щетина явилась с явкою 
сходственна.

Против вышеписанной казанской вы-
писи оному Протодьяконову явчая выпись 
за таможенною печатью, за закрепою вы-
борного Павла Коробицына, за справою 
канцеляриста Якова Белкова …121 Ивана 
Протодьяконова брат ево Павел принял и 
подписуюсь. //

Мая месяца

168. 1. Устюжанин купецкой человек 
Максим Смолин явил по хлыновской тамо-
женной отпуском сего 1751  году выписи 
хлыновской покупки на товарные денги 
тринатцать пуд меду-патоки ценою по ру-
блю по тритцати копеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Дмитрей Олшуков.

По досмотру Великоустюжской тамож-
ни означенного целовалника Олшукова 
показанной мед с явкою имеетца сход-
ствен. Прошением целовалника Дмитрея 
Олшукова устюжанин Григорей Ковригин 
подписуюсь.

На тот мед с вышезаписанными явлен-
ными в сей книге в 130 № товары в Хлынов-
скую таможню обшая явчая выпись за тамо-
женною печатью, за закрепою ларешного 
Ивана Воробьева, за справою канцеляриста 
Якова Белкова дана.

120 В ркп. слово пропущено.
121 В ркп. пропуск.

л. 97 об.

169. Того ж. Вологжанин посацкой че-
ловек Петр Плетников явил по вологоцкой 
таможенной отпуском сего 1751 году выпи-
си в Вологоцком уезде покупки на явленные 
денги двух садцов разных родов свежей 
жывой рыбы по цене на дватцать рублев.

А для досмотру послан целовалник 
Дмитрей Олшуков.

Петр Плетников подписуюсь.
По досмотру оного Олшукова пока-

занной рыбы явилось по цене на тритцать 
рублев. Прошением целовалника Дмитрея 
Олшукова устюжанин Григорей Ковригин 
подписуюсь.

С продажи означенной рыбы пошлин-
ной платеж и дача платежной выписи пи-
сано в пошлинной книге на 203 странице 
в 249-м №. //

170. Того ж. Устюжской купец Козма 
Борисов сын Саблин явил по четырем 
нижеписанных таможен отпуском сего 
1751 году выписем, а имянно: по первой – 
Казанской таможни казанской градцкой 
покупки на товарные денги дватцать пять 
четвертей пшеницы – цена по девяносту 
копеек четверть; по второй – Котелницкой 
таможни котелницкой уездной покупки на 
явленные денги, на двести на пять рублев 
на восемдесят копеек, двести шездесят три 
четверти муки ржаной по штидесяти копеек 
четверть, тритцать две четверти семени 
лняного по рублю по пятидесяти копеек 
четверть; по третьей – Воскресенской та-
можни, что на вятской дороге в Унжеском122 
уезде, покупки на явленные денги, на сто 
на девяносто рублев, одиннатцать тысячь 
рогож-осмериц по десяти рублев, пять ты-
сячь семериц по шти рублев, десять тысячь 
кулков уских по пяти рублев за тысячю; по 
четвертой – Вохомской таможни вохомской 
покупки на явленные денги, на сто на трит-
цать на восемь рублев на пятдесят копеек, 
дватцать четвертей ржи по пятидесяти по 
пяти копеек четверть, тысяча семь сот пуд 
муки ржаной по семи копеек с половиною 
за пуд. И оная мука оставлена в Устюжском 
уезде в Южской трете на Пермяской при-
стане.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловских.

Козма Саблин подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Гор-

ловских по показанным выписям явилось 
все сходственно.

Против показанных выписей из Велико-
устюжской таможни явчие выписи за тамо-
женною печатью, за закрепою ларешного 
Ивана Воробьева, за справою канцеляриста 

122 В ркп. в Онжеском.

л. 98
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Май

Якова Белкова даны. Козма Саблин подпи-
суюсь. //

171. 1. Устюжанин купецкой человек 
Федор Курицын явил Важеской Благове-
щенской ярмонги по отпускной таможенной 
сего 1751  году выписе покупного на той 
Благовещенской ярмонге в гостине дворе 
на явленные денги, на девяносто на девять 
рублев, одиннатцать пуд воску по девяти 
рублев пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Дмитрей Олшуков. Федор Курицын под-
писуюсь.

По досмотру оного целовалника Олшу-
кова показанной воск явился сходственно. 
Прошением Дмитрея Олшукова Дмитрей 
Бобровников руку приложил.

Того ж числа против вышеписанной 
выписи оному Курицыну из Великоустюж-
ской таможни явчая выпись за таможенною 
печатью, за закрепою выборного Павла 
Коробицына, за справою канцеляриста 
Александра Федосова дана. Федор Курицын 
подписуюсь.

172. Того ж. Устюжской купец Иван 
Дмитрев сын Кузнецов явил по вохомской 
отпуском сего 1751 году таможенной выпи-
се вохомской покупки на явленные денги, 
на сто на сорок на два рубли на пятдесят 
копеек, сто восемдесят четвертей ржи по 
пятидесяти по пяти копеек четверть, пятнат-
цать четвертей123 симяни лняного по рублю 
по сороку копеек четверть, триста пуд муки 
ржаной по семи копеек с половиною пуд. А 
показанная мука и рожь оставлена в Устюж-
ском уезде на Пермяской пристане.

А для досмотру симени послан цело-
валник Иван Курбатов. Иван Кузнецов под-
писуюсь.

По досмотру вышеозначенного цело-
валника Курбатова показанное симя лняное 
явилось сходственно, которое покладено на 
барке устюжанина Лва Мургина. //

173. 2. Устюжской купец Афанасей Ми-
хайлов сын Попов явил по ирбицкой ярмон-
ской таможенной отпуском сего 1751 году 
выписи привозу ево на Ирбицкую ярмонку 
явленных платежных товаров по двум 
тоболским выписям десять фунтов струи 
бобровой – цена десять рублев, шесть кож 
медвежьих – семь рублев дватцать копеек, 
тритцать одно медведно черных средних – 
дватцать один рубль, двенатцать медведен 
черных малых – четыре рубли восемдесят 
копеек, пять медведен средних – три рубли, 

123 В ркп. слово написано дважды, один раз в 
фигурных скобках.

л. 98 об.

л. 99

четыре медведна малых – рубль шездесят 
копеек, тысяча шесть сот дватцать девять 
белок чистых – восемдесят три рубли трит-
цать копеек з денгой, восемсот семдесят во-
семь горностаев чистых – сто тритцать один 
рубль семдесят копеек, шездесят семь белок 
подпали – рубль тритцать четыре копейки, 
шездесят семь белок подпали – рубль трит-
цать четыре копейки, девяносто горностаев 
чалых плохих – два рубли семдесят копеек, 
дватцать три фунта струи бобровой – дват-
цать три рубли, сто две кожи медвежьих – сто 
двенатцать рублев дватцать копеек, тритцать 
пять кож медвежьих средних – дватцать один 
рубль, двести девятнатцать хвостов собольих 
добротою средних – тритцать пять рублев 
четыре копейки, одиннатцать кошек степ-
ных – рубль шездесят пять копеек, шесть ты-
сячь двести семдесят четыре белки – двести 
восемдесят два рубли тритцать три копейки, 
тысячю семь сот восемдесят восемь белок- 
подпали – тритцать пять рублев семдесят 
шесть копеек, сто восемдесят белки- черно-
ручки – пять рублев сорок копеек.

Да ирбицкой записной и разной покуп-
ки явленных платежных на товарные денги 
из дву тоболских выписей, а имянно: запис-
ной дватцать пять фунтов струи бобровой 
по рублю фунт, шесть сот тритцать белки- 
дошлаек // по пяти рублев по дватцати по 
пяти копеек, сто восемь белки подгородной 
недошлой и подпали по два рубли с полти-
ной сто, пять фунтов с половиной струи бо-
бровой по рублю по дватцати копеек фунт, 
разной восемь сот белки чистой по пяти 
рублев сто, триста шездесят белки- черно-
ручки по четыре рубли сто, триста пятдесят 
восемь белки-подпали по два рубли сто. И 
вышеписанные товары медведна да белка, 
горностаи, кошки заклеймены Верхотур-
ским таможенным клеймом.

А для досмотру послан целовалник 
Александр Кушеверской.

Афанасей Попов руку приложил.
По досмотру оного целовалника Куше-

верского означенные товары с явкою име-
ютца сходственны. Александр Кушеверской 
подписуюсь.

На показанные товары оному Афана-
сью Попову из Великоустюжской таможни 
явчая выпись за таможенною печатью, за 
закрепою ларешного Ивана Воробьева, за 
справою канцеляриста Александра Федосо-
ва того ж числа …124 Стефан Попов принял 
и росписалса.

174. 3. Вологжанин посацкой человек 
Василей Иванов сын Пастухов явил по 
вологоцкой таможенной отпуском сего 

124 В ркп. пропуск.

л. 99 об.
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1751  году выписи 125-покладеных в малом 
некрытом карбасе-125 покупных на Вологде 
у вологоцких жителей из домовных садов и 
огородов, из своего ево, Пастухова, домов-
ного ж огорода взросту и приуготовления 
дватцать четвертей луку розсыпного по 
предложенным ценам по семидесяти ко-
пеек четверть, семдесят столпцов чесноку 
плетеного средняго по пятнатцати копеек 
десяток, один пуд семяни ретешного восем-
десят копеек, три пуда семяни морковного 
по девяносту по пяти копеек пуд, один пуд 
семяни огурешного – два рубли тритцать 
пять копеек, полосмины семяни свеколно-
го – дватцать семь копеек, четверик гороху – 
дватцать две копейки, полосмины бобов – // 
дватцать пять копеек, три пуда семяни 
лукового дикаревого по девяносту копеек 
пуд. Да у вологоцких же жителей з заводов 
домовой работы – двести рукомоек и латок 
глиняных по тритцати копеек за сто, сто 
гремушек деревянных красных – дватцать 
копеек, пятдесят войлоков коровьи шер-
сти двойных по штидесяти копеек десяток, 
двести шляп коровьи шерсти черных по три 
рубли сто. Да от лавок – дватцать сиделок 
простых по пяти копеек одна. Да с торговою 
таможенною запискою по книге явчей без 
выписных товаров при № 97 в семи судах 
сорок пуд дехти по тринатцати копеек пуд. 
По книге из явки российских товаров при 
№ 16 триста шляп коровьи шерсти черных с 
подшивками, которыя без подшивок по три 
рубли по пятидесяти копеек за сто. По книге 
явчей фабричных товаров на 8 странице – 
семдесят стоп бумаги писчей разных рук по 
осмидесяти копеек стопа. Да на Вологде ж на 
площади у крестьян с платежем в таможен-
ной збор пошлин – сто чаш осиновых белых 
по осми копеек десяток. Да в Вологоцком 
уезде при Сямском монастыре на Благо-
вещенской ярмонке у крестьян разницею с 
платежем продавцами при оной ярмонке в 
таможенной збор пошлин – шесть сот судов 
разной деревянной крашеной посуды и 
конков по тритцати по пяти копеек за сто, 
две тысячи лошек // кленовых по три рубли 
за тысячю, две тысячи лошек осиновых по 
семидесяти копеек тысяча.

А для досмотру послан целовалник 
Стефан Оконнишников.

Василей Пастухов руку приложил.
По досмотру оного целовалника Окон-

нишникова означенные товары явились с 
явкою сходственны.

Того ж числа против показанной выписи 
из Великоустюжской таможни явчая вы-
пись за таможенною печатью, за закрепою 

125-125 В ркп. фраза написана слева на полях и 
в первых двух графах.

л. 100

л. 100 об.

ларешного Ивана Воробьева, за справой 
канцеляриста Якова Белкова …126 Василей 
Пастухов подписуюсь.

175. 9. Вятской правинцыи Котелнича 
города купец Иван Ермолаев сын Арбу-
зов ис проезжих к Архангелскому городу 
двух Котелницкой таможни отпуском сего 
1751  году выписей оставил в Устюжском 
уезде в Верхомоломской пустыне и в Крас-
новской волосте припасов, а имянно: ис 
первой – восемдесят пять четвертей муки 
ржаной, восемдесят семь четвертей ржи, 
дватцать четвертей ячмени, [изо второй]127 
которые ценою: мука ржаная по штидесят 
копеек, рожь по сороку по пяти копеек, 
ячмень по тритцати копеек четверть. И те 
припасы куплены в Котелницком уезде. Изо 
второй – ево деревень приуготовленной 
десять четвертей муки пшеничной. И та 
оставка на показанных выписях подписана, 
которые // подписки за таможенною печа-
тью, за закрепою выборного Павла Коро-
бицына, за справою канцеляриста Якова 
Белкова даны. Иван Арбузов подписуюсь.

По досмотру Великоустюжской та-
можни целовалника Дмитрея Олшукова 
означенные припасы с явкою явились сход-
ственны. Прошением целовалника Дмитрея 
Олшукова устюжанин Григорей Ковригин 
подписуюсь.

176. Того ж. Архангелогородец Василей 
Едемской ис проезжей к Архангелскому 
городу Вохомской таможни отпуском сего 
751 году выписи оставил в Устюжском уезде 
в Южской трете в Николской слободке во-
хомской покупки на явленные денги трит-
цать четвертей ржи по пятидесяти копеек 
четверть.

И та оставка на показанной выписе под-
писана, которая подписка за таможенною 
печатью, за закрепою выборного Павла 
Коробицына, за справою канцеляриста 
Якова Белкова дана. Василей Едемской 
подписуюсь.

177. Того ж. Устюжской купец Тихон 
Попов ис проезжей к Архангелскому горо-
ду Воскресенской таможни отпуском сего 
1751 году выписи оставил в Устюге Великом 
в Воскресенской таможне на явленые денги 
покупки в Унжеском уезде тысячю рогож- 
семериц – шесть рублев.

И та оставка на показанной воскресен-
ской выписи подписана, которая за тамо-
женною печатью, за закрепою выборного 

126 В ркп. пропуск.
127 Так в ркп.
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Павла Коробицына, за справою канцеляри-
ста Александра Федосова.

И та выпись для проезду к городу Ар-
хангелскому ко оному Попову из Велико-
устюжской таможни обратно …128 Тихон 
Попов. //

178. 13. Устюжанин купецкой человек 
Василей Григорьев сын Дружков ис проез-
жей к Архангелскому городу Воскресенской 
таможни, что на вяцкой дороге, отпуском 
сего 1751  году выписи оставил в Устюге 
Великом покупки в Унжеском уезде на яв-
леные денги сто рогож-осмерицы – цена 
рубль, двести рогож-семерицы по штиде-
сяти копеек за сто.

И те все рогожи на оной выписе 
оставкою имянно подписаны, а досталной 
товар отпущен по той выписи к Архангел-
скому городу, которая выпись подписана 
за таможенною печатью, за закрепою 
ларешного Ивана Воробьева, за справою 
канцеляриста Якова Белкова ко оному 
Дружкову возвратно отдана. Василья129 
Дружкова племянник ево Михайло Друж-
ков подписуюсь.

По досмотру Великоустюжской тамож-
ни целовалника Григорья Сутягина озна-
ченные рогожи счетом имеетца130 с явкою 
сходственны. Целовалник Григорей Сутягин 
подписуюсь.

179. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Максим Яковлев сын Смолин явил 
по Ирбицкой ярмонской таможни отпуском 
сего 1751 году выписи, за оставкою у Соли 
Камской, досталное число товаров, покуп-
ных в Ырбицкой ярмонке, явленных платеж-
ных тритцать два тюня китайки тюневой ни-
тью средней разных цветов по пяти рублев 
тюнь, двести шестьдесят плишек костяных 
по шти рублев за сто, семдесят бахчей чаю 
зеленого по сороку копеек одна, тритцать 
бахчей чаю уи по пятидесяти копеек одна, 
три пуда клею по три рубли пуд, дватцать 
бахчей чаю уи по тритцати по пяти копеек 
одна. А вышеписанная китайка заклеймена 
Кяхтинской таможни клеймом.

А для досмотру послан целовалник 
Александр Кушеверской. //

По досмотру помянутого целовалника 
Кушеверского означенные товары имеютца 
с явкою сходственны. Александр Кушевер-
ской подписуюсь.

Того ж числа против ирбицкой выписи 
из Великоустюжской таможни явчая выпись 

128 В ркп. пропуск.
129 В ркп. Василя.
130 Так в ркп.
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за таможенною печатью, за закрепою …131, 
за справою канцеляриста Александра Фе-
досова …132 Максим Смолин подписуюсь.

180. 15. Устюжской купец Василей 
Дружков ис проезжей к Архангелскому го-
роду Котелницкой таможни отпуском сего 
1751 году выписи оставил в Устюге Великом 
котелницкой покупки на явленные денги 
с платежем пошлин тысячю триста аршин 
сукна сермяжного ценою по шти рублев сто.

И та оставка на показанной котелниц-
кой выписи подписана, которая подписка 
за таможенною печатью, за закрепою 
ларешного Ивана Воробьева, за справою 
канцеляриста Александра Федосова к по-
казанному Дружкову с досталными товары 
обратно для проезду дана. Василей Дружков 
подписуюсь.

По досмотру Великоустюжской тамож-
ни целовалника Александра Кушеверского 
означенное сукно с явкою сходственно. 
Александр Кушеверской подписуюсь.

181. 16. Устюжанин купецкой человек 
Петр Петров сын Дрягалов из двух проез-
жих к Архангелскому городу нижеписанных 
таможен выписей оставил, а имянно: ис 
первой Хлыновской таможни отпуском 
прошлого 1750 году выписи на имя хлынов-
ского купца Романа Хохрякова хлыновской 
уездной покупки за пошлинным // плате-
жем – тритцать пуд меду-патоки ценою по 
рублю по дватцати копеек пуд. Оной мед 
имеетца в Устюге Великом. Изо второй Вос-
кресенской таможни, что на вяцкой дороге, 
отпуском сего 1751 году выписи в Унжеском 
уезде покупки на явленые денги с платежем 
пошлин на имя ево, Дрягалова, – тысячя 
кулков уских – цена пять рублев, которые 
имеютца в Устюжском уезде на Пермяской 
пристане.

И те товары на помянутых выписях 
оставкою имянно подписаны, при которой 
подписке за таможенною печатью, за за-
крепою выборного Павла Коробицына, 
за справою канцеляриста Якова Белкова 
оному Дрягалову з досталными товары для 
проезду к Архангелскому городу от Велико-
устюжской таможни обратно отданы. Петр 
Дрягалов подписуюсь.

По досмотру Великоустюжской тамож-
ни целовалника Никиты Пахолкова озна-
ченной товар мед весом имеетца с явкою 
сходствен133. //

131 В ркп. пропуск.
132 В ркп. пропуск.
133 Остальная часть л. 102 об. чистая.
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182. 17.  Устюжанин купецкой че-
ловек Лев Иванов сын Мургин явил по 
трем нижеписанных таможен отпуском 
сего 1751  году выписем, а имянно: по 
первой  – Воскресенской, что на вятцкой 
дороге, в Унженском уезде, покупки на 
явленные денги, на сто на десять рублев, 
одиннатцать тысячь рогожи-осмерицы по 
десяти рублев тысяча; по второй – Котел-
ницкой таможни котелницкой покупки на 
явленные денги, на двести на двенатцать 
рублев на шездесят копеек, двести сорок 
восемь четвертей муки ржаной по шти-
десяти копеек четверть, дватцать шесть 
четвертей симяни лняного по рублю по 
тритцати копеек четверть, пять сот аршин 
сукна сермяжного по шти рублев за сто; по 
третьей – Вохомской таможни вохомской 
покупки на явленные денги пять сот чет-
вертей ржи по пятидесяти по пяти копеек 
четверть, дватцать шесть четвертей си-
мяни лняного по рублю по сороку копеек 
четверть, тысяча сто пуд муки ржаной по 
семи копеек с половиною пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Александр Кушеверской. Лев Мургин.

По досмотру оного целовалника Куше-
верского по показанным выписям явилось 
сходственно. Александр Кушеверской под-
писуюсь.

Да показанной вохомской выписе по 
отъявчей из вохомской прошлого 1750 году 
таможни с платежем в том 750-м  году во 
оной Вохомской таможне указных пошлин 
восемдесят четвертей ржи по пятидесяти по 
пяти копеек, пять четвертей симяни лняного 
по рублю по дватцати копеек четверть. Под-
писуюсь134.

Против вышеписанных воскресенской 
и котелницкой выписей из Великоустюж-
ской таможни две явчие выписи за тамо-
женною печатью, за закрепою ларешного 
Ивана Воробьева, за справой канцеляриста 
Александра Федосова даны. //

183. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Матфей Протопопов явил по воскресен-
ской таможенной отпуском сего 1751 году 
выписи покупной в Унжеском уезде на 
явленыя денги с платежем указных пошлин 
на тысячю рублев сто тысячь рогожи-осме-
рицы по десяти рублев тысяча.

А для досмотру послан целовалник 
Александр Кушеверской.

Матфей Протопопов подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Ку-

шеверского показанная рогожа по счету 
явилась сходственна.

134 Подпись принадлежит Льву Мургину (см. 
выше).

л. 103

л. 103 об.

Того ж числа против вышеобъявленной 
воскресенской выписи из Великоустюжской 
таможни явчая выпись за таможенною 
печатью, за закрепою выборного Павла 
Коробицына, за справой канцеляриста 
Якова Белкова дана. Семен Протопопов 
подписуюсь.

184. Того ж. Вышеименуемой же Про-
топопов явил по казанской таможенной 
отпуском сего 1751 году выписи казанской 
градцкой покупки на вырученные товарные 
денги четырнатцать четвертей с половиной 
орехов руских по рублю по восмидеся-
ти копеек четверть, десять пуд орехов и 
жимков прянишных по рублю пуд, десять 
пуд осетрины свежей – восемь рублев, три 
четверти проса полевого плохово по рублю 
четверть, три юфти с половиной козлов чер-
ных и красных по восмидесяти копеек юфть.

А для досмотру послан целовалник 
Григорей Сутягин. Матфей Протопопов 
подписуюсь.

По досмотру оного целовалника Сутяги-
на означенные товары явились сходствен-
ны. Григорей Сутягин подписуюсь. //

Того ж числа против показанной казан-
ской выписи из Великоустюжской таможни 
явчая выпись за таможенною печатью, за 
закрепою выборного Павла Коробицына, 
за справой канцеляриста Александра Фе-
досова дана.

185. 18. Устюжанин купецкой человек 
Артемон Федоров сын Суслов явил по 
трем135 нижепоказанным таможенным за-
четным выписем отпуском сего 1751  году 
покупных на явленыя денги с платежем 
указных таможенных пошлин товаров и 
припасов, а имянно: по первой – Казан-
ской таможни на дватцать на два рубли на 
пятдесят копеек дватцать пять четвертей 
пшеницы по девяносту копеек четверть; по 
второй – Воскресенской таможни на двести 
рублев покупки в Унжеском уезде дватцати 
тысячь рогожи-осмерицы по десяти рублев 
за тысячю; по третьей – Устюжского уезду 
Вохомской таможни на триста на шездесят 
на семь рублев на пятдесят копеек покуп-
ных в той Вохомской волости в том 751 году 
припасов триста пятдесят четвертей ржи по 
пятидесяти по пяти копеек четверть, тысячю 
сто пятдесят пуд муки ржаной по семи копе-
ек с половиной, четыре пуда три четверти 
лну по рублю пуд, семяни лняного шездесят 
четвертей по рублю по сороку копеек чет-
верть. Да из отъявчей переносной прошлого 
750 году из Вохомской же таможни во оную 
751 году таможню выписки такой же покупки 

135 В ркп. словосочетание написано два раза.
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на явленые ж, денги на пятдесят рублев, – во-
семдесят четвертей ржи по пятидесяти по 
пяти копеек, пять четвертей семяни лняного 
по рублю по дватцати копеек четверть.

А ради досмотру послан целовалник 
Александр Кушеверской.

По досмотру оного целовалника Куше-
верского показанные товары и припасы с 
выписми явились сходственны. Александр 
Кушеверской подписуюсь. //

Того ж числа против вышеписанной 
воскресенской выписи явчая выпись за 
печатью, за закрепою ларешного Ивана 
Воробьева, за справою канцеляриста Якова 
Белкова дана. Артемон Суслов подписуюсь.

186. 19. Устюжанин купецкой человек 
Андрей Васильев сын Панов явил по двум 
нижеписанных таможен отпуском сего 
1751 году выписей, а имянно: по первой – 
Воскресенской таможни, что на вятцкой 
дороге в Унженском уезде, покупки на яв-
ленные денги, на девяносто на два рубли, 
пять тысячь рогож-осмерицы по десяти 
рублев, семь тысячь семерицы рогож по шти 
рублев за тысячю; по второй – Вохомской 
таможни вохомской покупки на явленные 
денги пятнатцать четвертей ржи по пятиде-
сяти по пяти копеек четверть, четыреста пуд 
муки ржаной по семи копеек с половиною 
за пуд. По отъявчей из Вохомской прошлого 
750 году таможни с платежем в том 750 году 
во оной Вохомской таможне указных по-
шлин – девяносто четвертей ржи по пяти-
десяти по пяти копеек четверть.

А для досмотру послан целовалник 
Александр Кушеверской.

Андрей Панов подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Куше-

верского показанные припасы явились с 
явкою сходственны. Александр Кушевер-
ской подписуюсь.

Того ж числа против вышеписанной вос-
кресенской таможенной выписи помяну-
тому Панову из Великоустюжской таможни 
явчая выпись за таможенною печатью, за 
закрепою ларешного Ивана Воробьева, за 
справою канцеляриста Якова Белкова …136 
Андрей Панов принял и подписуюсь. //

187. Того ж. Вологжанин посацкой 
человек Кирило Григорьев сын Стоикин 
явил по Московской болшей таможни от-
пуском сего 1751 году выписе московской 
покупки из лавок на явленные денги, на 
дватцать на один рубль на десять копеек, 
сто шляп овечьих – цена четырнатцать 
рублев, десять зеркал средних – три рубли 
с полтиною, шесть пуд анису – три рубли 
шездесят копеек.

136 В ркп. пропуск.
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А для досмотру послан целовалник 
Алексей Шубин.

Кирило Стоикин руку приложил.
По досмотру оного Шубина показанные 

шляпы, зеркала и анис явились с явкою 
сходственны.

Того ж числа против показанной мо-
сковской выписи из Великоустюжской 
таможни явчая выпись за таможенною 
печатью, за закрепою выборного Павла 
Коробицына, за справой канцеляриста 
Якова Белкова …137 Кирило Стоикин руку 
приложил.

188. Того ж. Вологжанина, купецкого 
человека, содержателя фабрик Григорья 
Желвунцова, посланной ево, вологжанин 
же Василей Пастухов явил по вологоцкой 
таможенной отпуском сего 1751  году вы-
писи из отъявленных 750 году по перенос-
ному ведению ис привозного от Арханге-
логородцкой портовой таможни по выписе 
вывозного из-за моря с платежем указных 
пошлин из десяти пуд свинцу – цена тринат-
цать рублев, зделанной на ево, Желвунцова, 
фабрике десять пуд белил.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Шубин.

Василей Пастухов подписуюсь.
По досмотру показанного целовалника 

Шубина показанные белила явились с яв-
кою сходственны.

А по присланному из Вологоцкой пра-
винцыалной канцелярии в Вологоцкую та-
можню прошлого 1749 году октября 10 дня 
указу с продажи зделанных сургуча, сурика 
и белил от платежа денег уволить на 5 лет. //

Против вышеписанной вологоцкой 
выписи из Великоустюжской таможни 
того ж числа явчая выпись за таможенною 
печатью, за закрепою выборного Павла Ко-
робицына, за справой канцеляриста Якова 
Белкова …138 Василей Пастухов подписуюсь.

189. 20. Вологоцкой купец Алексей 
Федоров сын Овцын явил по вологоцкой та-
моженной отпуском сего 1751 году выписе 
покупных на Вологде у вологоцких жителей 
из домовных огородов и ис своего, Овцына, 
домового ж огороду взросту приуготовлен-
ной из свежей перевареной семь тчанов 
капусты соленой по пяти рублев тчан, семь 
четвертей луку розсыпного по семидесяти 
копеек четверть.

А для досмотру послан целовалник 
Дмитрей Олшуков. Прошением Алексея 
Овцына устюжанин Григорей Ковригин руку 
приложил.

137 В ркп. пропуск.
138 В ркп. пропуск.

л. 105 об.
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По досмотру оного целовалника Ол-
шукова показанной лук и капуста явилась 
сходственны. Прошением целовалника 
Дмитрея Олшукова устюжанин Григорей 
Ковригин руку приложыл.

С продажи означенных товаров по-
шлинной платеж и дача платежной выписи 
писаны в торговой пошлинной книге на 279 
странице в 323 №.

190. Того ж. Вологоцкой купец Яков 
Петригин явил по вологоцкой таможенной 
отпуском сего 1751 году выписе покладен-
ных в некрытом павоске покупного на Во-
логде у вологоцких жителей из домовных 
огородов и из своего домовного ж огорода 
взросту и приуготовления пять четвертей 
луку розсыпного по предложенной цене, 
по семидесяти копеек четверть; пять тча-
нов с половиною капусты соленой по пяти 
рублев тчан. Да покупной на Вологде у 
вологоцких жителей юфтных промышлен-
ников // с кожевенных заводов из шерсти 
коровьи  – двести шляп черных по три 
рубли за сто, тритцать войлоков двойных 
по штидесяти копеек десяток, сорок войло-
ков одинаких по сороку копеек десяток, в 
восми кулях шездесят четыре пуда шерсти 
коровьи черной, красной, белой и пробели 
по тритцати копеек пуд. Да покупных на 
Вологде у вологоцких прядилшиков – три 
свяски продолников паколных по штиде-
сяти копеек один. Да в Вологоцком уезде 
при Сямском монастыре о Благовещенской 
ярмонге у крестьян с платежем пошлин две 
тысячи лошек прямизны – рубль сорок ко-
пеек, тысяча лошек кленовых – три рубли, 
двести блюд ставцов и чашек деревянных 
красных по тритцати по пяти копеек за сто. 
Да покупного на Вологде с торговою запи-
скою дватцать фунтов симяни дикаревого – 
два рубли, десять фунтов анису – пятдесят 
копеек.

А для досмотру послан целовалник 
Дмитрей Олшуков. Прошением Якова Пе-
трыгина устюжанин Григорей Ковригин 
руку приложил.

По досмотру оного Олшукова показан-
ные товары с явкою явились сходственны. 
Прошением целовалника Дмитрея Олшу-
кова устюжанин Григорей Ковригин руку 
приложил.

Против показанной выписи из Велико-
устюжской таможни явчая выпись за тамо-
женною печатью, за закрепою выборного 
Павла Коробицына, за справою канцеляри-
ста Александра Федосова дана. Прошением 
Якова Петрыгина Григорей Ковригин руку 
приложыл.

л. 106

По вышеписанном Якове Петрыгине с 
продажи показанных товаров в таможен-
ной очиске порукою обязуетца устюжанин 
Михайло Рошковской. Михайло Рошковских 
подписуюсь.

191. 21. Устюжской купец Андрей 
Панов явил по казанской таможенной от-
пуском сего 1751  году выписе казанской 
градцкой покупки на явленные денги, на 
пятдесят на пять рублев на шездесят копе-
ек, тритцать две четверти крупы грешневой 
плохой по восмидесяти копеек четверть, 
дватцать пуд щетины нечищеной средней 
по рублю по пятидесяти копеек пуд. А по-
казанная крупа грешневая оставлена за 
распутицею в Устюжском уезде в Южской 
трете // при Верхомоломской Николаев-
ской пустыни.

А для досмотру послан целовалник 
Александр Кушеверской. Андрей Панов 
подписуюсь.

По досмотру оного целовалника Ку-
шеверского показанная щетина явилась 
сходственна. Александр Кушеверской под-
писуюсь.

Того ж числа против казанской выпи-
си оному Панову из Великоустюжской 
таможни явчая выпись за таможенною 
печатью, за закрепою выборного Павла 
Коробицына, за справою канцеляриста 
Якова Белкова дана.

192. 27. Устюжанин купецкой человек 
Василей Иванов сын Бабкин ис проезжей к 
Архангелскому городу Ирбицкой таможни 
отпуском сего 1751 году выписи на имя сына 
ево Андрея Бабкина оставил в Устюге Вели-
ком явленного платежного товару пятдесят 
тюней китайки тюневой нитью средней це-
ною по четыре рубли по штидесяти копеек 
тюнь, сто семдесят концов китайки однопо-
ртишной нитью средней по рублю конец, 
которая китайка заклеймена Кяхтинской 
таможни клеймом.

И та китайка оставкою на показанной 
выписе имянно подписана, при которой 
подписке за таможенною печатью, за за-
крепою выборного Павла Коробицына, 
за справою канцеляриста Александра 
Федосова ко оному Бабкину из Устюжской 
таможни з досталными товары для проезду 
к Архангелскому городу возвратно отдана. 
Василей Бабкин подписуюсь.

По досмотру Великоустюжской та-
можни целовалника Дмитрея Олшукова 
означенные товары явились сходственны. 
Прошением целовалника Дмитрея Олшу-
кова Андрей Гладышев руку приложил. //

л. 106 об.
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193. 16. Вологоцких содержателей 
фабрик Федора да Григорья Туронтаевских 
поверенной Петр Иванов оставил в Устюге 
Великом из вологоцкой таможенной отпу-
ском сего 1751 году выписи зделанной на их 
фабрике двести стоп бумаги писчей ценою 
по восмидесяти копеек стопа.

И та оставка на показанной вологоцкой 
выписи подписана, которая подписка за та-
моженною печатью, за закрепою ларешного 
Ивана Воробьева, за справою канцеляриста 
Александра Федосова ко оному поверенно-
му для проезду з досталными товарами к 
городу Архангелскому показанная вологоц-
кая выпись из Великоустюжской таможни 
обратно отдана. Петр Иванов подписуюсь.

По досмотру Великоустюжской тамож-
ни целовалника Калины Мурогина означен-
ная бумага с явкою имеетца сходственная.

194. Того ж. Вологоцкой купец Василей 
Дружинин явил по вологоцкой таможенной 
отпуском сего 1751 году выписи положен-
ных в малом некрытом карбасу покупных 
на Вологде у вологоцких жителей из домов-
ного огородов взросту дватцать четвертей 
луку розсыпного по семидесяти копеек чет-
верть, 139-тритцать фунтов симяни морков-
ного – рубль дватцать копеек-139, тритцать 
фунтов семяни ретешного – девяносто ко-
пеек, четверик симяни свеколного – сорок 
копеек, дватцать войлоков коровьи шерсти 
двойных по осмидесяти копеек десяток, 
двести шляп коровьи шерсти черных по 
шти рублей за сто, две тысячи лошек кле-
новых по три рубли по пятидесяти копеек 
за тысячю, три тысячи лошек березовых по 
семидесяти копеек за тысячю, тритцать вой-
локов одинаких по сороку копеек десяток, 
двести // уток-солониц и конков писаных по 
семидесяти копеек за сто.

А для досмотру послан целовалник 
Степан Оконнишников. Василей Дружинин 
подписуюсь.

По досмотру помянутого целовалника 
Оконнишникова означенные товары с яв-
кою имеютца сходственны.

Против показанной выписи из Велико-
устюжской таможни явчая выпись за тамо-
женною печатью, за закрепою ларешного 
Ивана Воробьева, за справою канцеляриста 
Александра Федосова дана. Василей Дружи-
нин подписуюсь.

С продажи означенных товаров по-
шлинной платеж писан в торговой пошлин-
ной книге на 371 странице в 442 №.

139 В ркп. фраза написана слева на полях и в 
двух первых графах.

л. 107
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195. Того ж. Вологоцкой купец Василей 
Налобин явил по вологоцкой таможенной 
отпуском сего 1751 году выписи положен-
ного в карбасу вологоцкого ж купца Василья 
Пастухова покупного на Вологде у вологоц-
ких жителей из домовных огородов взросту 
десять четвертей луку розсыпного ценою 
по семидесяти копеек четверть, тритцать 
[четвертей]140 столбцов чесноку плетеного 
по пятнатцати копеек десяток. Да у вологоц-
ких юфтяных промышленников сто войло-
ков коровьи шерсти одинаких – четыре руб-
ли, тритцать войлоков двойных – два рубли, 
сто шляп коровьи шерсти – три рубли, в 
семи кулях шездесят пуд шерсти коровьи 
черной и пробили по тритцати копеек пуд. 
Да покупки на Вологде – десять пуд дехти по 
десяти копеек пуд. Да в Вологоцком уезде 
шездесят конков деревянных крашеных – 
тритцать копеек, четыреста блюд и ставцов 
осиновых красных по тритцати копеек за 
сто, пять сот лошек кленовых – рубль пят-
десят копеек, тысяча лошек березовых  – 
семдесят копеек.

А для досмотру послан целовалник 
Степан Оконнишников. Прошением Василья 
Налобина устюжанин Николай Здрогов руку 
приложил.

По досмотру помянутого целовалника 
Оконнишникова означенные товары с яв-
кою сходственны. //

Против показанной вологоцкой выписи 
из Великоустюжской таможни явчая вы-
пись за таможенною печатью, за закрепою 
ларешного Ивана Воробьева, за справою 
канцеляриста Александра Федосова дана. 
Прошением Василья Налобина Николай 
Здрогов руку приложил.

196. 19. Устюжанин купецкой чело-
век Федор Яковлев сын Путилов явил по 
ярославской таможенной отпуском сего 
1751 году выписи товару ево ярославской 
покупки из лавок комисионером ево Сте-
фаном Кондратьевым сыном Черноземо-
вым на товарные денги три фунта шелку 
по цветам – цена шесть рублев, дватцать 
тысячь гвоздья-подбою весом тритцать 
фунтов  – три рубли, тринатцать коробок 
гвоздья оконнишного весом десять фун-
тов – три рубли, пять фунтов лент шелко-
вых – дватцать пять рублев, один пуд дват-
цать фунтов проволоки железной – четыре 
рубли пятдесят копеек, семь пуд дватцать 
фунтов белил – пятнатцать рублев, один 
пуд орешков чернилных – семь рублев, два 
фунта комеди – тритцать копеек, один пуд 
купоросу турского – четыре рубли пятдесят 
копеек, один пуд купоросу черного – шез-

140 Так в ркп.

л. 108
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десят копеек, один пуд вохры – дватцать 
копеек, дватцать фунтов кишнецу – трит-
цать копеек, семнатцать фунтов одекую 
круглого – рубль семдесят копеек, один 
фунт канфары – рубль, один фунт бадья-
ну – шездесят копеек, восемь фунтов гарусу 
московского – восемь рублев, дватцать фун-
тов волосу вареного – пятдесят копеек, сто 
замков железных висячих весом дватцать 
фунтов – два рубли пятдесят копеек, три 
фунта сургучю – рубль дватцать копеек, 
дватцать фунтов сурику – рубль дватцать 
копеек, четыреста аршин тканцу шелково-
го – два рубли пятдесят копеек, дватцать 
тысячь  // игол – десять рублев, дватцать 
тысячь крестов медных малой руки – че-
тыре рубли пятдесят копеек, сто шездесят 
образов медных малых – три рубли дват-
цать копеек, сто картин запанков медных 
со ставками – три рубли, тысяча запанков 
медных же – два рубли, тысяча запанков 
оловянных – рубль, дватцать три свяски пу-
говиц оловянных – два рубли пятдесят ко-
пеек, две тысячи наперсков железных – два 
рубли, шесть сот шездесят колодок гвозья 
луженого – четыре рубли пятдесят копеек, 
десять тысяч гвозья медного – три рубли, 
десять кусков лент флорентовых – пять ру-
блев пятдесят копеек, шесть дюжин ножей 
столовых павловских – два рубли, тритцать 
пять тысяч одекую плащатого – два рубли, 
десять песошниц жестяных – тритцать копе-
ек, шездесят щетов малых – рубль пятдесят 
копеек, пять сот шездесят портиш пуговиц 
гарусных – четыре рубли, пятдесят шлиф 
шелковых – два рубли пятдесят копеек, 
четыреста аршин тесмы нитной – рубль 
дватцать копеек, пятдесят аршин полука-
ламенки – три рубли, пятдесят пар голиц 
барановых – шесть рублев, дватцать пар ру-
кавичек маленких с варегами – два рубли, 
сорок аршин камлоту нитного – два рубли 
пятдесят копеек, шездесят аршин флеру 
полосатого – пять рублев, десять кушаков 
шерстяных синих – два рубли, дватцать пар 
сит кафтанных – рубль, пять подносов оло-
вянных малых – рубль дватцать пять копеек, 
одна дюжина стоканов оловянных – рубль, 
тритцать две пары башмаков женских де-
ланных с ворваным салом – четыре рубли, 
пятдесят шляп черных овечьей шерсти – // 
пять рублев, шездесят аршин каламенки 
московской – девять рублев, сто пятдесят 
цевок мишуры – четыре рубли пятдесят ко-
пеек, пять пар чюлков валяных – три рубли 
пятдесят копеек, дватцать семь аршин бай-
ки коровьи шерсти – шездесят пять копеек, 
дватцать кушаков красных малой руки – три 
рубли, десять тысяч булавок медных ма-
лых – два рубли, пять дюжин карт – рубль.
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И вышеписанные товары положены 
в пяти местах и запечатаны ярославскою 
таможенною печатью.

А для досмотру послан целовалник 
Федор Вологдин.

По досмотру означенного целовалника 
Вологдина показанные товары имеютца с 
явкою сходственны.

Против показанной ярославской выпи-
си из Великоустюжской таможни явчая вы-
пись за таможенною печатью, за закрепою 
ларешного Ивана Воробьева, за справою 
канцеляриста Александра Федосова дана.

197. Того ж. Вологоцкой купец Михайло 
Осипов сын Рыбников явил по вологоцкой 
таможенной отпуском сего 1751  году вы-
писи покупного на Вологде у вологоцких 
жителей из домовных огородов и ис своего 
домовного ж огорода взросту и приуготов-
ления три четверти луку розсыпного по 
семидесяти копеек четверть, десять фунтов 
симяни морковного – семдесят копеек, 
десять фунтов симяни свеколного – пятде-
сят копеек, полчетверика бобов  – восемь 
копеек, десять фунтов симяни ретешно-
го – тритцать // копеек. Да ис покупной на 
Вологде у вологоцких жителей юфтных про-
мышлеников с кожевенных заводов в восми 
кулях – восемдесят пуд шерсти коровьи 
по тритцати копеек пуд, сто войлоков ко-
ровьи шерсти одинаких по сороку копеек, 
пятдесят войлоков двойных по штидесяти 
копеек десяток, двести шляп коровьи шер-
сти черных по три рубли за сто, дватцать 
подхомутников по дватцати копеек десяток.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловских. Михайло141 Рыбников 
подписуюсь.

По досмотру оного целовалника Гор-
ловского показанные товары явились с 
явкою сходственны.

Против показанной вологоцкой выписи 
из Великоустюжской таможни явчая вы-
пись за таможенною печатью, за закрепою 
ларешного Ивана Воробьева, за справою 
канцеляриста Якова Белкова дана. Михайло 
Рыбников подписуюсь.

С показанных товаров пошлинной пла-
теж писан в пошлинной книге в 443 №.

198. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Александр Иванов сын Корчажинской 
явил по казанской таможенной отпуском 
сего 1751  году выписи товару ево казан-
ской градцкой покупки на явленые денги, 
на пятдесят рублев, три пуда воску по семи 
рублев пуд, пятнатцать ведр масла посного 
по девяносту копеек ведро, пять пуд меду 

141 В ркп. Михало.

л. 109 об.
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по рублю по сороку копеек пуд, четыре 
четверти просы полевой – восемь рублев 
пятдесят копеек.

А для досмотру послан целовалник 
Никита Пахолков. //

По досмотру показанного целовалника 
Пахолкова означенные товары имеютца с 
явкою сходственны.

Того ж числа против вышеписанной 
казанской выписи оному Корчажинскому 
из Великоустюжской таможни явчая вы-
пись за таможенною печатью, за закрепою 
выборного Павла Коробицына, за справою 
канцеляриста Якова Белкова дана. Алек-
сандр Корчажинской подписуюсь.

Июля месяца

199. 10. Устюжанин купецкой человек 
Федор Дементьев сын Бушуев явил по ярен-
ской таможенной отпуском сего 1751 году 
выписе товару, покупного на Туглимской142 
ярмонке на явленые денги, на сорок на два 
рубли, с платежем с тех денег с явки указных 
пошлин тритцать пять пуд масла коровья по 
рублю по дватцати копеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловской. Федор Бушуев под-
писуюсь.

По досмотру показанного целовалника 
Горловского означенное масло весом име-
етца с явкою сходственно.

Того ж числа против вышеписанной 
яренской выписи оному Бушуеву из Велико-
устюжской таможни явчая выпись за тамо-
женною печатью, за закрепою ларешного 
Ивана Воробьева, за справою канцеляриста 
Якова Белкова отдана. Федор Бушуев под-
писуюсь. //

200. Того ж. Вологжанина, содержателя 
фабрик Федора Туронтаевского, поверен-
ной ево, устюжанин купецкой человек Алек-
сандр Корчажинской явил по вологодцкой 
таможенной отпуском сего 1751 году выпи-
се на имя оного Туронтаевского зделанной 
на ево фабрике сто восемдесят стоп бумаги 
писчей разных рук по восмидесяти копеек 
стопа, которая бумага припроважена на 
проплавной к Архангелскому городу лотке.

Для досмотру послан целовалник 
Александр Кушеверской. Александр Кор-
чажинской.

По досмотру показанного целовалника 
Кушеверского означенная бумага счетом 
имеетца с явкою сходственна. Александр 
Кушеверской подписуюсь.

Того ж числа против показанной воло-
гоцкой выписи из Великоустюжской тамож-

142 Написано по стёртому.

л. 110

л. 110 об.

ни явчая выпись за таможенною печатью, за 
закрепою выборного Павла Коробицына, за 
справою канцеляриста Якова Белкова …143

201. Того ж. Вологжанин купецкой че-
ловек Василей Пастухов явил по вологоцкой 
таможенной отпуском сего 1751 году выпи-
си покупных в Вологоцком уезде у крестьян 
сто дватцать концов холстов лняных тонких 
мерою тысяча пять сот аршин по тритцати 
рублев тысяча.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Шубин. Василей Пастухов подпи-
суюсь.

По досмотру оного целовалника Шубина 
показанной холст явился мерою сходствен. //

Против показанной выписи из Велико-
устюжской таможни явчая выпись за тамо-
женною печатью, за закрепою выборного 
Павла Коробицына, за справою канцеляри-
ста Якова Белкова дана. Василей Пастухов 
подписуюсь.

202. Того ж. Вологоцкого купца со-
держателя фабрик Григорья Желвунцова 
посланной ево Василей Пастухов явил по 
вологоцкой таможенной отпуском сего 
1751 году выписи из отъявленного от про-
шлого 1750 году переносному ведению ис 
привозного Архангелогородцкой портовой 
таможни выписи вывозного из-за моря 
с платежем по тарифу пошлин из десяти 
пуд свинца по рублю по тритцати копеек 
пуд зделанных на ево фабрике десять пуд 
белил свинцовых, а по присланному из 
Вологоцкой правинциалной канцелярии в 
Вологоцкую таможню прошлого 1749 году 
октября 10 дня указу с продажи зделанной 
на ево фабрике товаров от платежа уволен 
на пять лет.

А для досмотру тех белил послан цело-
валник Алексей Шубин.

Василей Пастухов подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Алек-

сея Шубина показанные белила явились с 
явкою сходственны.

Против показанной выписи явчая вы-
пись за таможенною печатью, за закрепою 
выборного Павла Коробицына, за справою 
канцеляриста Якова Белкова дана. Принял 
и росписуюсь Василей Пастухов. //

203. Того ж. Вологоцкой купец Федор 
Маслеников явил по вологоцкой тамо-
женной отпуском сего 1751  году выписи 
покупного в Вологоцком уезде у крестьян 
на явленые денги пятдесят концов холстов 
лняных гладких мерою шесть сот аршин 
ценою по три рубли за сто.

143 В ркп. пропуск.

л. 111

л. 111 об.
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А для досмотру послан целовалник 
Александр Кушеверской.

Федор Маслеников подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Куше-

верского означенные холсты с отпуском 
имеютца сходственны.

Против показанной выписи из Велико-
устюжской таможни явчая выпись за тамо-
женною печатью, за закрепою выборного 
Павла Коробицына, за справою канцеляри-
ста Якова Белкова …144 Федор Маслеников 
подписуюсь.

С продажи тех холстов пошлинной пла-
теж писан в торговой пошлинной книге на 
296 странице в 385 №.

204. 11. Устюжанин купецкой человек 
Иван Шемякинской явил города Яренска 
по туглимской таможенной отпуском сего 
1751 году выписе покупного на помянутой 
Туглимской ярмонке на явленые денги, на 
сорок на два рубли, тритцать пять пуд масла 
коровья по рублю по дватцати копеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Иван Курбатов. Ивана Шемякинского отец 
ево Андрей Шемякинской подписуюсь. //

По досмотру оного целовалника Кур-
батова означенное масло с явкою имеетца 
сходственно. Целовалник Иван Курбатов 
подписуюсь.

И на то масло из Великоустюжской 
таможни явчая выпись за таможенною 
печатью, за закрепою ларешного Ивана 
Воробьева, за справою канцеляриста Алек-
сандра Федосова …145 Андрей Шемякинской 
подписуюсь.

205. 12. Города Любима купец Иван 
Третьяков явил города Яренска по туглим-
ской ярмонской таможенной отпуском сего 
1751  году выписи покупки на Туглимской 
ярмонке на явленые денги, на дватцать на 
семь рублев на тритцать копеек, три четвер-
тины красной рыбы лохов соленых весом по 
тринатцать пуд одна, по покупной цене по 
девяти рублев по десяти копеек одна.

А для досмотру послан целовалник 
Дмитрей Олшуков. А из оных оставлена 
одна четвертина у Соли Вычегоцкой. Иван 
Третьяков подписуюсь.

По досмотру оного целовалника Ол-
шукова означенная рыба с явкою явилась 
сходственна. Прошением целовалника 
Дмитрея Олшукова устюжанин Григорей 
Ковригин подписуюсь.

И на ту рыбу из Великоустюжской 
таможни явчая выпись за таможенною 
печатью, за закрепою выборного Павла 

144 В ркп. пропуск.
145 В ркп. пропуск.

л. 112

Коробицына, за справою канцеляриста 
Александра Федосова дана. В приеме Иван 
Третьяков подписуюсь.

С продажи показанной рыбы пошлин-
ной платеж писан в торговой пошлинной 
книге на 354 странице в 427 №. //

Сентября месяца

206. 5. Устюжанин купецкой человек 
Сергей Александров сын Сусоров явил 
по макарьевской ярмонской таможенной 
отпуском сего 1751 году выписи макарьев-
ской покупки на явленые денги, на триста 
на тритцать на девять рублев на шездесят 
копеек, сто пятдесят пар башмаков барано-
вых женских – покупная цена осмнатцать 
рублев, шездесят пар башмаков малых 
барановых – три рубли, сто пятдесят пять 
ножниц павловских средних – семь рублев, 
сто тритцать ножниц малых – три рубли 
пятдесят копеек, четыреста замков висячих 
средних и малых – десять рублев, осмнат-
цать пуд проволоки железной толстой и 
средней – сорок пять рублев, семь дюжин 
ножей столовых павловских – четыре рубли, 
дватцать ножей складных павловских  – 
рубль, сто сорок семь шляп шерстяных  – 
дватцать восемь рублев, сто сорок пять 
винтовок малопулных – сто десять рублев, 
дватцать пять дюжин зеркал малых – семь 
рублев пятдесят копеек, дватцать дюжин 
карт плохих – четыре рубли, восемь пуд 
перцу стручковаго – шестнатцать рублев, 
дватцать четыре шапки с рускими окола-
ми146, дватцать фунтов орешков чернил-
ных – четыре рубли, четыре тысячи пуговиц 
лысковских – три рубли дватцать копеек, 
тысяча запанок оловянных – рубль, шесть 
тысячь запанок медных – двенатцать руб-
лев, шесть фунтов крововику – один рубль, 
осмнатцать трубок холста мерою девять 
сот аршин – сорок пять рублев, сто ложек 
деревянных – пятдесят копеек, десять на-
трусок // деревянных – шездесят копеек, 
десять фунтов нефти и скипидару – рубль, 
два гроша наперсков железных – два рубли, 
шездесят образов медных – рубль пятдесят 
копеек, триста крестов медных копеешных– 
рубль шездесят копеек, тысяча крестов 
полушешных – рубль дватцать копеек, семь 
сот перстенков оловянных – рубль, семь сот 
пузырков стеклянных – рубль.

А для досмотру послан целовалник 
Степан Оконнишников.

По досмотру оного целовалника Окон-
нишникова означенные товары с явкою 
имеютца сходственны. Целовалник Степан 
Оконнишников подписуюсь.

146 В ркп. цена не указана.

л. 112 об.

л. 113
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Против показанной выписи из Велико-
устюжской таможни явчая выпись за тамо-
женною печатью, за закрепою ларешного 
Ивана Воробьева, за справою канцеляриста 
Александра Федосова …147

207. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Иван Федоров сын Осетров по мака-
рьевской ярмонской таможенной отпуском 
сего 1751  году выписи макарьевской по-
купки на явленые денги, на сто на пятдесят 
на девять рублев на семдесят на четыре ко-
пейки, – десять винтовок малопулных, по-
купная цена восемь рублев за все; четыре 
пуда перцу стручковаго по два рубли пуд, 
пуд десять фунтов скипидару – пять рублев, 
тритцать фунтов купоросу чернилного – 
сорок копеек, дватцать фунтов орешков 
чернилных – три рубли шездесят копеек, 
шездесят дюжин карт плохих по пятнат-
цати копеек за дюжину, шесть сот колодок 
гвозья луженого ярославского148 по ше-
стидесят // копеек за сто, дватцать тысячь 
аршин тканцов нитных по дватцати по пяти 
копеек за тысячю, один кулек кремешков 
плохих – за все рубль, восемь пар сапогов 
средних – пять рублев, двести пар башма-
ков женских барановых и телятинных по 
тринатцати рублев за сто, шездесят пар 
башмаков детячьих барановых по шести-
десят копеек за десяток, тысяча пузырков 
и галок стеклянных малых – два рубли, три 
пуда светилен костромских толстых – три 
рубли, восемь пуд проволоки железной 
толстой и ровной по два рубли по дватцати 
копеек пуд, дватцать одна скляница чер-
ного стекла – восемдесят четыре копейки, 
фунт масла кроповаго – семдесят копеек, 
дюжина пузырков алексиру – пятдесят ко-
пеек, четыре юфти черных телятинных по 
рублю за юфть, десять шапок карабликов 
рослых овчинок руских – четыре рубли, 
сорок пар рукавиц конских по семдесят ко-
пеек за десяток, сто замков тверских сред-
ней руки – три рубли, двести восемдесят 
замков малой руки по два рубли сотня, сто 
ножниц павловских средней руки – четыре 
рубли, десять фунтов сурмы – рубль, три 
дюжины ножей столовых плохих – рубль 
дватцать копеек, шесть дюжин ножей 
павловских складных по сороку копеек за 
дюжину, три тысячи пуговиц лысковских 
по рублю за тысячю, две тысячи запанок 
лысковских – два рубли восемдесят копеек, 
два фунта камеди – сорок копеек, // три 
фунта яри-травянки – сорок копеек, пять 
фунтов крововику – восемдесят копеек, 
пятдесят крестов медных поклонных – два 

147 В ркп. пропуск.
148 В ркп. ярославлского.

л. 113 об.

л. 114

рубли, тысяча крестов полушешных мед-
ных – за все рубль, одно кадило медное – 
восемдесят копеек, тритцать ниток пуговиц 
гарусных плохих – два рубли восемдесят 
копеек, два фунта гарусу московского – де-
вяносто копеек, десять дюжин зеркал ма-
лой руки – два рубли с полтиною, тритцать 
пар башмаков тюфлей барановых – шесть 
рублев, два сосуда церковных – рубль шез-
десят копеек, пуд кишнецу – сорок копеек, 
четыре конца холста ровного – три рубли 
пятдесят копеек.

А для досмотру послан целовалник 
Степан Оконнишников.

Прошением Ивана Осетрова устюжанин 
Григорей Ковригин руку приложил.

По досмотру оного целовалника Окон-
нишникова означенные товары с явкою 
явились сходственны. Целовалник Степан 
Оконнишников подписуюсь.

Того ж числа против показанной ма-
карьевской выписи на показанные товары 
явчая выпись из Великоустюжской таможни 
за таможенною печатью, за закрепою вы-
борного Павла Коробицына, за справой 
канцеляриста Александра Федосова оному 
Осетрову дана. Прошением Ивана Федоро-
ва сына Осетрова устюжанин Иван Демидов 
Осетров руку приложил.

208. 8. Вологоцкой купец Василей Дми-
триев сын Налобин явил по вологоцкой та-
моженной отпуском сего 1751 году выписи 
домовной огородной пахоты и покупных 
у вологоцких жителей домовных приуго-
товлений, положенных в крытом карбасе, 
триста столбцов чесноку среднего, ценою 
по пятнатцати копеек десяток; четыреста 
столбцов чесноку мелкого по десяти копеек 
десяток, пять сот столбцов // луку мелкого 
по шти копеек десяток, две четверти луку 
розсыпного по штидесят копеек четверть, 
в трех бочках две тысячи огурцей соленых 
по шти копеек за сто.

А для досмотру послан целовалник 
Федор Здрогов.

Прошением Василья Налобина149 устю-
жанин Григорей Ковригин подписуюсь.

По досмотру оного целовалника Здро-
гова означенные товары с явкою явились 
сходственны.

Того ж числа против оной вологоцкой 
выписи помянутому Налобину из Велико-
устюжской таможни явчая выпись за тамо-
женною печатью, за закрепою выборного 
Павла Коробицына, за справою канцеляри-
ста Александра Федосова дана. Прошением 
Василия Налобина устюжанин Иван Осетров 
руку приложил.

149 Фамилия написана по стёртому.

л. 114 об.
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209. Того ж. Вологжанин Михайло За-
печенинов явил по вологоцкой таможенной 
отпуском сего 1751 году выписи, положен-
ного в малой лотке, крытой рогожами, по-
купного на Вологде у вологоцких жителей 
из домовных огородов взросту и приуго-
товления триста пятдесят столбцов чесноку 
плетеного среднего, ценою по пятнатцати 
копеек десяток; двести столбцов чесноку 
плетеного мелкого по осми копеек десяток, 
триста пятдесят столбцов луку плетеного 
мелкого по семи копеек десяток.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Шубин.

Михайло Запеченинов подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Шуби-

на означенные товары с явкою сходственны.
С продажи показанных товаров по-

шлинной платеж и дача платежной выписи 
писано в пошлинной книге в 437 № на 365 
странице. //

210. 9. Вологжанин Петр Петрыгин явил 
по вологоцкой таможенной отпуском сего 
1751  году выписи, положенного в малом 
карбасу, крытом рогожами, покупного на 
Вологде у вологоцких жителей из домовных 
огородов и из своего домовнаго огорода 
приуготовленного двести столбцов чесноку 
плетеного среднего по двенатцати копеек 
десяток; триста столбцов чесноку плетеного 
мелкого по осми копеек десяток, дватцать 
столбцов луку крупного по пятнатцати копе-
ек десяток, триста столбцов луку плетеного 
средняго по двенатцати копеек десяток, 
триста столбцов луку плетеного мелкого 
по осми копеек десяток, три четверти луку 
розсыпного средняго по штидесят копеек 
четверть, в дву боченках тысяча150 четыре-
ста огурцей соленых по шти копеек сто. Да 
у вологоцких юфтяных промышлеников с 
кожевенных заводов в пяти кулях сорок пуд 
шерсти коровьи по тритцати копеек пуд, 
дватцать войлоков коровьи шерсти двой-
ных по осмидесят копеек десяток.

А для досмотру послан целовалник 
Дмитрей Олшуков.

Прошением Петра Петрыгина устюжа-
нин Иван Нагаев руку приложил.

По досмотру оного целовалника Олшу-
кова означенные товары с явкою имеютца 
сходственны. Прошением целовалника 
Дмитрея Олшукова устюжанин Григорей 
Ковригин руку приложил.

Против показанной вологоцкой выписи 
из Великоустюжской таможни явчая вы-
пись за таможенною печатью, за закрепою 
ларешного Ивана Воробьева, за справою 

150 В ркп. слово написано слева на полях и в 
первых двух графах.
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канцеляриста Александра Федосова …151 
Прошением Якова152 Петрыгина устюжанин 
Михайло Помехин руку приложил. //

211. Того ж. Вологоцкой купец Михай-
ло Рыбников явил [и в таможенные книги 
записано]153 по вологоцкой таможенной 
отпуском сего 1751 году выписи, положен-
ного в малом карбасу, крытом рогожами, 
покупного на Вологде у вологоцких жителей 
в трех бочках тысячю пять сот огурцей со-
леных по шти копеек за сто, двести пятде-
сят столбцов чесноку плетеного мелкого 
по осми копеек десяток, триста столбцов 
чесноку плетеного средняго по двенатца-
ти копеек десяток, двести столбцей луку 
плетеного мелкого по шти копеек десяток, 
триста столбцей луку плетеного среднего 
по осми копеек десяток, две четверти луку 
розсыпного по штидесяти копеек четверть. 
Да покупного у вологоцких юфтяных про-
мышлеников – пятдесят шесть пуд шерсти 
коровьи по тритцати копеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Дмитрей Олшуков.

По досмотру оного целовалника Олшу-
кова означенные товары с явкою явились 
сходственны. Прошением Дмитрея Олшу-
кова Прокопий Нагаев подписуюсь.

Того ж числа против показанной воло-
гоцкой выписи из Великоустюжской тамож-
ни явчая выпись за таможенною печатью, 
за закрепою ларешного Ивана Воробьева, 
за справой канцеляриста Александра Фе-
досова дана.

С продажи товаров пошлинной платеж 
писан в пошлинной книге в 443 №.

212. Того ж. Вологжанин посацкой 
человек Василей Дружинин явил по воло-
гоцкой таможенной отпуском сего 1751 году 
выписи, положенного в малом карбасу, 
крытом рогожами, товару, покупного на Во-
логде у жителей и из своего огороду, семь 
сот пятдесят столбцов чесноку плетеного 
средняго по рублю по пятидесяти копеек за 
сто, двести столбцов чесноку плетеного // 
мелкого по рублю по дватцати копеек за сто, 
семь сот пятдесят столбцов луку плетеного 
мелкого по осмидесяти копеек за сто, трит-
цать пять столбцов луку плетеного крупного 
по пятнатцати копеек десяток, полторы чет-
верти луку розсыпного по штидесяти копеек 
четверть, в трех бочках три тысячи огурцей 
соленых по штидесяти копеек тысяча.

А для досмотру послан целовалник 
Дмитрей Олшуков.

151 В ркп. пропуск.
152 В ркп. выше его имя показано как Петр.
153 Так в ркп.

л. 115 об.
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Василей Дружинин подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Олшу-

кова означенные товары с явкою явились 
сходственны. Прошением целовалника 
Дмитрея Олшукова устюжанин Григорей 
Ковригин руку приложыл.

Против вышезаписанной выписи оному 
Дружинину из Великоустюжской таможни 
явчая выпись за таможенною печатью, за 
закрепою ларешного Ивана Воробьева, за 
справою канцеляриста Александра Федо-
сова дана. Василей Дружинин подписуюсь.

С продажи оных товаров пошлинной 
платеж писан в пошлинной книге на 371 
странице в 442 №.

213. 10. Вологоцкой купец Василей 
Иванов сын Пастухов явил по вологоцкой 
таможенной отпуском сего 1751 году выпи-
си положенных в малом карбасу, крытом 
рогожами, покупного на Вологде у вологоц-
ких жителей и из своего огорода четыреста 
столбцов чесноку плетеного средняго по 
двенатцати копеек десяток, двести пятдесят 
столбцов чесноку плетеного мелкого по 
осми копеек десяток, 154-семь сот столбцов 
луку плетеного мелкого по семи копеек де-
сяток-154, тритцать столбцов луку плетеного 
крупного по двенатцати копеек десяток, 
пять четвертей луку розсыпного средняго 
по штидесяти копеек четверть, в трех бочках 
три тысячи огурцей соленых по штидесяти 
копеек тысяча, сто пучков мяты пятнатцать 
копеек.

А для досмотру послан целовалник 
Дмитрей Олшуков.

Василей Пастухов подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Ол-

шукова означенные товары с явкою сход-
ственны. Прошением целовалника Дмитрея 
Олшукова устюжанин Григорей Ковригин 
подписуюсь.

Против показанной выписи из Велико-
устюжской таможни явчая выпись за тамо-
женною печатью, за закрепою выборного 
Павла Коробицына, за справою канцеля-
риста Александра Федосова дана. Василей 
Пастухов подписуюсь. //

214. 11. Вологоцкого купца, содержа-
теля фабрик Григорья Желвунцова пове-
ренной ево, устюжанина Степана Говорова 
брат ево, Говорова, Иван Говоров же явил 
по вологоцкой таможенной отпуском сего 
1751  году выписи на имя показанного 
Желвунцова зделанной на ево фабрике 
из отъявленных от прошлого 750  году по 
переносному ведению ис привозного по 

154-154 В ркп. фраза написана слева на полях и 
в графах этим же почерком.

л. 116 об.

архангелогородцкой выписи из дватцати 
девяти пуд дватцати фунтов свинцу ценою 
по тринатцати рублев берковец зделанных 
на ево фабрике в дватцати одном ящике 
дватцать девять пуд дватцать фунтов белил, 
да из двух фунтов с четвертью терпетину 
по семи копеек с половиною фунт, из один-
натцати фунтов с четвертью шеллаку по 
рублю по пятнатцати копеек по три осмых 
фунт, из девяти фунтов краски-кеновари по 
рублю фунт. Да ис приуготовленных на ево 
фабрике из дватцати двух фунтов гарпиюсу, 
из одного пуда пяти фунтов камню белого 
зженого зделанного на ево фабрике два 
пуда десять фунтов сургуча красного. Да в 
той же выписе объявлено по присланному 
из Вологоцкой канцелярии в Вологоцкую 
таможню прошлого 749 году октября 10 дня 
указу с продажи того сургуча и белил от 
платежа пошлин уволен он, Желвунцов, на 
пять лет.

А для досмотру послан целовалник 
Дмитрей Олшуков.

Иван Говоров подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Олшу-

кова означенные товары с явкою явились 
сходственны. Прошением целовалника 
Дмитрея Олшукова устюжанин Григорей 
Ковригин руку приложил.

Против показанной выписи из Велико-
устюжской таможни явчая выпись за тамо-
женною печатью, за закрепою ларешного 
Ивана Воробьева, за справою канцеляриста 
Якова Белкова …155 Иван Говоров подпису-
юсь. //

215. 27. Устюжской купец Андрей Ва-
сильев сын Панов явил по даниловской 
таможенной отпуском сего 1751  году вы-
писи покупки прикащиком ево Афанасьем 
Малаховым на явленые денги, на двести 
на пятдесят рублев, в селе Даниловском от 
лавок десять тысячь аршин холста ровной 
нити, ценою по дватцати по два рубли ты-
сяча; тритцать один конец холста широкого 
тонкого мерою в них шесть сот аршин – цена 
всему тритцать рублев.

А для досмотру послан целовалник 
Степан Оконнишников.

Андрей Панов подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Окон-

нишникова означенные товары с явкою 
имеются сходственны.

Против показанной выписи из Велико-
устюжской таможни явчая выпись за тамо-
женною печатью, за закрепою выборного 
Павла Коробицына, за справою канцеля-
риста Александра Федосова дана. Андрей 
Панов подписуюсь.

155 В ркп. пропуск.

л. 117
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216. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Григорей Васильев сын Новоселцов 
явил привозного обратно по устюжской 
таможенной отпуском сего 1751 году выпи-
си за упродажею на Важеской Благовещен-
ской ярмонке с платежем указных пошлин 
четырех пуд воску досталное число. Ис 
казанской таможенной отпуском прошлого 
1749156 году выписи казанской градцкой и 
уездной покупки на явленые денги – пять 
пуд // меду-патоки – цена шесть рублев.

А для досмотру послан целовалник 
Дмитрей Олшуков. Григорей Новоселцов 
подписуюсь.

По досмотру оного целовалника Олшу-
кова означенной мед с явкою явился сход-
ствен. Прошением целовалника Дмитрея 
Олшукова устюжанин Григорей Ковригин 
руку приложил.

Октября месяца

217. 18. Устюжанин купецкой человек 
Петр Петров сын Дрягалов явил по архан-
гелогородцкой таможенной отпуском сего 
1751  году выписе городцкой покупки на 
товарные денги пять пуд сахару головного 
простого бракованного, ценою по пяти 
рублев пуд; десять пуд сандалу красного, 
десять пуд сандалу синего, ценою обое по 
дватцати по пяти рублев берковец; десять 
пуд сандалу красного – цена дватцать два 
рубли; четыре бочки полуберемянных секту-
сырею, пять [бочек]157 полуберемянных рен-
ского португалского, ценою обое по сороку 
рублев бочка; семь бочек полуберемянных 
ренского белого ординарного, шесть бочек 
полуберемянных ренского красного такого 
ж, ценою обое по дватцати по три рубли боч-
ка; четыре бочки железа белого листового 
одинакого по дватцати по два рубли бочка, 
шесть бочек ягод чернослеву, весом налицо 
сто пять пуд, по штидесяти копеек; одна боч-
ка с половиною сахару-подкенарий, весом 
налицо тритцать пять пуд, по шти рублев пуд; 
половина бочки сахару серого простого бра-
кованного, весом налицо одиннатцать пуд 
шесть фунтов, по пяти рублев пуд; восемь 
половинок сукон галанских средних, мерою 
триста дватцать // семь аршин три четверти, 
по рублю по семидесяти копеек аршин; че-
тыре половинки сукна лутчаго мерою сто 
семдесят семь аршин по два рубли аршин, 
два пуда ласкутья суконного толстого по 
шеснатцати рублев пуд, десять половинок 
сукон-лятчин по шти рублев половинка, 
дватцать пуд масла деревянного по три 
рубли по пятидесяти копеек пуд, тритцать 

156 Цифра десятков исправлена из 5.
157 Так в ркп.

л. 117 об.
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пуд квасцей по тринатцати рублев берковец, 
дватцать стоп бумаги писчей по рублю по 
десяти копеек стопа, три пуда сандалу сине-
го, три пуда сандалу красного, ценою обое 
по два рубли по тритцати копеек пуд; шесть 
половинок сукон-яренег одинаких разных 
цветов ценою по пяти рублев половинка.

А вышеписанные сукна застемпелева-
ны на свинце таможенным стемпелем, на 
котором изображен государственной герб 
и притом литеры АРХ.П.Т.158

А для досмотру послан целовалник 
Александр Кушеверской. Петр Дрягалов 
подписуюсь.

По досмотру оного целовалника Ку-
шеверского показанные товары с явкою 
сходственны. Александр Кушеверской под-
писуюсь.

Против показанной выписи из Велико-
устюжской таможни явчая выпись за тамо-
женною печатью, за закрепою выборного 
Павла Коробицына, за справою канцеляри-
ста Александра Федосова дана.

218. Того ж. Устюжанин купецкой 
человек Лаврентей Казаков явил по архан-
гелогородцкой таможенной отпуском сего 
1751  году выписи городцкой с торговою 
запискою покупки на товарные денги одна 
бочка олова в блюдех [и в торелех]159  // и 
в торелех весом налицо двенатцать пуд, 
ценою по осми рублев пуд; две бочки ягод 
чернослеву, весом налицо сорок пуд, це-
ною по штидесяти копеек пуд; две бочки 
железа белого листового одинакого, ценою 
по дватцати по два рубли бочка; четыре по-
ловинки сукон кострожей мерою девяносто 
шесть аршин, ценою по семидесяти копеек 
аршин; пятнатцать кусков яренег одина-
ких, ценою по пяти рублев кусок; десять 
кусков стамедов алых одинаких, ценою по 
пятнатцати рублев кусок; три куска драгету 
по пятнатца[ти] ж рублев кусок, три куска 
яренег одинаких по пяти рублев кусок.

А вышеписанные сукна и драгет, и ста-
меды застемпелеваны на свинце таможен-
ным сего 751 году стемпелем, на котором 
изображен государственной герб и при том 
литеры АРХ.П.Т.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Матфеев.

Прошением Лаврентья Казакова Козма 
Саблин подписуюсь.

По досмотру Великоустюжской тамож-
ни целовалника Алексея Матфеева показан-
ные товары явились с явкою сходственны.

На вышеписанные товары Лаврентью 
Казакову явчая выпись за таможенною 

158 Архангельская портовая таможня.
159 Так в ркп.

л. 118 об.
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печатью, за закрепою ларешного Ивана Во-
робьева, за справою канцеляриста Алексан-
дра Федосова дана. Прошением Лаврентья 
Казакова Козма Саблин подписуюсь. //

Ноября месяца

219. 5. Архангелогородцкого купца Ни-
киты Крылова поверенной ево устюжанин 
Яков Федоров сын Курочкин ис проезжей 
до Ирбицкой ярмонги Архангелогород-
цкой таможни отпуском сего 1751 году вы-
писи оставил в Устюге Великом товаров на 
имя оного Крылова вывозных из-за моря с 
платежем по тарифу пошлин в прошлых го-
дех одну бочку сахару головного серого 
бракованного, весом налицо двенатцать 
пуд, ценою по пяти рублев пуд, которая 
бочка за клеймом, данным сахарному бра-
ковшику; десять пуд ягод чернослеву по 
семидесяти копеек пуд, пять пуд сандалу 
красного по два рубли по пятидесяти ко-
пеек пуд. В нынешнем 1751 году полбочки 
лимонов соленых – цена четыре рубли, 
одну [бочку]160 свинцу161 весом четыре 
пуда десять фунтов по рублю по тритцати 
копеек пуд, одну бочку полуберемянную 
ренского белого ординарного, одну бочку 
такую ж ренского красного ординарного 
ж, ценою обое по дватцати по три рубли 
бочка; две коробки ягод изюму, весом два 
пуда, по рублю по тритцати копеек пуд; 
два пуда масла деревянного по три рубли 
по пятидесяти копеек пуд. И та оставка на 
помянутой архангелогородцкой выписе 
подписана, а досталные товары положены 
обше у Максима Смолина в возах162, кото-
рые возы по узлам163 запечатаны Велико-
устюжской таможни печатью.

А при подписке от Великоустюжской та-
можни за таможенною печатью, за закрепою 
выборного Павла Коробицына, за справою 
канцеляриста Александра Федосова оная 
выпись з досталными товары для проезду 
до Ирбицкой ярмонги ко оному Курочкину 
обратно …164 Яков Курочкин подписуюсь.

По досмотру Великоустюжской тамож-
ни целовалника Григорья Новоселцова 
означенные товары имеютца с явкою сход-
ственны. Григорей Новоселцов. //

220. 5. Устюжанин купецкой человек 
Иван Герасимов сын Седелников явил по 
архангелогородцкой таможенной отпуском 

160 В ркп. слово пропущено.
161 В ркп. слово написано дважды.
162 В ркп. слово написано дважды, второй 

раз в фигурных скобках.
163 В ркп. – по узлом.
164 В ркп. пропуск.
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сего 1751  году выписи припроваженных 
в крытом карбасу товаров архангелого-
родцкой покупки с торговыми записками 
на товарные денги четыреста пуд троски 
соленой по восмнатцати копеек, сто со-
рок пуд тикшуев соленых по тринатцати 
копеек, дватцать пуд палтусины соленой по 
пятидесяти копеек, сто два пуда [тритцать 
фунтов]165 троски сухой выметной и валчю-
гов по дватцати по пяти копеек, дватцать 
пуд тикшуев сухих по дватцати копеек пуд, 
пять полубоченок селдей вешних засолных, 
пять полубоченок галлеев засолных, ценою 
обоя по пятидесяти копеек одна; шесть 
полубоченок сигов мелких соленых по со-
року копеек одна. Да городцкой разничной 
покупки – пятдесят пуд тикшуев сухих по 
дватцати копеек пуд.

А для досмотру вышеписанных товаров 
послан целовалник Алексей Матфеев.

Иван Седелников подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Мат-

феева вышепоказанные товары с выписью 
явились сходственны.

Против показанной архангелогород-
цкой выписки на вышеписанные товары 
помянутому Седелникову из Великоустюж-
ской таможни явчая выпись за таможенною 
печатью, за закрепою ларешного Ивана 
Воробьева, за справою канцеляриста Алек-
сандра Федосова дана. Иван Седелников 
подписуюсь. //

221. 6. Устюжской купец Андрей Плот-
ников явил по архангелогородцкой тамо-
женной отпуском сего 1751  году выписи 
городцкой покупки на товарные денги пят-
натцать пуд сандалу синего, пятнатцать пуд 
сандалу красного, цена обоих по дватцати 
по два рубли берковец; одна бочка ладану 
бракованного, весом шесть пуд двенатцать 
фунтов, по девяти рублев пуд; одна бочка 
олова прутового, весом двенатцать пуд сем-
натцать фунтов, по семи рублев пуд; одна 
бочка олова в блюдех и в торелех, весом 
девять пуд тритцать четыре фунта, по восми 
рублев пуд; одна бочка ягод черносливу, 
весом налицо дватцать один пуд пятнат-
цать фунтов, по штидесяти копеек пуд; одна 
бочка железа белого листового одинакого – 
цена дватцать два рубли, тритцать полови-
нок сукон гамбурских по девяти рублев по-
ловинка, один куль перцу, весом шесть пуд, 
по восми рублев пуд; пятдесят тысячь игол 
разных рук по штидесяти копеек тысяча, 
одна бочка сахару простого бракованного, 
весом дватцать один пуд тринатцать фунтов, 
по пяти рублев пуд; десять кусков выбойки, 

165 В ркп. слова написаны слева в первых 
двух графах.
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мерою двести десять аршин, по тритцати 
копеек аршин; пять бочек ренского бело-
го ординарного по дватцати по два рубли, 
две боченки масла деревянного, весом 
четыре пуда, по три рубли по пятидесяти 
копеек пуд; шесть половинок сукон-лятчин 
по пяти рублев по дватцати по пяти копеек 
половинка, одна бочка серы горючей, весом 
пять пуд, по рублю пуд; одна бочка ренского 
красного ординарного – цена дватцать два 
рубли. //

А вышеписанные сукна застемпелеваны 
на свинце, а выбойка на сургуче таможен-
ным сего 1751  году стемпелем со изобра-
жением на нем государственного герба и 
притом литер АРХ.П.Т., а сахар, ладан бра-
ковшиками: сахар Серебрениковым, ладан 
Алексеем Саванчаевым. Бочки и боченки 
с сахаром и ладаном заклеймены зделан-
ными от них клеймами с означиванием на 
них литер: сахарного К.А.П.С.Б.166, ладанного 
К.А.П.Л.Б.167

А для досмотру послан целовалник 
Дмитрей Олшуков.

По досмотру оного целовалника Олшу-
кова означенные товары с явкою имеютца 
сходственны. Прошением целовалника 
Дмитрея Олшукова устюжанин Григорей 
Ковригин руку приложил.

Против показанной выписи из Велико-
устюжской таможни явчая выпись за тамо-
женною печатью, за закрепою ларешного 
Ивана Воробьева, за справою канцеляриста 
Александра Федосова дана.

222. Того ж. Устюжанин купецкой 
человек Никита Протодьяконов явил по 
архангелогородской таможенной отпуском 
сего 1751 году выписи городской покупки на 
товарные денги триста семдесят пуд трески 
соленой, ценою по осмнатцати копеек пуд; 
четыреста шездесят пуд трески такой же, 
по девятнатцати копеек пуд; пятнатцать пуд 
тикшуев сухих, ценою по дватцати по пяти 
копеек пуд; пятдесят пуд тикшуев соленых, 
ценою по двенатцати копеек пуд; дватцать 
пуд тикшуев таких же, по тринатцати копеек 
пуд; пятдесят пуд палтусины соленой, ценою 
по сороку копеек пуд; сто пуд трески сухой 
забракованной, ценою по дватцати по пяти 
копеек пуд. Да покупного из Салной ком-
пании сто пуд сала ворванного, ценою по 
осмидесяти копеек пуд. И оное сало влито // 
в одиннатцати бочках, которые бочки за-
клеймены от оной Салной компании клей-
мом со изображением на нем литер А.К.С.К.

166 Может быть расшифровано как Клеймо 
Архангельского порта сахарного браковщика.

167 Может быть расшифровано как Клеймо 
Архангельского порта ладанного браковщика.
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А для досмотру послан целовалник 
Дмитрей Олшуков.

Никиты Протодьяконова отец ево Иван 
подписуюсь.

По досмотру оного целовалника Ол-
шукова означенные товары с явкою сход-
ственны. Прошением целовалника Дмитрея 
Олшукова устюжанин Григорей Ковригин 
руку приложыл.

Того ж числа против архангелогород-
цкой выписи оному Протодьяконову из 
Великоустюжской таможни явчая выпись 
за таможенною печатью, за закрепою вы-
борного Павла Коробицына, за справою 
канцеляриста Александра Федосова дана. 
Иван Протодьяконов подписуюсь.

223. 8. Устюжской купец Максим Яков-
лев сын Смолин явил по двум Архангелого-
родцкой таможни отпуском сего 1751 году 
выписем, а имянно: по первой городской с 
торговыми записками покупки на товарные 
денги семнатцать бочек оксовт ренского 
белого ординарного, ценою по дватцати 
по два рубли бочка; шездесят пуд дватцать 
фунтов сандалу красного, в том числе: 
дватцать пуд дватцать фунтов по дватцати 
по четыре рубли, сорок пуд по дватцати по 
два рубли берковец; десять пуд дватцать 
три фунта сандалу синего по дватцати по 
четыре рубли берковец, одна бочка серы 
горючей, весом налицо дватцать девять 
пуд, по одиннатцати рублев берковец; два 
пуда десять фунтов олова прутового по 
семи рублев пуд, десять боченек да две 
бочки масла деревянного, весом налицо 
сорок семь пуд дватцать фунтов, по три 
рубли по пятидесяти копеек пуд; шесть 
бочек сахару серого бракованного, весом 
налицо девяносто пуд семнатцать фунтов, 
по пяти рублев пуд; четыре бочки железа 
белого листового одинакого по дватцати по 
два // рубли бочка, десять кусков стамедов 
алых одинаких по пятнатцати рублев кусок, 
сорок один пуд сандалу синего по дватцати 
по два рубли берковец, одиннатцать пуд 
десять фунтов олова в блюдех и торелех по 
восми рублев пуд, одиннатцать пуд десять 
фунтов перцу черного по восми рублев пуд, 
три боченка ладану серого бракованного, 
весом налицо пятнатцать пуд восемь фун-
тов, по девяти рублев пуд; тритцать пять 
кусков выбойки заморской, мерою семь сот 
дватцать три аршина три четверти, по дват-
цати по семи копеек аршин; три боченки 
ягод винных, весом налицо десять пуд, по 
рублю по пятидесяти копеек пуд; семдесят 
шесть лисиц красных заморских по рублю 
по тритцати по пяти копеек одна, дватцать 
пять свинок свинцу, весом налицо сто три 
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пуда одиннатцать фунтов, по двенатцати 
рублев берковец; шесть бочек квасцей, 
весом налицо шездесят четыре пуда, по 
тринатцати рублев берковец; две бочки 
лимонов соленых по восми рублев бочка, 
пятдесят тысячь игол по штидесяти копеек 
тысяча, две бочки ренского красного полу-
беремянных ординарного по дватцати по 
два рубли бочка, дватцать половинок сукон 
гамбурских по девяти рублев половинка, 
четыре бочки ягод чернослеву, весом на-
лицо восемдесят восемь пуд тритцать три 
фунта, по штидесяти копеек пуд; семдесят 
стоп бумаги пищей по рублю по дватцати 
копеек стопа, одна бочка патоки черной, 
весом налицо десять пуд, по рублю по 
дватцати копеек пуд; пятдесят пуд укладу по 
штидесяти копеек пуд, пятдесят пуд сукла-
ди по сороку копеек пуд, // четыре бочки 
оксовт красного ординарного ренского 
по дватцати по три рубли по пятидесяти 
копеек бочка, бочка сахару серого бра-
кованного, весом налицо пятнатцать пуд 
один фунт, по пяти рублев по дватцати по 
пяти копеек пуд. А вышеписанные товары: 
сукна, стамеды и лисицы – на свинце, а вы-
бойка – на сургуче застемпелеваны тамо-
женным стемпелем, на котором изображен 
государственной герб и притом литеры 
АРХПТ. А сахар и ладан бракованы браков-
шиками: сахар – Осипом Серебрениковым, 
ладан – Алексеем Саванчаевым, а бочки и 
боченки заклеймены зделанными от них 
клеймами с назначиванием на них литер: 
сахарного КАП:СБ, ладанного КАП:ЛБ. По 
второй привозной в нынешнем 1751 году 
по великоустюжской выписи – тысяча сто 
белки вешней, выписная цена по дватцати 
рублев тысяча, которая положена в одном 
мешке, которой и запечатан таможенным 
стемпелем сургучем со изображением на 
нем литер А:Р:Х:П:Т.

А для досмотру послан целовалник 
Александр Кушеверской.

Максим Смолин подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Куше-

верского означенные товары с явкою име-
ютца сходственны. Александр Кушеверской 
подписуюсь.

Против показанных выписей из Велико-
устюжской таможни явчая выпись за тамо-
женною печатью, за закрепою ларешного 
Ивана Воробьева, за справою канцеляриста 
Александра Федосова дана. Максим Смолин 
подписуюсь. //

224. 9. Яренского купца Аммоса Оскол-
кова поверенной ево Иван Мигалев явил 
по ижемской таможенной отпуском сего 
1751  году выписе покупки на явленные 

л. 122

л. 122 об.

денги, на четырнатцать рублев, две четвер-
тины красной рыбы семги весом, за вычетом 
дерева, по семи пуд, по два рубли за бочку; 
три бочки {да четыре четвертины}168 белой 
рыбы сигов весом, за вычетом дерева, по 
шеснатцати пуд в бочке; четыре четвертины 
белой рыбы сигов же, весом по восми пуд, 
ценою по два рубли за бочку, а четвертины 
по рублю за одну.

А для досмотру послан целовалник 
Григорей Новоселцов. Иван Мингалев169 
подписуюсь.

По досмотру означенного целовалника 
Новоселцова показанная рыба весом яви-
лась сходственно.

Того ж числа против вышеписанной 
ижемской выписи оному Мингалеву из 
Великоустюжской таможни явчая выпись 
за таможенною печатью, за закрепою вы-
борного Павла Коробицына, за справою 
канцеляриста Александра Федосова дана. 
Иван Мингалев подписуюсь.

С продажи вышеписанной рыбы по-
шлинной платеж писан в торговой пошлин-
ной книге на 380 странице в 451 №.

225. 10. Устюжанин купецкой человек 
Андрей Васильев сын Панов явил по ар-
хангелогородцкой таможенной отпуском 
сего 1751 году выписи покупных у города 
Архангелского на товарные денги, а имянно: 
три бочки сахару головного бракованного 
серого, весом налицо сорок пять пуд че-
тырнатцать фунтов, ценою по пяти рублев 
пуд; две бочки ягод чернослеву, весом 
налицо тритцать пять пуд, по штидесяти 
копеек пуд; семдесят пуд сандалу синего 
по дватцати рублев берковец, один ящик 
стекол гамбурских – цена восемь рублев, 
тритцать кусков выбойки заморской, мерою 
шесть сот // пятдесят аршин, по дватцати по 
семи копеек аршин; четырнатцать кусков 
стамедов алых одинаких по пятнатцати 
рублев кусок, дватцать восемь половинок 
сукон-лятчин по шести рублев половинка, 
шесть пуд ягод изюма по рублю по тритцати 
копеек пуд, одна бочка серы горючей, ве-
сом налицо тринатцать пуд, по рублю пуд; 
пятдесят пуд сандалу красного по дватцати 
рублев берковец, одна бочка ладану бра-
кованного простого, весом налицо семь 
пуд дватцать фунтов, по девяти рублев пуд; 
три оксовта ренского белого ординарного 
по дватцати по два рубли оксовт, три боч-
ки ягод винных, весом налицо десять пуд, 
по рублю по пятидесяти копеек пуд; три 
бочки железа белого листового одинакого 
по дватцати по два рубли бочка, один куль 

168 Так в ркп.
169 Так в ркп.
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перцу черного, весом налицо двенатцать 
пуд, по восми рублев пуд; двенатцать бо-
ченков масла деревянного, весом налицо 
пятнатцать пуд дватцать три фунта, по три 
рубли по пятидесяти копеек пуд; двести 
дватцать пуд троски соленой по восмнат-
цати копеек пуд, сто тритцать пуд тикшуев 
сухих по двенатцати копеек пуд, шесть пуд 
светилна бумажного по тринатцати рублев 
пуд, дватцать восемь пуд восемь фунтов 
свинцу по двенатцати рублев берковец, три 
куска драгетов разных цветов по пятнатцати 
рублев кусок, три куска стамедов разных 
цветов по девяти рублев кусок, шесть выдр 
заморских по два рубли одна, одна бочка 
полуберемянная ренского шпанского – 
цена сорок рублев, четыре дюжины кусков 
лент флорентовых по сороку копеек кусок, 
два куска флонелей, мерою семдесят семь 
аршин, по дватцати по восми копеек аршин; 
один пуд дватцать фунтов лоскутья сукон-
ного среднего по дватцати по два рубли 
пуд, десять пудов пшена сорочинского по 
два рубли пуд, десять стоп бумаги писчей 
по рублю стопа, // три пуда масла деревян-
ного по четыре рубли пуд, два пуда сыров 
галанских по четыре рубли пуд, два гроша 
трубок табашных по рублю грош, четыре 
литры золота, две литры серебра шестерно-
го, ценою обое по пятнатцати рублев литра; 
один кусок каламенки заморской, мерою 
тритцать восемь аршин, по тритцати по три 
копейки аршин.

И вышеписанные стамеды, сукна, дра-
геты, выдры, флонели на свинце, выбойка, 
ленты флорентовые, золото, серебро и 
каламенка на сыргуче застемпелеваны 
таможенным стемпелем, на котором изо-
бражен государственной герб и притом 
литеры АРХ:П:Т, а сахар и ладан забракованы 
браковшиками: сахар Осипом Серебре-
никовым, ладан Алексеем Саванчаевым, а 
бочки и боченки заклеймены зделанными 
от них клеймами, на них литеры: сахарного 
К.А.П.С.Б, ладанного К.А.П.Л.Б.

А для досмотру послан целовалник. 
Андрей Панов подписуюсь.

По досмотру оного целовалника Алек-
сандра Кушеверского означенные товары 
имеютца с явкою сходственны.

Против показанной выписи из Велико-
устюжской таможни явчая выпись за тамо-
женною печатью, за закрепою выборного 
Павла Коробицына, за справою канцеля-
риста Александра Федосова дана. Андрей 
Панов принял. //

226. 13. Яренского купца Луки Ново-
селова работник ево Игнатей Ярыгин явил 
по яренской таможенной отпуском сего 
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1751  году выписе из Московской болшей 
таможни сего 1751  году выписе товару 
московской покупки из лавок на товарные 
денги пять сот пятдесят крестов копеешных 
медных – цена два рубли пятдесят копеек, 
пять сот крестов денежных – восемдесят ко-
пеек, тысячю крестов полуденежных – рубль 
десять копеек, тритцать картин запанок 
оловянных – сорок пять копеек, дватцать 
кушаков нитных – рубль пятдесят копеек, 
семь кусков флоренту – три рубли пятдесят 
копеек, две дюжины ножей складных – рубль 
восемдесят копеек, семь сот запанок оло-
вянных – семдесят копеек, двести портищ 
крючков медных и железных – восемдесят 
копеек, триста пузырков стекла зеленого – 
шездесят шесть копеек, десять персней сре-
брянных женских – рубль, дватцать запанок 
серебряных со ставками – рубль, три тысячи 
игол средних  – два рубли десять копеек, 
двести семдесят аршин крашенины разноц-
ветной – десять рублев, сто аршин клеенки – 
два рубли пятдесят копеек, сорок аршин 
лент шелковых – три рубли, шездесят восемь 
аршин лент шелковых полосатых – два руб-
ли пятдесят копеек, один фунт ртути – рубль, 
четыре фунта нефти и скипидару  – сорок 
копеек, два фунта масла кроповаго – восем-
десят копеек, сорок пять замков железных 
средних и малых – два рубли пятдесят ко-
пеек, дватцать три аршина сукна гвоздиш-
ниваго – дватцать рублев, шездесят аршин 
грезету нитного – три рубли, две дюжины 
ножей маленких пероченных – рубль шез-
десят // пять копеек, пятдесят четыре платка 
крашенинных – два рубли, шесть сот сорок 
аршин тканцу шелкового по цветам – четыре 
рубли, один пуд дватцать фунтов белил – три 
рубли, сорок портищ пугвиц финифтяных – 
шездесят копеек, четыре зеркала в черных 
рамах – восемдесят копеек, одна дюжина 
зеркал в черной коже малых – шездесят 
копеек, десять зеркал в золотых и в стеклян-
ных рамах – два рубли пятдесят копеек, три 
дюжины зеркал в досках и в бумаге малых 
же – рубль десять копеек, сто перстней 
медных со ставками – пятдесят пять копеек, 
один фунт инбирю белого – дватцать копеек, 
дватцать пять платков ветошных – шездесят 
копеек, пятдесят аршин байки толстонитной 
шерстяной – рубль шездесят копеек, дват-
цать пар рукавиц черных барановых – два 
рубли пятдесят копеек, тритцать шляп шер-
стяных – шесть рублев.

Из макарьевской ярмонской таможен-
ной 751 году выписе макарьевской покупки 
на явленные денги, на сорок на два рубли 
на сорок копеек, тысяча пять сот аршин 
тканцов нитных – цена тритцать копеек 
за тысячю; семдесят ножниц павловских 
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малой и средней руки по тритцати копеек 
за десяток, одна дюжина павловских склад-
ных ножей – сорок копеек, двести лошек 
кленовых – восемдесят копеек, четыре 
тысячи гвозья железного подбою мелкого 
по пятнатцати копеек за тысячю, четыре 
дюжины170 павловских столовых ножей по 
пятидесяти копеек за дюжину, три фунта бу-
маги красной по штидесяти по пяти копеек 
за фунт, пятдесят платков нитных нижего-
родцких малой руки – три рубли, двести 
сорок аршин // крашенины синей сандал-
ной – шесть рублев, тысяча аршин попере-
шнику нитного – три рубли, тритцать пять 
замков шурупчатых – рубль десять копеек, 
сто аршин пестриди синей сандалной – три 
рубли, четыреста аршин холста ровного по 
четыре рубли за сто, тысяча пять сот лошек 
березовых – два рубли.

А для досмотру послан целовалник 
Михайло Рошковский.

Игнатей Ярыгин подписуюсь.
По досмотру показанного целовални-

ка Рошковского вышеписанные товары с 
явкою явились сходственно. Михайло Рош-
ковских подписуюсь.

Того ж числа против показанной Ярен-
ской таможни выписи из Великоустюжской 
таможни явчая выпись за таможенною 
печатью, за закрепою ларешного Ивана 
Воробьева, за справою канцеляриста Алек-
сандра Федосова дана. Игнатей Ярыгин 
подписуюсь.

227.171 Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Василей Григорьев сын Дружков явил 
по архангелогородцкой таможенной отпу-
ском сего 1751 году выписи городцкой по-
купки на товарные денги двенатцать оксов-
тов ренского белого ординарного, ценою по 
дватцати по два рубли оксовт, 172-ис которых 
отбавлено надополику в один оксофтов-172; 
семь бочек ренского красного ординарно-
го, ис которых отбавлено в один оксовт да 
в два анакирка, по дватцати по два рубли 
бочка; две бочки железа белого листового 
одинакого по дватцати по два рубли одна, 
четыре пуда один фунт шпиатеру по три руб-
ли по пятидесяти копеек пуд, одна боченка 
скорбил, весом налицо четыре пуда дватцать 
пять фунтов, по рублю по дватцати копеек 
пуд; один оксовт лимонов соленых – цена 
семь рублев, три пуда кофи по десяти рублев 
пуд, одна бочка сахару- подкенарий, // весом 
налицо дватцать два пуда, по шти рублев 
пуд; десять пуд сандалу синего, тритцать пуд 

170 Написано по стёртому.
171 Цифра десятков исправлена из 7.
172-172 В ркп. пропущенная фраза написана 

слева в первой и второй графах.
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сандалу красного, ценою обое по дватцати 
по два рубли берковец; восмнатцать полови-
нок сукон-яренег одинаких по пяти рублев 
половинка, десять половинок сукон ганбур-
ских по девяти рублев половинка, шездесят 
девять лисиц красных по двенатцати рублев 
десяток, одна бочка ренского белого порту-
галского – цена тритцать девять рублев, одна 
бочка квасцей, весом налицо дватцать пуд, 
по тринатцати рублев берковец; одна бочка 
олова в блюдех и в торелех, весом налицо 
двенатцать пуд, по восми рублев по десяти 
копеек пуд; четыре анкирка ренского корси-
канского – цена тритцать рублев, два ящика 
ягод винных, весом налицо десять пуд, по 
рублю по пятидесяти копеек пуд; два куска 
стамедов разных цветов по девяти рублев 
кусок, три половинки сукон-кострожей, ме-
рою девяносто шесть аршин, по семидесяти 
копеек аршин.

И вышеписанные товары сукна, стаме-
ды, кострожи и лисицы застемпелеваны на 
свинце таможенным стемпелем, на котором 
изображен государственной герб и притом 
литеры АРХ.П.Т., а бочка с сахаром заклей-
мена клеймом литеры КА.ПСБ.

А для досмотру послан целовалник 
Александр Кушеверской.

По досмотру оного целовалника Куше-
верского показанные товары с явкою яви-
лись сходственно. Александр Кушеверской 
подписуюсь. //

На показанные товары явчая выпись 
за таможенною печатью, за закрепою вы-
борного Павла Коробицына, за справою 
канцеляриста Александра Федосова дана.

228. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Козма Борисов сын Саблин явил по 
архангелогородцкой таможенной отпуском 
сего 1751 году выписи товаров городцкой 
покупки на товарные денги восемь бочек 
полуберемянных ренского белого ординар-
ного, ценою по дватцати по два рубли бочка; 
две бочки таких же ренского красного по 
дватцати по два рубли бочка, восемдесят 
три пуда дватцать восемь фунтов свинцу по 
двенатцати рублев берковец, одна бочка са-
хару бракованного простого, весом налицо 
семнатцать пуд, по пяти рублев пуд; одна 
боченка краски брусковой, весом налицо 
пять пуд, по пятидесяти по пяти рублев пуд; 
десять кусков выбойки заморской, мерою 
двести десять аршин, по дватцати по семи 
копеек аршин; одна боченка ладану брако-
ванного простого, весом налицо девять пуд, 
по девяти рублев пуд; три куска драгету по 
пятнатцати рублев кусок, половина дюжины 
чюлков валеных мужских – цена четыре 
рубли пятдесят копеек, три бочки ягод 
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чернослеву, весом налицо шездесят два 
пуда пять фунтов, по штидесяти копеек пуд; 
одна бочка ладану простого бракованного, 
весом налицо шесть пуд, по девяти рублев 
пуд; пять свинок свинцу, весом налицо 
дватцать три пуда, по двенатцати рублев 
берковец; одна бочка ягод чернослеву, 
весом налицо дватцать два пуда дватцать 
фунтов, по штидесяти копеек пуд; двенат-
цать половинок сукон гамбурских по девяти 
рублев половинка, // две бочки железа бе-
лого одинакого по дватцати по два рубли, 
одна бочка лимонов соленых – цена восемь 
рублев, четыре половинки сукон-кострожей 
мерою сто пятдесят аршин по семидесяти 
по две копейки аршин, четыре половинки 
сукон шлонских ценою по девяти рублев по 
десяти копеек одна.

А вышеписанные сукна и драгеты на 
свинце, выбойка и чулки валеные на сыргу-
че застемпелеваны таможенным стемпелем, 
на котором изображен государственной 
герб и при том литеры АРХПТ, а сахар и 
ладан, и краска бракованы браковшика-
ми, бочки и боченки заклеймены, притом 
литеры: сахарного К.А.П.С.Б., ладанного 
К.А.П.Л.Б., красочного К.А.П.К.Б.173

А для досмотру послан целовалник 
Григорей Новоселцов.

По досмотру означенного целовалника 
Новоселцова показанные товары явились 
сходственны. Григорей Новоселцов под-
писуюсь.

Против показанной выписи из Велико-
устюжской таможни явчая выпись за тамо-
женною печатью, за закрепою выборного 
Павла Коробицына, за справою канцеляри-
ста Александра Федосова дана.

229. Того ж. Устюжанин купецкой 
человек Иван Кузнецов явил по арханге-
логородцкой таможенной отпуском сего 
1751  году выписе городцкой покупки на 
товарные денги три бочки полуберемянных 
ренского белого ординарного, одна бочка 
такая ж ренского красного, ценою обое по 
дватцати по два рубли бочка; одна бочка 
лимонов соленых – цена девять рублев, сто 
пятдесят пуд троски сухой // выметной по 
дватцати по пяти копеек, двести семдесят 
пуд троски соленой по восмнатцати копеек 
пуд, дватцать пуд тикшуев сухих по тритца-
ти копеек пуд, две бочки ягод чернослеву, 
весом налицо тритцать пуд, по семидесяти 
копеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Шубин.

Иван Кузнецов подписуюсь.

173 Может быть расшифровано как Клеймо 
Архангельского порта красочного браковщика.
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По досмотру оного целовалника Шу-
бина помянутые товары имеютца с явкою 
сходственны.

Того ж числа против вышеписанной вы-
писи оному Кузнецову из Великоустюжской 
таможни явчая выпись за таможенною печа-
тью, за закрепою выборного Павла Короби-
цына, за справою канцеляриста Александра 
Федосова дана. Иван Кузнецов подписуюсь.

230.174 Того ж. Устюжанин Иван Хромцов 
явил по архангелогородской таможенной 
отпуском сего 1751 году выписи городской 
с торговою запискою на товарные денги по-
купки двести пуд троски соленой по восмнат-
цати копеек пуд, тритцать пуд троски сухой 
выметной по дватцати по пяти копеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловской.

Прошением Ивана Хромцова Алексей 
Поточкин руку приложил.

По досмотру оного целовалника Горлов-
ского показанная рыба по весу явилась сход-
ственна. Целовалник Алексей Горловских.

На ту троску из Великоустюжской 
таможни явчая выпись за таможенною 
печатью, за закрепою ларешного Ивана 
Воробьева, за справою канцеляриста Алек-
сандра Федосова дана. //

231. 14. Устюжанин купецкой человек 
Матфей Протопопов явил по архангело-
городцкой таможенной отпуском сего 
1751  году выписи городцкой покупки на 
товарные денги привозных товаров сем-
натцать оксовтов ренского красного орди-
нарного португалского по дватцати по три 
рубли оксовт, дватцать девять бочек таких 
же белого ординарного по дватцати по два 
рубли, одну бочку сахару простого брако-
ванного, весом налицо четырнатцать пуд, 
по пяти рублев пуд; дватцать пуд сандалу си-
него, дватцать пуд сандалу красного, ценою 
обое по дватцати по два рубли берковец; 
пятнатцать боченек масла деревянного, 
весом налицо дватцать пять пуд, по три 
рубли по пятидесяти копеек пуд; два куска 
стамеду алого одинакого по пятнатцати 
рублев кусок, три бочки ядер миндалных, 
весом налицо пятнатцать пуд, по четыре 
рубли пуд; четыре боченки ягод винных, 
весом налицо девять пуд, по рублю по пя-
тидесяти копеек пуд; бочку ягод коринки, 
весом налицо сорок пять пуд, по рублю по 
пятидесяти копеек пуд; две боченки ладану 
серого бракованного, весом налицо восемь 
пуд, по девяти рублев пуд.

А вышеписанной стамед застемпелеван 
таможенным стемпелем на свинце, при 

174 Цифра десятков исправлена из 7.
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котором изображен государственной герб 
и при том литеры АРХ.П.Т., а сахар и ладан 
бракован браковшиками: сахар Осипом 
Серебрениковым, ладан Алексеем Саванча-
евым, а бочки и боченки с сахаром // и лада-
ном заклеймены зделанными их клеймами 
с назначиванием на них литер: сахарного 
К.А.П.С.Б., ладанного К.А.П.Л.Б.

А для досмотру показанных товаров по-
слан целовалник Александр Кушеверской.

Матфея Протопопова сын ево Семен 
подписуюсь.

И по досмотру оного целовалника Ку-
шеверского означенные товары с выписью 
явились сходственны. Александр Кушевер-
ской подписуюсь.

Того ж числа на вышепоказанные това-
ры против архангелогородцкой выписи из 
Великоустюжской таможни явчая выпись за 
таможенною печатью, за закрепою выбор-
ного Павла Коробицына, за справою кан-
целяриста Александра Федо[со]ва помя[ну]
того Протопопова сыну ево Семену дана. 
Семен Протопопов подписуюсь.

232. Того ж. Устюжской купец Иван 
Васильев сын Гусев явил по архангелогород-
цкой таможенной отпуском сего 1751 году 
выписи городцкой с торговыми записками 
покупки на товарные денги семь бочек са-
хару бракованного простого, весом налицо 
сто девять пуд пятнатцать фунтов, ценою по 
пяти рублев пуд; шесть половинок сукон 
гамбурских по девяти рублев половинка, 
один куль перцу // черного, весом налицо 
двенатцать пуд десять фунтов, по восми руб-
лев пуд; дватцать боченек масла деревян-
ного, весом налицо семдесят четыре пуда, 
по три рубли с полтиною пуд; двенатцать 
боченек 175-ягод винных-175, весом налицо 
сорок два пуда, по рублю по пятидесяти 
копеек пуд; сто один пуд дватцать один фунт 
свинцу по двенатцати рублев берковец; 
дватцать кусков выбойки заморской, мерою 
четыреста восемь аршин, по дватцати по 
семи копеек аршин; две бочки ягод черно-
сливу, весом налицо дватцать восемь пуд, по 
штидесяти копеек пуд; пять пуд слюды сред-
ней по рублю по дватцати копеек, дватцать 
пуд слюды-швалю по тритцати копеек пуд.

И вышеписанные товары застемпеле-
ваны: сукна на свинце, выбойка на сургуче 
таможенным стемпелем, на котором изо-
бражен государственной герб и при том 
литеры АРХПТ, а сахар бракован и от бра-
ковшика на бочках с сахаром положены 
клейма с литеры К.А.П.С.Б.

А для досмотру послан целовалник 
Григорей Новоселцов.

175-175 Написано по стёртому.

л. 128
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По досмотру оного целовалника Ново-
селцова означенные товары с явкою име-
ютца сходственны.

Против показанной Архангелогород-
цкой таможни выписи из Великоустюжской 
таможни явчая выпись за таможенною 
печатью, за закрепою выборного Павла Ко-
робицына, за справой канцеляриста Якова 
Белкова дана. Ивана Гусева посланной Осип 
Торлов руку приложил. //

Ноября месяца

233. Того ж. Устюжанин Василей Ники-
тин сын Кабаков явил по архангелогород-
цкой таможенной отпуском сего 1751 году 
выписи городцкой с торговою запискою 
покупки на товарные денги шесть оксов-
тов ренского белого ординарного, четыре 
оксовта ренского красного ординарного, 
ценою обое по дватцати по два рубли 
оксовт.

А для досмотру послан целовалник 
Степан Чирков.

По досмотру оного целовалника Чирко-
ва означенные все бочки с явкою имеются 
сходственны. Прошением Стефана Чиркова 
Прокопей Нагаев руку приложил.

Против показанной архангелогород-
цкой выписи из Великоустюжской таможни 
явчая выпись за таможенною печатью, за 
закрепою выборного Павла Коробицына, за 
справой канцеляриста Якова Белкова дана. 
Василей Кабаков подписуюсь.

234. 15. Устюжанин купецкой человек 
Яков Масленников явил по архангело-
городцкой таможенной отпуском сего 
1751  году выписи городцкой с торговою 
запискою покупки на товарные денги шесть 
пуд слюды подголовной, ценою по два руб-
ли с полтиною пуд; пятнатцать пуд слюды 
глаткого швалю по тритцати копеек пуд, 
шездесят пуд трески соленой по дватцати 
копеек пуд, дватцать пуд трески сухой вы-
метной подвоглой и валчюгов по дватцати 
по пяти копеек пуд. Да покупного салных 
и рыбных промыслов ис канторы – одна 
бочка сала ворванного топленого, весом // 
тринатцать пуд два фунта, ценою по во-
смидесяти копеек пуд. И оная бочка от той 
канторы заклеймена клеймом, на котором 
литеры АКСК. Да городцкой разнишной по-
купки сорок пуд трески соленой по дватца-
ти по одной копейке, тритцать пуд тикшуев 
соленых по пятнатцати копеек, десять пуд 
палтусины соленой мелкой по пятидесяти 
копеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Федор Пономарев.

л. 129

л. 129 об.
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Яков Маслеников подписуюсь.
По досмотру оного целовалника По-

номарева означенные товары с явкою 
сходственны.

Того ж числа против показанной выписи 
из Великоустюжской таможни явчая вы-
пись за таможенною печатью, за закрепою 
выборного Павла Коробицына, за справою 
канцеляриста Якова Белкова дана. Яков 
Маслеников подписуюсь.

235. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Артемон Федоров сын Суслов явил по 
архангелогородцкой таможенной отпуском 
сего 1751 году выписе городцкой покупки 
на товарные денги четыре оксовта ренского 
красного ординарного ценою по дватцати 
по два рубли бочка, одна боченка ладану 
бракованного, весом налицо одиннатцать 
пуд, ценою по девяти рублев пуд; дват-
цать три пуда сандалу красного, дватцать 
три пуда сандалу синего, ценою обое по 
дватцати по два рубли берковец; дватцать 
пуд укладу по штидесяти копеек, дватцать 
пуд суклади по сороку копеек пуд; десять 
пуд сандалу синего, десять пуд сандалу 
красного, ценою обое по дватцати по три 
рубли берковец; два куска стамеду алого 
по пятнатцати рублев кусок, два пуда олова 
в блюдех и в торелех по восми рублев пуд, 
три пуда олова прутового по семи рублев 
пуд, тритцать аршин // сукна-кострожы по 
семидесяти по пяти копеек аршин.

А вышеписанные стамеды и сукна 
застемпелеваны на свинце по концам та-
моженным сего 1751  году стемпелем, на 
котором изображен государственной герб 
и при том литеры АРХ.П.Т. А вышеписанной 
ладан бракован и от браковшика на боченке 
с сандалом положено клеймо с литерою 
КАПЛБ176.

А для досмотру послан целовалник 
Федор Шемякинской.

Артемон Суслов подписуюсь.
По досмотру означенного целовалника 

Шемякинского помянутые товары имеютца 
с отпуском сходственны.

Против вышеписанной архангело-
городцкой выписи оному Суслову из 
Великоустюжской таможни явчая выпись 
за таможенною печатью, за закрепою вы-
борного Павла Коробицына, за справою 
канцеляриста Якова Белкова дана. Артемон 
Суслов подписуюсь.

236. 19. Устюжанин купецкой чело-
век Иван Федоров сын Протодьяконов ис 
проезжей в Казань Архангелогородцкой 
таможни отпуском сего 1751 году выписи 

176 Так в ркп.

л. 130

оставил в Устюге Великом товаров го-
родцкой покупки на товарные денги две 
боченки краски брусковой бракованной, 
весом налицо шесть пуд тритцать фунтов, 
ценою по пятидесяти177 по пяти рублев 
пуд; пять свинок свинцу, весом налицо 
дватцать четыре пуда шестнатцать фунтов, 
по двенатцати рублев берковец; восемь по-
ловинок яренег одинаких по пяти рублев 
половинка, десять пуд сандалу красного, 
десять пуд сандалу синего, ценою обое 
по дватцати по два рубли берковец; три 
куска стамеду алого по пятнатцати рублев 
кусок, один пуд олова прутового – цена 
семь рублев.

А вышеписанные товары стамеды, 
яренга на свинце застемпелеваны тамо-
женным стемпелем, на котором изображен 
государственной герб и при том литеры 
АРХ.П.Т, а краска бракована от браковшика, 
на боченке положено клеймо с литерою 
К.А.П.К.Б.

А показанная оставка на той арханге-
логородцкой выписе имянно подписана, 
при которой // подписке от Великоустюж-
ской таможни за таможенною печатью, за 
закрепою …178, за справою канцеляриста 
Александра Федосова для проезду в Казань 
з досталными товары ко оному Протодьяко-
нову возвратно …179

По досмотру целовалника Алексея 
Горловского означенные товары с явкою 
сходственны. Целовалник Алексей Горлов-
ских подписуюсь.

237. 20. Устюжской купец Стефан Ми-
хайлов сын Попов явил по тоболской та-
моженной отпуском сего 1751 году выписи 
явленного ево записного товару платежной 
покупки сего 751 году сорок пять подставов 
голей малой руки добротою средних – цена 
четыреста пять рублей, два подстава голей 
болшей руки добротою средних – дватцать 
четыре рубли, пять подставов голей малой 
руки добротою средних – пятдесят рублев, 
три подстава голей добротою средних малой 
руки – тритцать рублев, дватцать один под-
став голей малой руки добротою средних – 
двести дватцать рублев пятдесят копеек, 
шездесят восемь подставов голей болшей 
руки добротою средних – тысяча восемдесят 
восемь рублев, дватцать семь подставов 
голей болшей руки добротою средних – две-
сти девяносто семь рублев, пятдесят девять 
подставов голей малой руки добротою 
средних – пять сот тритцать один рубль, трит-

177 Три последних слога написаны по стёр-
тому.

178 В ркп. пропуск.
179 В ркп. пропуск.

л. 130 об.
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цать шесть тюней китайки тюневой нитью 
средней по четыре рубли по семидесяти по 
пяти копеек тюнь, сто дватцать шесть концов 
китайки однопортишной нитью средней – // 
сто тритцать восемь рублев шездесят копеек, 
один гин шелку наджинского – четыре рубли, 
дватцать восемь подставов голей малой руки 
добротою средних – триста тритцать шесть 
рублев. А купил он, Попов, оные товары на 
товарные свои вырученные денги. И вы-
шеписанной китайской товар за клеймом 
Кяхтинской таможни.

А для досмотру послан целовалник 
Александр Кушеверской.

Стефан Попов подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Куше-

верского означенные товары с явкою име-
ютца сходственны. Александр Кушеверской 
подписуюсь.

Против показанной выписи из Велико-
устюжской таможни явчая выпись за тамо-
женною печатью, за закрепою выборного 
Павла Коробицына, за справою канцеляри-
ста Александра Федосова дана.

238. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Стефан Саблин ис проезжей в Казань 
Архангелогородцкой таможни отпуском 
сего 1751  году выписи оставил в Устюге 
Великом товару городцкой с торговою за-
пискою покупки на товарные денги четыре 
пуда три фунта сахару простого бракован-
ного, ценою по пяти рублев пуд; три пуда 
три фунта ладану простого бракованного 
по девяти рублев пуд, один пуд дватцать 
фунтов краски брусковой бракованной по 
пятидесяти по пяти рублев пуд, семь кусков 
выбойки заморской, мерою сто сорок семь 
аршин, по дватцати по семи копеек аршин; 
три боченки масла деревянного, весом на-
лицо шесть пуд семь фунтов с половиною, 
по три рубли по пятидесяти копеек пуд; 
четыре пуда сандалу синего по два рубли 
по дватцати копеек пуд. И та оставка на 
помянутой архангелогородцкой // выписе 
имянно подписана, при которой подписке 
за таможенною печатью, за закрепою …180, 
за справою канцеляриста Александра Фе-
досова для проезду з досталными товары 
в Казань и до Хлынова ко оному Саблину 
возвратно …181

А вышеписанные товары выбойка на 
свинце застемпелевана таможенным стем-
пелем, на котором изображен государствен-
ной герб и при том литеры АРХ.П.Т., а краска 
и сахар, ладан и сандал …182

180 В ркп. пропуск.
181 В ркп. пропуск.
182 В ркп. предложение не закончено и остав-

лено место для 6-8 строк.

л. 131
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239. 20. Устюжанин Филип Шилов 
явил по яренской выписи отпуском сего 
1751  году яренской уездной разнишной 
покупки на явленые денги, на дватцать на 
пять рублев на шездесят копеек, семдесят 
четыре точила болших, средних и малых по 
тритцати копеек одно, восемь сот пятдесят 
брусов средних по сороку копеек за сто.

И ради досмотру означенного товару 
послан целовалник Михайло Рошковский.

Филип Шилов подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Рош-

ковского показанные точила и брусье с вы-
писью по счету явились сходственны.

На означенной товар явчая выпись за 
таможенной печатью, за закрепой лареш-
ного Ивана Воробьева, за справой канце-
ляриста Якова Белкова того ж числа дана. 
Филип Шилов подписуюсь. //

240. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Яков Григорьев сын Красавцов явил по 
архангелогородцкой таможенной отпуском 
сего 1751 году выписе городцкой покупки на 
товарные денги двести пятдесят пуд трески 
соленой ценою по восмнатцати копеек пуд, 
шездесят пять пуд трески сухой выметной по 
дватцати по пяти копеек, десять пуд палтуси-
ны соленой средней по пятидесяти копеек, 
пятдесят пуд тикшуев соленых по двенатцати 
копеек, семдесят пуд тикшуев по тринатцати 
копеек пуд, пять беремян голов тресковых 
сухих по штидесяти копеек одно, тритцать 
пуд укладу по штидесяти копеек, тритцать 
пять пуд суклади по сороку копеек, сто пуд 
трески соленой по восмнатцати копеек, сто 
пуд тикшуев соленых по тринатцати копеек, 
десять пуд палтусины соленой по пятиде-
сяти копеек, пятдесят пуд тикшуев сухих по 
тритцати копеек пуд, пять боченок селдей 
соленых по восмидесяти копеек одна183, де-
сять пуд укладу по штидесяти копеек, десять 
пуд суклади по сороку копеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловской. Прошением Якова 
Красавцова Прокопей Нагаев подписуюсь.

По досмотру означенного целовалника 
Горловского показанные товары имеютца с 
явкою сходственны.

Того ж числа против вышеписанной ар-
хангелогородцкой выписи из Великоустюж-
ской таможни явчая выпись за таможенною 
печатью, за закрепою выборного Павла Ко-
робицына, за справой канцеляриста Якова 
Белкова дана. //

241. Того ж. Устюжской купец Тихон 
Яковлев сын Попов ис проезжей в Казань 

183 Так в ркп.

л. 132
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Архангелогородцкой портовой таможни 
отпуском сего 1751 году выписи городцкой 
покупки на товарные денги – одну бочонку 
краски брусковой бракованной, весом 
налицо три пуда, ценою по пятидесяти по 
пяти рублев пуд; десять пуд квасцей – цена 
тринатцать рублев.

А вышеписанная краска бракована и от 
браковшика положено клеймо с литерами 
К.А.П.К.Б.

И та оставка на показанной архангело-
городцкой выписе подписана, которая под-
писка за таможенною печатью, за закрепою 
выборного Павла Коробицына, за справою 
канцеляриста Якова Белкова для проезду 
в Казань з досталною оставшею бумагою 
из Великоустюжской таможни возвратно 
отдана.

Тихона Попова посланной Василей 
Швецов выпись принял и подписал.

По досмотру Великоустюжской тамож-
ни целовалника Михаила Рошковского оз-
наченной товар с явкою явился сходствен.

242. 20. Устюжанин купецкой человек 
Лев Мургин явил по архангелогородцкой 
таможенной отпуском сего 1751  году вы-
писи городцкой покупки на товарные 
денги две боченки сахару головного серо-
го бракованного, весом налицо тритцать 
шесть пуд, ценою по пяти рублев пуд; пять 
боченков масла деревянного, весом на-
лицо семь пуд, по три рубли по пятидесяти 
копеек пуд; девятнатцать кусков выбойки 
заморской, мерою триста девяносто ар-
шин, по дватцати по семи // копеек аршин. 
Оная выбойка застемпелевана на сыргу-
че таможенным стемпелем, на котором 
изображен государственной герб и при 
том литеры АРХ.П.Т. А сахар забракован 
браковшиком, и по браке бочки с сахаром 
заклеймены клеймом с назначиванием на 
нем литер К.А.П.С.Б.

А для досмотру послан целовалник 
Александр Кушеверской.

Лев Мургин подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Куше-

верского показанной товар явился с явкою 
сходственно. Александр Кушеверской под-
писуюсь.

Против показанной выписи помянуто-
му Лву Мургину явчая выпись из Великоу-
стюжской таможни за таможенною печатью, 
за закрепою ларешного Ивана Воробьева, 
за справой канцеляриста Александра Федо-
сова дана. Лев Мургин подписуюсь.

243. Того ж. Хлынова города купца 
Александра Прозорова работник ево Пан-
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крат Скопиных явил по лалской таможенной 
отпуском сего 1751 году выписе покупной 
на явленные денги павозок неболшей – 
цена семь рублев.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловской.

Панкрат Скопиных.
По досмотру оного целовалника Гор-

ловского помянутой павозок явился сход-
ствен с явкою.

С продажи оного павоска пошлинной 
платеж и дача платежной выписи писано 
в пошлинной в торговой книге в 475 № на 
396 странице.

244. 26. Великоустюжской купец Гри-
горей Игнатьев сын Жилин явил на имя 
отца своего Игнатья Жилина // по архан-
гелогородцкой таможенной отпуском 
сего 1751 году выписи покупных у Города 
с торговою запискою на товарные денги 
дватцать пуд укладу, дватцать пуд суклади 
ценою: уклад по штидесяти копеек, сукладь 
по сороку копеек. Да покупного салных и 
рыбных промыслов ис канторы две бочки 
сала ворванного топленого, весом налицо 
дватцать четыре пуда тритцать два фунта, 
ценою по восмидесяти копеек пуд. И оные 
бочки от той канторы заклеймены клеймом, 
на котором литеры КАКСК.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловской.

По досмотру оного целовалника Гор-
ловского означенные товары с явкою яви-
лись сходственны.

Против показанной Архангелогород-
цкой таможни из Великоустюжской таможни 
явчая выпись за таможенною печатью, за 
закрепою ларешного Ивана Воробьева, 
за справой канцеляриста Александра Фе-
досова дана. Посланной Яков Маслеников 
подписуюсь.

245. 27. Вологжан, содержателей фа-
брик Федора да Григорья Туронтаевских, 
комисионер их Петр Шишкин ис проезжей 
в сибирские городы Вологоцкой таможни 
отпуском сего 1751 году выписи оставил в 
Устюге Великом зделанной на их фабрике 
четыреста сорок стоп бумаги писчей ценою 
по осмидесяти копеек стопа. И та оставка 
на показанной вологоцкой выписе под-
писана, которая подписка за таможенною 
печатью, // за закрепою выборного Павла 
Коробицына, за справою канцеляриста 
Александра Федосова для проезду з до-
сталной бумагой в сибирские городы 
возвратно отдана. Тотемец Петр Шышкин 
подписуюсь.
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246. Того ж. Котелницкого купца Петра 
Арбузова поверенной ево Иван Молоков ис 
проезжей до Ирбицкой ярмонки Арханге-
логородцкой таможни отпуском сего  году 
выпи си оставил в Устюге Великом город-
цкой покупки на товарные денги три поло-
винки сукна-кострожи, мерою сто дватцать 
аршин, по семидесяти копеек аршин. И та 
оставка на показанной выписе подписана 
и для проезду з досталными товары в си-
бирские городы за таможенною печатью, 
за закрепою ларешного Ивана Воробьева, 
за справою канцеляриста Якова Белкова 
возвратно дана.

По досмотру Великоустюжской тамож-
ни целовалника Александра Кушеверского 
означенные сукна с явкою сходственны. 
Александр Кушеверской подписуюсь.

247. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Василей Иванов сын Бабкин ис про-
езжих в разные городы выписей оставил в 
Устюге Великом Архангелогородцкой та-
можни отпуском сего 1751 году // [оставил 
в Устюге Великом]184 товаров, а имянно: ис 
первой – пять половинок сукна галанского 
лутчего, мерою двести четыре аршина, по 
два рубли аршин; одну половинку сукна 
шлонского – дватцать рублев, два пуда 
пшена сорочинского по рублю по пятиде-
сяти копеек пуд, пять пуд ягод черносливу 
по семидесяти копеек пуд, пять пуд сахару 
бракованного головного подкенарии по 
шти рублев по пятидесяти копеек пуд, три 
пуда десять фунтов ягод винных по рублю 
по тритцати копеек пуд, пятнатцать бочек 
полуберемянных ренского белого орди-
нарного по дватцати по два рубли бочка, 
два анкирка ренского такого ж по четыре 
рубли анкирек, две бочки полуберемянных 
ренского шпанского по сороку рублев 
бочка, двенатцать половинок сукна галан-
ского среднего, еще половинку такую ж, в 
которых всех мерою пять сот дватцать пять 
аршин, по рублю по семидесяти копеек ар-
шин; один кусок драгету – цена пятнатцать 
рублев, восемь пуд дватцать пять фунтов 
олова в блюдех и в торелех по восми рублев 
пуд. А вышеписанные сукна застемпелева-
ны185 таможенным стемпелем, на котором 
изображен государственной герб и литеры 
АРХПТ; изо второй выписи: сто пятдесят 
лисиц красных ценою по рублю по дватца-
ти копеек одна, дватцать семь стоп бумаги 
писчей по рублю стопа.

И та оставка на показанных выписях 
подписана, а показанные лисицы на шнур-

184 Так в ркп.
185 Первая часть слова написана по стёрто-

му.
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ках каждая застемпелеваны вышеписанным 
таможенным стемпелем. //

А показанные подписки за таможенною 
печатью, за закрепою ларешного Ивана 
Воробьева, за справою канцеляриста Алек-
сандра Федосова для проезду з досталными 
товары из Великоустюжской таможни помя-
нутому Бабкину возвратно отданы. Стефан 
Бабкин подписуюсь.

По досмотру Великоустюжской тамож-
ни целовалника Михаила Рошковского 
означенные товары с явкою сходственны. 
Михайло Рошковских подписуюсь.

248. 28. Архангелогородцкого купца 
Никиты Крылова поверенной ево Егор 
Васильев сын Барсуковской явил по архан-
гелогородцкой таможенной отпуском сего 
1751  году выписе вывозных из-за моря с 
платежем по тарифу пошлин, а имянно: 
в 750  году – две бочки полуберемянных 
ренского красного ординарного по дват-
цати по два рубли бочка, одна бочка сахару 
головного серого бракованного, весом на-
лицо дватцать пуд двенатцать фунтов, по 
пяти рублев пуд; три боченки ягод винных, 
весом налицо двенатцать пуд, по рублю 
по тритцати копеек пуд. Да в нынешнем 
751 году – восемь бочек полуберемянных 
ренского белого ординарного по дватцати 
по два рубли бочка, одна бочка олова в блю-
дех и в торелех, весом налицо десять пуд 
тритцать семь фунтов, по восми рублев пуд. 
А вышеписанной сахар забракован браков-
шиком и заклеймена оная бочка зделанным 
от браковшика клеймом с означиванием на 
нем литер К.А.П.С.Б.

А для досмотру послан целовалник Гри-
горей Новоселцов.

Егор Барсуковской подписуюсь. //
По досмотру вышеписанного цело-

валника Новоселцова показанные товары 
явились с явкою сходственны.

Того ж числа против показанной архан-
гелогородцкой выписи из Великоустюжской 
таможни явчая выпись за таможенною 
печатью, за закрепою выборного Павла 
Коробицына, за справою канцеляриста 
Якова Белкова дана. Егор Барсуковской 
подписуюсь.

249. Того ж. Устюжанин купецкой че-
ловек Федор Саблин ис проезжей в Казань 
выписи оставил в Устюге Великом Архан-
гелогородцкой таможни отпуском сего 
1751 году товаров тритцать два пуда двенат-
цать фунтов свинцу по двенатцати рублев 
берковец, пять кусков выбойки заморской, 
мерою сто пять аршин, по дватцати по семи 
копеек аршин; десять кусков стамедов алых 
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одинаких по пятнатцати рублев кусок. А вы-
шеписанная выбойка и стамеды застемпе-
леваны таможенным стемпелем, на котором 
изображен государственной герб и при том 
литеры АРХ.П.Т.

А показанная подписка за таможенною 
печать[ю], за закрепою ларешного Ивана 
Воробьева, за справой канцеляриста Алек-
сандра Федосова для проезду з досталными 
товары из Великоустюжской таможни по-
мянутому Саблину возвратно отдана.

Федор Саблин подписуюсь.
По досмотру Великоустюжской тамож-

ни целовалника Григорья Новоселцова186 
показанные товары с явкою явились сход-
ственно. //

250. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Стефан Попов явил по ярославской та-
моженной отпуском сего 1751 году выписи 
ярославской покупки из лавок братом ево 
Афонасьем Поповым на явленые денги, на 
тысячю на триста на семдесят рублев, сто 
стоп бумаги книжной ценою по два рубли 
стопа, двести стоп бумаги писчей перваго 
номеру по рублю по пятидесяти копеек 
стопа, триста стоп бумаги ж писчей втораго 
номеру по рублю по тритцати копеек стопа, 
четыреста стоп бумаги писчей же третьяго 
номеру по рублю по дватцати копеек стопа.

А для досмотру послан целовалник 
Михайло Рошковской.

Стефана Попова брат ево Афонасей 
подписуюсь.

По досмотру показанного целовалника 
Рошковского означенная бумага имеетца с 
явкою сходственна. Целовалник Михайло 
Рошковских подписуюсь.

Против показанной выписи из Велико-
устюжской таможни явчая выпись за тамо-
женною печатью, за закрепою ларешного 
Ивана Воробьева, за справою канцеляриста 
Александра Федосова …187 Афонасей Попов 
подписуюсь.

251. Того ж. Устюжанин купецкой чело-
век Федор Курицын ис проезжей в Казань 
Архангелогородцкой таможни отпуском 
сего 1751  году выписи оставил в Устюге 
Великом товару городцкой покупки на то-
варные денги десять пуд // ягод чернослеву 
ценою по штидесяти копеек пуд, восемь пуд 
свинцу по рублю по тритцати копеек пуд. 
И та оставка на помянутой выписе имянно 
подписана, при которой подписке за тамо-
женною печатью, за закрепою ларешного188 

186 Написано по стёртому.
187 В ркп. пропуск.
188 Написано по стёртому.
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Ивана Воробьева, за справою канцеляриста 
Александра Федосова для проезду з до-
сталными товары в Казань оному Курицыну 
возвратно дана.

Федор Курицын подписуюсь.
По досмотру Великоустюжской тамож-

ни целовалника Михаила Рошковского 
означенные осталые товары имеютца с 
явкою сходственны. Целовалник Михаило 
Рошковский подписуюсь.

252. 30. Усцелемца Гаврила Чюпрова 
поверенной ево Иван Чюпров явил по двум 
Усцелемской таможни отпуском сего  году 
выписем своеловной ево, Гаврила, а имян-
но: по первой – четыре бочки красной 
рыбы семги, весом по дватцати пуд, ценою 
по четыре рубли бочка; по второй – восемь 
бочек рыбы такой же, весом по дватцати 
пуд в бочке, ценою по четыре рубли бочка.

А для досмотру послан целовалник 
Григорей Новоселцов.

Гаврила Чупрова от поверенного Ивана 
Чупрова работник его Дмитрей Синяев под-
писуюсь. //

По досмотру оного целовалника Ново-
селцова означенная семга с явкою явилась 
сходна.

С продажи оной рыбы пошлинной 
платеж и дача платежной выписи писаны в 
торговой пошлинной книге в 503 и 507 №.

Декабря месяца

253. 1. Устюжской купец Афанасей 
Попов ис проезжих в сибирские городы 
Московской болшей таможни отпуском сего 
1751 году выписей оставил в Устюге Вели-
ком московской покупки из лавок на то-
варные денги, а имянно: ис первой – шесть 
тысячь листов золота листового двойнику 
по пяти рублев тысяча, три пуда сургучю 
красного по дватцати по четыре рубли пуд, 
дватцать дюжин карт московской фабрики 
по тритцати копеек дюжина, тритцать один 
кушак нитных полосатых по семи копеек 
один, дватцать аршин грезету шелковаго 
малиноваго по рублю по сороку копеек ар-
шин; изо второй – двести кушаков красных 
московских малых – дватцать два рубли.

И та оставка на показанных московских 
выписях подписана, которая подписка за 
таможенною печатью, за закрепою вы-
борного Павла Коробицына, за справою 
канцеляриста Александра Федосова для 
проезду з досталными товары в сибирские 
городы ко оному Попову из Великоустюж-
ской таможни возвратно отдана. Афонасей 
Попов подписуюсь. //
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По досмотру Великоустюжской тамож-
ни целовалника Федора Шемякинского 
означенные товары с явкою явились сход-
ственны.

254. 8. Устюжанин купецкой чело-
век Стефан Говоров явил по Московской 
болшей таможни отпуском сего 1751 году 
выписи московской покупки из лавок на 
явленные денги, на триста на пятдесят на 
четыре рубли на сорок копеек, десять око-
лов шелковых вязаных – цена семь рублев, 
три тысячи пять сот семь аршин лент раз-
ных рук – восемдесят рублев, семдесят ар-
шин лент байберековых – семь рублев, сто 
аршин с половиною лент цветных – десять 
рублев, четыре куска лент францужских 
узенких – четыре рубли, двести тринатцать 
аршин с половиною лент францужских – 
двенатцать рублев с полтиною, семь аршин 
с половиною бархатинок – шездесят копе-
ек, два платка талианских московских – три 
рубли две гривны, пятдесят восемь платков 
гарнитуровых полуталианских и гризето-
вых – сорок пять рублев, шесть платков 
тавтяных – три рубли семдесят две копейки, 
дватцать платков бумажных синих – шесть 
рублев шездесят копеек, дюжина колпаков 
бумажных малой руки – два рубли, пятдесят 
кушаков красных и желтых – семь рублев, 
двенатцать кушаков яицких средних – три 
рубли, два гроша с половиною наперсков 
железных – два рубли пятнатцать копеек, 
полтораста наперсков медных – семдесят 
пять копеек, тритцать семь ниток пуговиц 
гарусных – два рубли, пятнатцать бума-
жек пуговиц гарусных – четыре рубли с 
полтиной, тринатцать пар карт пуговиц 
гарусных – пять рублев, фунт гарусу – два 
рубли // тритцать копеек, пять карт пуговиц 
оловянных – тритцать копеек, сто аршин 
тесмы полушелковой – семдесят две ко-
пейки, сто аршин тесмы нитной – тритцать 
копеек, две тысячи листов золота-двойни-
ку – одиннатцать рублев с полтиной, пятнат-
цать тетраток золота – десять рублев, фунт 
дватцать семь золотников ладану росного – 
два рубли, два фунта ртути – два рубли, три 
фунта арпазменту – шездесят копеек, два 
фунта яри-медянки – рубль десять копеек, 
два фунта масла бобкового – тритцать пять 
копеек, пять фунтов купоросу – шездесят 
копеек, десять дюжин карт российской 
фабрики – рубль пятдесят копеек, восем-
десят шесть ножниц железных средних и 
малых – три рубли шездесят копеек, две 
дюжины бритф – рубль девяносто копеек, 
две дюжины ножей складных – два рубли, 
две дюжины ножичков маленких – рубль 
дватцать копеек, дюжина табакерок чер-
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ных – рубль десять копеек, две дюжины 
карандашей – тритцать копеек, полбунта 
булавок разных – рубль, десять фунтов бу-
маги красной – пять рублев, тритцать пять 
фунтов проволоки железной – три рубли с 
полтиною, десять тысячь гвоздей медных 
иконных – семдесят пять копеек, семдесят 
аршин клеенки – рубль шездесят копеек, 
десять пар сит кафтанных – шездесят ко-
пеек, шездесят шляп шерстяных – восемь 
рублев, восемдесят стеклярусов с петел-
ками шляпными – рубль шездесят копеек, 
пятдесят пар серех медных – семь гривен, 
полтораста колодочек гвоздья железного – 
рубль тритцать копеек,  // десять пучков 
запанок медных – рубль тритцать копеек, 
пятдесят один аршин с половиною гризе-
ту нитного – два рубли з гривною, тысяча 
двести восемдесят четыре аршина тканцу 
шелкового – шесть рублев с полтиною, 
тритцать дюжин зеркал мелких  – шесть 
рублев с полтиною, восемдесят шесть ар-
шин позументу мишурного – пять рублев с 
полтиною, пятнатцать аршин лент мишур-
ных – полтора рубли, пятнатцать пар баш-
маков и тюфлей мужских – полтора рубли, 
пять пар189 башмаков женских – шездесят 
копеек, фунт сорок шесть золотников с чет-
вертью пузументу серебреного и золотного 
про церковную утварь – дватцать восемь 
рублев сорок копеек, полфунта гвоздики – 
рубль десять копеек, шесть сот пар каменья 
сережного – шездесят копеек, триста ставок 
простого ж каменья – сорок пять копеек. 
Да покупки из Московской типографии два 
Катихисиса – рубль две копейки, десять 
Псалтирей учебных – пять рублев, пятнат-
цать Регламентов духовных – четыре рубли 
семь копеек, десять Часословов – три руб-
ли, пятнатцать Святцов – четыре рубли семь 
копеек, один  год Прологов – пять рублев 
девяносто копеек, один Апостол – рубль 
восемдесят пять копеек.

А для досмотру послан целовалник 
Александр Кушеверской.

Иван Говоров подписуюсь. //
По досмотру оного целовалника Куше-

верского показанные товары с явкою яви-
лись сходственны. Александр Кушеверской 
подписуюсь.

Того ж числа против вышеписанной 
московской выписи из Великоустюжской 
таможни явчая выпись за таможенною печа-
тью, за закрепою выборного Павла Короби-
цына, за справою канцеляриста Александра 
Федосова дана. Иван Говоров подписуюсь.

255. 9. Устюжанин купецкой человек 
Андрей Васильев сын Панов явил по двум 

189 В ркп. бар.
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нижеписанных таможен отпуском сего 
1751 году выписем, а имянно: по первой – 
Московской болшей таможни московской 
покупки комисионером ево Афанасьем 
Малаховым из лавок на явленные денги, 
на тысячю на триста на пятдесят на девять 
рублев на одну копейку, четыре Молитвос-
лова черниговских печати с футляры – цена 
четыре рубли восемь гривен, две книги 
Алфавита духовных – рубль две гривны, две 
книги Езоповы басни – рубль восемь гривен, 
дватцать восемь пар серег серебряных – че-
тыре рубли с полтиною, сто десять запанок 
серебряных со ставками – четыре рубли, сто 
три персни серебряных со ставками – один-
натцать рублев тритцать копеек, тринатцать 
фунтов десять золотников посуды серебря-
ной – двести десять рублев, шеснатцать фун-
тов тритцать четыре золотника позументу 
и сеток и лент золотных и серебряных про 
церковную утвар[ь] – двести девяносто 
рублев, сто шездесят семь дюжин зеркал 
разных рук в коже – шездесят семь рублев, 
двенатцать дюжин с половиною зеркал в 
шпалерной бумаге – два рубли, шесть дюжин 
с половиною зеркал с ящиками – два рубли, 
две дюжины зеркал круглых малых – рубль 
две гривны, две дюжины зеркал задвиж-
ных  // средних и малых – восемь гривен, 
пятнатцать зеркал со щетами малых – девя-
носто копеек, дватцать четыре зеркала стен-
ных средних и малых разных рук – четыре 
рубли восемь гривен, шездесят два картуза 
суконных околы шелковые – шездесят руб-
лев, семь шапок бархатных околы шелко-
вые – десять рублев с полтиною, три епанчи 
суконные – одиннатцать рублев, дватцать 
девять фунтов с половиною подсвешников 
зеленой меди – пять рублев с полтиною, два 
пуда дватцать девять фунтов с половиною 
олова в разной посуде – дватцать два рубли, 
пуд один фунт чайников красной меди – де-
вять рублев с полтиной, дватцать щипцов 
медных – восемь гривен, двенатцать фунтов 
подносов зеленой меди – два рубли восемь 
гривен, четыреста дватцать один аршин лент 
францужских – дватцать два рубли, четыре 
дюжины и пять платков талианских по цве-
там – семдесят девять рублев с полтиною, 
три дюжины платков бумажных синих и 
красных – девять рублев, две дюжины с по-
ловиною колпаков бумажных – пять рублев, 
сто восемдесят шесть платков гранетуровых 
и гризетовых и полуталианских – сто дват-
цать рублев, сорок один платок тавтяных – 
дватцать один рубль, сто дватцать кушаков 
полосатых московских – шесть рублев, сто 
пятдесят восемь аршин жижиму московско-
го – три рубли, сто десять аршин полукала-
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менки московской – 190-три рубли-190 тритцать 
копеек, девяносто восемь аршин каламенку 
московского – десять рублев, сто восемдесят 
кушаков красных средних и малых – осмнат-
цать рублев, четыре тысячи листов золота-
двойнику – осмнатцать рублев, семдесят че-
тыре тысячи игол разных рук – дватцать пять 
рублев, тритцать дюжин карт – тринатцать 
рублев с полтиною, два гроша // наперсков 
железных – рубль, пять фунтов три четверти 
гарусу московского – рубль восемь гривен, 
тритцать ниток пуговиц гарусных  – два 
рубли, триста аршин тесмы полушелковой – 
полтора рубли, восемь фунтов нашатырю – 
два рубли восемь гривен, четыре фунта три 
четверти ртути  – четыре рубли семдесят 
пять копеек, три фунта канфары – три руб-
ли, фунт пять осмых киновари – рубль во-
семь гривен, два фунта с четвертью ладану 
росного – три рубли тритцать семь копеек, 
пять фунтов корицы – шесть рублев, фунт 
гвоздики – два рубли, дватцать фунтов 
сургучю четвертого нумера – семь рублев, 
три дюжины ножей складных – два рубли 
сорок копеек191, две дюжины с половиною 
бритв – рубль семдесят пять копеек, пять 
дюжин ножей столовых с вилками павлов-
ских – рубль восемь гривен, две дюжины 
ножей перочинных маленких – рубль, фунт 
с четвертью гарусу немецкого – три рубли, 
шеснатцать портищ пуговиц гарусных – пол-
тина, восемдесят пять ножниц павловских 
разных рук – три рубли, два фунтовика 
медных – семь гривен, тритцать один фунт 
три четверти проволоки железной – три 
рубли две гривны, пятнатцать пар чюлков 
нитных и щеблетных – три рубли, двести 
пятдесят наперсков медных московских  – 
семдесят пять копеек, шесть погребцов 
скляницами белого стекла – шесть рублев, 
две дюжины табакерок черных – два руб-
ли две гривны, полбунта булавок – рубль, 
дюжина карандашей – двенатцать копеек, 
три фунта шелку жаркого  – шесть рублев 
семдесят пять копеек, сто образов и крестов 
поклонных малых – рубль восемь гривен, 
один двоюфунтовик медной – семь гривен, // 
триста шляп шерстяных – сорок пять рублев, 
четыре пуда один фунт с четвертью бисеру 
по цветам – дватцать рублев, десять щетов 
деревянных – дватцать пять копеек, осмнат-
цать пар чюлков нитных децких – рубль две 
гривны, шесть пар чюлков нитных серых – 
шездесят копеек, тритцать две пары башма-
ков мужских и женских – три рубли дватцать 
пять копеек, десять пар башмаков суконных 
женских – рубль пятдесят копеек, пятдесят 

190-190 Фраза написана дважды, второй раз – 
в фигурных скобках.

191 Слово написано слева в первой графе.
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обдержек по шляпам с петлями – рубль 
дватцать пять копеек, шесть пар чюлков 
валеных – пять рублев, восемь пар щеблет 
гарусных – четыре рубли, двенатцать пар 
чюлков гарусных – шесть рублев, пятнатцать 
кушаков яицких – три рубли, пять пар шенда-
нов свертных малых – семдесят пять копеек, 
десять шапок коженых с выхохолю – полтора 
рубли, пять тысячь пять сот аршин тканцу 
шелкового плохово – дватцать пять рублев, 
один ящик кованой – рубль две гривны, сто 
пять аршин холста салфетошного – шесть 
рублев тритцать копеек, шездесят шесть 
аршин грезету нитного – два рубли с полти-
ною, десять занавесок ветошных – рубль две 
гривны, одне вески жестяные – пятнатцать 
копеек, пять шапок кожаных – семь гривен, 
десять пар сит кавтанных – шездесят копеек, 
сто десять аршин клеенки толстой – два руб-
ли, сто платов ветошных – два рубли, десять 
тысячь гвоздья медного – два рубли сорок 
копеек, пятдесят мотков мишуры толстой – 
два рубли с полтиною, одне вески медные 
малые – дватцать пять копеек, две чернилни-
цы оловянные – пятдесят копеек, два // пуда 
три фунта светилны белой – девять рублев. 
Да покупки из Московской типографии одна 
книга Камень веры – три рубли с полтиной, 
один Розыск – рубль тритцать пять копеек, 
один Апостол – рубль восемдесят пять копе-
ек, одна Псалтир[ь] следованная – два рубли 
сорок копеек, одно гнездо Октаев – четыре 
рубли пять копеек, одна Триодь посная – три 
рубли тритцать копеек, два года Прологов – 
одиннатцать рублев восемь гривен, два 
Новых Завета – два рубли девяносто копеек, 
два Ермолога – рубль сорок шесть копеек, 
один Катихисис – пятдесят одна копейка, 
десять Псалтирей учебных – пять рублев, 
десять Часословов учебных – три рубли, 
два Требника – рубль две гривны, дватцать 
Азбуков учебных – сорок копеек, два Бук-
варя – семь гривен, два Регламента – семь 
гривен, дватцать Святцов – семь рублев. 

По второй – ведомства Московской бол-
шей таможни восковаго, медоваго и протчих 
зборов московской покупки вышеобъяв-
ленным же комисионером ево Афанасьем 
Малаховым из лавок на явленные денги, на 
сто на шесть рублев на шеснатцать копеек с 
четвертью, – одиннатцать пуд семь фунтов 
свечь восковых по девяти рублев по пяти-
десяти копеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Александр Кушеверской.

Андрей Панов подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Куше-

верского показанные товары с явкою яви-
лись сходственны. Александр Кушеверской 
подписуюсь.

л. 141

Того ж числа против показанных мо-
сковских выписей из Великоустюжской 
таможни две явчие выписи за таможенною 
печатью, за закрепою выборного Павла Ко-
робицына, за справой канцеляриста Якова 
Белкова даны. Андрей Панов принял. //

256. 11. Вологоцкой купец Андрей 
Иванов сын Пастухов явил по вологоцкой 
таможенной отпуском сего 1751  году во-
логоцкой с торговою запискою покупки в 
четырех возах двенатцать четвертей снетку 
белозерского ценою по рублю четверть.

А для досмотру послан целовалник 
Григорей Сутягин.

Прошением Андрея Пастухова устюжа-
нин Алексей Поточкин руку приложил.

По досмотру оного целовалника Сутяги-
на показанные снетки явились сходственны.

С вышепоказанных снетков пошлинной 
платеж и дача платежной выписи писано в 
пошлинной торговой книге в 624 № на 540 
странице.

257. 12. Устюжанин купецкой человек 
Андрей Васильев сын Панов явил по воло-
гоцкой таможенной отпуском сего 1751 году 
выписи покупного на Вологде на явленные 
денги три пуда сыргуча красного ценою по 
дватцати рублев пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Александр Кушеверской.

Андрей Панов подписуюсь.
По досмотру означенного целовалника 

Кушеверского показанной сыргучь явился 
с явкою сходственно. Александр Кушевер-
ской подписуюсь.

Против показанной вологоцкой выписи 
из Великоустюжской таможни явчая вы-
пись за таможенною печатью, за закрепою 
выборного Павла Коробицына, за справой 
канцеляриста Якова Белкова дана. Андрей 
Панов принял. //

258. 14. Лалского посаду купца192 
Ивана Андреева сына Меншаго Бобров-
ского комисионер ево Максим Смолин ис 
проезжей в Москву Лалской таможни от-
пускной выписи оставил в Устюге Великом 
покупной в Лалском посаде 193-разницею у 
продавцов-193 с платежем пошлин десять 
тысячь белки чистой, волжанки, полубели-
цы, подпали и шевни по дватцати по пяти 
рублев тысяча.

И та оставка на показанной лалской 
выписе подписана, которая подписка за та-
моженною печатью, за закрепою выборного 
Павла Коробицына, за справой канцеляри-

192 В ркп. купеца.
193-193Написано по стёртому.
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ста Якова Белкова для проезду з досталными 
товары в Ярославль возвратно отдана.

По досмотру Великоустюжской тамож-
ни целовалника Александра Кушеверского 
показанная белка с явкою явилась сход-
ственна.

259. 15. Устюжанин купецкой человек 
Косма Смолников ис проезжей в Москву 
Кяхтинской таможни отпуском сего  году 
выписи оставил в Устюге Великом одиннат-
цать подставов голей малой руки добротою 
средних ценою по восми рублев один, два 
гина шелку наджинского по три рубли по 
пятидесяти копеек гин, сто пять бахчей чаю 
зеленого по дватцати по пяти копеек за 
одну. Да ис подписки Иркуцкой таможни – 
три голя малой руки добротою средних по 
восми рублев голь.

И та оставка на той кяхтинской выписи 
подписана. И та подписка за таможенною 
печатью, за закрепою выборного Павла 
Коробицына, за справою канцеляриста 
Якова Белкова для проезду в Москву об-
ратно отдана.

По досмотру Великоустюжской тамож-
ни целовалника Федора Кабакова означен-
ные товары с явкою явились сходственны. 
Целовалник Федор Кабаков подписуюсь. //

260. Того ж. Устюжской купец Косма 
Смолников явил по иркуцкой таможенной 
отпуском сего 1751 году выписи платежных 
камчацких товаров девяносто пять бобров 
морских ценою по дватцати по шти рублев, 
сорок одна матка бобровая по дватцати по 
два рубли, дватцать один кошлок бобровых 
по десяти рублев.

И те все заклеймены каждой на сургуче 
якуцким таможенным клеймом. И те ж бо-
бры заклеймены каждой же и верхотурским 
клеймом.

А для досмотру послан целовалник 
Александр Кушеверской.

Косма Смолников подписуюсь.
По досмотру целовалника Кушеверско-

го означенные товары с явкою сходственны.
Против показанной выписи из Велико-

устюжской таможни явчая выпись за тамо-
женною печатью, за закрепою выборного 
Павла Коробицына, за справою канцеляри-
ста Якова Белкова дана. Косма Смолников 
подписуюсь.

261. 17. Устюжской купец Лев Алек-
сандров сын Чялбышев явил по двум 
Архангелогородцкой таможни отпуском 
сего 1751 году выписем на имя сиятелного 
господина генерала-лейтенанта, Ея импе-
раторскаго величества генерала-адъютан-
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та, действителного каморгера, сенатора, 
лейб-компании подпорутчика и кавалера, 
графа Петра Ивановича Шувалова покупной 
в промысловую его сиятелства кантору на 
товарные денги, а имянно: по первой – сто 
пуд троски сухой ценою по дватцати по шти 
копеек пуд; // по второй – в шести бочках 
сала ворванного топленого весом налицо 
сто пуд по сороку копеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловской. Лев Чалбышев.

По досмотру оного целовалника Гор-
ловского означенные товары с явкою 
сходственны.

На показанную треску и сало из Вели-
коустюжской таможни две явчие выписи 
за таможенною печатью, за закрепою вы-
борного Павла Коробицына, за справою 
канцеляриста Александра Федосова даны. 
Оные выписи Лва Чалбышева поверенной 
Иван Оконнишников принял и росписался.

262. Того ж. Яренского купца Григорья 
Суханова комисионер ево, устюжанин Фи-
лип Шилов явил Яренского уезду по важгор-
ской таможенной отпуском сего 1751 году 
выписи своепромышленой ево, Суханова, 
в Яренском уезде, за упродажею у Соли Вы-
чегоцкой, досталное число две четвертины 
рыбы семги весом дватцать пуд, одна бочка 
сигов весом восмнатцать пуд, три четверти-
ны сигов весом по десяти пуд в четвертине 
ценою семга по пятидесяти копеек, сиги по 
тритцати копеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Дмитрей Олшуков.

Филип Шилов подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Ол-

шукова означенная рыба с явкою сходна 
явилась. Прошением целовалника Дмитрея 
Олшукова Прокопей Нагаев руку приложил.

С продажи с показанной семги и сигов 
пошлинной платеж и дача платежной вы-
писи писано в пошлинной торговой книге 
на 455 странице в 540 №. //

263. 194 Устцелемец Семен Чюпров явил 
по устцелемской таможенной отпуском сего 
1751 году выписе своего промыслу в четырех 
бочках красной рыбы семги весом по дватца-
ти пуд в бочке ценою по пяти рублев бочка.

А для досмотру послан целовалник 
Григорей Новоселцов. Прошением Степана 
Чюпрова усцылемец Григорей Поздеев руку 
приложил.

По досмотру оного целовалника Ново-
селцова показанная семга явилась весом с 
явкою сходственно.

С продажи означенной рыбы пошлин-
ной платеж и дача платежной выписи пи-

194 В ркп. число не указано.
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сано в торговой пошлинной книге на 471 
странице в 554 №.

264. 19.195 Устцелемца Антона Дуркина 
поверенной ево Устин Ермолин явил по 
двум Устцелемской таможни отпуском сего 
1751 году выписем, а имянно: по первой – 
своего промыслу оного Дуркина девять 
бочек красной рыбы семги, весом по дват-
цати пуд в бочке, по четыре рубли бочка; по 
второй – ево ж промыслу десять пуд семги в 
баклашке – цена два рубли, две бочки белой 
рыбы сигов, весом196 по осмнатцати пуд в 
бочке, по два рубли бочка; четыре баклашки 
сигов же, весом по девяти пуд в баклашке, 
по рублю одна; девять пуд икры сиговой по 
тритцати копеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Григорей Новоселцов.

Прошением Устина Ермолина усцыле-
мец Григорей Поздеев руку приложил.

По досмотру оного целовалника Ново-
селцова показанные рыбы сиги и семга и 
икра весом с явкою явились сходственны. //

С продажи означенной рыбы пошлин-
ной платеж и дача платежной выписи пи-
сано в торговой пошлинной книге на 470 
странице в 553 №.

265. 19. Устцелемца Петра Чюпрова 
поверенной ево Григорей Поздиев явил по 
двум Устцелемской таможни отпуском сего 
1751 году выписем, а имянно: по первой – 
своего ево, Чюпрова, промыслу три бочки 
белой рыбы сигов, весом по восмнатцати 
пуд в бочке, по два рубли за бочку; пять пуд 
икры сиговой по тритцати копеек пуд; по 
второй – ево же, Чюпрова, промыслу шесть 
бочек красной рыбы семги, весом по дват-
цати пуд в бочке, ценою по четыре рубли 
бочка; два полубочня семги ж, весом по де-
сяти пуд, по два рубли за один полубочень.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловской.

Григорей Поздеев подписуюсь.
По досмотру оного целовалника Гор-

ловского показанная семга и сиги и икра 
явились сходственно.

С продажи означенной рыбы пошлин-
ной платеж и дача платежной выписи пи-
сано в торговой пошлинной книге на 467 
странице в 551 №.

266. 19. Устцелемец Алексей Дуркин 
явил по двум Устцелемской таможни от-
пуском сего 1751 году выписем, а имянно: 
по первой – своего промыслу пять бочек 

195 Цифра единиц исправлена из 7.
196 В ркп. слово написано дважды, второй 

раз – в фигурных скобках.
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белой рыбы сигов весом по осмнатцати пуд 
в бочке ценой по два рубли бочка, в разных 
судах десять пуд икры сиговой по тритцати 
копеек пуд, // свежей семги пять пуд по 
дватцати копеек пуд; по второй – своего 
ж промыслу четыре бочки красной рыбы 
семги весом по дватцати пуд в бочке ценою 
по четыре рубли бочка.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловских.

Прошением Алексея Дуркина усцыле-
мец Григорей Поздеев руку приложил.

По досмотру оного целовалника Гор-
ловского показанные семга и сиги и икра с 
явкою явились сходственно.

С продажи означенной рыбы пошлин-
ной платеж и дача платежной выписи пи-
сано в торговой пошлинной книге на 469 
странице в 552 №.

267. 19. Устюжанин купецкой человек 
Александр Протодьяконов явил по двум 
нижеписанных таможен отпуском сего 
1751  году выписем товаров, а имянно: по 
первой – Московской болшей таможни 
московской покупки из лавок на явленые 
денги, на пять сот на семдесят на шесть 
рублев на семдесят на восемь копеек, сто 
пятдесят крестов и образов поклонных 
малой руки – два рубли дватцать копеек, 
дватцать четыре картуза суконных околы 
шелковые – дватцать рублев, сто пятдесят 
кушаков красных московских средних и 
малых – пятнатцать рублев, шездесят аршин 
полукаламенки – два рубли семь гривен, 
пятдесят аршин каламенки московской – 
семь рублев с полтиною, десять кушаков 
яицких – два рубли дватцать пять копеек, 
два фунта девяносто золотников сеток и 
пузоменту золотного и серебряного про 
церковную утварь – сорок шесть рублев, 
пятдесят персней и запанок серебряных 
женских – // три рубли, дватцать стоп бумаги 
писчей – семнатцать рублев, десять шапок 
кожаных выхухалю – полтора рубли, двести 
десять кушаков московских полосатых – 
двенатцать рублев шесть гривен, две тыся-
чи листов золота-двойнику – одиннатцать 
рублев, сто пятдесят аршин жижиму – три 
рубли, сто платков ветошных – рубль семь 
гривен, тритцать две тысячи игол – двенат-
цать рублев с полтиною, три гроша с поло-
виною наперсков железных – два рубли с 
полтиною, сто тритцать аршин клеенки тол-
стой – два рубли шесть гривен, четыреста 
пятдесят наперсков медных московских – 
рубль тритцать копеек, два пуда сандалу 
синего – шесть рублев, два пуда десять 
фунтов светилен бельих – четыре рубли с 
полтиною, пять фунтов нашатырю – рубль 
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сорок пять копеек, три фунта с половиною 
ртути – три рубли, один фунт канфары – 
рубль, один фунт киновари – рубль, один 
фунт с половиною ладану росного – рубль 
тритцать копеек, дватцать фунтов орешков 
чернилных – три рубли, четыре пуда бисе-
ру по цветам – дватцать рублев, дватцать 
фунтов сургучу красного нумера четвер-
того  – шесть рублев, тринатцать тысячь 
гвоздья стулного – два рубли дватцать пять 
копеек, тысяча дватцать аршин покромеи 
от сукон – пятнатцать рублев, сто десять 
ножниц средних и малых павловских – три 
рубли, четыре дюжины ножей складных – 
три рубли дватцать копеек, одна дюжина 
бритв – восемь гривен, одна дюжина таба-
керок под лаком – рубль две гривны, пол-
бунта булавок – девяносто копеек, дватцать 
пять пар чюлков нитных – четыре рубли с 
полтиною, тритцать аршин лент мишур-
ных – три рубли, двести пятдесят мотков 
мишуры красной толстой и тонкой – три 
рубли, четыре пуда дватцать фунтов олова 
в деле – // тритцать шесть рублев, тритцать 
фунтов красной меди в чайниках – семь 
рублев, дватцать один фунт меди в под-
свешниках – три рубли с полтиною, десять 
щипцов медных – сорок пять копеек, десять 
фунтов меди латуни в подносах – три рубли 
с полтиною, шесть кадилниц рушных мед-
ных – рубль десять копеек, шесть подносов 
оловянных малых – рубль пятдесят копеек, 
два пуда перцу – дватцать рублев, фунт 
медной с весками маленкими – семь гривен, 
одне вески чашки жестяные – дватцать ко-
пеек, десять пар башмаков суконных – два 
рубли, дватцать шесть пар башмаков – два 
рубли шесть гривен, сорок платков таф-
тяных – дватцать четыре рубли, шездесят 
четыре платка бумажных синих и красных – 
дватцать один рубль, сто дватцать аршин 
лент францужских – семь рублев, тысяча сто 
аршин тканцу шелкового – семь рублев, сто 
пятдесят аршин лент тафтяных – три рубли, 
девяносто семь аршин выбойки немецкой – 
тритцать рублев, шесть пар чюлков валя-
ных – пять рублев две гривны, два фунта 
шелку – четыре рубли, сто пятдесят шляп 
шерстяных – дватцать четыре рубли, восем-
десят аршин холста салфетошного – четыре 
рубли, тритцать четыре аршина гризету 
нитного – два рубли, десять занавесок ве-
тошных – рубль дватцать копеек, дватцать 
две дюжины карт – девять рублев девяносто 
копеек, восемь погребцов скляницами  – 
пять рублев, двести цепочек и гойтанов 
оловянных – два рубли, сто пятдесят дюжин 
зеркал в коже средних и малых – шездесят 
рублев, две дюжины зеркал в досках – рубль 
пятдесят копеек, четыре дюжины зеркал 
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круглых в коже – два рубли с полтиною, 
один ящик дубовой окованой – рубль, сто 
аршин хрящу – рубль дватцать копеек, сто 
портиш пуговиц медных старых – рубль 
пятдесят копеек, девять дюжин // чарок 
медных малой руки – два рубли с полтиною.

Да московской покупки ис типографий 
два Завета Новые – два рубли девяносто 
копеек, три Псалтири учебных – два рубли 
четыре копейки, два Служебника – рубль 
восемь гривен, два Ермолога – семдесят 
четыре копейки, пять Псалтирей учеб-
ных  – два рубли с полтиною, пятнатцать 
Часословов – четыре рубли с полтиной, три 
Требника – рубль восемь гривен, три Канун-
ника правилных – рубль дватцать копеек, 
дватцать Святцов – семь рублев, четыре 
Полуустава – четыре рубли восемь гривен. 
По второй – ведомства Московской болшей 
таможни восковаго, медоваго и протчих 
зборов московской покупки из лавок на 
явленые денги, на сто на девять рублев на 
дватцать на пять копеек, одиннатцать пуд 
дватцать фунтов свеч восковых по девяти 
рублев по пятидесяти копеек за пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Александр Кушеверской.

Александр Протодьяконов подписуюсь.
По досмотру помянутого целовалника 

Кушеверского означенные товары имеютца 
с явкою сходственны. Александр Кушевер-
ской подписуюсь.

Против вышепомянутых дву выписей 
оному Протодьяконову из Великоустюж-
ской таможни две явчие выписи за таможен-
ною печатью, за закрепою выборного Павла 
Коробицына, за справою канцеляриста Яко-
ва Белкова даны. Александр Протодьяконов 
подписуюсь.

268. 20. Устюжанина, купецкого че-
ловека Ивана Курочкина, комисионер 
ево Тимофей Федосиев явил по иркуцкой 
таможенной отпуском сего 1751  году 
выпи се иркуцкой ево записной пошлин-
ной покупки товару четыре тюня китайки 
тюневой нитью средней по четыре рубли, 
в том числе один тюнь – три рубли восем-
десят копеек; один подстав голь добротою 
средней болшей руки жаркой – тринатцать 
рублев, // дватцать бахчей чаю зеленого по 
тритцати копеек, восемь концов китайки 
нелощеной толстонитной по восмидесяти 
копеек, один подстав голь малой руки до-
бротою средней – девять рублев, четыре 
портища голей малой руки добротою сред-
них по четыре рубли с полтиной портище, 
из оных два нижныя концы бес клейма, два 
конца китайки тюневой нитью средней по 
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сороку копеек. Да из отьявочной книги 
Иркуцкой таможни сего 751 году дватцать 
фунтов слюды-косяку средняго – цена семь 
рублев.

А для досмотру послан целовалник 
Александр Кушеверской.

Комисионер Иван Гусев подписуюсь.
По досмотру показанного целовалника 

Кушеверского показанной товар явился с 
явкою сходственным. Александр Кушевер-
ской подписуюсь.

Того ж числа на показанные товары оно-
му Курочкину из Великоустюжской таможни 
явчая выпись за таможенною печатью, за 
закрепою ларешного Ивана Воробьева, за 
справой канцеляриста Якова Белкова...197 
Иван Гусев выпись принял и подписуюсь.

269. Того ж. Яренского купца Кирила 
Цывилева работник ево Елисей Кишуев 
явил по пустоозерской таможенной отпу-
ском сего 1751  году выписе на имя оного 
Цывилева пустоозерской разной покупки 
на явленые денги, на восемь рублев на 
шездесят копеек, одну бочку красной рыбы 
семги весом, за вычетом дерева, двенатцать 
пуд – // цена пять рублев сорок копеек, одну 
бочку белой рыбы сигов весом шеснатцать 
пуд – цена два рубли, одну баклушку сигов 
же весом восемь пуд – цена рубль дватцать 
копеек. Да он же, Кишуев, явил Пустоозер-
ского ведомства по ижемской таможенной 
отпуском сего ж 1751 году выписе на имя 
ижемца Алексея Конева ево промышленой 
одну четвертину красной рыбы семги ве-
сом, за вычетом дерева, восемь пуд, цена 
два рубли сорок копеек; три бочки да две 
четвертины белой рыбы сигов весом, за 
вычетом дерева, бочки по шеснатцати пуд, 
ценою по два рубли за бочку, а четвертины 
по семи пуд, ценою по рублю за одну.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловской.

Прошением Елисея Кишуева устюжанин 
Прокопей Нагаев руку приложил.

По досмотру оного целовалника Гор-
ловского показанные семга и сиги весом 
имеютца с явкою сходственны.

С продажи показанной рыбы пошлин-
ной платеж и дачи платежных выписей 
писано в пошлинной торговой книге в 563 
и 566198 №.

270. 21. Устюжской купец Иван Кондра-
тьев сын Черноземов ис проезжей в Москву 
Иркуцкой таможни отпуском сего 1751 году 
выписи платежного китайского товару за 

197 В ркп. пропуск.
198 Написано по стёртому.
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указным кяхтинским клеймом десять тю-
ней китайки тюневой по четыре рубли по 
штидесяти копеек тюнь, два конца китайки 
такой же по сороку по шти копеек конец, // 
один голь болшей руки – цена десять руб-
лев, двести листов румян по копейке лист, 
девять концов китайки однопортишной по 
рублю за конец, три голя малой руки по 
восми рублев голь, восемь концов китайки 
тюневой по четыре гривны конец, пятдесят 
бакчей чаю байховаго по пятидесяти копеек 
бакча, одиннатцать бакчей чаю зеленого по 
тритцати копеек бакча, 199-десять фунтов чаю 
жулану по семидесяти по пяти копеек-199, 
один тюнь китайки валковой – цена четыре 
рубли, четыре конца китайки однопортиш-
ной по рублю конец.

И та оставка на показанной иркуцкой 
выписи подписана, которая подписка за та-
моженною печатью, за закрепою ларешного 
Ивана Воробьева, за справою канцеляриста 
Якова Белкова для проезду в Москву з до-
сталными товары оному Черноземову из 
Великоустюжской таможни обратно дана. 
Иван Черноземов подписуюсь.

По досмотру Великоустюжской тамож-
ни целовалника Александра Кушеверского 
означенные товары с явкою сходственны. 
Александр Кушеверской подписуюсь.

271.200 Того ж. Яренского купца Григо-
рья Иванова сына Суханова работник ево 
Филип Шылов явил по устьсысолской тамо-
женной отпуском сего 1751 году выписе на 
имя оного Суханова своепромышленой ево 
две четвертины рыбы семги весом по десяти 
пуд // в четвертине ценою по пятидесяти 
копеек пуд.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловской.

Филип Шилов подписуюсь.
По досмотру означенного целовалника 

Горловского показанная рыба весом имеет-
ца с явкою сходственна.

Того ж числа против вышеписанной 
устьсысолской выписи оному Шылову из 
Великоустюжской таможни явчая выпись 
за таможенною печатью, за закрепою вы-
борного Павла Коробицына, за справою 
канцеляриста Александра Федосова дана. 
Филип Шилов подписуюсь.

272.201 Устюжской купец Афанасей 
Михайлов сын Попов ис проезжей в сибир-
ские городы Московской болшей таможни 

199-199 Пропущенная фраза написана слева на 
полях и в первых двух графах.

200 Над номером полустёрто 671.
201 В ркп. число не указано.
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отпуском сего 1751  году выписи оставил 
в Устюге Великом московской покупки из 
лавок на товарные денги шесть половинок 
сукон шпанских, мерою сто девяносто три 
аршина, ценою за все сто сорок четыре 
рубли семдесят пять копеек; двенатцать 
шляп шерстяных московской фабри-
ки  – рубль пять копеек, дватцать четыре 
аршина выбойки немецкой – пять рублев 
шесть копеек, сорок семь дюжин зеркал в 
бумаге – пятнатцать рублев пятдесят одна 
копейка, три дюжины вееров – три рубли 
тритцать шесть копеек, две тысячи листов 
золота листоваго двойнику – девять рублев 
шесть копеек с половиной.

И та оставка на помянутой московской 
выписе подписана, которая подписка за та-
моженною печатью, за закрепою ларешного 
Ивана Воробьева, за справою канцеляриста 
Якова Белкова для проезду з досталными 
товары из Великоустюжской таможни воз-
вратно отдана.

По досмотру Великоустюжской тамож-
ни целовалника Александра Кушеверского 
означенные товары с явкою явились сход-
ственны. //

273. 27. Устюжанина, купецкого чело-
века Стефана Симанова сына Говорова, брат 
ево родной Иван Говоров явил по трем ниже-
писанных таможен отпуском сего 1751 году 
выписем на имя оного Степана Говорова, а 
имянно: по первой – Московской болшей 
таможни московской покупки из лавок на 
явленые денги, на восемь сот на семдесят 
на семь рублев на сорок на две копейки, 
три дюжины и восемь платков талианских – 
цена шездесят рублев, сто семдесят восемь 
платков гранетуровых полуталианских и 
гризетовых – сто дватцать шесть рублев, 
сорок один платок тафтяных – дватцать че-
тыре рубли шездесят копеек, шесть дюжин 
с половиною платков бумажных разных 
цветов – четырнатцать рублев, двести сорок 
шесть аршин с четвертью лент францужских 
разных цветов – пятнатцать рублев, две 
дюжины колпаков бумажных малой руки – 
два рубли девяносто копеек, две дюжины 
чюлков гарусных – десять рублев, шездесят 
три аршина полукаламенку московского – 
рубль девяносто копеек, три гроша на-
персков железных – два рубли с полтиною, 
двести пятдесят наперсков медных – рубль 
семь гривен, сто крестов и образов разных 
медных поклонных – рубль, дватцать четыре 
тысячи игол разных рук – десять рублев с 
полтиной, дватцать пять ниток гарусу мо-
сковского пуговиц – рубль сорок копеек, 
четыре фунта гарусу московского – рубль 
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дватцать копеек, сто шлиф гарусных – три 
рубли, два фунта с половиною ладану рос-
ного – три рубли, три фунта киновари – три 
рубли, четыре фунта канфары – четыре 
рубли, пять фунтов ртути – пять рублев, 
семь фунтов нашатырю – два рубли тритцать 
копеек, четыре пуда десять фунтов белил – 
восемь рублев, пять дюжин ножей с вилка-
ми столовых – два рубли, четыре дюжины 
ножей складных – три рубли с полтиною, 
семдесят пять ножниц разных рук павлов-
ской работы – два рубли с полтиною, пол-
тора пуда сыргучю московского – дватцать 
два рубли, фунт гвоздики – два рубли сорок 
копеек, пять фунтов корицы – пять рублев с 
полтиною, полпуда кофи – четыре рубли, пуд 
перцу – десять рублев, дватцать пять стоп бу-
маги // писчей – дватцать рублев, пятнатцать 
дюжин карт – шесть рублев семдесят пять 
копеек, восмнатцать дюжин карт – девять 
рублев девяносто копеек, сто десять аршин 
жижиму – два рубли дватцать копеек, сто 
пятдесят кушаков красных и желтых средней 
и малой руки – пятнатцать рублев восемь 
гривен, сто тритцать один кушак полосатых 
московских – пять рублев, тысяча семь сот 
пятдесят крестов медных средней и малой 
руки – рубль, двести пятдесят персней мед-
ных – семдесят пять копеек, двести пятдесят 
персней оловянных – полтина, двенатцать 
почков запанок медных – рубль дватцать 
копеек, дватцать чернилниц медных с труб-
ками и с цепочками – два рубли, сто аршин 
клеенки толстой – рубль восемь гривен, 
сто платков ветошных – полтора рубли, три 
пуда тритцать восемь фунтов с половиною 
олова в деле разной посуды – тритцать пять 
рублев, пуд чайников красной меди – девять 
рублев, пуд котлов красной же меди – семь 
рублев, пять пар подсвешников свертных 
щыпцами – семдесят пять копеек, дватцать 
щыпцов медных – восемь гривен, пятнатцать 
фунтов три четверти подсвешников зеленой 
меди – три рубли, пуд один фунт меди лату-
ни – десять рублев семдесят пять копеек, 
пуд олова прутового – восемь рублев, одне 
вески с чашками жестяными – двенатцать 
копеек, четыре дюжины ножичков маленких 
складных – рубль семь гривен, три дюжины 
бритв – два рубли з гривною, сто пар серег 
медных – тритцать копеек, полторы дюжины 
табакерок черных – полтора рубли, дюжина 
пряжек башмашных прецметалных – два 
рубли, дюжина пряжек шлифных – шезде-
сят копеек, десять тысяч гвоздей медных 
стулных – два рубли дватцать пять копеек, 
семдесят восемь аршин гризету нитного – 
три рубли сорок копеек, пятдесят один 
аршин камлоту нитного – полтора рубли, 
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шездесят девять аршин с половиною кала-
менки московской – семь рублев, три тысячи 
пять сот восемдесят четыре аршина тканцу 
шелкового – // семнатцать рублев, два пуда 
дватцать фунтов серы горючей – три рубли 
две гривны, пуд купоросу чернилного – пол-
тина, пуд квасцов – рубль шездесят копеек, 
два фунта кровавику – сорок копеек, пять 
фунтов купоросу – семь гривен, полпуда 
колоколчиков медных – три рубли дватцать 
пять копеек, двести пятьдесят аршин сеток и 
пузоментов мишурных – семь рублев с пол-
тиною, пятнатцать аршин лент мишурных – 
два рубли дватцать пять копеек, сто шляп 
шерстяных – пятнатцать рублев, одне вески с 
медными чашками – пятнатцать копеек, один 
фунтовик медной – сорок копеек, шесть пуд 
бисеру по цветам – тритцать пять рублев, 
дватцать занавесок ветошных – два рубли, 
сто пар башмаков женских телятинных – 
десять рублев, сорок пар туфлей мужских – 
четыре рубли сорок копеек, сто пять дюжин 
зеркал средних и малых в коже – тритцать 
семь рублев, тритцать картузов с шелко-
выми околы верхи суконные – тритцать 
три рубли, дватцать шапок кожаных – два 
рубли, пять картузов с шелковыми околы 
верхи бархатные – восемь рублев, тритцать 
три пары серег серебряных со ставками – 
шесть рублев, сто шездесят шесть запанок 
серебряных со ставками – семь рублев, во-
семдесят семь персней серебряных женских 
со ставками – десять рублев, восемь фунтов 
и семдесят девять золотников позументов, 
кружев и сеток золотных и серебряных про 
церковную утварь – сто сорок пять рублев, 
пуд светилны белой – пять рублев.

По второй – ведомства Московской 
болшей таможни воскового, медоваго и 
протчих зборов московской покупки из ла-
вок на явленые денги, на сто на тритцать на 
семь рублев на три копейки, на три четверти 
четырнатцать пуд семнатцать фунтов свеч 
восковых по девяти рублев по пятидесяти 
копеек пуд. 

По третьей – Тотемской таможни по-
купного поверенным ево Матфеем Пановым 
в Тотме с торговою запискою пошлинного 
платежного товару на явленые денги, на 
дватцать на шесть рублев, десять пуд сан-
далу красного.

А для досмотру послан целовалник 
Александр Кушеверской. //

По досмотру помянутого целовалника 
Кушеверского означенные товары имеютца 
с явкою сходственны. Александр Кушевер-
ской подписуюсь.

Против показанных выписей из Велико-
устюжской таможни явчие выписи за тамо-
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женною печатью, за закрепою ларешного 
Ивана Воробьева, за справою канцеляриста 
Александра Федосова даны.

274. Того ж. Городчанин[а] Яков[а] 
Назаров[а] поверенной ево Юрьевского 
уезда Заборской волости крестьянин 
Максим Солдатов явил по гороховской 
таможенной отпуском сего  году выписи 
гороховской градской покупки у купцов на 
явленые денги, на тритцать на один рубль на 
пять копеек, дватцать портищ крашенины 
синей, мерою сто шездесят аршин, ценою 
по три рубли за сто; семь пуд пряжи по руб-
лю по пятидесяти копеек пуд, десять пуд 
пряников жемков и орешков прянишных по 
рублю пуд, две четверти с осминою орехов 
лесных по рублю по пятидесяти копеек 
четверть, две четверти муки пшеничной по 
рублю четверть.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Шубин.

Прошением Максима Салдатова Ан-
дрей Воробьев руку приложил.

По досмотру оного целовалника Шу-
бина означенные товары с явкою явились 
сходственны. Целовалник Алексей Шубин 
подписуюсь.

С продажи означенных товаров по-
шлинной платеж и дача платежной выписи 
писаны в торговой пошлинной книге на 522 
странице в 604 №. //

275. 29. Устюжанин купецкой человек 
Стефан Попов явил по тоболской таможен-
ной отпуском сего 1751 году выписе тобол-
ской ево разной покупки платежных сего ж 
751 году семь соболей в косках з задними 
лапы и с хвосты – цена сорок два рубли, 
восемь соболей в косках з задними лапы и 
с хвосты – дватцать восемь рублев, один со-
боль бес хвоста з задними лапы – три рубли 
пятдесят копеек, два соболя поротых з за-
дними лапы, один с хвостом – шесть рублев, 
девять соболей в косках з задними лапы и с 
хвосты – десять рублев восемдесят копеек.

А для досмотру послан целовалник 
Алексей Горловских.

По досмотру оного целовалника Гор-
ловского показанные соболи с явкою 
явились сходственны. Алексей Горловских 
подписуюсь.

Того ж числа против показанной тобол-
ской выписи из Великоустюжской таможни 
явчая выпись за таможенною печатью, за 
закрепою …202, за справой канцеляриста 
Александра Федосова …203 //

202 В ркп. пропуск.
203 В ркп. пропуск.

л. 150 об.



306

Записная явочная книга Великоустюжской таможни 1752 г.

1752 год
Генваря месяца

1. 2. У вологжан содержателя204 фабрик 
Федора да Григорья Туронтаевских ис 
прошлого 1751 году осталось в нынешней 
1752 год из отъявчей переносной прошло-
го 1750  году выписки из вологоцкой того 
750 году выписи зделанной на их фабрике 
тритцать стоп бумаги писчей по семидесяти 
копеек стопа. Да привозного в том 1751 году 
по трем Вологоцкой же таможни выписям – 
шесть сот тритцать четыре стопы бумаги 
писчей же, зделанной на их же фабрике, 
ценою по восмидесяти копеек стопа.

И на ту бумагу в Великоустюжскую сего 
1752 году таможню писмянное объявление 
за закрепою ларешного Ивана Воробьева, 
за справою канцеляриста Якова Белкова 
дано. Григория Туронтаевского сын ево 
Дмитрий подписуюсь.

2. 3. У устюжанина, купецкого чело-
века Степана Симанова сына Говорова, ис 
прошлого 1751 году осталось в нынешней 
1752 год явленых ево записных товаров ис 
трех нижеписанных таможен отпуском того 
1751 году выписей, а имянно: ис первой –
Московской болшей таможни московской 
покупки из лавок на явленные денги, на 
восемь сот на семдесят на семь рублев на 
сорок на две копейки, три дюжины и восемь 
платков талианских, цена шездесят рублев; 
сто семдесят восемь платков гранетуровых 
полуталианских и гризетовых – сто дват-
цать шесть рублев, сто сорок один платок 
тафтяных // дватцать четыре рубли шез-
десят копеек, шесть дюжин с половиною 
платков бумажных разных цветов – четыр-
натцать рублев, двести сорок шесть аршин 
с четвертью лент францужских разных 
цветов  – пятнатцать рублев, две дюжины 
колпаков бумажных малой руки – два руб-
ли девяносто копеек, две дюжины чюлков 
гарусных – десять рублев, шездесят три ар-
шина полукаламенку московского – рубль 
девяносто копеек, три гроша наперсков 
железных – два рубли с полтиною, двести 
пятдесят наперсков медных – рубль семь 
гривен, сто крестов и образов разных мед-
ных поклонных – рубль, дватцать четыре 
тысячи игол разных рук – десять рублев с 
полтиною, дватцать пять ниток гарусу мо-
сковского пуговиц – рубль сорок копеек, 
четыре фунта гарусу московского – рубль 
дватцать копеек, сто шлиф гарусных – три 
рубли, два фунта с половиною ладану рос-
ного – три рубли, три фунта киновари – три 
рубли, четыре фунта канфары – четыре 

204 Так в ркп.
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рубли, пять фунтов ртути  – пять рублев, 
семь фунтов нашатырю – два рубли тритцать 
копеек, четыре пуда десять фунтов белил – 
восемь рублев, пять дюжин ножей с вилка-
ми столовых – два рубли, четыре дюжины 
ножей складных – три рубли с полтиною, 
семдесят пять ножниц205 разных рук павлов-
ской работы – два рубли с полтиной, пол-
тора пуда сургучю московского – дватцать 
два рубли, фунт гвоздики – два рубли сорок 
копеек, пять фунтов корицы – пять рублев 
с полтиною, полпуда кофи – четыре рубли, 
пуд перцу – десять рублев, дватцать пять 
стоп // бумаги писчей – дватцать рублев206, 
пятнатцать дюжин карт – шесть рублев 
семдесят пять копеек, восмнатцать дюжин 
карт – девять рублев девяносто копеек, сто 
десять аршин жижиму – два рубли дватцать 
копеек, сто пятдесят кушаков красных и 
желтых средней и малой руки – пятнат-
цать рублев восемь гривен, сто тритцать 
один кушак полосатых московских – пять 
рублев, тысяча семь сот пятдесят крестов 
медных средней и малой руки – рубль, 
двести пятдесят перстней медных – семде-
сят пять копеек, двести пятдесят перстней 
оловянных – полтина, двенатцать почков 
запанок медных – рубль дватцать копеек, 
дватцать чернилниц медных с трупками и з 
цепочками – два рубли, сто аршин клеянки 
толстой – рубль восемь гривен, сто платков 
ветошных – полтора рубли, три пуда трит-
цать восемь фунтов с половиною олова в 
деле разной посуды – тритцать пять рублев, 
пуд чайников красной меди – девять рублев, 
пуд котлов красной же меди – семь рублев, 
пять пар подсвешников свертных щыпца-
ми – семдесят пять копеек, дватцать щип-
цов медных – восемь гривен207, пятнатцать 
фунтов три четверти подсвешников зеленой 
меди – три рубли, пуд один фунт меди лату-
ни – десять рублев семдесят пять копеек, 
пуд олова прутового – восемь рублев, одне 
вески с чашками жестяными – двенатцать 
копеек, четыре дюжины ножичков маленких 
складных – рубль семь гривен, три дюжины 
бритв – два рубли з гривною, сто пар серег 
медных – тритцать копеек, полторы дюжины 
табакерок черных – полтора рубли, дюжина 
пряжек башмашных // прецметалных – два 
рубли, дюжина пряжек шлифных – шесде-
сят копеек, десять тысячь гвоздей медных 
стулных – два рубли дватцать пять копеек, 
семдесят восемь аршин гризету нитного – 
три рубли сорок копеек208, пятдесят один 

205 Написано по стёртому.
206 Слово написано над строкой.
207 Написано по стёртому.
208 Написано по стёртому и более яркими 
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аршин камлоту нитного  – полтора рубли, 
шездесят девять аршин с половиною ка-
ламенки московской – семь рублев, три 
тысячи пять сот восемдесят четыре аршина 
тканцу шелкового – семнатцать рублев, два 
пуда дватцать фунтов серы горючей – три 
рубли две гривны, пуд купоросу черного – 
полтина, пуд квасцов  – рубль шездесят 
копеек, два фунта кровавику – сорок ко-
пеек, пять фунтов купоросу – семь гривен, 
полпуда колоколчиков медных – три рубли 
дватцать пять копеек, двести пятдесят ар-
шин сеток и позументов мишурных – семь 
рублев с полтиною, пятнатцать аршин 
лент мишурных – два рубли дватцать пять 
копеек, сто шляп шерстяных – пятнатцать 
рублев, одне вески с медными чашками – 
пятнатцать копеек, один фунтовик мед-
ной  – сорок копеек, шесть пуд бисеру по 
цветам  – тритцать пять рублев, дватцать 
занавесок ветошных – два рубли, сто пар 
башмаков женских телятинных – десять 
рублев, сорок пар туфлей мужских – четыре 
рубли сорок копеек, сто пять дюжин зеркал 
средних и малых в коже  – тритцать семь 
рублев, тритцать картузов с шелковыми 
околы верхи суконные – тритцать три руб-
ли, дватцать шапок кожаных – два рубли, // 
пять картузов с шелковыми околы верхи 
бархатные  – восемь рублев, тритцать три 
пары серег серебряных со ставками – шесть 
рублев, сто шездесят шесть запанок сере-
бряных со ставками – семь рублев, восемде-
сят семь перстней серебряных женских со 
ставками – десять рублев, восемь фунтов и 
семдесят девять золотников пузоментов и 
кружив и сеток золотных и серебряных про 
церковную утварь – сто сорок пять рублев, 
пуд светилны белой – пять рублев.

По второй – ведомства Московской бол-
шей таможни восковаго, медоваго и прот-
чих зборов московской покупки из лавок на 
явленные денги, на сто на тритцать на семь 
рублев на три копейки и на три четверти, 
четырнатцать пуд семнатцать фунтов свечь 
восковых по девяти рублев по пятидесяти 
копеек пуд.

По третьей – Тотемской таможни по-
купного поверенным ево Матфеем Пановым 
в Тотме с торговою запискою пошлинного 
платежного товару на явленые на денги, 
на дватцать на шесть рублев, десять пуд 
сандалу красного.

И на те товары в Великоустюжскую 
сего 1752209 году таможню писменное объ-
явление за закрепою ларешного Ивана Во-
робьева, за справою канцеляриста Якова 
Белкова дано210. //

209 Цифра единиц исправлена из 1.
210 В ркп. дана.
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3. 4. У устюжанина, купецкого чело-
века Якова Яковлева сына Масленикова, 
осталось от прошлого 1751 году в нынеш-
ней 1752 год явленных записных товаров 
из отъявчей переносной прошлого ж 
1750 году выписки из архангелогороцкой 
того ж  года выписи на имя архангелого-
роцкого купца Антона Бармина полдюжины 
чюлков валяных мужских – за все четыре 
рубли. Да вывозного из-за моря с плате-
жем по тарифу пошлин – шесть пуд масла 
деревянного по три рубли по пятидесят 
копеек пуд, дватцать фунтов серы горючей 
по рублю, два пуда пшена сорочинского по 
рублю по восмидесят копеек. Да оного Мас-
леникова из архангелогороцкой 1750 году 
выписи городской с торговою запискою 
покупки на товарные денги – бочка полубе-
ремянная ренского красного, цена дватцать 
пять рублев, десять пуд сала ворванного 
по восмидесяти копеек пуд. Да устюжской 
в том 750  году пошлинной платежной за-
писной покупки – десять пуд палтусины 
соленой по пятидесяти копеек.

Из архангелогороцкой 1751 году выпи-
си гороцкой покупки на товарные денги – 
шесть пуд слюды подголовной по два рубли 
по пятидесяти копеек, десять пуд слюды 
глаткого швалю по тритцати копеек пуд, 
шездесят пуд троски соленой по дватцати 
копеек, пятнатцать пуд троски сухой вы-
метной подвоглой и валчюг по дватцати 
по пяти копеек, пятнатцать пуд тикшуев 
соленых по пятнатцати копеек, пять пуд 
палтусины соленой по пятидесяти копеек 
пуд. Да устюжской в том 751 году пошлин-
ной платежной записной покупки – пол-
осмины пшеницы, цена сорок копеек; пять 
четвертей полторы осмины пшеницы ж 
по два рубли четверть, две четверти пше-
ницы по рублю // по восмидесяти копеек 
четверть, семнатцать пуд муки ржаной по 
десяти копеек, сорок пуд муки ржаной же 
по двенатцати копеек пуд; две четверти 
орехов руских по два рубли по штидесяти 
копеек четверть. Да из архангелогороцкой 
1751 году выписи гороцкой покупки на то-
варные денги – сорок пуд троски соленой 
по дватцати по одной копейке пуд. Да по-
купного салных и рыбных промыслов ис 
канторы в одной бочке сала ворванного 
гретого, весом налицо тринатцать пуд два 
фунта, по восмидесяти копеек пуд.

И на те товары в Великоустюжскую 
сего 1752211 году таможню писмянное объ-
явление за закрепою выборного Павла 
Коробицына, за справою канцеляриста 
Александра Федосова дано. Яков Маслен-
ников подписуюсь.

211 Цифра единиц исправлена из 1.
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4. 4. У устюжанина, купецкого человека 
Григорья Игнатьева сына Жилина, осталось 
от прошлого 1751 году в нынешней 1752 год 
явленных записных товаров из архангело-
гороцкой того 1751 году выписи гороцкой 
покупки на товарные денги на имя отца ево 
Игнатья Жилина дватцать пуд укладу по 
штидесяти копеек, дватцать пуд суклади по 
сороку копеек пуд. Да покупного салных и 
рыбных промыслов ис канторы – две бочки 
сала ворванного топленого, весом налицо 
дватцать четыре пуда тритцать два фунта, 
по восмидесяти копеек пуд. И те бочки за-
клеймены // от оной канторы, на котором 
литеры АПСК212.

И на те товары в Великоустюжскую сего 
1751213 году таможню писменное объявле-
ние за закрепою выборного Павла Короби-
цына, за справою канцеляриста Александра 
Федосова …214 Григорья Жилина посланной 
Яков Маслеников подписуюсь.

5. 5. У устюжанина, купецкого человека 
Ивана Минюхина, осталось от 751 в нынеш-
ней 1752 год явленных записных товаров из 
Важеской Благовещенской ярмонки тамо-
женной отпуском того 751 году выписи по-
купки на явленные денги пятдесят два пуда 
укладу215 и суклади по штидесяти копеек 
пуд. Да устюжской в том 751 году с торго-
выми записками пошлинной платежной по-
купки – дватцать восемь пуд масла коровья 
по рублю по тритцати копеек, восмнатцать 
пуд слюды-швалю по тритцати копеек пуд.

И на те товары в Великоустюжскую сего 
1752 году таможню писмянное объявление 
за закрепою выборного Павла Коробицы-
на, за справою канцеляриста Александра 
Федосова...216 Прошением Ивана Минюхина 
устюжанин Андрей Гладышев руку приложил.

6.217 Того ж. У устюжан, купецких людей 
Семена да Максима Яковлевых детей Смо-
линых, ис прошлого 1751  году осталось в 
нынешней 1752 год из отъявчей перенос-
ной прошлого 1750 году выписки явленых 
записных товаров из архангелогороцких 
прошлых // лет выписей гороцкой покупки 
на товарные денги одиннатцать фунтов кра-
ски брусковой по рублю218 по пяти копеек 

212 Можно расшифровать как Архангель-
ская портовая сальная контора.

213 Так в ркп.
214 В ркп. пропуск.
215 Слово написано по исправленному, по-

следний слог – над строкой.
216 В ркп. пропуск.
217 Цифра исправлена из 5.
218 В ркп. слово повторяется в квадратных 
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фунт, пять фунтов сургуча красного – цена 
рубль восемдесят семь копеек с половиной. 
Ис казанской 746 году выписи покупки на 
явленные денги – десять четвертей просы 
полевой по рублю четверть. Ис хлыновской 
таможенной выписи – семь пуд щетины не-
чищеной по два рубли за пуд.

Да устюжской в прошлых  годех по-
шлинной платежной покупки – пуд бумаги 
пряденой македонской красной, цена 
тритцать рублев. Из архангелогороцкой 
749  году выписи городской с торговыми 
записками покупки на товарные денги – два 
пуда тритцать три фунта масла деревянного 
по четыре рубли пуд, шесть пуд ягод изюму 
по рублю по дватцати копеек пуд, шесть 
фунтов перцу по дватцати по пяти копеек 
фунт. Да привозного по великоустюжской 
выписи того ж 749  году – пять пуд масла 
коровья по рублю по тритцати копеек пуд. 
Да устюжской и волостной в том 749 году 
пошлинной платежной покупки – дватцать 
три пуда меду сырцу по рублю по штиде-
сяти копеек пуд, двести восемдесят кулей 
мочалных по два рубли за сто.

Из ирбицкой ярмонской таможенной 
750 году выписи за оставкою в Кайгородке 
ирбицкой записной и разной покупки на 
товарные денги – пять рысей по рублю по 
пятидесяти копеек за одну, четыре волка 
по рублю за один. Из архангелогороцкой 
таможенной отпуском 750  году выписи 
гороцкой разной покупки на товарные ж 
денги – боченка масла деревянного, весом 
налицо два пуда, по три рубли по пятидеся-
ти копеек пуд; дватцать девять пуд дватцать 
четыре фунта масла деревянного ж по три 
рубли по пятидесяти копеек пуд, бочка 
полуберемянная ренского уксусу – цена 
тринатцать // рублев пятдесят копеек, два 
пуда свинцу по рублю по дватцати копеек 
пуд. Да устюжской в том 750 году пошлин-
ной платежной записной покупки четыре 
четверти с осминою ржи по восмидесяти 
копеек четверть, девятнатцать пуд муки 
гороховой по восмнатцати копеек пуд. И 
вышеписанные все товары, которые ко 
клеймению подлежат, заклеймены Вели-
коустюжской таможни  годовым 750  году 
клеймом.

Ис хлыновской таможенной отпуском 
того 751 году выписи хлыновской с торго-
вою запискою покупки на товарные ден-
ги – десять пуд масла коровья по рублю по 
десяти копеек пуд. Из Ирбицкой ярмонской 
таможни отпуском того ж 751 году выписи за 
оставкою у Соли Камской досталное число 
покупных в Ырбицкой ярмонке явленых 
платежных – тритцать два тюня китайки 
тюневой нитью средней разных цветов по 
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пяти рублев тюнь, двести шездесят плишек 
костяных по шти рублев за сто, семдесят 
бахчей чаю зеленого по сороку копеек, 
тритцать бахчей чаю уи по пятидесяти ко-
пеек, дватцать бахчей чаю уи ж по тритцати 
по пяти копеек одна.

Да из двух Архангелогороцкой таможни 
отпуском того ж 751 году выписей, а имянно: 
по первой городской с торговыми записка-
ми покупки на товарные денги – полбочки 
оксовт ренского белого ординарного, цена 
одиннатцать рублев; девятнатцать пуд 
тринатцать фунтов с половиною сандалу 
красного по два рубли по дватцати копеек 
пуд, тритцать семь пуд два фунта с поло-
виною масла деревянного по три рубли 
по пятидесяти копеек пуд, пуд три фунта 
сахару головного219 серого бракованного 
по пяти рублев пуд, четыре куска стамедов 
алых одинаких по пятнатцати рублев кусок, 
десять пуд // тритцать четыре фунта сандалу 
синего по два рубли по дватцати копеек пуд, 
пуд тритцать пять фунтов ладану серого 
бракованного по девяти рублев пуд, два 
аршина выбойки заморской по дватцати 
по семи копеек аршин, тритцать пять пуд 
четыре фунта свинцу по двенатцати рублев 
берковец, тринатцать пуд квасцей по рублю 
по тритцати копеек пуд, девятнатцать пуд 
тритцать восемь фунтов ягод чернослеву 
по штидесяти копеек пуд, дватцать пять 
пуд укладу по штидесяти копеек пуд, семь 
пуд суклади по сороку копеек пуд, шесть 
пуд один фунт сахару серого бракованного 
по пяти рублев по дватцати по пяти копеек 
пуд. А вышеписанные стамеды на свинце, а 
выбойка на сургуче застемпелеваны тамо-
женным стемпелем, на котором изображен 
государственной герб и притом литеры 
АРХПТ.

Изо второй привозного в том 751 году 
по великоустюжской выписи – тысяча сто 
белки-вешни, выписная цена по дватцати 
рублев тысеча, которая положена в одном 
мешке, которой и запечатан таможенным 
стемпелем с вышеписанными литеры. Да 
ис проезжей в Москву лалской таможенной 
выписи на имя лалского купца Ивана Мен-
шаго Бобровского – десять тысячь белки 
чистой возжанки, полубелошницы, подпали 
и шевни по дватцати по пяти рублев тысеча. 
Да устюжской и волостной в том 751 году с 
торговою запискою пошлинной платежной 
покупки – шесть сот дватцать девять пуд 
сала говяжья топленого чистого, в том числе 
покупочными ценами: сто пуд по восмиде-
сяти копеек, пять сот дватцать девять пуд 
по девяносту копеек пуд; осмина симяни 

219 В ркп. слово написано слева на полях и в 
первой графе.
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лняного – цена шездесят пять копеек, // пят-
десят четвертей симяни лняного ж по рублю 
по десяти копеек четверть, полторы осмины 
симяни такого ж по рублю по дватцати ко-
пеек, сто восемдесят кож средних и малых, 
сухих и сырых по четыре рубли десяток, две 
тысячи пять сот белки-возжанки и зелени по 
пятнатцати рублев за тысячю.

И на те товары в Великоустюжскую сего 
1752220 году таможню писмянное объявле-
ние за закрепою выборного Павла Короби-
цына, за справою канцеляриста Александра 
Федосова  …221 Максим Смолин подписуюсь.

7. 6. У устюжанина, купецкого человека 
Дмитрея Семенова сына Олшукова, от про-
шлого 1751 году осталось в 752 год явленых 
записных товаров из отъявчей переносной 
прошлого ж 749  году выписки устюжской 
в том 749  году пошлинной222 платежной 
покупки тысяча брусья – за все восемь руб-
лев, десять точил – за все восемь рублев, 
шесть пуд сала ворванного по рублю по 
дватцати копеек пуд, десять пуд дехти по 
дватцати копеек, семь пуд осетров свежих 
по восмидесяти копеек, тритцать пуд икры 
засолной по штидесяти копеек, пятнатцать 
пуд масла лняного по рублю за пуд, одна 
лисица – цена рубль, дватцать пар варег – 
за все пятдесят копеек. Да устюжской в том 
751 году пошлинной платежной же покуп-
ки – четыре пуда меду сырцу // по рублю 
по штидесяти копеек пуд, пятнатцать пуд 
масла коровья по рублю по сороку копеек, 
тритцать шесть пуд сигов по сороку по пяти 
копеек, шездесят пуд красной рыбы семги 
по восмидесяти копеек пуд, одна лисица – 
цена один рубль.

И на те товары в Великоустюжскую сего 
1752 году таможню писмянное объявление 
за закрепою выборного Павла Коробицы-
на, за справою канцеляриста Александра 
Федосова дано. Прошением Дмитрея Ол-
шукова устюжанин Никита Пахолков руку 
приложил.

8. Того ж. У устюжан, купецких людей 
Григорья и Афанасья Васильевых детей 
Новоселцовых, от прошлого 1751 году оста-
лось в нынешней 1752 год явленых записных 
товаров ис казанских таможенных прошлых 
750223 и 751224 годов выписей казанской по-
купки на явленные денги девять четвертей 
орехов руских по рублю по восмидесяти 

220 Цифра единиц исправлена из 1.
221 В ркп. пропуск.
222 Слово написано по стёртому.
223 Написано слева во второй графе.
224 Цифра единиц написана по исправленно-

му.
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копеек четверть, три пуда воску по семи 
рублев пуд. Привозного обратно по велико-
устюжской 751 году выписи за упродажею 
на Важеской Благовещенской ярмонке ис 
казанской таможенной 1749  году выписи 
казанской же покупки на явленные денги 
досталное число – пять пуд меду патоки, за 
весь цена шесть рублев.

И на те товары в Великоустюжскую сего 
1752225 году таможню писмянное объявле-
ние за закрепою выборного Павла Короби-
цына, за справою канцеляриста Александра 
Федосова дано. //

9. 226 У устюжан, купецких людей Се-
мена да Лаврентья Федоровых детей Ка-
заковых, ис прошлого 1751  году осталось 
в нынешней 1752  год явленых записных 
товаров и припасов из отъявчей пере-
носной прошлого 1750  году выписки из 
архангелогороцких прошлых лет выписей 
городской покупки на товарные денги одна 
половинка сукна анбурского – цена восемь 
рублев, тритцать аршин сукон аглицких по 
восмидесяти копеек аршин, одна половинка 
сукна-яренги одинакого – цена пять рублев, 
один кусок флонелей уских – цена десять 
рублев. Да из макарьевских и из московских 
выписей покупки по вычету на явленные 
денги, на тринатцать рублев на девяносто 
на шесть копеек с четвертью, – две пары 
чюлков гарусных московских, цена рубль; 
три пары чюлков валяных – три рубли, сто 
аршин холста ровного среднего – цена 
четыре рубли, пять фунтов проволоки 
медной толстой  – рубль пятдесят копеек, 
тритцать ножей згибных павловских сред-
них и малых – девяносто копеек, пятдесят 
аршин крашенины суздалской набивной 
сандалной – цена рубль пятдесят копеек, 
дватцать пол медных на оклады шумишных 
московских – восемдесят копеек, два куска 
лент флорентовых – рубль дватцать копеек, 
десять фунтов кишнецу – цена шесть копеек 
с четвертью.

Да устюжской пошлинной платежной 
покупки – три пуда щетины нечищеной по 
два рубли по сороку копеек пуд, шездесят 
пять аршин сукон-кострожей по семидесяти 
копеек аршин. Да из Московской болшей та-
можни 747 году выписи московской покупки 
из лавок по вычету на явленные денги, на 
девяносто на два рубли на дватцать на пять 
копеек на три четверти, – одна книга Триодь 
посная, цена три рубли тритцать копеек; два 
Новых Заветов – два рубли девяносто ко-
пеек, // десять зеркал в рамах черных – два 
рубли пятдесят копеек, 227-десять зеркал в 

225 Цифра единиц исправлена из 1.
226 В ркп. число не указано.
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паталных рамках – два рубли с полтиной-227, 
сто аршин полукаламенки шерстяной – пять 
рублев, тритцать аршин жижиму – восемде-
сят четыре копейки с половиной, четыре 
шапки розрезных овчинных суконных – 
рубль дватцать копеек, сорок пар рукавиц 
барановых черных – за все четыре рубли, 
сорок кушаков нитных московских – четы-
ре рубли, сто пятдесят аршин покроми по 
цветам – два рубли дватцать пять копеек, 
дватцать фунтов одекую по цветам – три 
рубли, тритцать чернилниц медных – три 
рубли, десять пар сапогов телятинных – пять 
рублев восемдесят копеек, [пять пар сапо-
гов телятинных  – пять рублев восемдесят 
копеек]228, десять пар башмаков мужских 
телятинных – два рубли шездесят шесть ко-
пеек с четвертью, два пуда посуды оловян-
ной – пятнатцать рублев, пуд белил – цена 
два рубли, пуд шпиатору – четыре рубли, 
пуд купоросу синего – шесть рублев, дват-
цать фунтов сурику – рубль, сорок аршин 
байки шерстяной московской – четыре руб-
ли, десять дюжин карт московских – рубль 
шездесят копеек, тысяча аршин тканцу шел-
коваго – цена шесть рублев, дватцать ниток 
пуговиц гарусных – рубль пятдесят копеек, 
три фунта гарусу московского – рубль дват-
цать копеек, триста пятдесят аршин лент 
шелковых сырцовых – семь рублев.

Из макарьевской таможенной отпуском 
того ж 747 году выписи макарьевской по-
купки на явленные денги, на тритцать на 
четыре рубли на шездесят на восемь копе-
ек с четвертью, – дватцать пар башмаков 
женских барановых, цена три рубли; пять 
трубок холста, мерою сто девяносто аршин, 
цена девять рублев пятдесят копеек; сто 
пузырков малых стекляных – // восмнатцать 
копеек, дватцать замков средних и малых 
тверских – шездесят копеек, тритцать нож-
ниц средних и малых – рубль две копейки 
три четверти, пятнатцать пар рукавиц оле-
ньих – шесть рублев тритцать семь копеек с 
половиной, триста пятдесят аршин пестре-
ди сандалной – четырнатцать рублев. Да 
устюжской в 749 году с торговою запискою 
пошлинной покупки – дватцать пуд меду- 
сырцу по рублю по штидесяти копеек пуд.

Да из архангелогороцкой таможенной 
отпуском 750 году выписи гороцкой с тор-
говою запискою пошлинной платежной по-
купки на товарные денги – две бочки железа 
белого листового одинакого по дватцати по 
одному рублю бочка, одна бочка олова пру-
тового, весом налицо двенатцать пуд, по семи 
рублев пуд; три пуда сахару головного серого 

227-227 В ркп. фраза написана слева на полях и 
в первых двух графах тем же почерком.

228 Так в ркп.

л. 158 об.
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по пяти рублев по пятидесяти копеек пуд, 
пять половинок початых сукон-кострожей, 
в них мерою сто семнатцать аршин, по семи-
десяти по пяти копеек аршин; шесть кусков 
стамедов разных цветов по двенатцати руб-
лев кусок, два пуда олова прутового по семи 
рублев пуд, три пуда дватцать пять фунтов ла-
дану простого бракованного по девяти руб-
лев, девятнатцать пуд ягод изюму по рублю 
по тритцати копеек пуд. И из оных товаров, 
подлежащие к стемпелеванию, от Архангело-
гороцкой таможни застемпелеваны.

Да устюжской в том 750-м  году с тор-
говою запискою пошлинной платежной 
покупки – тритцать восемь четвертей с 
полуосминою пшеницы, в том числе по-
купочными ценами: одиннатцать четвер-
тей полторы осмины по рублю по сороку 
копеек, одиннатцать четвертей по рублю 
по девяносту // копеек, четыре четверти с 
осминою по рублю по семидесяти копеек, 
одиннатцать четвертей по рублю по шти-
десяти копеек четверть; сто стоп бумаги 
писчей по девяносту копеек стопа, тритцать 
пять фунтов воску чистого по дватцати по 
одной копейке фунт, шесть пуд масла коро-
вья по рублю по десяти копеек пуд, триста 
аршин выбоек заморских разных цветов по 
тритцати по шти копеек аршин, сорок пуд 
свинцу по рублю по дватцати по пяти копеек 
пуд. Из вышеписанных подлежащие товары 
ко клеймению заклеймены Великоустюж-
ской таможни  годовым 750  году клеймом 
в том году.

Да из архангелогороцкой таможенной 
отпуском того 751 году выписи гороцкой с 
торговою запискою покупки на товарные 
денги – бочка олова в блюдех и в торелех, 
весом налицо двенатцать пуд, по восми руб-
лев пуд; две бочки ягод чернослеву, весом 
налицо сорок пуд, по штидесяти копеек 
пуд; две бочки железа белого листового 
одинакого по дватцати по два рубли бочка, 
четыре половинки сукон-кострожей, мерою 
девяносто шесть аршин, по семидесяти 
копеек аршин; пятнатцать кусков яренег 
одинаких по пяти рублев кусок, десять ку-
сков стамедов алых одинаких по пятнатцати 
рублев кусок, три куска драгету по пятнатца-
ти рублев кусок, три куска яренег одинаких 
по пяти рублев кусок. А вышеписанные 
сукна и драгет и стамед застемпелеваны на 
свинце таможенным стемпелем, на котором 
изображен государственной герб и при том 
литеры АРХПТ.

Да устюжской в том 751 году с торговою 
запискою пошлинной платежной покупки – 
восемь пуд сандалу синего по три рубли по 
пятидесяти копеек пуд, дватцать винтовок 
малопулных – цена шеснатцать рублев, // 

л. 159

пять пуд проволоки229 железной толстой и 
средней – тринатцать рублев семдесят230 
пять копеек, два пуда воску – цена четыр-
натцать рублев, шездесят одна четверть с 
осминою пшеницы, в том числе ценами: две 
четверти с осминою по рублю по сороку 
копеек, двенатцать четвертей с полуосми-
ною по рублю по пятидесяти копеек, сорок 
шесть четвертей полторы омины по рублю 
по восмидесяти копеек четверть; шесть 
четвертей с полуосминою симяни лняного 
по рублю по дватцати копеек четверть, в 
том числе за одну четверть – рубль тритцать 
копеек; дватцать пять фунтов лну-чесанцу – 
за весь семдесят копеек, дватцать восемь 
пуд муки ржаной по двенатцати копеек пуд.

И вышеписанные привозные в 751 году 
по архангелогороцкой выписи пристойные 
ко клеймению товары заклеймены Вели-
коустюжской таможни  годовым 751  году 
клеймом.

И на те товары в Великоустюжскую 
сего 1752  году таможню писмянное объ-
явление за закрепою выборного Павла 
Коробицына, за справою канцеляриста 
Александра Федосова  …231 Семен Казаков 
подписуюсь.

10. 7. У устюжанина, купецкого чело-
века Ивана Дмитреева сына Кузнецова, от 
прошлого 1751 году осталось в нынешней 
1752 год явленых записных товаров из отъ-
явчей переносной прошлого ж 1750 году 
выписки устюжской в прошлых  годех по-
шлинной платежной записной покупки 
две бочки железа белого листового по 
дватцати по три рубли бочка, // тритцать 
фунтов перцу – за весь семь рублев пятде-
сят копеек, три четверти полторы осмины 
пшеницы по рублю по штидесяти копеек 
четверть, пятнатцать пуд меду-сырцу чи-
стого по рублю по восмидесяти копеек, 
четыре пуда воску чистого по семи рублев 
пуд, сто четырнатцать пуд толокна, в том 
числе покупочными ценами: дватцать пуд 
по пятнатцати копеек, девяносто четыре 
пуда по восмнатцати копеек пуд; сорок пуд 
муки яшной по шеснатцати копеек пуд, три 
четверти пшеницы по рублю по девяносту 
копеек четверть, одна четверть пшеницы 
по два рубли, четырнатцать четвертей 
пшеницы по рублю по сороку копеек, 
две четверти пшеницы ж по рублю по во-
смидесяти копеек, две четверти пшеницы 
ж по два рубли по дватцати копеек, две 
четверти с осминой пшеницы по рублю по 

229 Слово написано по стёртому.
230 В ркп. слово повторяется в квадратных 

скобках.
231 В ркп. пропуск.
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девяносту копеек, семнатцать четвертей 
с полуосминой пшеницы ж по рублю по 
семидесяти копеек, три четверти с полу-
осминой пшеницы по рублю по пятидесяти 
копеек четверть; одна осмина гороху – 
цена девяносто копеек, семдесят восемь 
пуд толокна, в том числе ценами: дватцать 
пуд по восмнатцати копеек, пятдесят во-
семь пуд по шеснатцати копеек пуд; четыре 
стопы бумаги писчей по девяносту копеек 
одна, дватцать пуд рыбы семги соленой 
по пятидесяти копеек, дватцать пуд рыбы 
сигов соленых // по пятидесяти копеек, два 
пуда меду-сырцу чистого по рублю по шти-
десяти копеек пуд. Из архангелогороцких 
прошлых и того 751 году выписей гороцкой 
покупки на товарные денги – десять пуд 
троски сухой бракованной по пятидесяти 
по пяти копеек, два пуда десять фунтов 
сала ворванного по восмидесяти копеек, 
двенатцать пуд три фунта свинцу по рублю 
по дватцати копеек, два пуда тритцать пять 
фунтов сахару головного серого по пяти 
рублев, восемь пуд пятнатцать фунтов 
масла деревянного по три рубли по пяти-
десяти копеек пуд, бочка полуберемян-
ная ренского белого ординарного – цена 
дватцать рублев, пять пуд ягод винных по 
рублю по дватцати копеек, дватцать пуд 
палтусины прутовой по штидесяти копеек, 
сто пуд рыбы троски соленой по девятнат-
цати копеек, десять пуд тикшуев соленых 
по двенатцати копеек, четыре пуда ягод 
чернослива по восмидесяти копеек, семь 
пуд дватцать фунтов ладану бракованного 
серого по девяти рублев.

Да устюжской в том 751 году пошлин-
ной платежной записной покупки – восемь 
четвертей с осминой пшеницы по рублю по 
штидесяти копеек четверть, сто рогож- се-
мерицы – за все два рубли, девять четвертей 
с полуосминой ржи по семидесяти по шти 
копеек, дватцать четвертей с осминой ржи 
ж // по семидесяти по четыре копейки232 
четверть, сто дватцать пять пуд муки яшной 
по десяти копеек пуд, пятдесят веревок 
липовых – за все семдесят пять копеек, две-
натцать пуд шесть фунтов сахару головного 
серого по пяти рублев по семидесяти по пяти 
копеек пуд, одна бочка ренского красного 
ординарного – цена дватцать пять рублев, 
девять пуд рыбы семги по рублю, дватцать 
пуд рыбы семги ж по восмидесяти копеек, 
тринатцать четвертей с полуосминой пшени-
цы средней по рублю по пятидесяти копеек 
четверть, две четверти пшеницы ж по рублю 
по восмидесяти копеек, четыреста десять 
пуд муки ржаной по двенатцати копеек пуд.

232 В ркп. слово повторяется.
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И на те товары в Великоустюжскую сего 
1752233 году таможню писмянное объявле-
ние за закрепою выборного Павла Короби-
цына, за справою канцеляриста Александра 
Федосова …234

11. 8. Устюжской епархии у секретаря 
Ивана Фирсова от прошлого 751 году оста-
лось в нынешней 1752235  год устюжской в 
том 751 году с платежем с явки денег и за 
продавцов указных пошлин покупки триста 
восемь четвертей ржи, в том числе поку-
почными ценами: тритцать одна четверть 
с осминою по восмидесяти по пяти копеек, 
девять четвертей с осминою по восмидеся-
ти по четыре копейки, сто шездесят четыре 
четверти с полуосминою по восмидесяти по 
шти копеек, восемдесят семь четвертей пол-
торы осмины по восмидесяти // по восми 
копеек, пятнатцать четвертей по восмиде-
сяти копеек; двенатцать четвертей овса по 
тритцати по пяти копеек, полторы четверти 
овса ж по тритцати по шти копеек четверть.

И на тот припас в Великоустюжскую сего 
1752236 году таможню писмянное объявле-
ние за закрепою выборного Павла Короби-
цына, за справой канцеляриста Александра 
Федосова …237 Ивана Фирсова посланной 
Петр Копосов подписуюсь.

12. 9. У устюжанина, купецкого чело-
века Космы Силина сына Смолникова, от 
прошлого 1751 году осталось в нынешней 
1752  год явленных записных товаров из 
отъявчей переносной прошлого 1750 году 
выписки из архангелогородцких выписей 
покупки на товарные денги три куска ста-
медов алых по шеснатцати рублев кусок, 
четыре пуда олова прутового по семи ру-
блев пуд, дватцать пуд сандалу красного 
по дватцати рублев берковец, восемь пуд 
дватцать шесть фунтов олова прутового по 
семи рублев пуд, дватцать пять пуд свинцу 
по тринатцати рублев берковец, пять пуд 
сандалу синего по рублю по тритцати копе-
ек пуд, двенатцать пуд десять фунтов олова 
прутового по семи рублев по пятидесяти 
копеек пуд, одна бочка оксовт ренского 
белого – цена дватцать два рубли, одна 
бочка ренского белого – цена дватцать три 
рубли, кусок стамеду алого – шеснатцать 
рублев, пятнатцать пуд ягод чернослеву 
по восмидесяти копеек пуд, дватцать пуд 
квасцов по тринатцати рублев берковец, 
сорок пуд свинцу по тринатцати рублев 

233 Цифра единиц исправлена из 1.
234 В ркп. пропуск.
235 Цифра единиц исправлена из 1.
236 Цифра единиц исправлена из 1.
237 В ркп. пропуск.
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берковец, четыре пуда масла деревянного 
по три рубли по пятидесяти копеек пуд, 
одиннатцать пуд дватцать фунтов олова 
прутового по семи рублев пуд, пять пуд 
десять фунтов перцу черного по одиннат-
цати рублев пуд, бочка секту238-кенарии // 
полуберемянная  – тритцать семь рублев, 
шесть пуд масла деревянного по три рубли 
по пятидесяти копеек пуд, семь пуд сандалу 
синего по рублю по штидесяти копеек пуд.

Да привозного обратно по устюжской 
выписе – восемдесят пуд прядена лняного 
по рублю пуд. Из московской 746 году вы-
писи покупки на явленные денги, на сто 
на тритцать на восемь рублев на дватцать 
на две копейки, – пуд дватцать фунтов 
шпиатору, за весь шесть рублев; два пуда 
белил – четыре рубли, пятнатцать фунтов 
проволоки железной – рубль тритцать пять 
копеек, пять фунтов проволоки медной  – 
рубль дватцать пять копеек, фунт канфа-
ры – рубль дватцать копеек, четыре фунта 
гарусу руского – рубль шездесят копеек, 
десять фунтов клею239 – рубль десять копе-
ек, шесть фунтов нефти – девяносто шесть 
копеек, семь фунтов комеди – восемдесят 
четыре копейки, один фунт ладану росно-
го – рубль шездесят копеек, двести аршин 
жижиму – шесть рублев, дватцать аршин 
полукаламенки – рубль, четыреста аршин 
лент шелковых по цветам малой руки – 
шесть рублев, триста пятдесят аршин лент 
шелковых разных розборов – семь рублев 
восемдесят семь копеек с половиною, сто 
аршин лент шелковых широких разных цве-
тов – двенатцать рублев дватцать пять копе-
ек, тритцать аршин крашенины и клеенки – 
девяносто одна копейка три четверти, сто 
дватцать крестов медных поклонных – два 
рубли пятдесят две копейки, тысяча пуговиц 
медных дутых – восемдесят девять копеек, 
триста запанок оловянных – тритцать одна 
копейка с половиной, тритцать печаток 
медных – восмнатцать копеек, пятнатцать 
шлиф шелковых – девяносто копеек, пять 
дюжин карт – шездесят копеек, дватцать 
кусков флоренту – пятнатцать рублев, че-
тыре косяка кружив персицких – восемь 
рублев сорок копеек, дюжина платков по-
лушелковых – рубль пятдесят пять копеек, 
дватцать кушаков красных малой руки – // 
рубль восемдесят копеек, сорок пять ни-
ток пуговиц гарусных – рубль восемдесят 
копеек, дватцать пять дюжин зеркал малой 
руки – пять рублев дватцать пять копеек, 
пятнатцать чернилниц медных – цена рубль 
восемдесят копеек за все, триста наперсков 
железных – тритцать три копейки, грош на-

238 В ркп. ссекту.
239 Написано по стёртому.

л. 162

л. 162 об.

персков медных – девяносто копеек, сорок 
пар рукавиц барановых – четыре рубли 
дватцать копеек, тритцать кушаков малых 
московских шерстяных – два рубли сорок 
копеек, шесть щетов – девять копеек, шесть 
сот персней малых медных – рубль четыр-
натцать копеек, пятнатцать пар пуговиц 
сталных – восемдесят две копейки с поло-
виной, три платка гранетуровых – два рубли 
десять копеек, дватцать пять платков тавтя-
ных – пятнатцать рублев пятдесят копеек, 
дватцать платков бумажных синих – пять 
рублев сорок копеек, полдюжины платков 
гарусных – рубль, десять пар башмаков муж-
ских и женских болших и малых – три рубли, 
четыре тысячи булавок – шездесят четыре 
копейки, тритцать мотков мишуры толстой 
малой руки – шездесят шесть копеек, пят-
натцать платков выбойчатых – четыре рубли 
девяносто восемь копеек три четверти.

Из макарьевской 747  году выписи 
макарьевской покупки по вычету на явлен-
ные денги, на дватцать на шесть рублев на 
двенатцать копеек, пуд белил московских – 
два рубли тритцать копеек, пуд проволоки 
железной толстой – три рубли, пуд шпиате-
ру – четыре рубли, дватцать фунтов сурику – 
рубль дватцать копеек, пуд анису – рубль, 
два фунта нашатырю – рубль десять копеек, 
полпуда светилен костромских толстых – со-
рок пять копеек, пятдесят образов медных 
мелких – сорок пять копеек, три тысячи пуго-
виц медных московских средних – три рубли 
шездесят копеек, тысяча пять сот запанок 
медных лысковских – три рубли, девять сот 
серег свинцовых малых – рубль шездесят 
две копейки, // пятнатцать ножей павловских 
складных средних – семдесят пять копеек, 
дватцать пар башмаков женских барановых – 
два рубли семдесят копеек, пятнатцать пар 
ножниц павловских – девяносто копеек.

Да устюжской в прошлых  годех по-
шлинной платежной записной покупки – сто 
дватцать два пуда толокна по дватцати по 
пяти копеек, пятнатцать пуд толокна ж по 
тритцати копеек пуд, три пуда купоросу 
синего по десяти копеек пуд, две четверти 
с осминою ржи по рублю по две копейки 
четверть, восемдесят пуд сала говяжья 
сырца по штидесяти копеек пуд. Из ярен-
ской 748 году выписи покупки на явленные 
денги с платежем пошлин ис пятидесят пуд 
масла коровья по рублю пуд в Устюге по 
переварке – восемдесят пуд мыла масля-
ного, дватцать пуд щетины по рублю пуд. 
Да устюжской в том 748-м году пошлинной 
платежной записной покупки – две четверти 
полторы осмины пшеницы по рублю по со-
року копеек четверть, сто шляп шерстяных 
коровьи шерсти черных – шесть рублев.

л. 163
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Да ис проезжей в Москву Верхотурской 
таможни отпуском 749 году выписи на имя 
отца ево Силы Смолникова явленного пла-
тежного китайского товару – девятнатцать 
тюней и восемь концов китайки тюневой 
толстонитной по четыре рубли по дват-
цати по пяти копеек тюнь, 240-два постава 
голей добротою средних болшей руки 
по десяти рублев-240, восемь241 подставов 
голей малой242 руки добротою средних по 
восми рублев голь, одиннатцать бахчей 
чаю уи по дватцати по пяти копеек бахча, 
два гиня шелку наджинского по три рубли 
по пятидесяти копеек гинь. Да устюжской в 
749 году пошлинной платежной с торговою 
запискою покупки – пять пуд воску по шти 
рублев по девяносту копеек пуд, две бочки 
ладану бракованного чистого доброго, 
весом семь пуд тритцать фунтов, по девят-
натцати рублев пуд; пять стоп бумаги писчей 
по девяносту копеек стопа, сто пятдесят ку-
мачей красных македонских толстонитных 
по рублю по десяти копеек за один, четыре 
пуда бумаги красной пряденой андреяно-
полской по дватцати по четыре рубли пуд.

Да устюжской в 750  году пошлинной 
платежной с торговою запискою покупки – 
шесть сот аршин пестреди-икежу крас-
ноборского средняго и плохово кубовой 
и сандалной краски по три рубли за сто, 
тысяча аршин поперешнику нитного уско-
го – за весь рубль, тысяча пять сот аршин // 
покроми коровьи шерсти устюжской рабо-
ты уской и широкой – два рубли дватцать 
пять копеек, шездесят аршин крашенины 
полосатой – рубль дватцать копеек, двести 
кушаков красноборских нитных плохих 
по четыре рубли, тысяча поясков красных 
шерстяных – рубль, пятнатцать пар рукавиц 
кожаных черных – рубль пятдесят копе-
ек, дватцать фунтов сургучю красного по 
пятидесяти копеек фунт, сто тритцать пар 
варег емских по дватцати по семи копеек 
десяток, девять пуд клею карлуков по пяти 
рублев по пятидесяти копеек пуд, двести 
аршин холста ровного лысковского – за 
весь десять рублев пятдесят копеек, сто пар 
башмаков женских – четырнатцать рублев, 
сто аршин пестреди – четыре рубли пятде-
сят копеек, тритцать винтовок – дватцать 
рублев, две тысячи запанок оловянных и 
медных – три рубли пятдесят копеек, пять 
тысячь пуговиц лысковских медных – шесть 
рублев, пять сот пятдесят крестов медных – 
за все три рубли пятдесят копеек, двести 
пятдесят наперсков медных – рубль пят-

240 В ркп. фраза написана слева на полях и в 
первой графе.

241 Написано по стёртому.
242 Написано по стёртому.
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десят копеек, пятнатцать шапок простых – 
четыре рубли пятдесят копеек, сто ножниц 
павловских средней руки – пять рублев пят-
десят копеек, два пуда перцу стручкового 
по три рубли пуд, три тысячи аршин тканцу 
нитного – рубль дватцать копеек, дватцать 
фунтов проволоки железной – рубль дват-
цать копеек, четырнатцать аршин сукна 
серого клейменого – рубль, дватцать фун-
тов анису – пятдесят копеек, десять фунтов 
кишнецу – одиннатцать копеек, пятнатцать 
пуд воску чисто[го] по семи рублев по пяти-
десяти копеек пуд, дватцать пять коробок 
гвоздья оконнишного по дватцати копеек 
коробка, две тысячи пять сот снурку га-
русного по три рубли за тысячю, пятдесят 
кумачей красных македонских по рублю 
по десяти копеек кумачь243, десять пуд 
серы горючей по рублю по десяти копеек 
пуд, бочка железа белого листового – цена 
дватцать три рубли. Да волостной в том 
750  году в Устюжском уезде пошлинной 
платежной покупки – одиннатцать концов 
мерою двести аршин сукна белого по семи 
рублев за сто.

А вышеписанные товары, подлежащие 
ко клеймению, заклеймены в том 750-м году 
Великоустюжской // таможни годовым клей-
мом того году.

Да ис трех нижеписанных таможен 
выписей привозного в том 751-м  году, а 
имянно: ис первой выписи проезжей в 
Москву Ирбицкой ярмонской таможни от-
пуском того 751 году явленных платежных 
камчатских товаров – одна матка бобровая, 
цена пятнатцать рублев; один кошлок бо-
бровой – цена десять рублев; изо второй 
проезжей в Москву ж Кяхтинской таможни 
отпуском 750  году выписи – одиннатцать 
подставов голей малой руки добротою 
средних по восми рублев один, два гиня 
шелку наджинского по три рубли по пяти-
десяти копеек гинь, сто пять бахчей чаю зе-
леного по дватцати по пяти копеек бахча; да 
ис подписки Иркуцкой таможни {отпуском 
751  году выписи}244 три голя малой руки 
добротою средних по восми рублев один; 
ис третьей Иркуцкой таможни отпуском 
751  году выписи платежных камчатских 
товаров – девяносто пять бобров морских, 
ценою по дватцати по шти рублев; сорок 
одна матка бобровая по дватцати по два 
рубли, дватцать один кошлок бобровых по 
десяти рублев один; да устюжской в том же 
1751 году с торговою запискою пошлинной 
платежной покупки – девять тюней китайки 
тюневой нитью средней по пяти рублев по 
семидесяти по пяти копеек тюнь, триста 

243 Написано по стёртому пуд.
244 Так в ркп.
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аршин крашенины разных цветов по два 
рубли по семидесяти по пяти копеек за сто.

И вышеписанные в 751-м  году при-
возные по выписям, тако ж и покупные в 
Устюге товары, пристойные заклеймены Ве-
ликоустюжской таможни годовым 751 году 
клеймом.

И на те товары в Великоустюжскую сего 
1752 году таможню писменное объявление 
за закрепою выборного Павла Коробицына, 
за справой канцеляриста Александра Фе-
досова …245 Косма Смолников подписуюсь.

13. 10.  У устюжанина, купецкого 
человека Григорья Иванова сына Клю-
сова, от прошлого 1751  году осталось в 
нынешней 1752  год явленных записных 
товаров из отъявчей переносной про-
шлого 1750  году  // выписки устюжской 
в том 750- м  году с торговою запискою и 
разной пошлинной платежной покупки 
двести аршин пестреди-икежу по пяти 
рублев, двести аршин пестреди-икежу по 
три рубли за сто, двести кушаков красно-
борских по четыре рубли за сто, тысяча 
аршин поперешнику нитного – цена два 
рубли, пять сот аршин тканцу шелкового 
по штидесяти по пяти копеек за сто, пуд 
десять фунтов белил по два рубли по пя-
тидесяти копеек за пуд, десять стоп бумаги 
писчей по девяносту копеек стопа, два пуда 
воску по восми рублев пуд, шесть тюней 
китайки тюневой нитью средней по шти 
рублев тюнь, два гиня с половиною шелку 
наджинского по четыре рубли гинь, пять 
пуд свинцу по рублю по тритцати копеек 
пуд, две тысячи пять сот аршин снурку га-
русного по три рубли за тысячю, тритцать 
кумачей красных македонских по рублю 
по девяти копеек за один, пуд перцу – цена 
десять рублев пятдесят копеек.

А вышеписанные товары, подлежащие 
ко клеймению, застемпелеваны Велико-
устюжской прошлого 750  году таможни 
клеймом.

Да устюжской в 751  году с торговою 
запискою пошлинной платежной запис-
ной покупки – один пуд ладану простого 
чистого, цена десять рублев дватцать пять 
копеек; двести аршин пестреди-икежу 
красноборского по три рубли по пятидесяти 
копеек за сто, которой заклеймен Велико-
устюжской 751 году таможни годовым того 
ж году клеймом.

И на те товары в Великоустюжскую сего 
1752 году таможню писменное объявление 
за закрепою выборного Павла Коробицына, 
за справою канцеляриста Александра Федо-
сова дано. Григорей Клюсов подписуюсь. //

245 В ркп. пропуск.
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14. 10. У устюжанина, купецкого чело-
века Стефана Дементьева сына Бушуева, от 
прошлого 1751 году осталось в нынешней 
1752  год явленных записных товаров из 
отъявчей переносной прошлого 1750 году 
выписки из архангелогородцкой того ж году 
выписи на имя архангелогородцкого купца 
Никиты Крылова вывозного из-за моря с 
платежем по тарифу пошлин три пуда масла 
деревянного по три рубли по пятидесяти 
копеек пуд, бочка железа белого листово-
го одинакого – цена дватцать один рубль, 
кусок стамеду одинакого – пятнатцать руб-
лев, десять тысячь игол – семь рублев. Да 
ево, Бушуева, из московских прошлых лет 
выписей московской покупки по вычету на 
явленные денги, на одиннатцать рублев на 
девяносто копеек с половиною, – полфунта 
лент шелковых разных цветов широких и 
уских, за все три рубли пятдесят копеек; 
пять аршин бумазеи – рубль дватцать три 
копейки, пять аршин трипу – четыре руб-
ли, полфунта ртути – пятдесят копеек, три 
дюжины зеркал в бумаге мелких – шезде-
сят семь копеек с половиною, дюжина до-
сканов  – семдесят копеек, три куска лент 
полских бумажных – семдесят пять копеек, 
пуд чернеди – сорок копеек, десять фунтов 
вохры – пятнатцать копеек.

Да устюжской в прошлых и в том 
750- м  годех с торговыми записками по-
шлинной платежной покупки – пятнатцать 
фунтов купоросу турского, три рубли 
семдесят пять копеек; сто сорок аршин 
сукон аглицких кострожных по семидесяти 
копеек аршин, дватцать фунтов перцу  – 
пять рублев, пятдесят аршин драгету по 
тритцати по пяти копеек, тритцать аршин 
байки цветной по сороку копеек аршин, 
полтора куска драгету по шеснатцати ру-
блев с полтиной за кусок, пять пар чюлков 
валяных по рублю по пяти копеек за пару, 
пять пар чюлков // гарусных по семидесяти 
по пяти копеек пара, полполовинки сукна 
яренги – семь рублев, дватцать пять фунтов 
бумаги красной пряденой – цена пятнатцать 
рублев шездесят три копейки, дватцать стоп 
бумаги писчей по девяносту копеек одна, 
двести пар рукавиц барановых черных – 
за все дватцать восемь рублев, пятнатцать 
картузов розрезных с шелковыми околы – 
дватцать пять рублев, пятдесят аршин лент 
головных – восемь рублев, три тысячи пять 
сот перстней оловянных – пять рублев, 
двести пятдесят запанок оловянных – два 
рубли, двести крестов и образов медных 
разных  – четыре рубли, десять дюжин 
зеркал средних и малых – десять рублев, 
десять фунтов сургучю – пять рублев, тысяча 
аршин тканцу разных цветов – семь рублев, 
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тритцать три пары башмаков женских – че-
тыре рубли шездесят две копейки, тритцать 
кушаков красных шерстяных – пять рублев 
дватцать пять копеек. Из вышепредъявлен-
ных товаров, подлежащие ко клеймению, в 
том 750-м году на концах сургучем заклей-
мены таможенным  годовым клеймом. Да 
устюжской во оном 751-м году с торговою 
запискою пошлинной платежной покуп-
ки – сорок четыре стопы бумаги писчей по 
девяносту по пяти копеек стопа.

И на те товары в Великоустюжскую сего 
752 году таможню писмянное объявление 
за закрепою выборного Павла Коробицы-
на, за справой канцеляриста Александра 
Федосова дано. //

15. 10. У устюжанина, купецкого чело-
века Алексея Котелникова, от прошлого 
1751  году осталось в нынешней 1752  год 
устюжской в том 751-м  году пошлинной 
платежной записной покупки тритцать три 
пуда десять фунтов масла коровья по рублю 
по сороку копеек пуд.

И на то масло в Великоустюжскую сего 
1752 году таможню246 писмянное объявле-
ние за закрепою ларешного Ивана Воро-
бьева, за справой канцеляриста Александра 
Федосова …247 Алексея Котелникова сын 
ево Семен подписуюсь.

16.248 11. У устюжанина Петра Поточ-
кина от прошлого 1751 году осталось в ны-
нешней 1752 год из отъявчей переносной 
прошлого 1750  году выписки устюжской 
пошлинной платежной записной покупки 
дватцать шесть пуд муки ржаной по че-
тырнатцати копеек, сто пятдесят восемь 
пуд муки ржаной же по тринатцати копеек, 
дватцать пуд муки пшеничной по дватцати 
копеек пуд, две четверти ржи по восмиде-
сяти копеек четверть.

И на тот припас в Великоустюжскую сего 
1752 году таможню писмянное объявление 
за закрепою ларешного Ивана Воробьева, 
за справой канцеляриста Александра Фе-
досова дано249. Петр Поточкин подписуюсь.

17. Того ж. У устюжанина, купецкого 
человека Максима Шубина, от прошлого 
1751  году осталось в нынешней 1752  год 
явленных записных товаров из отъявчей 
переносной прошлого 1750  году выписки 
из отъявчей же 749 году выписки устюжской 
пошлинной платежной записной покупки 
пять пуд дватцать фунтов дехти по дватцати 

246 В ркп. слово пропущено.
247 В ркп. пропуск.
248 Цифра единиц исправлена из 5.
249 В ркп. дана.
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по пяти копеек пуд. Да в том 750-м году с 
торговою запискою платежной же // по-
купки – шесть кож красных делных, весом 
пуд дватцать фунтов, по четыре рубли по 
дватцати по пяти копеек. Да пошлинной же 
платежной разной покупки, а в кожевенном 
ево, Шубина, промыслу переделные триста 
кож красных, сто кож черных и того четыре-
ста кож, в них весу сто пуд по четыре рубли 
пуд, сорок одна кожа дубленого товару 
делных по семидесяти копеек одна. Да от 
пошлинного убойного платежного скота 
пять кож говяжьих дубленых же по семи-
десяти копеек. Да устюжской в 751- м году 
с торговыми записками пошлинной же 
платежной покупки двенатцать пуд дехти 
по дватцати по пяти копеек пуд. Да в коже-
венном ево, Шубина, промыслу в деле и не 
в деле двести две кожи скоцких говяжьих 
сухих и сырых, в том250 числе ценами: две 
кожи по пятидесяти копеек, двести кож по 
пятидесяти по пяти копеек за одну. Да от 
убойной пошлинной платежной скотины 
кожа говяжья. Да устюжской и в Устюжском 
уезде с платежем указных пошлин покупки 
двести кож говяжьих средних по четыре 
рубли десяток. И те кожи у ево, Шубина, в 
кожевенном промыслу в деле.

И на те кожи и декоть в Великоустюж-
скую сего 1752  году таможню писменное 
объявление за закрепою ларешного Ивана 
Воробьева, за справой канцеляриста Алек-
сандра Федосова...251 Максима Шубина сын 
ево Петр подписуюсь.

18. 11. У устюжанина, купецкого че-
ловека Алексея Федорова сына Шубина, 
от прошлого 1751 в нынешней 1752  год 
явленых записных товаров из отъявчей 
переносной прошлого ж 750 году выписки 
ис переносной же 749 году выписки устюж-
ской  // пошлинной платежной покупки 
дватцать девять пуд девять фунтов дехти по 
дватцати по пяти копеек, четыре пуда пять 
фунтов сала ворванного по рублю по дват-
цати копеек пуд, десять пуд сала ворванного 
ж по той же цене. Да в кожевенном ево 
промыслу во оном 751 году переделанных 
двести кож красных по рублю по восмиде-
сят копеек одна, сто дватцать кож черных, 
весом тритцать пять пуд десять фунтов, по 
четыре рубли пуд; восемдесят кож дубле-
ных по семидесяти копеек одна, да в деле 
дватцать одна кожа по штидесяти копеек 
одна. Да устюжской в том 751 году с торго-
выми записками и разной пошлинной пла-
тежной покупки – триста семдесят девять 
кож средних и малых, в том числе ценами: 

250 Написано по стёртому.
251 В ркп. пропуск.
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двести девяносто восемь кож по пятидесяти 
копеек, шездесят две кожи по пятидесяти по 
пяти копеек, девятнатцать кож по тритцати 
по пяти копеек. Да не в деле сухих и сырых 
пятдесят одна кожа говяжьих252 по тритцати 
по пяти копеек одна. Да от убойного по-
шлинного платежного скота четыре кожи 
говяжьи. Такой же покупки – восмнатцать 
пуд дехти по дватцати по пяти копеек пуд.

И на оные товары писмянное объявле-
ние за закрепою ларешного Ивана Воробье-
ва, за справою канцеляриста Александра 
Федосова...253 Алексея Шубина племянник 
ево Петр подписуюсь. //

19. 12. У устюжанина, купецкого чело-
века Ивана Федорова сына Осетрова, от 
прошлого 1751 году в нынешней 1752 год 
явленых записных товаров из отъявчей 
переносной прошлого ж 750 году выписки 
устюжской пошлинной в 749-м году платеж-
ной покупки – шесть пуд купоросу синего 
по шти рублев по пятидесяти копеек пуд.

Да из макарьевской того 751 году выпи-
си макарьевской покупки по вычету на 
явленные денги, на сто на сорок рублев на 
девяносто на шесть копеек с половиной, – 
восемь винтовок малопулных, за все шесть 
рублев сорок копеек; три пуда дватцать 
фунтов перцу стручковаго, за весь семь 
руб лев; один пуд скипидару – четыре рубли, 
тритцать фунтов купоросу чернилного – 
сорок копеек, пятнатцать фунтов орешков 
чернилных – два рубли семдесят копеек, 
шездесят дюжин карт плохих по пятнатцати 
копеек за дюжину, четыреста колодок гвозья 
луженого ярославского – за все два254 рубли 
сорок копеек; две тысячи аршин тканцов 
нитных по дватцати по пяти копеек за тыся-
чю, один кулек кременьев плохих – за все 
восемь255, восемь256 пар сапогов средних – 
пять рублев, двести пар башмаков женских 
барановых и телятинных – дватцать шесть 
рублев, дватцать пар башмаков детских 
барановых – рубль пятдесят копеек, восемь 
сот пузырков и галок стеклянных малых – 
рубль шездесят копеек, три пуда светилен 
костромских толстых – три рубли, семь пуд 
дватцать фунтов проволоки железной тол-
стой и равной по два рубли по дватцати ко-
пеек пуд, пять скляниц черного // стекла – за 
все дватцать копеек, фунт масла кроповаго – 
семдесят копеек, дюжина пузырков алекси-
ру – пятдесят копеек, две юфти телятин чер-
ных – два рубли, десять шапок карабликов 

252 Далее повтор сухих и сырых.
253 В ркп. пропуск.
254 Написано по стёртому.
255 В ркп. фраза не закончена.
256 Написано по стёртому рублев.
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рослых овчинок – четыре рубли, тритцать 
пар рукавиц конских  – два рубли десять 
копеек, восемдесят замков тверских сред-
ней руки – два рубли сорок копеек, двести 
пятдесят замков малой руки – пять рублев, 
сто ножниц средних павловских – четыре 
рубли, десять фунтов сурмы – рубль, две 
дюжины ножей столовых плохих – восемде-
сят копеек, шесть дюжин ножей павловских 
складных – два рубли сорок копеек, три 
тысячи пуговиц257 лысковских – три рубли, 
две тысячи запанок лысковских – два рубли 
восемдесят копеек, фунт комеди – дватцать 
копеек, два фунта яри травяной – дватцать 
шесть копеек с половиной, пять фунтов кро-
вавику – восемдесят копеек, сорок крестов 
медных поклонных – рубль шездесят копеек, 
одно кадило медное – восемдесят копеек, 
тритцать ниток пугвиц гарусных плохих – 
два рубли восемдесят копеек, полфунта 
гарусу московского – дватцать две копейки 
с половиной, пять дюжин зеркал малой 
руки – рубль дватцать пять копеек, тритцать 
пар башмаков тюфлей барановых – шесть 
рублев, два сосуда церковных – рубль шез-
десят копеек, пуд кишнецу – сорок копеек, 
три конца холста258 ровного – два рубли 
шездесят две копейки с половиной.

И на оные товары писмянное объявле-
ние за закрепою …259, за справою канцеля-
риста Александра Федосова …260 //

20. 12. У устюжанина, купецкого чело-
века Александра Иванова сына Кушевер-
ского, от прошлого 1751 году в нынешней 
1752  год явленных записных товаров из 
отъявчей переносной прошлого 1750 году 
выписки из московских лет выписей мо-
сковской покупки по вычету на явленные 
денги, на дватцать на семь рублев на восм-
натцать копеек с четвертью, – дватцать пар 
рукавиц барановых черных, за все два руб-
ли; десять пар сапогов телятинных – пять 
рублев, десять пар башмаков телятинных 
мужских – рубль шездесят копеек, дватцать 
пар башмаков женских барановых – два 
рубли, дватцать аршин полукаламенки 
московской – рубль, пятнатцать кушаков 
красных шерстяных малой руки – рубль 
семдесят пять копеек с четвертью, десять 
кушаков нитных московских – рубль десять 
копеек, десять фунтов белил – пятдесят 
копеек, пятнатцать фунтов шпиатору – 
рубль тритцать одна копейка с четвертью, 
пять фунтов анису – двенатцать копеек с 
половиной, семь фунтов проволоки желез-

257 В ркп. пугвиц.
258 Написано по стёртому.
259 В ркп. пропуск.
260 В ркп. пропуск.

л. 168 об.



318

Записная явочная книга Великоустюжской таможни 1752 г.

ной – пятдесят две копейки с половиной, 
семь фунтов сурику красного – тритцать 
пять копеек, фунт гарусу московского – со-
рок копеек, одна дюжина ножей складных 
больших и малых – пятдесят копеек, фунт 
калгану – десять копеек, восемь пар нож-
ниц средних павловских – тритцать две 
копейки, фунт нашатырю – сорок копеек, 
десять фунтов посуды оловянной – два 
рубли, десять дюжин зеркал мелких в коже 
с русскими стеклы – дватцать три копейки, 
три зеркала в черных рамках средних – 
тритцать пять копеек с четвертью, сто пят-
десят аршин тканцу желтого – девяносто 
копеек, четыре зеркала // в ставках задвиж-
ных – дватцать семь копеек, полдюжины 
платков полушелковых – семдесят пять 
копеек, сто аршин лент сырцовых – два 
рубли, восемь пар шлиф шелковых – трит-
цать четыре копейки с половиной, тысяча 
булавок малой руки – пятнатцать копеек, 
восемь фунтов купоросу синего – рубль 
дватцать копеек.

Да устюжской в том 750-м году пошлин-
ной платежной с торговыми записками 
покупки – четыре пуда дватцать фунтов 
квасцей по рублю по пятидесяти копеек 
за пуд, тритцать фунтов воску чистого по 
дватцати по одной копейке за фунт, дватцать 
фунтов бумаги красной – за всю тринатцать 
рублев. Да в 751  году такой же записной 
покупки – один тюнь китайки тюневой 
нитью средней, цена пять рублев семдесят 
пять копеек; пуд ладану простого – десять 
рублев дватцать пять копеек, два пуда 
меду-сырцу – три рубли дватцать копеек, 
сто пятдесят аршин сермяжного261 по семи 
копеек аршин, пятдесят кушаков гарусу 
киевского по тринатцати копеек один, 
дватцать фунтов ладану простого – пять 
рублев двенатцать копеек с половиной, 
десять стоп бумаги писчей по девяносту по 
пяти копеек одна, двести овчин делных по 
десяти копеек одна, триста аршин пестре-
ди-икежу красноборского по пяти рублев 
за сто, пятдесят платков холшевых – за все 
два рубли, сто кушаков красноборских шер-
стяных с нитью – три рубли, пятсот аршин 
подживотников нитных – рубль пятнатцать 
копеек, пуд дватцать фунтов воску по семи 
рублев пуд, дватцать восемь четвертей с 
осминой пшеницы по рублю по штидесят 
копеек, две четверти пшеницы ж по два 
рубли четверть. Да в кожевенном промыслу 
переделных двести пятдесят кож красных 
ценою по рублю по восмидесяти копеек 
юфть, // которые заклеймены того 751 году 
таможенным годовым клеймом.

261 Так в ркп.

л. 169

л. 169 об.

И на те товары в Великоустюжскую сего 
752 году таможню писмянное объявление 
за закрепою ларешного Ивана Воробье-
ва, за справою канцеляриста Александра 
Федосова …262 Александр Кушеверской 
подписуюсь.

21. 13. У устюжанина, купецкого чело-
века Василья Иванова сына Колобова, от 
прошлого 1751 году в нынешней 1752 год 
устюжской в том 751 году пошлинной пла-
тежной записной покупки – семдесят девять 
четвертей с осминою263 пшеницы, в том 
числе покупочными ценами: дватцать две 
четверти по рублю по штидесяти копеек, 
девятнатцать четвертей с полуосминою по 
рублю по восмидесяти копеек, девятнат-
цать четвертей по два рубли, девятнатцать 
четвертей с полуосминою по рублю по пя-
тидесяти копеек четверть; десять пуд мяса 
свиного по дватцати по семи копеек пуд.

И на те товары в Великоустюжскую сего 
752 году таможню писмянное объявление за 
закрепою выборного Павла Коробицына, за 
справою канцеляриста Александра Федосо-
ва  …264 Василей Колобов подписуюсь.

22. Того ж. У устюжанина, купецкого 
человека Сергея Сусорова, от прошлого 
1751  году осталось в нынешней 1752  год 
явленных записных товаров из макарьев-
ской ярмонской таможенной отпуском того 
751 году выписи макарьевской покупки // 
на явленные денги по вычету на двести на 
сорок на два рубли на девяносто на три ко-
пейки сто тритцать пар башмаков барановых 
женских – цена пятнатцать рублев шездесят 
копеек, пятдесят пар башмаков малых ба-
рановых – два рубли пятдесят копеек, сто 
тритцать ножниц павловских средних – пять 
рублев пятдесят две копейки с половиной, 
сто ножниц малых – два рубли семдесят пять 
копеек, триста замков висячих средних и 
малых – семь рублев пятдесят копеек, один-
натцать пуд проволоки железной толстой 
и средней – дватцать семь рублев пятдесят 
копеек, четыре дюжины ножей столовых пав-
ловских – два рубли дватцать восемь копеек, 
десять ножей складных павловских – пятде-
сят копеек, сто сорок семь шляп шерстяных – 
цена дватцать восемь рублев, девяносто 
винтовок малопулных  – шездесят восемь 
рублев сорок копеек, пятнатцать дюжин зе-
ркал малых – четыре рубли пятдесят копеек, 
дватцать дюжин карт плохих – четыре рубли, 
шесть пуд перцу стручковаго – двенатцать 
рублев, три тысячи пуговиц лысковских – два 

262 В ркп. пропуск.
263 Написано по стёртому.
264 В ркп. пропуск.
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рубли сорок копеек, тысяча запанок оловян-
ных – один рубль, четыре тысячи запанок 
медных – восемь рублев, пять фунтов крово-
вику – восемдесят две копейки с половиной, 
восемь сот аршин холста – цена за весь сорок 
рублев, сто лошек деревянных – пятдесят ко-
пеек, десяь натрусок деревянных – шездесят 
копеек, десять фунтов нефти и скипидару – 
рубль, два гроша наперсков железных – два 
рубли, тритцать образов медных – семдесят 
пять копеек, триста крестов медных копееш-
ных – рубль шездесят копеек, тысяча крестов 
полушешных – рубль дватцать копеек, семь 
сот перстенков оловянных – рубль, семь сот 
пузырков стеклянных – рубль. Из вышепи-
санных подлежащие товары в том 751-м году 
застемпелеваны на сыргуче таможенною 
печатью.

И на те товары в Великоустюжскую 
сего 1752  году таможню писмянное объ-
явление за закрепою выборного Павла 
Коробицына, за справою канцеляриста 
Александра Федосова дано. Сергей Сусо-
ров подписуюсь. //

23.265 У устюжанина, купецкого человека 
Козмы Саблина, от прошлого 1751 осталось 
в нынешней 1752  год явленных записных 
товаров из отъявчей переносной прошлого 
1750 году выписки из унжеской таможенной 
выписи покупки на явленные денги тысяча 
кулков мочалных маленких – цена шесть 
рублев. Да устюжской в 749 году пошлинной 
платежной покупки – десять пуд муки овся-
ной по тринатцати копеек пуд. Из арханге-
логородцкой 750 году таможенной выписи 
покупки на товарные денги – четыре пуда 
сахару головного серого по шти рублев пуд.

Из двух Лалской таможни отпуском 
750  году выписей покупки на явленные 
денги, а имянно: ис первой – семь пуд сала 
говяжья сырца по штидесяти копеек пуд; 
изо второй – пять сот аршин холста тонкого 
по два рубли по дватцати копеек за сто, пять 
сот аршин холста ровной нити – цена за 
весь девять рублев, один пуд сала говяжья 
сырца – цена шездесят копеек, десять гор-
носталей чистых – рубль пятдесят копеек. 
Да устюжской в 750  году с торговыми за-
писками пошлинной платежной покупки – 
тритцать шесть четвертей с полуосминою 
пшеницы, в том числе ценами: две четверти 
по рублю по восмидесяти копеек, девять 
четвертей с полуосминою по рублю по се-
мидесяти копеек, дватцать пять четвертей 
по рублю по штидесяти копеек четверть. Из 
вохомской таможенной отпуском 751 году 
выписи покупки на явленные денги – тысяча 
семь сот пуд муки ржаной по семи копеек с 

265 Число не указано.

л. 170 об.

половиною пуд, которая оставлена в Устюж-
ском уезде на Пермяской пристане.

Да из архангелогородцкой таможенной 
отпуском 751  году выписи городцкой // 
покупки на товарные денги – дватцать три 
пуда дватцать восемь фунтов свинцу по две-
натцати рублев берковец, одна бочка ягод 
чернослеву весом налицо дватцать один 
пуд по штидесяти копеек пуд. 266-Да из отъ-
явчей 750 году выписки устюжской 749 году 
покупки – дватцать четыре пуда меду-сырцу 
по рублю по штидесяти копеек пуд-266.

И на те товары в Великоустюжскую сего 
1752 году [таможню]267 писмянное объявле-
ние за закрепою выборного Павла Короби-
цына, за справой канцеляриста Александра 
Федосова дано. Козма Саблин подписуюсь.

24. 14. У устюжанки вдовы Дарьи Про-
топоповы от прошлого 1751 году осталось 
в нынешней 1752 год из отъявчей перенос-
ной прошлого 1750 году выписки устюжской 
в том 1750-м году пошлинной платежной за-
писной покупки шездесят четыре четверти 
полторы осмины ржи по девяносту по шти 
копеек, одиннатцать четвертей ржи ж по 
восмидесяти по восми копеек четверть.

И на ту рожь в Великоустюжскую сего 
1752 году таможню писмянное объявление 
за закрепою ларешного Ивана Воробьева, 
за справою канцеляриста Александра Федо-
сова дано. Александр Корчажинской.

25. Того ж. У устюжанина, купецкого 
человека Павла Иванова сына Коробицына, 
от прошлого 1751 году осталось в нынешней 
1752  год явленных записных товаров из 
отъявчей переносной прошлого 1750 году 
выписки из ырбицкой того ж  году тамо-
женной выписи триста пятдесят гребней 
костяных – за все пятнатцать рублев // дват-
цать копеек; шесть тюней китайки тюневой 
разных цветов по пяти рублев тюнь. И та 
китайка заклеймена на тюнях Устюжской 
того 750 году таможни клеймом.

По яренской таможенной отпуском 
1751 году выписи покупки на явленные ден-
ги, на дватцать на семь рублев на шездесят 
копеек, – сорок шесть кож говяжьих весом 
сорок шесть пуд по штидесяти копеек пуд. 
Да устюжской в 751-м  году с торговыми 
запис ками и разной пошлинной платежной 
покупки – девять сот сорок семь четвертей 
полторы осмины ржи, в том числе ценами: 
сто девяносто девять четвертей с осминою 
по восмидесяти копеек, пять сот семдесят 

266-266 В ркп. фраза написана слева на полях 
и в первых двух графах тем же почерком более 
бледными чернилами.

267 В ркп. слово пропущено.
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две четверти с полуосминою по восмиде-
сяти по две копейки, сто семдесят шесть 
четвертей по восмидесяти по девяти копеек 
четверть; четыреста три четверти с осми-
ною овса, в том числе ценами: сто сорок 
одна четверть с осминою по тритцати по 
восми копеек, пятдесят четвертей по трит-
цати копеек, двести двенатцать четвертей 
по тритцати по семи копеек четверть; во-
семдесят девять пуд шесть фунтов хмелю 
с клечем, в том числе ценами: дватцать два 
пуда пятнатцать фунтов по девяносту по 
шти копеек, дватцать пять пуд одиннатцать 
фунтов по штидесяти по пяти копеек, пуд 
дватцать фунтов по семидесяти копеек, 
дватцать четыре пуда по штидесяти копе-
ек, шеснатцать пуд по восмидесяти по две 
копейки пуд; пять пуд меду-сырцу по рублю 
по семидесяти // копеек, десять пуд меду 
ж сырцу по рублю268 по девяносту по пяти 
копеек пуд, дватцать семь скотин быков, за 
все восемдесят восемь рублев дватцать пять 
копеек; павозок новой восми сажен – пять 
рублев. И вышепредписанные кожи у ево, 
Коробицына, в деле в кожевенном про-
мыслу на юфтной товар. И с переносной же 
выписки 750 году пошлинной платежной по-
купки – одиннатцать пуд дехти по дватцати 
по пяти копеек пуд. Да устюжской в том же 
750 году пошлинной платежной покупки, а в 
кожевенном ево промыслу в деле, – пятдесят 
две кожи говяжьих по пяти рублев десяток.

И на те припасы в Великоустюжскую 
сего 1752 году таможню писмянное объяв-
ление за закрепою ларешного Ивана Воро-
бьева, за справой канцеляриста Александра 
Федосова дано.

26. 14. У устюжанки вдовы Катерины 
Пинежаниновы от прошлого 1751 осталось 
в нынешней 1752 год из отъявчей перенос-
ной прошлого 1750 году выписки устюжской 
в прошлых годех пошлинной платежной за-
писной покупки восемь пуд масла коровья 
по рублю по пятидесяти копеек пуд, девять 
четвертей с осминою пшеницы по рублю по 
штидесяти копеек четверть, одна скотина – 
цена четыре рубли, двести тритцать одна 
четверть ржи, в том числе покупочными 
ценами: тритцать девять четвертей полторы 
осмины по восмидесяти по четыре копейки, 
пять четвертей с осминою по штидесяти 
копеек, сто пятдесят одна четверть полторы 
осмины по рублю по две копейки, тритцать 
четыре четверти по рублю // по пяти копеек; 
одна четверть ячмени – цена восемдесят 
копеек. Да устюжской в том 750-м году по-
шлинной платежной покупки – двести во-
семдесят две четверти с полуосминою ржи, 

268 В ркп. слова повторяются.
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в том числе покупочными ценами: сто сорок 
девять четвертей с полуосминою по рублю 
по две копейки, восемдесят одна четверть 
по девяносту по шти копеек, тритцать одна 
четверть по восмидесяти по восми копеек, 
одиннатцать четвертей по восмидесяти по 
четыре копейки четверть; пять кож красных 
по штидесяти по пяти копеек зо одну.

И на те припасы и кожи в Великоустюж-
скую сего 1752  году таможню писмянное 
объявление за закрепою …269, за справой 
канцеляриста Александра Федосова …270

27. 15. У устюжанина, купецкого чело-
века Максима Панова, от прошлого 1751 
осталось в нынешней 1752  год явленных 
записных товаров из отъявчей переносной 
прошлого 1750  году выписки устюжской 
в том 1750  году пошлинной платежной 
записной покупки, а в кожевенном ево, 
Панова, промыслу во оном 751-м году пере-
деланных семдесят четыре кожи красных. 
Из яренской того 751 году выписки покуп-
ных на явленные денги на сто на пятдесят 
рублев, а в кожевенном ево промыслу 
переделных, – двести дватцать четыре кожи 
красных. Да устюжской в том 751-м году по-
шлинной с торговыми записками платежной 
покупки у ево ж в промыслу переделных – 
сто тритцать две кожи красных, сто семдесят 
четыре кожи черных, в них весу сто дватцать 
пять пуд тритцать фунтов по четыре рубли 
пуд, семдесят кож дубленых по рублю одна. 
Да в деле двести шесть кож говяжьих, в 
том числе покупочными ценами: двести 
кож по пяти рублев по пятидесяти копеек 
за десяток, шесть кож по сороку копеек за 
одну; // четыре пуда десять фунтов дехти по 
дватцати по пяти копеек пуд.

И на те кожи и декоть в Великоустюж-
скую сего 1752  году таможню писмянное 
объявление за закрепою выборного Павла 
Коробицына, за справой канцеляриста Алек-
сандра Федосова …271 Прошением Максима 
Панова Алексей Поточкин руку приложил.

28. Того ж. У устюжанина, купецкого 
человека Матфея Федорова сына Про-
топопова, ис прошлого 1751 осталось в 
нынешней 1752 год явленных записных то-
варов и припасов из отъявчей переносной 
прошлого 1750  году выписки устюжской 
в прошлых  годех пошлинной платежной 
записной покупки девятнатцать четвертей 
с осминою ячмени по семидесяти копеек 
четверть. Из архангелогородцкой таможен-
ной отпуском прошлого 1750 году выписки 

269 В ркп. пропуск.
270 В ркп. пропуск.
271 В ркп. пропуск.
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городцкой покупки на товарные денги – 
один пуд кофи, цена шесть рублев пятдесят 
копеек. Ис казанской таможенной отпуском 
того 1751 году выписи казанской градцкой 
покупки на товарные денги – десять пуд осе-
тров свежих, цена за все восемь рублев; три 
юфти с половиною козлов черных и красных 
по восмидесяти копеек за юфть.

Из архангелогородцкой таможенной от-
пуском того ж 1751 году выписи городцкой 
с торговою запискою покупки на товарные 
денги – три оксовта ренского красного ор-
динарного португалского по дватцати по 
три рубли оксовт, четыре бочки таких же 
ренского белого ординарного по дватцати 
по два рубли одна, десять пуд сахару про-
стого бракованного по пяти рублев пуд, 
десять пуд сандалу 272-синего, девятнат-
цать-272 пуд сандалу красного, ценою обое 
по дватцати по два рубли берковец; десять 
пуд масла деревянного по три рубли по 
пятидесяти копеек пуд, два куска стамеду 
алого по пятнатцати рублев кусок, два пуда 
ядер миндалных по четыре рубли пуд, пять 
пуд ягод винных по рублю по пятидесяти 
копеек пуд, тритцать два // пуда десять фун-
тов ягод коринки по рублю по пятидесяти 
копеек пуд.

Да из архангелогородцкой прошлого 
750  году выписи городцкой покупки на 
товарные денги – четыре пуда дватцать 
фунтов масла деревянного по три рубли 
по пятидесяти копеек пуд. Да устюжской 
в том 1751-м  году пошлинной платежной 
записной покупки – триста пятдесят девять 
четвертей с полуосминою ржи, в том числе 
покупочными ценами: пятдесят две четвер-
ти с осминою по восмидесяти по шти копеек, 
двести девяносто три четверти полторы 
осмины по восмидесяти по восми копеек, 
тринатцать четвертей по восмидесяти 
копеек четверть. А вышеписанной стамед 
застемпелеван таможенным стемпелем на 
свинце, при котором изображен государ-
ственной герб и при том литеры АРХ.П.Т. 
А сахар бракован браковшиком Осипом 
Серебрениковым.

И на те товары и припасы в Велико-
устюжскую сего 1752 году таможню писмян-
ное объявление за закрепою …273, за справой 
канцеляриста Александра Федосова …274

29. Того ж. Архангелогородцкой губер-
нии с моря Соловецкого монастыря у служи-
теля Михаила Суботина ис прошлого 1751 
осталось в нынешней 1752 год устюжской 
в том 1751-м году с платежем с явки денег 

272-272 Написаны по стёртому.
273 В ркп. пропуск.
274 В ркп. пропуск.
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и за продавцов указных пошлин покупки 
про манастырской росход и на соляной про-
мысел, а не для продажи, двести шездесят 
одна четверть с осминою ржи, в том числе 
покупочными ценами: сто дватцать четыре 
четверти по восмидесяти по шти копеек, 
сто тритцать семь четвертей с осминою по 
восмидесяти по восми копеек четверть.

И на ту рожь в Великоустюжскую // сего 
1752 году таможню писмянное объявление 
за закрепою выборного Павла Коробицына, 
за справой канцеляриста Александра Федо-
сова дано275. Михайло Суботин подписуюсь.

30. Того ж. У устюжанина, купецкого 
человека Петра Григорьева сына болшаго 
Кабакова, от прошлого 1751 осталось в ны-
нешней 1752 год из отъявчей переносной 
прошлого 1750  году выписки из лалской 
того ж года выписи покупных с платежем с 
явки денег и за продавцов указных пошлин, 
а в ево кожевенном промыслу переделаных 
пятдесят кож черных, весом десять пуд, по 
четыре рубли пуд. Да устюжской в том же 
750-м  году пошлинной платежной покуп-
ки – сорок шесть кож скотцких говяжьих по 
семи рублев десяток. Да такой же покупки 
сто девяносто восемь пуд муки ржаной по 
четырнатцати копеек пуд, две четверти с 
осминой пшеницы по рублю по семидесяти 
копеек четверть. Да устюжской в 751-м году 
такой же покупки – две четверти с осминой 
пшеницы по рублю по штидесяти копеек 
четверть, семь пуд шеснатцать фунтов дехти 
по тритцати копеек пуд.

И на то все в Великоустюжскую сего 
1752 году таможню писмянное объявление 
за закрепою выборного Павла Коробицы-
на, за справой канцеляриста Александра 
Федосова...276 Петр Кабаков принял и под-
писуюсь.

31. 277 У устюжанина, купецкого челове-
ка Тихона Яковлева сына Попова, от прошло-
го 1751 году осталось в нынешней 1752 год 
явленных записных товаров из отъявчей 
переносной прошлого 1750  году выписки 
из архангелогородцкой выписи покупки на 
товарные // денги пуд пятнатцать фунтов 
краски брусковой по сороку рублев пуд. Из 
унжеской 750 году выписи покупки на яв-
ленные денги – сто сорок четвертей ржи по 
сороку копеек, пять четвертей пшеницы по 
восмидесяти копеек, пять четвертей гороху 
полевого по восмидесяти копеек четверть. 
Из казанской того ж 750 году выписи казан-

275 В ркп. слово дано написано в конце ста-
тьи.

276 В ркп. пропуск.
277 В ркп. дата не указана.
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ской покупки на явленные денги три пуда 
воску чистого по семи рублев, четыре пуда 
меду по рублю по сороку копеек пуд, четыре 
четверти пшеницы по рублю четверть.

Да устюжской в прошлых и в том 
751-м  году пошлинной платежной покуп-
ки – четыреста девяносто две четверти с 
полуосминою ржи, в том числе ценами: 
дватцать пять четвертей по рублю по дват-
цати копеек, дватцать девять четвертей по 
рублю по десяти копеек, восемдесят шесть 
четвертей по рублю по девятнатцати копе-
ек, три четверти с полуосминой по рублю по 
шеснатцати копеек, две четверти с осминой 
по рублю по дватцати по пяти копеек, сорок 
семь четвертей по девяносту по две копей-
ки, шездесят девять четвертей по девяносту 
копеек, восемь четвертей с осминой по 
девяносту по пяти копеек, две четверти с 
осминой по рублю по две копейки, семь 
четвертей полторы осмины по рублю, две 
четверти по девяносту по три копейки, сто 
сорок девять четвертей полторы осмины 
по девяносту по шти копеек, тринатцать 
четвертей с полуосминою по семидесяти по 
шти копеек, тритцать три четверти с осми-
ною по восмидесяти по пяти копеек, девять 
четвертей полторы осмины по восмидесяти 
по четыре копейки; пятнатцать четвертей 
пшеницы по рублю по восмидесяти копеек 
четверть, // сорок один пуд меду-патоки 
по рублю по восмидесяти копеек пуд, три 
четверти с осминой ячмени по штидесяти 
копеек, четверть с полуосминою ячмени 
ж по семидесяти копеек, две четверти си-
мяни лняного по рублю по сороку копеек 
четверть, три пуда двенатцать фунтов воску 
по восми рублев по пятидесяти копеек, два 
пуда восемь фунтов воску ж по семи рублев 
пуд, тысяча сто восемдесят девять пуд муки 
ржаной по двенатцати копеек, дватцать 
семь пуд муки ржаной же, семь пуд муки 
яшной, ценою обоя по одиннатцати копеек; 
дватцать пуд муки яшной по двенатцати 
копеек, сто восемдесят один пуд муки такой 
же по тринатцати копеек пуд.

Из воскресенской 1751  году выписи 
по вычету на явленные денги – тысяча 
рогож-семерицы, цена шесть рублев. Из 
архангелогородцкой того ж года выписи по-
купки на товарные денги – три пуда краски 
брусковой по пятидесяти по пяти рублев 
пуд, десять пуд квасцей – цена шеснатцать 
рублев. И оная краска бракована от браков-
шика, и на бочке положено клеймо КАПКБ. 
Из унжеской 750  году выписи покупки на 
явленные денги – двести семдесят четвер-
тей ржи по сороку копеек четверть.

И на все вышеписанное в Великоустюж-
скую сего 1752  году таможню писмянное 

л. 175

объявление за закрепою …278, за справой 
канцеляриста Александра Федосова …279

32.280 Слобоцкого города купца Ники-
фора Платунова у работника ево Михаила 
Попова от прошлого 751  году осталось в 
нынешней 1752 год ис хлыновской таможен-
ной // отпуском прошлого 1750 году выписи 
покупки по вычету на явленные денги, на 
шездесят на два рубли на семдесят копеек, 
один пуд воску – цена семь рублев пятдесят 
копеек, сорок шесть пуд меду-патоки по 
рублю по дватцати копеек пуд.

И на тот воск и мед в Великоустюжскую 
сего 1752  году таможню писмянное объ-
явление за закрепою выборного Павла 
Коробицына, за справой канцеляриста 
Александра Федосова …281 Михайло Попов 
подписуюсь.

33. 16.  У устюжанина, купецкого 
человека Александра Протодьяконова, 
ис прошлого 1751 осталось в нынешней 
1752  год явленых записных товаров из 
двух нижеписанных таможен отпуском того 
1751  году выписей, а имянно: ис первой 
Московской болшей таможни московской 
покупки на явленые денги, на пять сот на 
семдесят на шесть рублев на семдесят на 
восемь копеек, – сто пятдесят крестов и 
образов поклонных малой руки, два рубли 
дватцать копеек; дватцать четыре картуза 
суконных околы шелковые – дватцать 
рублев, сто пятдесят кушаков красных 
московских средних и малых – пятнатцать 
рублев, шездесят аршин полукаламенки – 
два рубли семдесят копеек, пятдесят аршин 
каламенки московской – семь рублев пят-
десят копеек, десять кушаков яицких – два 
рубли дватцать пять копеек, два фунта 
девяносто золотников сеток и пузоменту 
золотного и серебряного про церковную 
утварь – сорок шесть рублев, пятдесят 
персней и запанок серебряных женских – 
три рубли, дватцать стоп бумаги писчей – 
семнатцать рублев, десять шапок кожаных 
с выхухалю – рубль пятдесят копеек, двести 
десять кушаков московских полосатых – 
двенатцать рублев шездесят копеек, две 
тысячи листов золота двойнику – одиннат-
цать рублев, сто пятдесят аршин жижиму – 
три рубли, сто платков ветошных – рубль 
семдесят копеек, тритцать // две тысячи 
игол  – двенатцать рублев пятдесят ко-
пеек, три гроша с половиною наперсков 
железных  – два рубли пятдесят копеек, 

278 В ркп. пропуск.
279 В ркп. пропуск.
280 В ркп. дата не указана.
281 В ркп. пропуск.

л. 175 об.

л. 176



323

Январь

сто тритцать аршин клеенки толстой – два 
рубли шездесят копеек, четыреста пятде-
сят наперсков медных московских – рубль 
тритцать копеек, два пуда сандалу сине-
го – шесть рублев, два пуда десять фунтов 
светилен белых – четыре рубли пятдесят 
копеек, пять фунтов нашатырю – рубль 
сорок пять копеек, три фунта с половиною 
ртути – три рубли, один фунт канфары – 
рубль, один фунт киновари – рубль, один 
фунт с половиною ладану росного – рубль 
тритцать копеек, дватцать фунтов орешков 
чернилных – три рубли, четыре пуда бисе-
ру по цветам – дватцать рублев, дватцать 
фунтов сургучю красного нумера четвер-
таго – шесть рублев, тринатцать тысяч 
гвоздья стулного – два рубли дватцать пять 
копеек, тысяча дватцать аршин покромей 
от сукон – пятнатцать рублев, сто десять 
ножниц средних и малых павловских – три 
рубли, четыре дюжины ножей складных – 
три рубли дватцать копеек, одна дюжина 
бритв – восемдесят копеек, одна дюжина 
табакерок под лаком – рубль дватцать ко-
пеек, полбунта булавок – девяносто копеек, 
дватцать пять пар чюлков нитных – четыре 
рубли пятдесят копеек, тритцать аршин 
лент мишурных  – три рубли, двести пят-
десят мотков мишуры красной толстой и 
тонкой – три рубли, четыре пуд дватцать 
фунтов олова в деле – тритцать шесть руб-
лев, тритцать фунтов красной меди в чай-
никах – семь рублев, дватцать один фунт 
меди в подсвешниках – три рубли пятдесят 
копеек, десять щипцов медных – сорок 
пять копеек, десять фунтов меди латуни 
в подносах – три рубли пятдесят копеек, 
шесть кадилниц рушных медных – рубль 
десять копеек, шесть подносов оловянных 
малых – рубль пятдесят копеек, два пуда 
перцу – дватцать рублев, фунт медной с ве-
сками маленкими – семдесят копеек, одне 
вески чашки жестяные – дватцать копеек, 
десять пар // башмаков суконных – два 
рубли, дватцать шесть пар башмаков – два 
рубли шездесят копеек, сорок платков таф-
тяных – дватцать четыре рубли, шездесят 
четыре платка бумажных синих и красных – 
дватцать один рубль, сто дватцать аршин 
лент францужских – семь рублев, тысяча 
сто аршин тканцу шелкового – семь рублев, 
сто пятдесят аршин лент тафтяных – три 
рубли, девяносто семь аршин выбойки 
немецкой – тритцать рублев, шесть пар 
чюлков валяных – пять рублев дватцать 
копеек, два фунта шелку – четыре рубли, 
сто пятдесят шляп шерстяных – дватцать 
четыре рубли, восемдесят аршин холста 
салфетошного – четыре рубли, тритцать 
четыре аршина гризету нитного – два 
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рубли, десять занавесок ветошных – рубль 
дватцать копеек, дватцать две дюжины 
карт – девять рублев девяносто копеек, во-
семь погребцов скляницами – пять рублев, 
двести цепочек и гойтанов оловянных – два 
рубли, сто пятдесят дюжин зеркал в коже 
средних и малых – шездесят рублев, две 
дюжины зеркал в досках – рубль пятдесят 
копеек, четыре дюжины зеркал круглых в 
коже – два рубли пятдесят копеек, один 
ящик дубовой окованой – рубль, сто аршин 
хрящу – рубль дватцать копеек, сто портиш 
пуговиц медных старых – рубль пятдесят 
копеек, девять дюжин чарок медных – 
рубль, руки – 282 два рубли пятдесят копеек. 
Да московской покупки ис типографии 
два Завета Новые – два рубли девяносто 
копеек, три Псалтири учебных – два рубли 
четыре копейки, два Служебника – рубль 
восемдесят копеек, два Ермолога – семде-
сят четыре копейки, пять Псалтирей учеб-
ных – два рубли пятдесят копеек, пятнат-
цать Часословов – четыре рубли пятдесят 
копеек, три Требника – рубль восемдесят 
копеек, три Канунника правилных – рубль 
дватцать копеек, дватцать Святцов – семь 
рублев, четыре Полуустава – четыре рубли 
восемдесят копеек.

Изо второй – Московского ведомства 
болшей таможни восковаго и медоваго и 
протчих зборов покупки на явленые денги, на 
сто на девять рублев на дватцать на пять ко-
пеек, одиннатцать // пуд дватцать фунтов свеч 
восковых по девяти рублев по пятидесяти 
копеек пуд. Да устюжской в том 1751283- м году 
пошлинной платежной записной покупки сто 
два аршина сукна сермяжного по шти копеек 
аршин, сорок семь аршин сукна сермяжного 
ж по семи копеек аршин, две шубы овчинных 
по семидесяти копеек одна.

И на те товары в Великоустюжскую сего 
1752 году таможню писмянное объявление 
за закрепою выборного Павла Коробицы-
на, за справою канцеляриста Александра 
Федосова дано. Александр Протодьяконов 
подписуюсь.

34. Того ж. У устюжанина Григорья Звез-
дочетова от прошлого 751  году осталось 
в нынешней 1752  год явленых записных 
товаров из отъявчей переносной прошлого 
ж 1750 году выписки устюжской пошлинной 
платежной покупки дватцать пуд меду-сыр-
цу, в том числе ценами: десять пуд по рублю 
по пятидесяти копеек, пять пуд по рублю 
по штидесяти копеек, пять пуд по рублю по 
семидесяти копеек пуд. Да устюжской в том 
751-м году пошлинной платежной покупки 

282 Так в ркп.
283 Цифра единиц исправлена из 2.
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двенатцать четвертей пшеницы по рублю 
по пятидесяти копеек, десять четвертей 
пшеницы ж по рублю по восмидесяти ко-
пеек четверть.

И на оные припасы в Великоустюжскую 
сего 752 году таможню писмянное объявле-
ние за закрепою выборного Павла Короби-
цына, за справою канцеляриста Александра 
Федосова дано. Григорей Звездочетов под-
писуюсь.

35. Того ж. У устюжанина Петра Кро-
това от прошлого 751 осталось в 752  год 
явленных записных товаров из отъявчей 
переносной прошлого ж 1750 году выписки 
устюжской пошлинной платежной // запис-
ной покупки, а в том 751 году в кожевенном 
ево промыслу переделных сорок пять кож 
черных, в них весу одиннатцать пуд десять 
фунтов, по четыре рубли пуд; дватцать пять 
кож дубленых по рублю одна, да в деле и не 
в деле сто две кожи по штидесяти копеек, 
тритцать кож средних и малых по тритцати 
копеек одна, сорок пять кож телятинных 
средних и малых, за все два рубли семдесят 
копеек. Да устюжской в том 751-м году по-
шлинной же платежной покупки тритцать 
кож по четыре рубли, девяносто кож по шти 
рублев десяток.

И на те кожи в Великоустюжскую сего 
1752 году таможню писмянное объявление 
за закрепою выборного Павла Коробицына, 
за справою канцеляриста Александра Федо-
сова …284 Петр Кротов подписуюсь.

36. Того ж. У устюжан, купецких людей 
Афонасея и Стефана Михайловых детей 
Поповых, от прошлого 1751 году осталось 
в нынешней 1752  год явленных записных 
товаров из отъявчей переносной прошлого 
ж 1750 году выписки из московских и Мака-
рьевской ярмонки прошлых лет таможен-
ных зачетных выписей московской и ярмон-
ской покупки по вычету на явленые денги, 
на семь сот на семдесят на один рубль на 
дватцать на шесть копеек с половиной, дват-
цать фунтов орехов чернилных – за все два 
рубли пятдесят копеек, три фунта посуды 
сребряной в разных вещах – тритцать шесть 
рублев, три дюжины // с половиной платков 
талианских малой руки – сорок три рубли, 
дватцать шесть кусков флоренту уского  – 
десять рублев семдесят пять копеек, де-
сять дюжин платков бумажных красных и 
синих – дватцать рублев, девяносто кусков 
лент тафтяных струйчатых – девяносто пять 
рублев восемдесят пять копеек, дватцать 
три дюжины платков тонких шелковых – 
тритцать четыре рубли пятдесят копеек, 

284 В ркп. пропуск.
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двести дватцать два аршина лент уских з 
битью – дватцать шесть рублев, одиннат-
цать фунтов кружива, и сеток, и пузомен-
тов золотных про церковную утварь – сто 
семдесят один рубль одиннатцать копеек 
с половиной, десять тысячь триста аршин 
снурку шелковаго – тритцать шесть рублев 
шездесят копеек, шестнатцать фунтов 
серебра в разных вещах – двести руб лев, 
три фунта три четверти шелку разных цве-
тов – семь рублев пятдесят копеек, дватцать 
один фунт с половиной лент шелковых 
сырцовых – шездесят рублев, пуд десять 
фунтов ладану кадилного по четырнатцати 
рублев пуд, семь фат-белокраек красных по 
рублю по тритцати копеек одна, четыреста 
пузырков стеклянных малых – восемдесят 
пять копеек.

Из московской 750 году выписи покуп-
ки на товарные денги девять фунтов три 
четверти нашатыря – три рубли тритцать 
одна копейка с половиной. Да устюжской 
в прошлых и в том 750-м году с торговыми 
запис ками пошлинной платежной покуп-
ки // пять пуд воску чистого по семи рублев 
по дватцати копеек пуд, шестнатцать аршин 
сукна-кострожи по восмидесяти по пяти 
копеек аршин, восемь пуд дватцать пять 
фунтов сахару головного серого по семи 
рублев по десяти копеек пуд, четыре куска 
стамеду алого по шестнатцати рублев по 
десяти копеек за кусок, двести восемь ар-
шин выбойки немецкой по тритцати копеек 
аршин, шесть фунтов шелку по два рубли 
по штидесяти копеек, двенатцать фунтов 
сурику по шти копеек фунт, два пуда санда-
лу красного перетертого по три рубли по 
десяти копеек пуд, три тысячи сто пятдесят 
аршин поперешнику нитного по рублю с 
полтиной за тысячю, четыре тысячи триста 
{аршин}285 запанок медных со ставками по 
рублю тысяча, четыреста крестов медных 
малых по два рубли за тысячю, девятнатцать 
фунтов канфары по рублю за фунт, шесть 
платков гранетуровых и тафтяных – три 
рубли восемдесят две копейки с половиной.

Из ырбицкой 750 году выписи пуд де-
сять фунтов струи бобровой – сорок пять 
рублев. Ис тоболской 751  году выписи 
платежных товаров – два постава голей 
болшей руки добротою средних по двенат-
цати рублев голь, один постав голи малой 
руки добротою средней – десять рублев, 
постав голи добротою средней болшей 
руки – шестнатцать рублев, // пять поставов 
голей малой руки по девяти рублев голь, 
семь концов китайки однопортишной нитью 
средней по рублю по десяти копеек один, 
фунт шелку наджинского – четыре рубли.

285 Так в ркп.
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Из московской 751  году выписи мо-
сковской покупки на товарные денги – два 
аршина гризету шелковаго малиноваго по 
рублю по сороку копеек аршин, дватцать 
четыре аршина выбойки немецкой – за 
всю пять рублев шесть копеек, сорок семь 
дюжин зеркал в бумаге – за все пятнатцать 
рублев пятдесят одна копейка, три дюжины 
ведоров286 по рублю по двенатцати копеек 
за дюжину, две тысячи листов золота двой-
нику – за все девять рублев шесть копеек 
с половиной, восмнатцать аршин гризету 
шелковаго малиноваго по рублю по сороку 
копеек аршин.

И на оные товары в Великоустюжскую 
сего 1752  году таможню писмянное объ-
явление за закрепою выборного Павла 
Коробицына, за справой канцеляриста 
Александра Федосова...287 Стефан Попов 
подписуюсь.

Да у него ж в остатке из ырбицкой 
751 году таможенной выписи двести девят-
натцать хвостов собольих добротою сред-
них – тритцать пять рублев четыре копейки.

37.288 Того ж. У устюжанина, купецкого 
человека Стефана Александрова сына Кор-
чажинского, ис прошлого 1751 осталось в 
нынешней 1752  год явленого записного 
товару ис казанской таможенной отпуском 
того 1751 году выписи на имя отца ево Алек-
сандра Корчажинского казанской градцкой 
покупки на явленые денги, на пятдесят 
рублев, с платежем с явки указных пошлин 
три пуда воску по семи рублев пуд, пят-
натцать ведр масла посного по девяносту 
копеек ведро, пять пуд меду // по рублю по 
сороку копеек пуд, четыре четверти просы 
полевой – за все восемь рублев пятдесят 
копеек. Да устюжской в том 1751  году с 
торговою запискою пошлинной платежной 
покупки пятдесят пуд рыбы троски сырой по 
дватцати по пяти копеек пуд, пятнатцать пуд 
троски сухой по тритцати копеек пуд, пять 
пуд палтусины соленой по пятидесяти по 
пяти копеек пуд.

И на те товары в Великоустюжскую сего 
1752 году таможню писмянное объявление 
за закрепою ларешного Ивана Воробье-
ва, за справою канцеляриста Александра 
Федосова …289 Стефан Корчажинской под-
писуюсь.

38. Того ж. У устюжанина, купецкого 
человека Дмитрея Свешникова, ис прошло-
го 1751 осталось в нынешней 1752  год из 

286 Так в ркп.
287 В ркп. пропуск.
288 Цифра единиц исправлена из 6.
289 В ркп. пропуск.
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отъявчей переносной прошлого 1750 году 
выписки устюжской в том 1750 году с тор-
говою запискою пошлинной платежной 
покупки дватцать пуд троски сухой мелкой 
по пятидесяти копеек, пятдесят пуд трески 
соленой по дватцати по пяти копеек, пять 
пуд палтусины соленой по сороку копеек 
пуд, шесть стоп бумаги писчей по девяно-
сту копеек за одну, семдесят пар рукавиц 
дубленых по пяти копеек за пару, тритцать 
четыре пуда рыбы сигов по сороку по две 
копейки пуд, семь пуд тритцать пять фунтов 
сахару головного серого по пяти рублев по 
семидесяти по пяти копеек пуд, пять пуд 
масла деревянного по четыре рубли, пять 
пуд сандалу красного по два рубли по во-
смидесяти копеек пуд, тритцать хомутин по 
десяти копеек за одну. Да устюжской в том 
1751 году пошлинной платежной записной 
покупки – семдесят рогож по дватцати // 
копеек десяток, дватцать пуд рыбы семги 
по рублю по десяти копеек, восмнатцать 
пуд рыбы семги ж по рублю, дватцать пуд 
семги ж по восмидесяти копеек пуд, пять 
пуд 290-дватцать фунтов-290 масла коровья 
по рублю по сороку копеек пуд, восемь 
сот ложек кленовых по сороку копеек за 
сто, тритцать сковородок железных малых 
291-по восми-291 копеек одна, пять пуд икры 
сиговой по рублю по пятидесяти копеек, 
пятдесят пуд троски соленой по дватцати по 
пяти копеек, пятнатцать пуд трески сухой по 
тритцати копеек, десять пуд тикшуев сухих 
по дватцати по семи копеек пуд.

И на те товары в Великоустюжскую сего 
1752 году таможню писмянное объявление 
за закрепою выборного Павла Коробицы-
на, за справою канцеляриста Александра 
Федосова дано292. Дмитрий Свишников293 
подписуюсь.

39.294 17. У устюжанина, купецкого че-
ловека Тимофея Епифанова, от прошлого 
1751  году осталось в нынешней 1752  год 
явленных записных товаров из отъявчей 
переносной прошлого 1750 году выписки ис 
проезжей до Хлынова Архангелогородцкой 
таможни отпуском прошлого 1750 году вы-
писи городцкой покупки на товарные денги 
пять полубоченек селдей соленых по рублю 
за одну. Да из архангелогородцкой же того 
ж 750 году выписи на имя архангелогородца 
Василья Едемского городцкой покупки с 
торговыми записками на товарные денги 

290-290 В ркп. слова написаны слева на полях и 
в первых двух графах.

291-291 Написано по стёртому.
292 В ркп. дана.
293 Так в ркп.
294 Цифра единиц исправлена из 8.
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двести пуд трески соленой по дватцати 
по одной копейке за пуд, одна бочка ягод 
чернослеву, весом налицо восмнатцать пуд, 
по восмидесяти копеек пуд.

Ис хлыновской таможенной отпуском 
того 751 году выписи на имя ево, Епифанова, 
хлыновской покупки на явленные денги, на 
дватцать на шесть рублев, – десять четвер-
тей // орехов полевых по два рубли по шти-
десяти копеек четверть. Да из двух Хлынов-
ской таможни отпуском прошлого 750 году 
выписей хлыновской покупки на явленные 
денги: ис первой на имя ево ж, Епифанова, 
с торговою запискою за пошлинным плате-
жем – пятнатцать пуд меду-патоки, ценою 
по рублю по дватцати копеек пуд; двести 
три плети ременные – за все три рубли; изо 
второй – на имя архангелогородца Василья 
Едемского с торговою запискою за пошлин-
ным платежем восемдесят пуд меду-патоки, 
ценою по рублю по дватцати копеек пуд, два 
пуда воску по семи рублев по пятидесяти 
копеек пуд, пятнатцать пуд масла коровья 
по рублю по десяти копеек пуд.

И на те товары в Великоустюжскую сего 
1752 году таможню писмянное объявление 
за закрепою выборного Павла Коробицына, 
за справой канцеляриста Александра Федо-
сова для отдачи к Тимофею Епифанову объ-
явление …295 Петр Кабаков болшей принял 
и подписуюсь.

40. Того ж. У устюжанина, купецкого 
человека Федора Фирсова296, от прошлого 
1751 осталось в нынешней 1752 год устюж-
ской в том 1751 году с торговыми записками 
пошлинной платежной покупки восемдесят 
пять четвертей с полуосминою ржи, в том 
числе покупочными ценами: четыре четвер-
ти по восмидесяти по четыре копейки, шез-
десят восемь четвертей полторы осмины 
по восмидесяти по шти копеек, двенатцать 
четвертей с осминой по восмидесяти по 
восми копеек, четыре пуда хмелю по во-
смидесяти копеек пуд.

И на ту рожь и хмель в Великоустюж-
скую сего 1752  году таможню писмянное 
объявление297 за закрепою …298, за справой 
канцеляриста Александра Федосова дано. 
Федор Фирсов подписуюсь. //

41. Того ж. У устюжанина, купецкого 
человека Ивана Федорова сына Воробьева, 
от прошлого 1751 осталось в нынешней 
1752  год из архангелогородцкой того 

295 Так в ркп. и далее пропуск.
296 Имя и фамилия написаны по стёртому 

тем же почерком более яркими чернилами.
297 В ркп. слово пропущено.
298 В ркп. пропуск.

л. 180 об.

л. 181

1751  году выписи городцкой покупки на 
товарные денги триста шездесят пуд трески 
соленой по дватцати копеек, шесть сот пят-
десят пуд трески такой же по девятнатцати 
копеек, сто дватцать пуд палтусины соленой 
мелкой по тритцати копеек, тритцать пуд 
палтусины соленой мелкой по тритцати по 
пяти копеек за пуд. Да устюжской в том же 
751  году пошлинной платежной записной 
покупки – двести пятнатцать четвертей с 
осминой ржи, в том числе ценами: дватцать 
две четверти по восмидесяти по четыре 
копейки, дватцать девять четвертей по во-
смидесяти по пяти копеек, сто четырнатцать 
четвертей с осминой по восмидесяти по шти 
копеек, пятдесят четвертей по восмидесяти 
по восми копеек четверть; тритцать четвер-
тей пшеницы, в том числе ценами: десять 
четвертей по рублю по сороку копеек, пять 
четвертей по рублю по пятидесяти копеек, 
пятнатцать четвертей по рублю по восми-
десяти копеек четверть.

И на те припасы в Великоустюжскую 
сего 1752 году таможню писмянное объяв-
ление за закрепою …299, за справой канце-
ляриста Александра Федосова дано.

42. Того ж. У устюжанина, посацкого 
человека Осипа Хлебникова, от прошлого 
1751 году осталось в нынешней 1752 год ис 
хлыновской таможенной отпуском 750 году 
выписи хлыновской с торговою запискою 
пошлинной платежной покупки на явлен-
ные денги дватцать четыре пуда меду-па-
токи ценою по рублю по дватцати копеек 
пуд, дватцать фунтов воску – за весь три 
рубли семдесят пять // копеек, пуд шерсти 
овчей – цена рубль сорок копеек.

И на тот товар в Великоустюжскую сего 
1752 году таможню писмянное объявление 
за закрепою …300, за справой канцеляриста 
Александра Федосова …301

43. 17. У устюжанина Ивана Хромцова 
от прошлого 751 осталось в нынешней 
1752  год явленных записных товаров из 
отъявчей переносной прошлого ж 750 году 
выписки устюжской в прошлые и в том 
750- м  годех пошлинной платежной за-
писной покупки пять пуд воску по семи 
рублев, семь пуд меду по рублю по пяти-
десяти копеек, восемь пуд меду ж чистого 
по рублю по восмидесяти копеек пуд. Из 
архангелогородцкой того ж 750  году вы-
писи городцкой покупки на товарные денги 
бочка оксовт ренского красного ординар-
ного – дватцать пять рублев, двенатцать 

299 В ркп. пропуск.
300 В ркп. пропуск.
301 В ркп. пропуск.
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пуд свинцу по двенатцати 302 берковец, 
семь пуд масла деревянного по три рубли 
по пятидесяти копеек пуд, четыре пуда са-
хару головного серого по пяти рублев по 
пятидесяти копеек пуд, сто дватцать пять 
листов железа белого одинакого – за все 
шесть рублев дватцать пять копеек, сто пят-
десят пуд троски соленой по восмнатцати 
копеек, пятдесят пуд палтусины соленой по 
тритцати по пяти копеек пуд.

Из архангелогородцкой 751 году выписи 
такой же покупки – двести пуд троски со-
леной по восмнатцати копеек, тритцать пуд 
троски сухой выметной по дватцати по пяти 
копеек пуд. Да устюжской в том 751-м году 
пошлинной платежной записной покупки – 
семь пуд рыбы семги по рублю, сорок пуд // 
рыбы семги ж по восмидесяти копеек, сорок 
пуд рыбы сигов по штидесяти копеек пуд, 
пять четвертей ржи по восмидесяти по восми 
копеек четверть, сорок шесть четвертей с 
полуосминой пшеницы, в том числе цена-
ми: четырнатцать четвертей по рублю по 
пятидесяти копеек, дватцать пять четвертей 
полторы осмины по рублю по восмидесяти 
копеек, шесть четвертей с осминой по рублю 
по восмидесяти по восми копеек четверть.

И на оные товары и припасы в Ве-
ликоустюжскую сего 1752  году таможню 
писмянное объявление за закрепою вы-
борного Павла Коробицына, за справой 
канцеляриста Александра Федосова...303 
Прошением Ивана Хромцова устюжанин 
Алексей Горловских руку приложил.

44. Того ж. У устюжанина, купецкого 
человека Якова Осипова сына Усова, от про-
шлого 751 осталось в нынешней 1752 год из 
отъявчей переносной прошлого 1750 году 
выписки из макарьевской 747  году выпи-
си макарьевской покупки по вычету на 
явленные денги, на пятдесят на три рубли 
на дватцать на одну копейку, двести аршин 
пестреди синей сандалной – за все восемь 
рублев тритцать копеек, сто аршин холста 
ровного – за весь пять рублев, десять фат 
бумажных красных малых – четырнатцать 
рублев шездесят пять копеек, шездесят пар 
башмаков женских барановых – семь руб-
лев пятдесят копеек, триста овчин черных 
мурашинских – тринатцать рублев дватцать 
копеек, восемь сот пузырков стеклянных – 
рубль тритцать шесть копеек, один пуд 
проволоки железной толстой – три рубли 
дватцать копеек. Да устюжской в 751-м году 
с торговою запискою пошлинной платеж-
ной записной покупки дватцать винтовок – 
цена за все двенатцать рублев.

302 Далее в ркп. пропуск.
303 В ркп. пропуск.

л. 182

И на те товары в Великоустюжскую сего 
1752 году таможню писмянное // объявле-
ние за закрепою выборного Павла Короби-
цына, за справой канцеляриста Александра 
Федосова …304 Яков Усов подписуюсь.

45. Того ж. У устюжанина, купецкого 
человека Афанасия Свешникова, от про-
шлого 1751 осталось в нынешней 1752 год 
явленных записных товаров из отъявчей 
переносной прошлого ж 1750 году выпис ки 
устюжской с торговыми записками пошлин-
ной платежной покупки пять пуд меду-сыр-
цу по рублю по штидесяти копеек пуд, де-
сять пуд красной рыбы семги по пятидесяти 
по пяти копеек пуд, десять пуд рыбы такой 
же по девяносту по пяти копеек, дватцать 
пуд сигов соленых по сороку по две копей-
ки, тритцать пять пуд троски соленой по 
дватцати по пяти копеек, пятнатцать пуд 
палтусины соленой по сороку копеек, семь 
пуд тритцать пять фунтов сахару головного 
серого по пяти рублев по семидесяти по 
пяти копеек, пять пуд масла деревянного по 
четыре рубли, пять пуд сандалу красного по 
два рубли по восмидесяти копеек пуд, шесть 
стоп бумаги писчей по девяносту копеек 
стопа. Да устюжской в 751-м году такой же 
покупки девять пуд рыбы семги по рублю, 
восмнатцать пуд сигов по сороку по пяти 
копеек, пять пуд икры сиговой по рублю по 
пяти копеек, пятдесят пуд трески соленой 
по дватцати по пяти копеек пуд, пятнатцать 
пуд трески сухой по тритцати копеек, десять 
пуд тикшуев сухих по дватцати по семи 
копеек пуд.

И на те товары в Великоустюжскую сего 
1752 году таможню305 писмянное объявле-
ние за закрепою выборного Павла Короби-
цына, за справой канцеляриста Александра 
Федосова …306 Афанасей Свешников под-
писуюсь. //

46. Того ж. У устюжанина, купецкого 
человека Ивана Кузнецова, ис прошлого 
1751 осталось в нынешней 1752  год из 
вохомской таможенной отпуском того 
1751 году выписи покупки на явленые денги 
с платежем пошлин сто восемдесят чет-
вертей ржы по пятидесяти по пяти копеек 
четверть, триста пуд муки ржаной по семи 
копеек с половиною пуд. Оная рожь и мука 
оставлена в Устюжском уезде на Пермяской 
пристане. Да из архангелогородцкой тамо-
женной отпуском того ж 1751 году выписи 
городцкой покупки на товарные денги три 
бочки полуберемянных ренского белого 

304 В ркп. пропуск.
305 В ркп. слово пропущено.
306 В ркп. пропуск.

л. 182 об.

л. 183



328

Записная явочная книга Великоустюжской таможни 1752 г.

ординарного, одна бочка такая же ренского 
красного ординарного – ценою обое по 
дватцати по два рубли бочка, сто пятдесят 
пуд трески сухой выметной по дватцати 
по пяти копеек пуд, двести семдесят пуд 
трески соленой по восмнатцати копеек пуд, 
дватцать пуд тикшуев сухих по тритцати 
копеек пуд, две бочки ягод чернослеву, 
весом налицо тритцать пуд, по семидесяти 
копеек пуд.

И на те товары в Великоустюжскую сего 
1752 году таможню писмянное объявление 
за закрепою выборного Павла Коробицы-
на, за справою канцеляриста Александра 
Федосова дано.

47.307 18. У устюжан, купецких людей 
Ивана и Афонасья Герасимовых детей Се-
делниковых, ис прошлого 1751 осталось в 
нынешней 1752 год из отъявчей переносной 
прошлого 1750 году выписки из архангело-
городцкой таможенной отпуском прошлого 
1748  году выписи городцкой покупки на 
товарные денги бочка полуберемянная рен-
ского белого ординарного – цена дватцать 
пять рублев, две бочки таких же ренского 
белого ординарного ж по дватцати по шти 
рублев бочка. Да из архангелогородцких же 
таможенных прошлых 749 и 750 годов выпи-
сей такой же покупки – десять пуд трески су-
хой по сороку копеек пуд, одиннатцать пуд 
сахару головного серого по пяти рублев // 
по пятидесяти копеек пуд.

Да из архангелогородцкой же таможен-
ной отпуском 751  году выписи городцкой 
покупки на товарные денги – двести пят-
десят пуд трески соленой по восмнатцати 
копеек, сто сорок пуд тикшуев соленых 
по тринатцати копеек, пятнатцать пуд 
палтусины соленой по пятидесяти копеек, 
пятдесят семь пуд тритцать фунтов трески 
сухой выметной и валчюгов по дватцати по 
пяти копеек, пять полубоченек селдей гал-
лев соленых по пятидесяти копеек за одну, 
пятдесят пуд тикшуев сухих по дватцати 
копеек пуд.

Да устюжской в 751-м году пошлинной 
платежной записной покупки – пять пуд 
дватцать фунтов меду-сырцу по рублю по се-
мидесяти копеек пуд, пятдесят восемь чет-
вертей пшеницы, в том числе покупочными 
ценами: дватцать три четверти по рублю по 
штидесяти копеек, девятнатцать четвертей 
по рублю по восмидесяти копеек, десять 
четвертей полторы осмины по два рубли, 
пять четвертей с полуосминою по рублю по 
пятидесяти копеек четверть; сорок восемь 
четвертей одна осмина ржи, в том числе по-
купочными ценами: двенатцать четвертей 

307 Цифра единиц исправлена из 6.

л. 183 об.

с полуосминою по штидесяти по восми ко-
пеек, двенатцать четвертей с полуосминою 
по семидесяти по шти копеек, дватцать че-
тыре четверти по штидесяти по шти копеек 
четверть; двести шездесят девять пуд муки 
ржаной, в том числе покупочными ценами: 
дватцать два пуда по десяти копеек, двести 
сорок семь пуд по двенатцати копеек пуд.

И на те товары в Великоустюжскую сего 
752 году таможню писмянное объявление 
за закрепою ларешного Ивана Воробьева, 
за справой канцеляриста Якова Белкова...308 
Иван Седелников руку приложил. //

47.309 Того ж. У устюжанина, купецкого 
человека Бориса Евсивьева сына Серебре-
никова, от прошлого 1751 осталось в ны-
нешней 1752 год из отъявчей переносной 
прошлого 1750 году выписки устюжской в 
том 750 году пошлинной платежной с торго-
вою запискою покупки две четверти гороху 
по рублю по восмидесяти копеек четверть, 
шездесят пуд муки пшеничной по дватцати 
копеек пуд.

И на тот горох и муку в Великоустюж-
скую сего 1752  году таможню писмянное 
объявление за закрепою …310, за справой 
канцеляриста Александра Федосова …311

48. Того ж. У устюжанина, купецкого че-
ловека Лва Иванова сына Мургина, от про-
шлого 1751 осталось в нынешней 1752 год 
явленных записных товаров и припасов из 
отъявчей переносной прошлого 1750 году 
выписки из вохомских зачетных выписей 
покупки на явленные денги сто сорок пять 
пуд муки ржаной по одиннатцати копеек 
пуд, сто семь четвертей с осминою ржи 
по семидесяти по пяти копеек четверть, 
которая рожь имеетца в Устюжском уезде 
в Черевковской волосте; сто семдесят две 
четверти с осминою ржи ж по восмидесяти 
копеек четверть, двести пятдесят шесть пуд 
муки ржаной по десяти копеек пуд.

Да из архангелогородцких прошлых лет 
таможенных выписей городцкой покупки 
на товарные денги – десять пуд квасцей, 
цена за все тринатцать рублев; пятдесят 
пуд тритцать фунтов свинцу по рублю по 
тритцати копеек пуд, один пуд тринатцать 
фунтов перцу по десяти рублев пуд, бочка 
полуберемянная ренского белого ординар-
ного, бочка такая же ренского красного, 
ценою обое по дватцати по пяти рублев 
бочка; // десять пуд тритцать шесть фунтов 
квасцей по четырнатцати рублев берковец, 

308 В ркп. пропуск.
309 Так в ркп. (номер записи повторяется).
310 В ркп. пропуск.
311 В ркп. пропуск.
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шесть пуд ладану простого бракованного по 
девяти рублев, пять сот пуд трески соленой 
по девятнатцати копеек, сто пуд трески та-
кой же по той же цене, сорок пуд тикшуев 
соленых по двенатцати копеек, сто восемде-
сят пуд палтусины соленой по тритцати по 
пяти копеек, пять пуд палтусины прутовой 
по штидесяти копеек пуд.

Да на имя устюжанина Афанасья Нале-
дина устюжской в прошлых годех пошлин-
ной платежной покупки сорок пуд муки 
ржаной по дватцати копеек пуд. Да на имя 
ево, Мургина, устюжской же в 749-м  году 
пошлинной платежной покупки пятдесят 
четвертей ржи, в том числе покупочными 
ценами: дватцать пять четвертей по рублю 
по пяти копеек, дватцать пять четвертей по 
рублю четверть. Да из двух нижеписанных 
таможен отпуском 750 году выписей покуп-
ки на явленные денги с платежем пошлин 
ис первой, Унжеской таможни, – тритцать 
четвертей ржи по сороку копеек, изо вто-
рой, Котелницкой таможни, – сто тритцать 
четыре четверти муки ржаной по восмиде-
сяти копеек четверть. Да ис котелницкой 
таможенной 751  году выписи покупки на 
явленные денги – двести аршин сукна сер-
мяжного по шти рублев за сто.

Да из архангелогородцкой таможен-
ной отпуском 751 году выписи городцкой 
покупки на товарные денги – девятнатцать 
кусков выбойки заморской мерою триста 
девяносто // аршин по дватцати по семи 
копеек аршин. И оная выбойка застемпеле-
вана на сыргуче таможенным стемпелем, на 
котором изображен государственной герб 
и притом литеры АРХ.П.Т. Да устюжской в 
751-м  году с торговою запискою пошлин-
ной платежной покупки триста312 дватцать 
четвертей ржи по восмидесяти копеек 
четверть. Да своих ево домокормленных 
тритцать пять бычков подросков.

И на те товары в Великоустюжскую сего 
1752 году таможню313 писмянное объявле-
ние за закрепою ларешного Ивана Воробье-
ва, за справой канцеляриста Якова Белкова 
дано. Лев Мургин подписуюсь.

49. Того ж. У устюжанина, купецкого 
человека Карпа Матфеева сына Новоселцо-
ва, ис прошлого 1751 осталось в нынешней 
1752  год из отъявчей переносной про-
шлого 1750 году выписки устюжской в том 
750- м году пошлинной платежной записной 
покупки шеснатцать четвертей с осминою 
ржи, в том числе покупочными ценами: 
одиннатцать четвертей с полуосминою по 

312 В ркп. слово написано слева на полях и в 
первой графе.

313 В ркп. слово пропущено.

л. 185

девяносту по шти копеек, пять четвертей с 
полуосминою по рублю четверть; две чет-
верти пшеницы по рублю по восмидесяти 
копеек четверть, три четверти гороху по 
рублю по восмидесяти копеек четверть. Да 
с торговою запискою такой же покупки че-
тыре четверти с осминою ржи по рублю по 
две копейки четверть. Да устюжской в том 
1751-м году пошлинной платежной покупки 
сто шездесят шесть пуд 314-муки ржаной-314, 
шеснатцать пуд муки яшной, ценою обое по 
десяти копеек пуд; двенатцать четвертей 
полторы осмины пшеницы, в том числе 
покупочными ценами: четыре четверти с 
осминой 315-по рублю по штидесяти копеек, 
семь четвертей с осминою-315 по рублю по 
восмидесяти копеек, полторы осмины – 
рубль пятдесят копеек.

И на те припасы в Великоустюжскую 
сего 1752  году таможню316 писмянное 
объявление за закрепою …317, за справой 
канцеляриста Александра Федосова …318 //

50. Того ж. У устюжанина, купецкого 
человека Артемона Федорова сына Сусло-
ва, от прошлого 1751 осталось в нынешней 
1752 год явленных записных товаров из отъ-
явчей переносной прошлого 1750 году вы-
писки из архангелогородцкой таможенной 
отпуском того 750 году выписи городцкой 
покупки на товарные денги двести пуд тре-
ски соленой по девятнатцати копеек пуд, де-
сять пуд палтусины соленой по тритцати по 
пяти копеек, один пуд слюды-швалю – цена 
пятдесят копеек. Ис казанской таможенной 
отпуском 1751 году выписи казанской по-
купки на явленные денги с платежем по-
шлин десять четвертей с осминою пшеницы 
по девяносту копеек четверть.

Из архангелогородцкой таможенной от-
пуском того ж 1751 году выписи городцкой 
покупки на товарные денги – одна боченка 
ладану319 бракованного, весом налицо один-
натцать пуд, по девяти рублев пуд; дватцать 
пуд укладу по штидесяти копеек, дватцать 
пуд суклади по сороку копеек пуд, два 
куска стамеду алого по пятнатцати рублев 
кусок, тритцать аршин сукна-кострожи по 
семидесяти по пяти копеек. А вышепи-
санные стамеды и сукна застемпелеваны 
на свинце по концам таможенным того 
1751  году стемпелем, на котором изобра-

314-314 В ркп. слова написаны слева в первой и 
второй графах. 

315-315 В ркп. фраза написана слева на полях и 
в первых двух графах .

316 В ркп. слово пропущено.
317 В ркп. пропуск.
318 В ркп. пропуск.
319 Написано по стёртому.

л. 185 об.
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жен государственной герб и притом литеры 
АРХ.П.Т. А вышеписанной ладан бракован от 
браковшика на боченке сандалом положено 
клеймо с литорою320 КАПЛБ.

И на те товары в Великоустюжскую 
сего 1752  году таможню писмянное объ-
явление за закрепою выборного Павла 
Коробицына, за справой канцеляриста 
Александра Федосова …321 Артемон Суслов 
подписуюсь. //

51. Того ж. У устюжанина, купецкого 
человека Андрея Панова, ис прошлого 1751 
осталось в нынешней 1752 год из отъявчей 
переносной прошлого 1750  году выписки 
из архангелогородцких прошлых лет вы-
писей покупки на товарные денги четыре 
пуда тритцать фунтов ягод винных по рублю 
по сороку копеек пуд. Да привозного по 
устюжской выписе за упродажею у города 
Архангелского пятдесят шесть пуд прядена 
толстого по рублю пуд. Да объявившагося 
по досмотру сверх выписи пуд прядена 
такого ж. Из унжеской таможенной выписи 
покупки на явленые денги сорок три чет-
верти ржы по штидесяти копеек четверть.

Да устюжской в прошлых годех пошлин-
ной платежной покупки – пять четвертей 
гороху по рублю по штидесяти копеек 
четверть, два пуда дватцать фунтов масла 
коровья по рублю по штидесяти копеек пуд, 
восмнатцать скотин быков жывых – цена за 
все девяносто пять рублев, четверть пшени-
цы – рубль восемдесят копеек, три четверти 
ячмени по семидесяти копеек четверть, 
тринатцать пуд меду-сырцу без вощын по 
рублю по восмидесяти копеек пуд. Да ис 
котелницкой 747 году выписи на имя устю-
жанина Петра Суслова покупки на явленые 
денги шездесят четвертей ржы по рублю 
четверть. Из вохомской 748 году зачетной 
выписи сто тритцать две четверти с осми-
ною ржы по штидесяти копеек четверть.

Из архангелогородцкой 749  году вы-
писи покупки на явленые денги один 
анкирек секту-сырею – цена семь рублев 
пятдесят копеек, пять полубоченек селдей 
засолных по восмидесяти копеек за один. 
Ис кяхтинской 748 году выписи платежных 
девять подставов голей добротою средних 
по восми рублев голь, один кусок бархату 
черного – цена восемь рублев. Из вохом-
ской 749  году выписи вохомской покупки 
на явленые денги четверть с осминою ржы 
по семидесяти по пяти копеек четверть. Да 
устюжской в том 749 году пошлинной пла-
тежной покупки пять четвертей пшеницы 
по рублю по восмидесяти копеек четверть, 

320 Так в ркп.
321 В ркп. пропуск.
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четверть с осминою ячмени – цена рубль 
пять копеек, девять скотин быков жывых – 
цена тритцать рублев, два пуда тритцать 
фунтов масла коровья по рублю по тритцати 
копеек пуд.

Из архангелогородцкой 749  году вы-
писи покупки на товарные денги одна поло-
винка сукна ганбурского – цена двенатцать 
рублев, которая на конце застемпелевана 
таможенным стемпелем, на котором // изо-
бражен государственной герб и литеры 
А.П.Т. Ис казанской таможенной 750  году 
выписи казанской покупки на явленые 
денги с платежем пошлин – тритцать пуд 
меду-патоки по рублю по сороку копеек пуд. 
Да ис казанской того ж году выписи покупки 
на явленые денги – четырнатцать четвертей 
с осминою пшеницы по рублю четверть. 
Да из вохомской того ж году выписи такой 
же покупки – шездесят пуд муки яшной 
по десяти копеек пуд. Из архангелогород-
цкой таможенной отпуском того 750  году 
выписи городцкой с торговою запискою 
покупки на товарные денги – пять боченек 
ренского красного ординарного ценою по 
дватцати по три рубли одна; пятдесят де-
вять аршин сукна-кострожи по семидесяти 
копеек аршин, два пуда сандалу синего по 
три рубли пуд, кусок выбойки заморской 
разных цветов мерою дватцать три аршина 
с четвертью по тритцати по пяти копеек 
аршин, пуд орешков чернилных – девять 
рублев, шеснатцать пуд ягод винных по 
рублю по тритцати копеек пуд, одна бочка 
ягод чернослеву весом налицо семнатцать 
пуд по восмидесяти копеек пуд, четыре пуда 
ягод изюму по рублю по штидесяти копеек 
пуд. Из оных подлежащие товары застемпе-
леваны таможенным стемпелем, на котором 
изображен государственной герб и притом 
литеры АПТ.

Да устюжской в том 1750  году с тор-
говыми записками пошлинной платежной 
покупки пуд десять фунтов масла коровья 
по рублю по десяти копеек пуд. Да устюж-
ской и волостной покупки восмнатцать кож 
говяжьих сухих и сырых – цена за все девять 
рублев девяносто копеек, дватцать пять кож 
таких же – цена за все одиннатцать рублев 
дватцать пять копеек, сто четвертей с осми-
ною ржы по восмидесяти копеек четверть. 
Из вышеписанных подлежащие ко клейме-
нию товары заклеймены Великоустюжской 
таможни годовым 1750 году клеймом.

Да привозного в том 1751  году по 
слобоцкой таможенной отпуском 750 году 
выписи на имя слобоцкого купца Ивана 
Платунова слобоцкой покупки четыре пуда 
воску по семи рублев по пятидесяти копеек 
пуд. Из архангелогордцкой таможенной 

л. 186 об.
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отпуском 751  году выписи // городцкой с 
торговою запискою покупки на товарные 
денги три пуда сандалу красного по три 
рубли пуд, три пуда тритцать пять фунтов 
шпиатеру по три рубли по пятидесяти копе-
ек пуд. Из вохомской таможенной 751 году 
выписи покупки на явленые денги сто пять 
четвертей ржы по пятидесяти по пяти копе-
ек четверть, четыреста пуд муки ржаной по 
семи копеек с половиною пуд. Ис казанской 
таможенной отпуском 751 ж  году выписи 
покупки на явленые денги тритцать две 
четверти крупы грешневой плохой по во-
смидесяти копеек четверть. Из даниловской 
таможенной отпуском того ж году выписи 
покупки на явленые денги в селе Данилове 
дватцать аршин холста широкого тонкого – 
цена один рубль.

Из архангелогородцкой таможенной 
отпуском того ж 751 году выписи покупки у 
города Архангелского на товарные денги – 
дватцать два пуда четырнатцать фунтов 
сахару головного серого бракованного, 
ценою по пяти рублев пуд; два пуда трит-
цать девять фунтов ягод чернослеву по 
штидесяти копеек пуд, четыре пуда трит-
цать фунтов сандалу синего по два рубли 
пуд, один ящик стекол ганбурских – цена 
восемь рублев, один кусок стамеду алого 
одинакого – пятнатцать рублев, четыре 
половинки сукон- лятчин по шти рублев 
половинка, полтора пуда ягод изюму по 
рублю по тритцати копеек пуд, пятнатцать 
пуд сандалу синего по два рубли пуд, один 
оксовт ренского белого ординарного – цена 
дватцать два рубли, три пуда два фунта ягод 
винных по рублю по пятидесяти копеек 
пуд, одна бочка железа белого листового 
одинакого – цена дватцать два рубли, пуд 
дватцать три фунта масла деревянного по 
три рубли по пятидесяти копеек пуд, две-
сти дватцать пуд трески соленой по восм-
натцати копеек, сто тритцать пуд тикшуев 
сухих по двенатцати копеек пуд, шесть пуд 
светилна бумажного по тринатцати рублев 
пуд, четыре пуда тритцать восемь фунтов 
свинцу по рублю по дватцати копеек пуд, 
тритцать восемь аршин флокерей по дват-
цати по восми копеек аршин, шесть стоп 
бумаги писчей по рублю стопа, три пуда 
масла деревянного по четыре рубли пуд. 
Из вышеписанных // подлежащие товары 
застемпелеваны таможенным стемпелем, на 
котором изображен государственной герб 
и при том литеры АРХПТ.

Да устюжской в том 1751-м году с тор-
говыми записками пошлинной платежной 
покупки тысяча пятдесят четвертей ржы, 
в том числе покупочными ценами: тысяча 

л. 187

л. 187 об.

четвертей по семидесяти по шти копеек, 
дватцать четвертей по восмидесяти по пяти 
копеек, тритцать четвертей по восмидесяти 
по восми копеек четверть; сорок пять кож 
говяжьих, в том числе ценами: дватцать 
шесть кож по шти рублев по десяти копеек, 
девятнатцать кож по шти рублев десяток; 
шесть пуд сала говяжья сырца по пятиде-
сяти копеек пуд.

И на те товары в Великоустюжскую сего 
1752 году таможню писмянное объявление 
за закрепою …322, за справою канцеляриста 
Александра Федосова …323

52. 19. У устюжанина, купецкого че-
ловека Степана Васильева сына Бабкина, 
ис прошлого 1751 осталось в нынешней 
1752  год явленных записных товаров и 
припасов из отъявчей переносной про-
шлого 1750  году выписки ис проезжей в 
Москву Ирбицкой ярмонской таможни 
отпуском прошлого 1749  году выписи ир-
бицкой покупки платежных товаров десять 
тюней китайки тюневой нитью средней по 
четыре рубли по штидесяти копеек тюнь, 
пятдесят бахчей чаю зеленого по дватцати 
по пяти копеек бахча, четыре бахчи чаю уи 
по дватцати по пяти копеек бахча, пять пуд 
клею рыбья, а цены во оной выписе не по-
казано. Из ырбицкой таможенной 750 году 
выписи привозу ево, Бабкина, на Ирбицкую 
ярмонку из подписки кяхтинской выписи 
Иркуцкой таможни явленных платежных 
пять подставов голей малой руки добротою 
средних по восми рублев голь.

Да устюжской в том 750-м году пошлин-
ной платежной записной покупки на имя 
отца ево Василья Бабкина шездесят восемь 
четвертей ржы, в том числе покупочными 
ценами: десять четвертей с полуосминою 
по рублю по две копейки, дватцать четыре 
четверти с осминою по девяносту // по шти 
копеек, дватцать семь четвертей с полу-
осминою по семидесяти по пяти копеек, 
шесть четвертей по семидесяти по четыре 
копейки четверть. А из вышеписанных 
подлежащие ко клеймению товары заклей-
мены Великоустюжской таможни годовым 
1750 году клеймом.

Да из проезжих в разные городы 
Архангелогородцкой таможни отпуском 
того 1751 году двух выписей на имя ево ж, 
Василья Бабкина, городцкой покупки на 
товарные денги, а имянно: ис первой – две 
половинки сукна галанского лутчего, ме-
рою восемдесят два аршина, по два рубли 
аршин; одна половинка сукна шлонско-
го – цена дватцать рублев, два пуда пшена 

322 В ркп. пропуск.
323 В ркп. пропуск.
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сорочинского по рублю по пятидесяти 
копеек пуд, пять пуд ягод чернослеву по 
семидесяти копеек пуд, пять пуд сахару 
бракованного головного подкенарии по 
шти рублев по пятидесяти копеек пуд, три 
пуда десять фунтов ягод винных по рублю по 
тритцати копеек пуд. Вышеписанные сукна 
застемпелеваны таможенным стемпелем, 
на котором изображен государственной 
герб и литеры АРХПТ. Изо второй – дватцать 
семь стоп бумаги писчей по рублю стопа. 
Да устюжской в том 1751 году пошлинной 
платежной записной покупки тритцать две 
четверти ржы по семидесяти по шти копеек 
четверть.

И на те товары и припасы в Велико-
устюжскую сего 1752 году таможню писмян-
ное объявление за закрепою выборного 
Павла Коробицына, за справою канцеляри-
ста Александра Федосова отдано. Андрей 
Панов подписуюсь.

53. 324 У устюжанина Александра Хозова 
от прошлого 1751 осталось в нынешней 
1752 год явленных записных товаров при-
возных по великоустюжской выписи за 
упродажею на Важеской Благовещенской 
ярмонге платежных товаров пять тюней 
китайки тюневой нитью средней разных 
цветов по пяти рублев тюнь, пять поставов 
голей средних по десяти рублев за один. 
И те китайка и голи заклеймены Велико-
устюжской // таможни  годовым 751  году 
клеймом.

И на тот товар в Великоустюжскую сего 
1752 году [таможню]325 писмянное объявле-
ние за закрепою …326, за справой канцеля-
риста Александра Федосова …327

54. 19. У устюжанина Якова Красавцова 
от прошлого 1751 году осталось в нынеш-
ней 1752 год явленных записных товаров 
из отъявчей переносной прошлого ж 
750 году выписки из архангелогородцкой 
749  году выписи городцкой покупки на 
товарные денги два пуда серы горючей 
по рублю пуд. Да устюжской в прошлых и 
в том 750-м году пошлинной платежной с 
торговыми записками и разной записной 
покупки – пять четвертей орехов сухих по 
рублю по сороку копеек четверть, бочка 
ренского красного – цена дватцать пять 
рублев, два пуда сахару головного серого – 
за весь тринатцать рублев, один пуд перцу 
черного – десять рублев, пять четвертей 
ржи по рублю по десяти копеек четверть, 

324 В ркп. дата не указана.
325 В ркп. слово написано слева на полях.
326 В ркп. пропуск.
327 В ркп. пропуск.
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пятнатцать пуд укладу и суклади по рублю, 
два пуда воску чистого по восми рублев, 
пятдесят пуд укладу и суклади по восми-
десяти копеек, восемдесят одна четверть 
пшеницы, в том числе ценами: одиннатцать 
четвертей по рублю по штидесяти копеек, 
двенатцать четвертей полторы осмины по 
два рубли, шестнатцать четвертей полторы 
осмины по рублю по сороку копеек, семь 
четвертей по два рубли по дватцати копеек, 
семь четвертей с полуосминой по рублю по 
пятидесяти копеек, девятнатцать четвертей 
с полуосминой по рублю по восмидесяти 
копеек, семь четвертей по рублю по де-
вяносту копеек четверть; пять пуд просы 
полевой по дватцати копеек пуд, десять 
стоп бумаги писчей по девяносту копеек // 
стопа, пятдесят аршин сукна сермяжного 
по шти копеек аршин. И то сукно в том 
750- м году заклеймено таможенным годо-
вым клеймом.

Из архангелогородцкой 751 году выпи-
си городцкой покупки на товарные денги 
сто девяносто пуд троски соленой по восм-
натцати копеек, шездесят пять пуд троски 
сухой выметной по дватцати по пяти копеек, 
пятдесят пуд тикшуев соленых по двенатца-
ти копеек, семдесят пуд тикшуев же по три-
натцати копеек за пуд, пять беремен голов 
тресковых по штидесяти копеек одно, сто 
пуд троски соленой по восмнатцати копеек, 
сто пуд тикшуев соленых по тринатцати ко-
пеек, сорок пуд тикшуев сухих по тритцати 
копеек пуд, пять боченок селдей соленых 
по восмидесяти копеек за одну.

Да устюжской в 751-м году пошлинной 
платежной с торговыми записками и разной 
записной покупки – девять пуд толокна по 
четырнатцати копеек пуд, дватцать четыре 
четверти полторы осмины пшеницы, в том 
числе ценами: четыре четверти полторы 
осмины по рублю по штидесяти копеек, 
дватцать четвертей по рублю по пятидесяти 
копеек четверть; тысяча девяносто четыре 
пуд муки ржаной, в том числе ценами: пять 
сот восемдесят восемь пуд по десяти копе-
ек, пять сот шесть пуд по двенатцати копеек; 
тритцать шесть пуд муки пшенишной по 
семнатцати копеек, восемдесят пять пуд 
муки яшной, в том числе ценами: пятдесят 
один пуд по десяти копеек, тритцать четыре 
пуд по двенатцати копеек пуд; сто семдесят 
аршин сукна сермяжного по семи копеек, 
дватцать аршин сукна сермяжного ж по 
шти копеек аршин, сто рогож-ценовок – за 
все пять рублев, сто семь пуд рыбы красной 
семги, в том числе ценами: сто пуд по во-
смидесяти копеек, семь пуд по рублю пуд; 
семдесят шесть пуд рыбы сигов соленых, в 
том числе ценами: сорок пуд по штидесяти 
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копеек, тритцать шесть пуд по сороку по 
пяти копеек пуд; лодечка малая – цена три 
рубли. Из вышепредъявленной же перенос-
ной выписки устюжской пошлинной платеж-
ной покупки четыре пуда меду чистого по 
рублю по восмидесяти // копеек пуд.

И на вышепоказанные товары в Ве-
ликоустюжскую сего 1752  году таможню 
писмянное объявление за закрепою вы-
борного Павла Коробицына, за справою 
канцеляриста Александра Федосова...328 
Прошением Якова Красавцова устюжанин 
Григорей Ковригин руку приложил.

55. 19. У устюжанина Василья Непо-
годьева от прошлого 1751  году осталось 
в нынешней 1752  год явленных записных 
товаров из отъявчей переносной прошлого 
ж 750 году выписки устюжской в 749 году 
пошлинной платежной покупки пятдесят 
кож говяжьих сухих и сырых, в том числе по-
купочными ценами: тритцать восемь кож по 
штидесяти по пяти копеек, двенатцать кож 
по штидесяти копеек одна. Да от убойных 
в том 750-м  году платежных овец четыр-
натцать овчин сырых. Да устюжской в том 
же 749  году платежной покупки тритцать 
две четверти ржы по девяносту копеек329 
четверть, одна четверть ржы ж – цена во-
семдесят копеек. Да устюжской в 751 году 
пошлинной платежной с торговою запи-
скою покупки две тысячи лошек премизны 
по дватцати копеек, тысяча ложек осиновых 
по семнатцати копеек за сто, восмнатцать 
кож котовых по пятидесяти копеек за одну. 
Да от убойного в том 751-м  году пошлин-
ного платежного убойного скота – двести 
семдесят кож говяжьих сырых и сухих, и вы-
шеписанные все кожи у ево, Непогодьева, в 
кожевенном промыслу в деле; восмнатцать 
фунтов сала говяжья топленого чистого.

И на вышеписанные товары и припасы 
в Великоустюжскую сего 1752 году тамож-
ню писмянное объявление за закрепою 
выборного Павла Коробицына, за справой 
канцеляриста Александра Федосова...330 
Василей Непогодьев подписуюсь. //

56. 19. У устюжанина Василья Иванова 
сына Бочкарева от прошлого 1751 осталось 
в нынешней 1752  год явленной записной 
устюжской в том 751-м  году с торговою 
запискою пошлинной платежной покупки 
дватцать пуд красной рыбы семги соленой 
по рублю пуд.

И на ту семгу в Великоустюжскую сего 
1752 году таможню писмянное объявление 

328 В ркп. пропуск.
329 В ркп. купеек.
330 В ркп. пропуск.
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за закрепою выборного Павла Коробицына, 
за справою канцеляриста Александра Федо-
сова дано. Василей Бочкарев подписуюсь.

57. Того ж. У устюжан, купецких людей 
Ивана да Стефана Кондратьевых детей 
Черноземовых, от прошлого 1751 осталось 
в нынешней 1752  год явленных своих за-
писных товаров и припасов из отъявчей 
переносной прошлого 1750  году выписки 
из макарьевских таможенных прошлых лет 
выписей макарьевской покупки по вычету 
на явленные денги, на двенатцать рублев 
на дватцать на семь копеек, полфунта сели-
тры – цена двенатцать копеек с половиною, 
два фунта яри-травянки – тритцать две 
копейки, тысяча булавок малой руки – пят-
натцать копеек, восемдесят аршин жижи-
му – два рубли сорок копеек, два Апостола – 
три рубли шездесят копеек, одна Псалтирь 
следованная – два рубли сорок копеек, два 
Служебника – рубль восемдесят копеек, 
два Ермолога – рубль сорок семь копеек с 
половиною.

Из московских 746 и 747 годов выписей 
московской покупки по вычету на явленные 
денги, на пятдесят на девять рублев на пят-
десят на две копейки, – восемдесят листов 
печатных, за все шездесят четыре копейки; 
десять пар башмаков мужских – рубль 
шездесят копеек, тритцать фунтов олова 
в деле – шесть рублев, пятнатцать фунтов 
бумаги хлопчатой – два рубли дватцать 
пять копеек, десять пар сит кафтанных – // 
шездесят шесть копеек с половиною, два 
фунта с половиною гарусу московского  – 
рубль, десять платков бумажных – два 
рубли, дватцать пар пряжек башмашных – 
пятдесят копеек, сорок аршин каламенку 
московского – четыре рубли, четыре фунта 
нефти и скипидару – сорок копеек, десять 
фунтов купоросу турского – рубль пятдесят 
копеек, пять пар сапогов телятинных – два 
рубли тритцать копеек, пять фунтов бисе-
ру  – семдесят пять копеек, тысяча крем-
ней – дватцать пять копеек, полтора фунта 
масла кроповаго – дватцать две копейки 
с половиной, один год Минеи месячных – 
дватцать четыре рубли дватцать копеек, 
одна Триодь посная – три рубли тритцать 
копеек, одна Треодь цветная – рубль сем-
десят копеек, гнездо Октаев – четыре рубли 
дватцать копеек, три Псалтири учебных бес 
киновари – два рубли четыре копейки.

Из ярославской 747  году выписи по-
купки по вычету на явленные денги, на два 
рубли на тритцать на две копейки на три 
четверти, – сто пятдесят колодок гвоздья 
луженого, за все девяносто девять копеек 
три четверти; дватцать тысячь гвоздья- под-
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бою, весом дватцать шесть фунтов, за все 
рубль тритцать три копейки. Из яренской 
748 году выписи покупки на явленные денги 
с платежем указных пошлин – четыре ста 
аршин сукна сермяжного, за весь дватцать 
шесть рублев.

Из макарьевской того ж 748 году зачет-
ной выписи по вычету на явленные денги, 
на девяносто на шесть рублев на шездесят 
на пять копеек, семдесят аршин холста ров-
ного – за весь три рубли пятнатцать копеек, 
десять фат красных бумажных – тринатцать 
рублев, четыре косяка бахт – десять рублев, 
три косяка пестреди астраханской по два 
рубли по штидесяти копеек за косяк, десять 
тысячь камешков одекуйных – два рубли, 
шездесят винтовок малых по семи рублев за 
десяток, один пуд дватцать // фунтов корени 
осолодку по штидесяти копеек за пуд, сто 
дватцать ножниц средних и малых по соро-
ку копеек десяток, двести пятдесят замков 
тверских средних и малых по три рубли за 
сто, восемдесят ножей павловских – за все 
четыре рубли, три дюжины ножей столо-
вых – за все рубль331 пятдесят копеек.

Из московской 749 году выписи покупки 
по вычету на явленные денги, на сто на во-
семдесят на пять рублев на сорок копеек, 
тритцать аршин полукаламенки москов-
ской – за все рубль пятдесят копеек, дват-
цать дюжин карт плохих – за все два рубли, 
пятдесят кушаков полосатых – пять рублев, 
шездесят кушаков красных и желтых – шесть 
рублев, дватцать аршин камлоту нитного 
сандалного – рубль дватцать пять копеек, 
сорок ниток пуговиц гарусных – два рубли 
сорок копеек, тысяча триста аршин снурку 
шелкового – шесть рублев пятдесят копеек, 
семнатцать шапок суконных с шелковыми 
околы – одиннатцать рублев тритцать две 
копейки три четверти, двести аршин покро-
ми от сукон – рубль тритцать три копейки с 
половиной, восемдесят пар рукавиц бара-
новых – восемь рублев, тритцать платков 
шелковых московских – восмнатцать руб-
лев, две дюжины платков полушелковых – 
два рубли шездесят шесть копеек, четыре 
фунта лент московской фабрики  – дват-
цать восемь рублев, дюжина бритф пол-
ских  – сорок копеек, десять пар перчаток 
замшеных  – два рубли пятдесят копеек, 
семнатцать пуд пять фунтов белил – трит-
цать два рубли пятдесят две копейки три 
четверти, тритцать фунтов купоросу черно-
го – сорок пять копеек, тритцать два фунта 
сурику – рубль шездесят копеек, один пуд 
чернеди – сорок копеек, дватцать фунтов 
вохры – дватцать копеек, полпуда орехов 

331 Слово вписано в строку более бледными 
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чернилных – шесть рублев, дватцать фунтов 
скипидару – два рубли, фунт яри-медянки – 
сорок копеек, фунт масла кроповаго – сорок 
копеек, один пуд анису – пятдесят копеек, 
дватцать фунтов кишнецу – // десять копеек, 
полфунта гвоздики – рубль, два фунта соку 
солотковаго – тритцать копеек, пятнатцать 
фунтов меди в деле – три рубли, восемдесят 
шляп шерстяных – восемь рублев, триста 
аршин тесемок нитных – тритцать копеек, 
девять сот запанок оловянных – семдесят 
две копейки, девять сот пятдесят перстней 
медных и оловянных – девяносто пять ко-
пеек, тысяча крестов – рубль, девять сот пар 
серег оловянных – семдесят две копейки, 
семнатцать дюжин зеркал зеленого стекла 
малой руки – три рубли сорок копеек, два 
Требника – три рубли семдесят копеек, два 
гнезда Минеи обших с празниками – семь 
рублев шездесят копеек, пять Требников 
малых – два рубли семдесят пять копеек, 
пять Катихисисов – рубль восемдесят 
копеек, восемь Часословов – два рубли 
сорок копеек, год Прологов – пять рублев 
девяносто копеек.

Да устюжской в прошлых и в том 
749- м годех с торговыми записками и раз-
ной пошлинной платежной покупки – два 
пуда олова прутового, за весь пятнатцать 
рублев; пятнатцать тюней китайки тюне-
вой нитью средней разных цветов по шти 
рублев по пятидесяти копеек тюнь, двести 
пятнатцать аршин выбойки заморской по 
тритцати по шти копеек аршин, два пуда 
дватцать фунтов краски брусковой по со-
року по семи рублев пуд, пятнатцать стоп 
бумаги писчей по девяносту копеек за 
стопу. Да устюжской в 750-м году с торго-
выми записками пошлинной платежной 
покупки  – шесть пуд олова прутового по 
семи рублев по дватцати по пяти копеек 
пуд, три куска яренег одинаких по шти 
рублев по дватцати по пяти копеек за 
кусок, шесть пуд квасцей по рублю по со-
року копеек пуд, восемь кусков выбойки 
заморской мерою сто шездесят аршин по 
тритцати копеек аршин, дватцать аршин 
флокерей уских по тритцати копеек ар-
шин, // девять сот пятдесят румян красных 
средней руки по две копейки лист, два пуда 
дватцать девять фунтов краски брусковой 
по сороку по восми рублев пуд, четыре 
фунта сургучю красного по пятидесяти по 
пяти копеек фунт, один фунт корени кал-
гану – двенатцать копеек, восемь фунтов 
нашатырю – два рубли восемдесят копе-
ек, десять фунтов краски-лазори332 – два 
рубли пятдесят копеек, три фунта ладану 
росного по рублю по штидесяти копеек 

332 Написано по стёртому брусковой.
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фунт, одна дюжина ножей складных – девя-
носто копеек, дватцать кушаков шерстяных 
красных по шеснатцати копеек за один, 
одна дюжина бритв – цена рубль дватцать 
копеек, тритцать платков крашенинных по 
тритцати копеек за десяток, два зеркала 
стенных петерных по дватцати по пяти 
копеек, три зеркала стенных четвертных 
по тритцати копеек одно, пятдесят зеркал 
в кожах и бес кож – за все четыре рубли, 
четыре занавесов ветошных – шездесят 
четыре копейки, один пуд сахару голов-
ного серого – шесть рублев дватцать пять 
копеек, девять пуд клею карлуков по пяти 
рублев по пятидесяти копеек пуд, тритцать 
аршин холста лысковского – за весь рубль 
пятдесят семь копеек с половиною, во-
семдесят пар башмаков женских – за все 
одиннатцать рублев дватцать копеек, два 
пуда проволоки железной по два рубли 
по сороку копеек пуд, шездесят мерлужек 
руских и клейменых – за все три рубли, два 
пуда перцу стручковаго по три рубли пуд, 
два гиня шелку наджинского по четыре 
рубли гинь, дватцать стоп бумаги писчей 
по девяносту копеек стопа, сто аршин 
холста лысковского – за весь шесть рублев 
пятдесят копеек, сорок пять кусков фло-
ренту уского по пятидесяти копеек кусок, 
десять кусков лент струйчатых тафтяных 
по рублю по двенатцати копеек за кусок, 
пять дюжин платков шелковых тонких по 
рублю по штидесяти копеек // за дюжину, 
пять фунтов шелку разных цветов – за весь 
одиннатцать рублев, пять тысячь аршин 
снурку шелкового по пяти рублев за тыся-
чю, сорок девять аршин с четвертью сукон-
кострожи по восмидесяти по две копейки 
аршин, две половинки сукон салдацких 
мерою шездесят аршин по пятидесяти по 
пяти копеек аршин, тритцать семь кумачей 
красных македонских по рублю по десяти 
копеек за кумачь, три пуда бумаги крас-
ной андреянополской по дватцати по шти 
рублев за пуд, три фунта лент шелковых 
по восми рублев по пятидесяти копеек за 
фунт, четыре половинки сукон-кострожи 
мерою сто дватцать аршин по восмидесяти 
по пяти копеек аршин, три куска драгетов 
по пятнатцати рублев по пятидесяти копе-
ек кусок, одна бочка железа белого листо-
вого одинакого – цена дватцать два рубли, 
тритцать семь пуд свинцу по двенатцати 
рублев по пятидесяти копеек берковец, 
семь кусков выбойки заморской разных 
цветов мерою сто сорок четыре аршина 
по тритцати по семи копеек аршин, четыре 
куска стамедов одинаких по двенатцати 
рублев по пятидесяти копеек за кусок, дват-
цать шесть пуд квасцов по четырнатцати 
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рублев по пятидесяти копеек берковец, 
четыре пуда дватцать фунтов перцу чер-
ного по девяти рублев по тритцати копе-
ек пуд, два куска стамедов одинаких по 
тринатцати рублев по пятидесяти копеек 
один, пуд ладану простого – цена десять 
рублев пятдесят копеек, десять пуд серы 
горючей по рублю по десяти копеек пуд, 
семь пуд дватцать фунтов сахару голов-
ного серого по шти рублев по пятидесяти 
копеек пуд, дватцать девять пуд сандалу 
синего по тритцати 333-по пяти-333 рублев 
берковец, пять пуд тритцать фунтов масла 
деревянного // по три рубли по семидесяти 
по пяти копеек за пуд, девять фунтов кан-
фары – семь рублев дватцать копеек. Из 
вышеписанных товаров, подлежащие ко 
клеймению, заклеймены в том 750-м году 
таможенным годовым клеймом.

Да ис проезжей в Москву Иркуцкой 
таможни отпуском 1751  году выписи пла-
тежного китайского товару за указным кях-
тинским клеймом – десять тюней китайки 
тюневой по четыре рубли по штидесяти 
копеек тюнь, два конца китайки такой же 
по сороку по шти копеек конец, один голь 
болшей руки – цена десять рублев, двести 
листов румян по копейке лист, девять кон-
цов китайки однопортишной по рублю за 
конец, три голя малой руки по восми руб-
лев голь, восемь концов китайки тюневой 
по сороку копеек конец, пятдесят бахчей 
чаю байхового по пятидесяти копеек бах-
ча, одиннатцать бахчей чаю зеленого по 
тритцати копеек бахча, десять фунтов чаю 
жулану по семидесяти по пяти копеек фунт, 
один тюнь китайки валковой – цена четыре 
рубли, четыре конца китайки однопортиш-
ной по рублю конец.

Да из ярославской таможенной того 
751 году выписе на имя устюжанина Федора 
Путилова ярославской покупки из лавок 
помянутым Стефаном Черноземовым на то-
варные денги – три фунта шелку по цветам, 
цена шесть рублев; дватцать тысячь гвоздья 
подбою весом тритцать фунтов – три рубли, 
тринатцать коробок гвоздья оконнишного 
весом десять фунтов – три рубли, пять фун-
тов лент шелковых – дватцать пять рублев, 
один пуд дватцать фунтов проволоки желез-
ной – четыре рубли пятдесят копеек, семь 
пуд дватцать фунтов белил  – пятнатцать 
рублев, // один пуд орешков334 чернилных – 
семь рублев, два фунта комеди – тритцать 
копеек, пуд купоросу турского – четыре 
рубли пятдесят копеек, пуд купоросу черно-

333-333В ркп. слова написаны слева в первых 
двух графах более бледными чернилами.

334 В ркп. слово повторяется в квадратных 
скобках.
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го – шездесят [ …]335, пуд вохры – дватцать 
копеек, дватцать фунтов кишнецу – тритцать 
копеек, семнатцать фунтов одекую кругло-
го – рубль семдесят копеек, фунт канфары – 
рубль, фунт бадьяну – шездесят копеек, 
восемь фунтов гарусу московского – восемь 
рублев, дватцать фунтов волосу вареного – 
пятдесят копеек, сто замков висячих же-
лезных малых весом дватцать фунтов – два 
рубли пятдесят копеек, три фунта сыргучю – 
рубль дватцать копеек, дватцать фунтов 
сурику – рубль дватцать копеек, четыреста 
аршин тканцу шелкового – два рубли пят-
десят копеек, дватцать тысячь игол – десять 
рублев, дватцать тысячь крестов медных 
малой руки – четыре рубли пятдесят копеек, 
сто шездесят образов медных малых – три 
рубли дватцать копеек, сто картин запанок 
медных со ставками – три рубли, тысяча за-
панок медных же – два рубли, тысяча запа-
нок оловянных – рубль, дватцать три свяски 
пуговиц оловянных – два рубли пятдесят ко-
пеек, две тысячи наперсков железных – два 
рубли, шесть сот шездесят колодок гвоздья 
луженого – четыре рубли пятдесят копеек, 
десять тысячь гвоздья медного – три рубли, 
десять кусков лент флорентовых – пять руб-
лев пятдесят копеек, шесть дюжин ножей 
столовых павловских – два рубли, тритцать 
пять тысячь одекую пласчатого – два руб-
ли, десять песошниц жестяных – тритцать 
копеек, шездесят щетов336 малых – рубль 
пятдесят копеек, пять сот шездесят портищ 
пуговиц гарусных – четыре рубли, пятдесят 
шлиф шелковых – два рубли пятдесят копе-
ек, четыре ста аршин тесмы нитной – рубль 
дватцать копеек, пятдесят аршин полука-
ламенки – три рубли, пятдесят пар голиц 
барановых – шесть рублев, дватцать пар 
рукавиц маленких с варегами – два рубли, 
сорок аршин камлоту нитного – два рубли 
пятдесят копеек, шездесят // аршин флеру 
полосатого – пять рублев, десять кушаков 
шерстяных синих – два рубли, дватцать пар 
сит кавтанных – рубль, пять подносов оло-
вянных малых – рубль дватцать пять копеек, 
одна дюжина стоканов оловянных – рубль, 
тритцать две пары башмаков женских де-
ланных с ворванным салом – четыре рубли, 
пятдесят шляп черных овчей шерсти – пять 
рублев, шездесят аршин каламенки москов-
ской – девять рублев, сто пятдесят цевок ми-
шуры – четыре рубли пятдесят копеек, пять 
пар чюлков валяных337 – три рубли пятдесят 
копеек, дватцать семь аршин байки коровьи 
шерсти – шездесят пять копеек, дватцать 

335 В ркп. фраза не закончена.
336 Слово написано по стёртому более ярки-

ми чернилами.
337 В ркп. – вяных.
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кушаков красных малой руки – три рубли, 
десять тысячь булавок медных малых – два 
рубли, пять дюжин карт – рубль.

Да устюжской в том 1751-м  году с 
торговою запискою и разной пошлинной 
платежной покупки – сто десять стоп бума-
ги писчей по девяносту копеек стопа, сто 
дватцать концов холстов лняных тонких 
мерою тысяча пять сот аршин по тритцати 
по пяти рублев338 за тысячю, дватцать одна 
четверть с осминою ржи по восмидесяти 
по шти копеек, пятнатцать четвертей пол-
торы осмины ржи ж по восмидесяти по 
восми копеек четверть. И вышеписанные 
привозные в 751 году, тако ж и покупные 
пошлинные платежные товары, подлежа-
щие ко клеймению, заклеймены Велико-
устюжской таможни  годовым 751  году 
клеймом.

И на те товары в Великоустюжскую сего 
1752 году таможню писмянное объявление 
за закрепою выборного Павла Коробицы-
на, за справой канцеляриста Александра 
Федосова …339 Поверенной Яков Усов под-
писуюсь. //

58. 20. У устюжанина, купецкого че-
ловека Василья Петрова сына Соколова, 
от прошлого 1751 осталось в нынешней 
1752 год из отъявчей переносной прошлого 
1750 году выписки устюжской в прошлых и в 
749-м годех пошлинной платежной покупки 
четыреста пятдесят две четверти с полуос-
миною ржи, в том числе покупочными цена-
ми: пятдесят восемь четвертей с осминою по 
семидесяти по пяти копеек, пять четвертей 
по восмидесяти копеек, сорок четвертей с 
полуосминою по восмидесяти по четыре ко-
пейки, шездесят четвертей с полуосминою 
по восмидесяти по две копейки, семдесят 
шесть четвертей с полуосминою по девя-
носту копеек, четверть полторы осмины по 
девяносту по пяти копеек, тритцать четыре 
четверти полторы осмины по рублю, сем-
десят восемь четвертей с полуосминою по 
рублю по две копейки четверть; пятдесят 
восемь пуд меду-патоки по рублю по шти-
десяти копеек пуд.

Да устюжской же в 750-м  году с тор-
говыми записками пошлинной платежной 
покупки – пять сот тритцать четыре чет-
верти полторы осмины ржи, в том числе 
покупочными ценами: семдесят четвертей 
по девяносту по шти копеек, дватцать пять 
четвертей с осминою по рублю по две ко-
пейки, пятдесят четыре340 четверти полторы 
осмины по рублю, сто восемдесят три чет-

338 Написано по стёртому.
339 В ркп. пропуск.
340 В ркп. слово повторяется.
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верти с осминою по восмидесяти копеек, 
пятнатцать четвертей с полуосминою по 
восмидесяти по четыре копейки, сорок 
две четверти с осминою по семидесяти по 
четыре копейки, сорок четвертей полторы 
осмины по семидесяти копеек, шездесят 
четвертей по семидесяти по пяти копеек 
четверть.

Да устюжской и волостной // в том 
1751- м  году с торговыми записками по-
шлинной платежной записной покупки – 
пять сот тринатцать четвертей ржи, в том 
числе покупочными ценами: сто шездесят 
шесть четвертей по семидесяти по шти 
копеек, семнатцать четвертей с осминою 
по штидесяти по восми копеек, семнатцать 
четвертей с полуосминою по штидесяти по 
четыре копейки, тритцать семь четвертей 
с полуосминою по семидесяти по четыре 
копейки, тритцать шесть четвертей с полу-
осминою по семидесяти по две копейки, 
полторы четверти по восмидесяти по четы-
ре копейки, сто семдесят три четверти с по-
луосминою по восмидесяти по шти копеек, 
шездесят четыре четверти по восмидесяти 
по восми копеек; двести четвертей овса 
ценою по тритцати копеек четверть.

И на те припасы в Великоустюжскую 
сего 1752 году таможню 341-писмянное объ-
явление-341 за закрепою …342, за справой 
канцеляриста Александра Федосова …343

59. Того ж. У устюжанина, купецкого 
человека Ивана Прокопьева сына Менша-
го Кабакова, от прошлого 1751 осталось в 
нынешней 1752 год явленной записной из 
отъявчей переносной прошлого 1750 году 
выписки устюжской в прошлом 1748-м году 
пошлинной платежной записной покупки 
в кожевенном ево, Кабакова, промыслу 
в 750- м  году переделаных пятдесят де-
вять кож черных, весом четырнатцать пуд 
тритцать фунтов, ценою по четыре рубли 
пуд. Да ис трех Лалской таможни отпуском 
прошлых 748 и 749  годов // выписей лал-
ской покупки на явленые денги с платежем 
пошлин ис первой – шездесят одна кожа 
ценою по четыре рубли по пятидесяти ко-
пеек; изо второй – тритцать одна кожа, ис 
третьей – сорок девять кож, ценою обое по 
шти рублев десяток. Итого сто сорок одна 
кожа говяжьих. Оные кожи в ево, Кабакова, 
кожевенном промыслу в 751-м году пере-
деланы: сорок шесть кож черными, весом 
одиннатцать пуд дватцать фунтов; девяно-
сто пять кож красными, весом дватцать три 
пуда тритцать фунтов. Да ис показанной 

341-341 Слова написаны по стёртому.
342 В ркп. пропуск.
343 В ркп. пропуск.
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же лалской выписи – четыре кожи ценою 
по штидесяти копеек одна. Да устюжской в 
749-м и 750-м годех пошлинной платежной 
записной покупки – пятнатцать кож по соро-
ку копеек одна. Да от убойного пошлинного 
платежного скота по убою – пять кож. Да из 
лалской таможенной отпуском прошлого 
1750 году выписи лалской покупки на явлен-
ные денги с платежем пошлин – семдесят 
девять кож ценою по штидесяти копеек 
одна. Итого сто три кожи скоцких говяжьих. 
Из оного числа в ево, Кабакова, кожевенном 
промыслу в том 1751-м  году переделано 
пятдесят кож дублеными. Да устюжской в 
том 749-м  году пошлинной платежной за-
писной покупки – три пуда дватцать пять 
фунтов дехтю по дватцати по пяти копеек 
пуд. Вышеписанные все кожи заклеймены 
Великоустюжской 750  году таможни  годо-
вым клеймом.

И на те кожи и декоть в Великоустюж-
скую сего 1752  году таможню писмянное 
объявление за закрепою выборного Павла 
Коробицына, за справою канцеляриста 
Александра Федосова дано344. //

60. Того ж. У устюжанина, купецкого 
человека Ивана Михайлова сына Маркова, 
от прошлого 1751 году осталось в нынеш-
ней 1752 год явленых записных товаров из 
отъявчей переносной прошлого 1750 году 
выписки из архангелогородцкой того 
1750  году выписи городцкой покупки на 
товарные денги пять пуд сахару головного 
серого по шти рублев пуд, шездесят пуд 
трески соленой по дватцати копеек пуд. 
Да устюжской в том 1750 году пошлинной 
платежной покупки сто семдесят одна пара 
рукавиц дубленых345 по десяти копеек пара. 
Да устюжской же в 751 году пошлинной же 
платежной покупки восемдесят пуд муки 
яшной ценою по десяти копеек пуд, девят-
натцать пуд муки ржаной по десяти ж копеек 
пуд, дватцать пуд муки ржаной же по один-
натцати копеек пуд, пятдесят четыре пуда 
толокна по четырнатцати копеек, дватцать 
пуд толокна ж по пятнатцати копеек пуд, 
десять четвертей полторы осмины пшени-
цы ценою по рублю по штидесяти копеек 
четверть, один кафтан овчинной, одна 
шуба овчинная, ценою обое по семидесяти 
копеек; один павозок новой длиною восми 
сажен – цена шесть рублев.

На те товары в Великоустюжскую сего 
752 году таможню писмянное объявление 
за закрепою выборного Павла Коробицы-
на, за справою канцеляриста Александра 

344 В ркп. дана.
345 Первые два слога написаны по стёртому.
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Федосова …346 Прошением Ивана Маркова 
устюжанин Григорей Ковригин руку при-
ложыл. //

61. Того ж. У устюжанина, купецкого 
человека Ивана Яковлева сына Курочкина, 
от прошлого 1751 осталось в нынешней 
1752  год явленных записных товаров из 
отъявчей переносной прошлого 750  году 
выписки устюжской в прошлых  годех по-
шлинной платежной записной покупки две 
четверти гороху по два рубли четверть, 
шездесят один пуд муки ржаной по сем-
натцати копеек пуд. Из архангелогород-
цких 748 и 749  годов выписей городцкой 
покупки на товарные денги – четыре пуда 
восемь фунтов масла деревянного по три 
рубли по пятидесяти копеек, два пуда мас-
ла деревянного по четыре рубли пуд, два 
пуда светилна бумажного по двенатцати 
рублев пуд, семь пуд десять фунтов бумаги 
хлопчатой по девяти рублев пуд. Да на имя 
яренчанина Луки Новоселова из яренской 
748  году выписи платежного пятнатцать 
пуд масла коровья по рублю по дватцати 
копеек пуд.

Ис казанской таможенной отпуском 
1750  году выписи ево, Курочкина, казан-
ской городцкой покупки на товарные денги 
дватцать пять пуд мед-патоки по рублю по 
тритцати по пяти копеек пуд. Из архангело-
городцкой таможенной отпуском прошлого 
1750  году выписи городцкой покупки на 
товарные денги – девять пуд четырнатцать 
фунтов краски брусковой по сороку рублей 
пуд, десять пуд сандалу красного по два 
рубли по пятидесяти копеек пуд, пять пуд 
шесть фунтов ладану простого бракован-
ного по девяти рублев пуд, дватцать пуд 
тритцать фунтов сандалу синего по три 
рубли пуд, один пуд одиннатцать фунтов // 
канфары по дватцати по семи рублев пуд, 
две бочки полуберемянные ренского бело-
го ординарного ценою по дватцати рублев 
за бочку.

Да привозного обратно по великоу-
стюжской таможенной отпуском прошлого 
1750 году выписей за упродажею в Казане 
досталное число из архангелогородцкой 
таможенной отпуском того ж 750  году 
выписи городцкой покупки на товарные 
денги – дватцать пять пуд сандалу синего 
по три рубли пуд. Да привозного ж об-
ратно по великоустюжской таможенной 
отпуском прошлого 1750  году выписе из 
архангелогородцкой того 750 году выписи 
городцкой с торговою запискою покупки 
платежного – дватцать пуд сандалу синего 
по три рубли пуд. Из ыркуцкой таможен-

346 В ркп. пропуск.

л. 196 об.

л. 197

ной отпуском 1751 году выписи иркуцкой 
покупки товару четыре тюня китайки 
тюневой нитью средней по четыре рубли 
тюнь, в том числе один тюнь – три рубли 
восемдесят копеек, один подстав голей 
добротою средней болшей руки жаркой – 
тринатцать рублев, дватцать бахчей чаю 
зеленого по тритцати копеек бахча, восемь 
концов китайки нелощеной толстонитной 
по восмидесяти копеек один, один подстав 
голей малой руки добротою средней – де-
вять рублев, четыре портища голей малой 
руки добротою средних по четыре рубли 
по пятидесяти копеек портище, из оных 
два нижних конца без клейма, два конца 
китайки тюневой нитью средней по сороку 
копеек конец, дватцать фунтов слюды-ко-
сяку среднего – семь рублев.

И на те товары в Великоустюжскую 
752 году таможню писмянное объявление за 
закрепою выборного Павла Коробицына, за 
справою канцеляриста Якова Белкова …347 
Поверенной Ивана Курочкина Осип Торлов 
подписуюсь. //

62. Того ж. У устюжан, купецких людей 
Никифора и Алексея Федоровых детей 
Костровых, от прошлого 1751 осталось в 
нынешней 1752 год из отъявчей перенос-
ной прошлого 750 году выписки устюжской 
с торговыми записками и волостной в том 
1750 году пошлинной платежной покупки, 
а в их, Костровых, кожевенном промыслу 
в 751  году переделанных сто кож черных 
весом дватцать пуд, ценою по четыре рубли 
за пуд. Да такой же покупки – сто четырнат-
цать кож говяжьих ценою по пятидесяти по 
пяти копеек одна. Да устюжской и волост-
ной в том 1751 году пошлинной платежной 
записной покупки четыреста тринатцать 
кож говяжьих сухих и сырых, в том числе 
покупочными ценами: двести тринатцать 
кож по пяти рублев, двести кож по четыре 
рубли десяток; сто телятин – цена дватцать 
рублев. Итого шесть сот дватцать семь кож. 
Ис того числа в их, Костровых, кожевенном 
промыслу в деле на юфетной348 товар триста 
сорок семь кож, да на дубленой товар сем-
десят кож, да не в деле двести десять кож. 
А вышепоказанные черные кожи заклей-
мены Великоустюжской таможни годовым 
751 году клеймом.

И на оные кожи в Великоустюжскую сего 
1752 году таможню писмянное объявление 
за закрепою …349, за справою канцеляриста 
Александра Федосова …350 //

347 В ркп. пропуск.
348 Так в ркп.
349 В ркп. пропуск.
350 В ркп. пропуск.

л. 197 об.



339

Январь

63. Того ж. У устюжского купца Петра 
Якимова сына Бестужева у сына ево Ивана 
ис прошлого 1751 осталось в нынешней 
1752 год из отъявчей переносной прошлого 
1750 году выписки из верхотурской 749 году 
выписи платежных товаров пять подставов 
голей болшей руки добротою средних кро-
пленых и побеглых по девяти рублев голь. 
Да ис тюменской подписки три голи болшей 
руки добротою средних по десяти рублев 
голь, два голя малой руки добротою сред-
них по восми рублев голь, которые заклей-
мены Великоустюжской таможни годовым 
750 году клеймом.

И на оные голи в Великоустюжскую 
сего 1752  году [таможню]351 писмянное 
объявление за закрепою выборного Павла 

351 В ркп. слово пропущено.

л. 198 Коробицына, за справою канцеляриста 
Александра Федосова …352 Иван Бестужев 
подписуюсь.353 //

Сия книга в Ревизион-коллегии сщетом 
и з документы свидетелствована и по сви-
детелству послана в Устюжскую правинцию 
по-прежнему.

Секретарь Петр [Стахов]354

Канцелярист Илья355

352 В ркп. пропуск.
353 Остальная часть л. 198 чистая, здесь же 

концы красного шнура скреплены прикладной 
красной сургучной печатью.

354 Фамилия написана крайне неразборчиво, 
чтение предположительное.

355 Фамилия заклеена. В конце Записной по-
шлиной книги 1748/49 гг. подпись Ильи Андрее-
ва – см. настоящее издание с. 211.

л. 198 об.
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ОБРАЗЦЫ ТАМОЖЕННЫХ ВЫПИСЕЙ

Отпускная выпись, данная устюжским таможенным головой Е� Паутовым
купцу И� К� Козоманскову с товарищем на провоз товаров к Сысоле�

ГАВО� Ф� 1260 (Коллекция столбцов)� Оп� 12� (Таможенные избы)� № 33
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1692 г�, сентября 15� – Отпускная выпись, данная устюжским

таможенным головой Е� Паутовым купцу И� К� Козоманскову

с товарищем на провоз товаров к Сысоле

201 году сентября в 15 де[нь] с Устюга Великого ис таможни голова Ерофей Паутов с товарыщи 
отпустили к Сысоле устюжан Ивана Клементьева сына Козоманскова с товарищем, а с ними отпущено 
товару их устюжской покупки: триста чарков обувей средних и подсредних, триста аршин крашенины, 
два фунта шелку красного и цветного, три косяка мыла белого, стопа бумаги писчей, дюжина карт, 
десять сковород железных, десять узд конских, шездесят аршин холсту тонково, двадцать шапок 
шубных с вершками ветхими, десятеры гужи моржевые, тритцать тысяч чеснока, четыре меры луку 
насыпного, три пуда хмеля, четыре замка двоеполичных малой руки, мелочных товаров на три рубли.

У сей выписи устюжская таможенная печать приложена. Месяц сентябрь.
  
На обороте: Ларешной Илья Плотников.

Подл.: ГАВО. Ф. 1260 (Коллекция столбцов). Оп. 12. (Таможенные избы). № 33.

Фрагмент отпускной выписи с печатью Устюжской таможни конца XVII века

Подпись ларешного Ильи Плотникова на обороте отпускной выписи
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Отпускная выпись Вологодской таможни
купцу Ивану Ханжину на его товары до Архангельска�
РГАДА� Ф� 829 (Таможенные книги)� Оп� 1� № 356� Л� 7
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1741 г�, сентября 6� – Отпускная выпись Вологодской таможни

купцу Ивану Ханжину на его товары до Архангельска

По указу его величества Иоанна Третияго, императора и самодержца Всероссийскаго и прочая и 
прочая и прочая, из Вологоцкого таможенного ведомства отпущено до Архангелского города по дан-
ному отпуску мая 16 дня вологжанина Ивана Ханжына товара ево пятьсот тритцать четвертей семяни 
лняного, которое по покупным ценам в нынешнем 1741 году из Вологоцкого уезду по записа[н]ии в 
книгу явленых денег на 37 странице: четыреста шесть четвертей с осминою по рублю по пятидесяти 
копеек, отъявочного от прошлого 1740 году по переносному ведению покупным ж в Вологоцком уезде 
по такой же книге на 230 странице сто три четверти с осминою по той же цене, да в рознь при таможне 
и на площади у крестьян разницею дватцать четвертей по рублю по дватцати по пяти копеек четверть.

 У сей отпускной выписи его императорскаго величества Вологоцкой таможни печать дана сен-
тября 6 дня 1741 года.

Ларешно[й] Осип Полянин.
Справил Афонасей Михайлов.

РГАДА. Ф. 829 (Таможенные книги). Оп. 1. № 356. Л. 7.

Фрагмент отпускной выписи с печатью Вологодской таможни
и подписью ларешного О� Полянина
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«Явчая» выпись Великоустюжской таможни
купцу Н� И� Цывозерцову�

РГАДА� Ф� 829 (Таможенные книги)� Оп� 1� №  264� Л� 2
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1749 г�, июля 7� – «Явчая» выпись Великоустюжской таможни

купцу Н� И� Цывозерцову

По указу ея величества государыни императрицы Елисавет Петровны, самодержицы Всероссий-
ской и прочая и прочая и прочая, в Великоустюжской сего 1749 году таможне устюжанин купецкой 
человек Никита Иванов сын Цывозерцов явил и в таможенные книги записано по яренской таможенной 
отпуском сего 1749 году выписе покупки в Яренском уезде на Туглимской ярмонге на явленые денги 
с платежем указных пошлин тритцать пуд масла коровья. Оное масло имеетца в Устюге Великом не в 
продаже. Того ради сия явчая выпись и дана. 

При сей явчей выписе ея императорскаго величества Великоустюжской таможни печать. 
Июля 7 дня 1749 году.

Бурмистр Василей Дружков.
Читал Григорей Ковригин1.

РГАДА. Ф. 829 (Таможенные книги). Оп. 1. №  264. Л. 2.

1 Оба постоянно упоминаются в публикуемых книгах. См. по именному указателю.

Фрагмент «явчей» выписи с печатью Великоустюжской таможни середины XVIII века 
и с подписью бурмистра В� Дружкова
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Платежная выпись Великоустюжской таможни
поверенному пустозерского купца Т� Фролова Ф� Стукову�

РГАДА� Ф� 829 (Таможенные книги)� Оп� 1� № 264� Л� 5
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1753 г�, февраля 8� – Платежная выпись Великоустюжской таможни

поверенному пустозерского купца Т� Фролова Ф� Стукову

По указу ея величества государыни императрицы Елисавет Петровны, самодержицы Всероссий-
ской и прочая и прочая и прочая, в Великоустюжской таможне посланной пустозерца Тита Фролова 
Фирс Стуков явил и в таможенные пошлинные книги записано и по явке в Устюге Великом продал ис 
пустозерской таможенной отпуском прошлого 1752 году выписи оного Тита Фролова своепромыш-
ленной пять бочек рыбы семги весом по дватцати пуд в бочке, того сто пуд ценою по пятидесяти  по 
пяти копеек пуд, итого по цене на пятдесят на пять рублев. С той цены по указу ея императорскаго 
величества таможенных пошлин с продажи по пяти копеек с рубля – того два рубля семдесят пять 
копеек, перекупных по полторы денги с рубля – сорок одна копейка с четвертью, весчих по денге с 
пуда – пятдесят копеек. На те пошлины и весчие прибавочных гривенных тридцать шесть копеек три 
четверти, на расходы шесть копеек с четвертью и всего четыре рубли девять копеек с четвертью в 
вышереченной таможне взяты и в приход в таможенной книге записаны.

При сей платежной выписи ея  императорскаго  величества Великоустюжской таможни печать 
дана февраля 8 дня 1753 году.

Выборной Михайло Сташев.
Канцелярист Яков Бельков1.

РГАДА. Ф. 829 (Таможенные книги). Оп. 1. № 264. Л. 5.

1 Оба постоянно упоминаются в публикуемых книгах. См. по именному указателю.

Фрагмент платежной выписи с печатью Великоустюжской таможни середины XVIII века 
и подписью выборного М� Сташева
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А1

Абрамовских Андрей, кр-н Яхренской вол� I – 50 
Авдеев Кирилл, кр-н Мезенского у� I – 133 об�, 134
Авдеев Семен, кр-н Мезенского у� I – 133 об�, 134, 

134 об�
Авдиев Семен см.: Авдеев Семен
Авдушев Михаил, кр-н Мезенского у� I – 131, 

131 об�
Автамонов Козьма, кр-н Подосиновской вол� I – 

281 
Акинфиев Петр, кр-н Городищенской вол� I – 68 об�
Александров Иван, разночинец I – 265 об�
Аммосов Фрол, кр-н Варженской вол� I – 12 
Андреев Илья, канцелярист I – 395 
Андреевских Василий, кр-н Яхренской вол� I – 2 об�
Андреевских Захар, кр-н Вохомской вол� I – 28 
Андреевской Василий Петров с�, устюжский купец 

I – 3 
Андронов Фома, кр-н Корельской трети I – 15 
Антонов Федор, пустозерец I – 65 об�, 66, 66 об�
Арбузов Ермил Петров с�, купец г� Котельнича I – 

181, 182, 386
Арбузов Ермолай, вятчанин I – 390 
Арбузов Иван Ермолов с�, купец г� Котельнича 

II – 100 об�, 101
Арбузов Петр Петров с�, купец г� Котельнича II – 

63 об�, 64, 134
Арзубов Прокопий, кр-н Ентальской вол� I – 75 об�
Арон, иеромонах, казначей Иоанно-Предтечен-

ского м-ря I – 262 об�
Афанасьев Иван, кр-н Пушемской вол� I – 230
Афонасьевых Никита, кр-н Вохомской вол� I – 27

Б

Бабкин Андрей, устюжский купец I – 388; II – 71, 
71 об�, 106 об�

Бабкин Василий Иванов с�, устюжский купец, отец 
А� и С� Бабкиных I – 309, 392; II – 66 об�, 67, 
106 об�, 134, 135, 187 об�, 188

Бабкин Стефан Васильев с�, устюжский купец II – 
66 об�, 67, 135, 187 об�

Бабушкин Денис Стефанов с�, вологодский купец 
I – 228, 234 об�

Багаев Макар, кр-н Истобенского ст� I – 94
Баев Василий, кр-н Вознесенского ст� Вохомской 

вол� I – 39

1 Указатели составлены только на тексты таможен-
ных книг. Римскими цифрами даны номера таможенных 
книг (I – записная пошлинная книга 1748/1749 гг., II – за-
писная явочная книга 1751/1752 гг.). Далее через тире 
указаны листы соответствующей книги. 

Баев Василий, кр-н Шасской вол� I – 47
Бажениных Иван, кр-н Пушемской вол� I – 80 об�
Балуев Алексей, устюжанин I – 346 об�
Балуев Иван, кр-н Яхренской вол� I – 113
Бараков Гаврила, кр-н Енанской вол� I – 107
Бараков Ларион, кр-н Мезенского у� I – 131, 131 об�
Баранников Сила, устюжский купец I – 389
Баранов Анисим, кр-н Черновских почч� I – 34
Бармин Антон, архангелогородец, купец I – 73 об�; 

II – 153 об�
Барминских Сила см.: Барминской Сила
Барминской Сила, устюжанин I – 255, 257 об�, 261, 

267 об�, 269, 270, 280 об�, 283, 283 об�, 285, 287, 
289, 290 об�, 291, 293, 328, 332 об�, 335; II – 68

Барсуковской Егор Васильев с�, поверенный Н� 
Крылова II – 135, 135 об�

Басин Василий Иванов с�, устюжский купец I – 10, 
17, 18, 20 об�, 27 об�, 32, 35, 38 об�, 42, 44 об�, 
51 об�, 57, 82, 84, 86 об�,90 об�, 96, 103, 108 об�, 
155 об�, 156, 159 об�, 160; II – 65 об�

Басин Григорий Иванов с�, устюжанин II – 10 об�, 
65 об�

Басин Семен Иванов с�, устюжский купец II – 
65 об�

Баскаков Козьма, кр-н Черевковской вол� I – 
116 об�

Батаков Иван, устюжский купец I – 388 об�
Безсолов Александр, кр-н Шолской вол� I – 95 об�
Безсоловых Иван, кр-н Шолской вол� I – 63 об�
Белков Яков, канцелярист I – 1 об�, 2, 2 об�, 3, 

4–14 об�, 15, 16, 16 об�, 17, 17 об�, 18 об�, 19, 
19 об�, 20, 21, 21 об�, 22, 22 об�, 23 об�, 24–31 об�, 
32 об�, 33, 53 об�, 54, 54 об�, 57 об�, 58–59 об�, 
71, 71 об�, 85, 85 об�, 89 об�, 90, 90 об�, 95, 113, 
122, 122 об�, 126 об�, 129, 129 об�, 132, 137, 143, 
147, 148, 149об�, 150, 150об�, 151, 163, 171об�, 
174–175 об�, 176 об�, 177–180 об�, 181 об�, 182, 
186, 188, 189, 189 об�, 190, 190 об�, 191, 192 об�, 
193 об�, 194–195 об�, 197 об�, 198–204 об�, 205, 
206, 206 об�, 207, 209 об�, 210, 211–212 об�, 214, 
214  об�, 215, 216–218 об�, 219 об�, 220–224, 226, 
226 об�, 227, 228, 228 об�, 230 об�, 237, 237 об�, 
238, 239 об�, 240, 240 об�, 241, 241 об�, 242 об�, 
243–244 об�, 245 об�, 246–261, 262–270, 271–
272 об�, 273 об�, 275, 275 об�, 276 об�, 277, 278, 
278 об�, 279 об�, 280, 280 об�, 281, 282–283 об�, 
284 об�–290 об�, 294, 297 об�, 298, 298 об�, 299, 
300, 300 об�, 315, 316 об�, 317 об�, 318, 319, 
320, 320 об�, 322, 325–326 об�, 327 об�, 330 об�, 
331 об�,  332 об�, 333, 334 об�, 335, 335 об�, 
336 об�, 337, 337 об�, 338, 339; II – 1 об�, 3, 3 об�, 
4, 7, 12, 26 об�, 47 об�, 70, 70 об�, 71, 71 об�, 72, 
75, 82 об�, 83, 86, 87 об�, 89 об�, 94, 94 об�,  96 об�, 
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97, 97 об�, 98, 100 об�, 101, 101 об�, 102 об�, 
103 об�, 104 об�, 105, 105 об�,  106 об�, 109 об�, 
110, 110 об�, 111, 111 об�, 116 об�, 128 об�, 129, 
129 об�, 130, 131 об�, 132, 132 об�, 134, 135 об�, 
141, 141 об�, 142, 142 об�, 146, 146 об�, 147 об�, 
148, 151, 153, 183 об�, 185, 197

Белоруков Стефан, работник И� Чупрова II – 78 об�
Белоруков Федор, житель с� Красный Бор I – 229, 

231 об�
Белых Василий, кр-н Енанской вол� I – 45
Белых Тимофей Михайлов с�, устюжский купец 

II – 85 об�, 86
Беляев Андрей, кр-н Ентальской вол� I – 40
Беляев Андрей, работник И� Александрова I – 

265 об�, 266
Беляев Иван, кр-н Варженской вол� I – 4
Бердников Гаврила, кр-н Подосиновской вол�I – 

323
Бердников Иван, кр-н Шасской вол� I – 323
Береснев Андрей, кр-н Шасской вол� I – 270 об�
Бестужев Иван, кр-н Шолской вол� I – 47, 48
Бестужев Иван Петров с�, устюжанин II – 18, 198
Бестужев Петр Якимов с�, устюжский купец II – 5, 

18, 198
Бестужих Иван см.: Бестужев Иван 
Бетехтин Артемий, кр-н Подосиновской вол� I – 47
Бетехтин Дмитрий, кр-н Подосиновской вол� I – 

47, 122 об�, 271
Бетехтин Митрофан, кр-н Чемельских почч� I – 98
Бетехтин Осип, кр-н Подосиновской вол� I – 17 об�, 

72 об�
Бетехтин Яков, кр-н Подосиновской вол� I – 21, 213
Бехтерев Кирилл, кр-н Орловского у� I – 22, 22 об�
Биричевский Василий, работник И� Ф� Протодья-

конова II – 97
Блуднин Иван, кр-н Шолской вол� I – 118
Бобров Григорий, кр-н Варженской вол� I – 267, 269
Бобровников Дмитрий, устюжанин I – 126, 131, 

131 об�, 134, 138 об�, 160, 245, 300, 312 об�; II – 
4, 4 об�, 11, 11 об�, 12, 15, 16 об�, 24 об�, 40 об�, 
41 об�, 47, 48, 63, 75, 95, 98 об�

Бобровников Иван, устюжский купец I – 97 об�, 355
Бобровников Максим, устюжанин I – 375
Бобровский Иван Меньшой Андреев с�, лальский 

купец II – 142, 156
Бологов Антон, кр-н Варженской вол� I – 2 об�, 6, 

51 об�
Бологов Влас, кр-н Варженской вол� I – 28
Бологов Егор, кр-н Варженской вол� I – 302
Большаков Алексей, кр-н Шонской вол� I – 51 об�
Борболин Василий, кр-н Шонского ст� I – 330 
Борисовых Артемий, кр-н Пушемской вол� I – 302
Босиков Кирилл, посланный Ф� Андронова и 

С� Федорова I – 15 
Ботвин Иван, кр-н Пушемской вол� I – 58 об�

Ботвин Денис, кр-н Пушемской вол� I – 313 об�
Бочкарев Василий Иванов с�, устюжский купец 

I – 363; II – 190
Бочкарев Василий, комиссионер Ф� Туронтаевско-

го I – 307 об�, 308; II – 59, 59 об�
Брагин Иван, устюжский купец I – 245, 247, 248 об�, 

249 об�, 250, 251, 251 об�, 252 об�, 254 об�, 257 об�, 
260, 261, 261 об�, 265, 268, 269 об�, 270, 272, 275, 
282, 283, 283 об�, 286 об�, 287 об�, 288 об�, 289, 
290, 290 об�, 291, 291 об�, 293 об�, 294, 328; II – 
14 об�, 68, 68 об�, 69

Брехов Василий, работник Н� Свешникова II – 
96 об�

Брутов Максим, работник Т� Сетина I – 127 об�, 
128, 128 об�

Булатов Андрей, кр-н Ентальской вол� I – 300 об�
Булатов Иван, кр-н Утмановской вол� I – 112, 327
Булатов Петр, кр-н Утмановской вол� I – 112
Булатов Сергей, кр-н Утмановской вол� I – 10 об�, 

112
Бучнев Емельян, кр-н Яхренской вол� I – 304 об�
Бучновых Григорий, кр-н Подосиновской вол� 

I – 45
Бушковской Дмитрий, устюжский купец II – 68, 

68 об�, 69 об�
Бушманов Алексей, кр-н Пушемской вол� I – 299, 

333 об�
Бушманов Яков, кр-н Пушемской вол� I – 48, 

214 об�
Бушнев Герасим, кр-н Чемельских почч� I – 80 об�
Бушуев Петр, кр-н Чемельских почч� I – 42 об�, 44
Бушуев Стефан Дементьев с�, устюжский купец 

I – 339 об�, 369, 370 об� II – 31 об�, 32 об�, 165
Бушуев Федор Дементьев с�, устюжский купец 

II – 110
Быков Иван, кр-н Мезенского у� I – 136, 137
Быков Иван, кр-н Шолской вол� I – 282 об�
Бычихин Кирилл, кр-н Варженской вол� I – 83

В

Вагин Демид, кр-н Котельничского у� I – 86 об�, 87
Ванюков Прокопий, кр-н Мезенского у� I – 134 об�, 

135, 136, 138 об�
Варлаам, епископ Великоустюжский и Тотемский 

I – 257
Васильевых Иван, кр-н Варженской вол� I – 110 об�
Васильевых Федор, кр-н Варженской вол� I – 

304 об�
Веденский Иван Дмитриев с�, вологодский купец 

I – 174 об�
Веденской Петр, работник М� и Я� Исаевых I – 

72 об�, 73, 74 об�
Веретенников Гаврила, устюжский купец II – 68, 

68 об�, 69
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Верещагин Алексей, кр-н Орловской вол� I – 276
Верховинской Варфоломей, работник А� С� Про-

топопова I – 166 об�, 168, 172, 344 об�
Вешняков Афанасий, служитель Николо-Корель-

ского м-ря I – 14, 14 об�, 15 об�, 26, 46, 145 об�, 
146 об�; II – 78 об�

Вешняков Стефан, работник Г� Пинежанинова 
I – 338 об�

Викторов Лука Яковлев с�, устюжский купец II – 
14 об�

Викторов Яков Артемьев с�, устюжский купец I – 
204, 392; II – 14

Вихторов Яков см.: Викторов Яков
Власов Федор, кр-н Яхренской вол� I – 313 об�
Внифаниев Гаврило см.: Нифантьев
Возисов Федор, работник Р� Хохрякова I – 325 об�, 

326
Вологдин Иван, кр-н Шолской вол� I – 76 об�
Вологдин Петр, кр-н Шолской вол� I – 56 об�
Вологдин Федор, целовальник II – 71, 72, 109
Волокитин Киприян, кр-н Шасской вол� I – 74 об�
Воробьев Александр, устюжский купец I – 191 об�, 

192 об�
Воробьев Андрей см.: Воробьев Андреян
Воробьев Андреян, устюжанин I – 41,76, 223 об�, 

245, 339; II – 15, 150
Воробьев Иван, устюжанин I – 258
Воробьев Иван Федоров с�, устюжский купец, ла-

решный II – 70, 83 об�, 94, 94 об�, 95, 96 об�, 97, 
97 об�, 98, 100 об�, 101 об�, 103, 104 об�, 107 об�, 
108, 109, 109 об�, 110, 112,  113, 115, 115 об�, 
116, 116 об�, 118 об�, 119 об�, 120 об�, 122, 125, 
127, 131об�, 133,  133об�, 134, 135, 135 об�, 136, 
136 об�, 146 об�, 147 об�, 148, 150, 151, 153, 166, 
166 об�, 167, 169 об�, 171, 172, 179 об�, 181, 
183 об�, 185

Воробьев Петр, посланный Г� Пинежанинова I – 
208, 210, 355

Воробьев Федор, устюжанин I – 258
Воронин Назар, кр-н Чемельских почч� I – 42 об�,
Воронцов Артемий, мезенец I – 119 об�
Воронцов Василий, кр-н Мезенского у� I – 133 об�, 

134

Г

Габов Евсивей, работник А� Осколкова I – 296, 
296 об�

Гагаринских Харитон, кр-н Утмановской вол� I – 
301

Гарманов Василий, кр-н Устюжского у� I – 250 об�
Герасимов Никита, кр-н Вознесенского ст� I – 34, 36
Гладышев Андрей, устюжанин II – 4, 4 об�, 16 об�, 

18, 19, 20, 26 об�, 29, 33 об�, 45 об�, 55 об�, 66, 
69 об�, 71, 75, 78 об�, 84 об�, 90 об�, 93 об�, 94 об�, 
106 об�, 154 об�

Гладышев Василий, устюжский купец I – 5, 164 об�, 
213, 214 об�, 228 об�, 230, 231, 239, 240, 241, 
241 об�, 245, 247 об�, 249 об�, 250 об�, 251 об�, 
254 об�, 257 об�, 260 об�, 268, 270, 275, 280 об�, 
283 об�, 284 об�, 285 об�, 286 об�, 287 об�, 288 об�, 
291, 291 об�, 293 об�, 297 об�, 313 об�, 321, 324, 
328, 332 об�, 333 об�, 335

Гладышев Петр, устюжанин II – 69, 69 об�
Глебов Петр, кр-н Халезской вол� I – 115
Гмызин Максим, кр-н Пушемской вол� I – 30 об�
Говоров Иван Симонов с�, устюжанин, II – 31 об�, 

89 об�, 116 об�, 138 об�, 139, 148 об�
Говоров Стефан Симонов с�, устюжанин II – 30 об�, 

88 об�, 89 об�, 116 об�, 137 об�, 148 об�, 151
Говоров Симон, работник В� Г� Дружкова I – 87, 

87 об�
Гогарин Конан, кр-н Подосиновской вол� I – 114 
Головкин Дмитрий, кр-н Пушемской вол� I – 34 об�
Головкин Степан, кр-н Пушемской вол� I – 97
Горбунов Иван, кр-н Ратмеровской вол� I – 272
Горбунов Лаврентий, устюжский купец I – 6,8, 80, 

188 об�, 189, 306, 306 об�; II – 65 об�, 66
Гордиев Федор, кр-н Вохомской вол� I – 69
Горловских Алексей, устюжский купец I – 388 об�
Горловской (Горловских) Алексей, целовальник 

II – 2, 2 об�, 3, 3 об�, 5, 5 об�, 6, 7, 10, 10 об�, 
11 об�, 13,13 об�, 14, 14 об�, 24, 25, 26 об�, 28, 
28 об�, 29 об�, 35, 40 об�, 43 об�, 48, 56 об�, 58, 59, 
59 об�, 60, 63 об�, 65 об�, 66, 66 об�, 70 об�,73 об�, 
74 об�, 75 об�, 76, 76 об�, 77, 77 об�, 78, 78 об�, 
79, 80 об�, 81 об�, 85 об�, 98, 109 об�, 110, 127, 
130 об�, 132, 133, 133 об�, 143, 144, 144 об�, 147, 
148, 150 об�, 182

Горохов Петр, устюжский купец I – 389
Горяевых Захар, кр-н Вохомской вол� I – 27
Гостев Назар, кр-н Брусенской вол� I – 204 об�
Грачев Дмитрий, работник П� Стоянова II – 93
Гребенев Алексей, кр-н Утмановской вол� I – 60
Гребенев Федор, кр-н Яхренской вол� I – 310
Грибанов Максим, кр-н Яхренской вол� I – 7 об�
Грибанов Терентий, кр-н Яхренской вол� I – 55 об�
Груздев Андрей, кр-н Подосиновской вол� I – 230
Груздев Иван, кр-н Подосиновской вол� I – 97
Груздев Михаил, кр-н Пушемской вол� I – 59
Груздев Семен, кр-н Подосиновской вол� I – 269 об�
Грязнухин Ефим, поверенный В� Г� Дружкова I – 

135 об�, 202
Грязнухин Семен, устюжский купец I – 310 об�
Гудин Антон, кр-н Истобенского ст� I – 101 об�
Гузнищевский Андрей, целовальник I – 47 об�
Гуляев Петр, яренский купец I – 123, 123 об�
Гуриев Иван, устюжанин II – 83 об�
Гусев Иван, комиссионер И� Я� Курочкина II – 

146 об�
Гусев Иван Васильев с�, устюжский купец I – 3 об�, 
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10, 15 об�, 20, 20 об�, 27 об�, 30 об�, 50 об�, 52 об�, 
54, 57, 86 об�,87 об�, 94, 95, 103, 104 об�, 105 об�, 
111 об�, 117, 177 об�, 181, 224, 233, 233 об�, 327, 
336; II – 47 об�, 61 об�, 62, 128, 128 об�

Гусев Иван Петров с�, устюжский купец II – 17
Гусев Федор Иванов с�, устюжанин II – 17
Гусев Федор, кр-н дер� Моисеева с Ветлуги I – 9, 

9 об�

Д

Далматов Захар, кр-н Варженской вол� I – 104 об�
Данилогорских Евдоким, кр-н Шолской вол� I – 

80 об�
Дедюрин Иван, кр-н Ентальской вол� I – 331 об�
Дежнев Калина, кр-н Варженской вол� I – 83
Дербин Корнило, кр-н Шонского ст� I – 39
Дернов Семен, кр-н Варженской вол� I – 324
Дерягин Яков, кр-н Мезенского у� I – 151, 151 об�
Докучаев Петр, устюжанин I – 390 об�
Доровицын Алексей, кр-н Варженской вол� I – 

284, 285
Драчев Игнатий, кр-н Черевковской вол� I – 116 об�
Дружинин Василий, работник И� И� Филатова I – 

297 об�, 298, 298 об�
Дружинин Василий, вологодский купец II – 107, 

107 об�, 115 об�, 116
Дружинин Семен, вологжанин I – 240 об�
Дружинин Тихон, кр-н Наволоцкой вол� Яренского 

у� I – 236, 236 об�
Дружков Василий Григорьев с�, устюжский купец 

I – 11 об�, 82 об�, 87, 114 об�, 117 об�, 119 об�, 
135, 135 об�, 191 об�, 192 об�, 202, 211 об�, 215 об�, 
265; II – 56 об�,58, 87 об�, 88, 101 об�, 102, 125

Дружков Михаил, племянник В� Г� Дружкова II – 
101 об�

Дрягалов Петр Петров с�, устюжский купец I – 
27 об�, 99 об�, 149, 184 об�, 198, 198 об�, 199 об�, 
294 об�, 319 об�, 387, 388 об�; II – 58, 59, 82, 
82 об�, 102, 102 об�, 117 об�, 118

Дубровин Николай, сольвычегодский купец I – 375
Дураков Никита, кр-н Подосиновской вол� I – 47
Дуркин Алексей, устьцилемец II – 144, 144 об�
Дуркин Анисим Антонов с�, устьцилемец II – 74 об�
Дуркин Антон, устьцилемец II – 143 об�
Дурягин Елфим, кр-н Сараевской вол� I – 95 об�
Дьяков Иван, кр-н Городищенской вол� I – 314
Дьяков Семен, кр-н Устюжского у� I – 264
Дяткинских Дементий, кр-н Устюжского у� I – 153
Дяткинских Ларион, кр-н Устюжского у� I – 153

Е

Евдокимов Василий, житель с� Красный Бор I – 
229, 231 об�

Едемской Василий, архангелогородец I – 175 об�, 
364; II – 54, 101, 180, 180 об�

Елгинин Иван, тотьмич I – 249
Елкин Демид, кр-н Чемельских почч� I – 7
Елкин Павел, кр-н Чемельских почч� I – 7
Елкин Родион, кр-н Шолской вол� I – 232 об�
Елфимов Иван, кр-н Варженской вол� I – 324
Елфимовых Василий, кр-н Варженской вол� I – 285
Енрин Влас, кр-н Вохомской вол� I – 307
Епифанов Тимофей, устюжский купец I – 262, 263, 

263 об�, 371; II – 81, 83, 180, 180 об�
Еремеев Савва (Сава), работник А� Воронцова I – 

119 об�
Ермолин Устин, поверенный устьцилемца А� Дур-

кина II – 143об�
Ершев Анисим, устюжанин I – 163 об�, 338 об�; II 

– 68, 68 об�, 69, 69 об�
Ерыкалов Григорий, устюжский купец I – 388 об�; 

II – 4

Ж

Жезловых Егор, кр-н Шолской вол� I – 50 об�
Желвунцов Григорий, вологодский купец II – 105, 

111, 116 об�
Желейшиков Яков Иванов с�, тотьмич I – 212
Женихов Яков, кр-н Чемельских почч� I – 44
Жерихин Леонтий, кр-н Ентальской вол� I – 16
Жижин Григорий, кр-н Подосиновской вол� I – 118
Жилин Григорий Игнатьев с�, устюжский купец 

II – 133, 154, 154 об�
Жилин Иван Иванов с�, устюжский купец I – 191
Жилин Игнатий, устюжский купец, отец Г� Жилина 

II – 133, 154
Жилин Михаил, устюжский посадский I – 131 об�
Жилин Петр Яковлев с�, устюжский купец I – 

188 об�
Житников Лука, кр-н Мезенского у� I – 133 об�, 134

З

Загибалов Михаил, устюжский купец I – 74 об�, 
125, 126 об�, 130, 163 об�, 164, 204, 210 об�, 213, 
214 об�, 226, 229, 239, 242, 245 об�, 248, 248 об�, 
250 об�, 257 об�, 271, 276, 281 об�, 282 об�, 284, 
285, 285 об�, 287, 288, 327 об�, 332 об�; II – 68, 
68 об�, 69

Зайков Андрей, кр-н Пушемской вол� I – 104 об�
Зайков Андрей, кр-н Яхренской вол� I – 304 об�
Зайков Афанасий, кр-н Пушемской вол� I – 107
Зайков Федор, кр-н Яхренской вол� I – 95 об�
Закусов Иван, кр-н Устюжского у� I – 161 об�
Заметнин Алексей, кр-н Подосиновской вол� I – 

270 об�, 281
Заметнин Петр, кр-н Подосиновской вол� I – 65 об�
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Замятнин Алексей см.: Заметнин
Заостровских Василий, кр-н Шасской вол� I – 

95 об�
Запеченинов Михаил, вологжанин II – 114 об�
Запеченин Михаил Иванов с�, вологжанин I – 212, 

279 об�, 280
Захаров Григорий Федоров с�, устюжский купец 

I – 316, 316 об�, 317, 319 об�, 321 об�; II – 4 об�
Захаров Козьма, кр-н Мезенского у� I – 144, 144 об�
Захаров Федор, кр-н Мезенского у� I – 144, 144 об�, 

145
Заякин Семен, поверенный А� А� Плотникова I – 

174 об�, 349 об�
Звездочетов Григорий, устюжанин I – 64, 86, 

325 об�, 366, 388 об�; II – 28 об�, 177
Здрогов Иван, кр-н Варженской вол� I – 10 об�
Здрогов Максим, архангелогородец I – 113 об�
Здрогов Николай, устюжанин II – 71 об�, 82, 82 об�, 

86, 87 об�, 90, 95, 95 об�, 96, 107 об�, 108
Здрогов Федор, целовальник II – 114 об�
Зимин Михаил, служитель Великоустюгского Ми-

хайло-Архангельского м-ря I – 178 об�
Злобин Иван, кр-н Яхренской вол� I – 310
Злобин Стефан, кр-н Яхренской вол� I – 315 об�
Злобин Тимофей, кр-н Пушемской вол� I – 325
Злобин Яким, кр-н Яхренской вол� I – 63 об�
Зобнин Семен, кр-н Орловского у� I – 21 об�
Зырин Григорий, посадский г� Котельнича II – 2 об�
Зырин Дорофей, посадский г� Котельнича I – 35 об�
Зырянов Павел, соликамский купец II – 11 об�

И

Иванов Герасим, кр-н Истобенского ст� I – 102 об�
Иванов Петр, поверенный Ф� и Г� Туронтаевских 

II – 107
Ивонинских Фома, кр-н Шолской вол� I – 13 об�, 16
Ивонинских Савва (Сава), кр-н Варженской вол� 

I – 55 об�
Иглин Никита, кр-н Мезенского у� I – 132
Исаев Михаил Иванов с�, вологодский купец I – 

28 об�, 31 об�, 72 об�, 73, 74 об�
Исаев Яков, вологодский купец I – 73
Исаков Матфей, кр-н Яхренской вол� I – 304 об�
Истомин Прокопий, устюжанин II – 74 об�, 75, 

83 об�

К

Кабаков Василий Никитин с�, устюжанин I – 389; 
II – 24 об�, 25, 129

Кабаков Иван Малой, устюжанин I – 281 об�, 
285 об�, 321, 338 об�, 374; II – 40 об�, 195, 195 об�

Кабаков Михаил Степанов с�, устюжский купец 
I – 237, 237 об�; II – 68, 68 об�

Кабаков Петр Григорьев с�, устюжский купец I – 5, 
367 об�, 389; II – 41 об�, 42, 80, 80 об�, 174, 180 об�

Кабаков Федор, устюжский купец, целовальник 
II – 80 об�, 142

Кабаков Яким, устюжский купец I – 389
Казаков Дмитрий, староста Успенской ц� Черев-

ковской вол� I – 132 об�, 387 об�
Казаков Лаврентий Федоров с�, устюжский купец 

II – 49, 118, 118 об�, 157 об�
Казаков Семен Федоров с�, устюжский купец I – 

27 об�, 84 об�, 135 об�, 136, 160 об�, 198 об�, 199, 
200, 244, 379 об�, 380; II – 48 об�, 50 об�, 72, 
157 об�, 159 об�

Казаков Фёдор, устюжский купец I – 2, 3 об�,17 об�, 
20, 20 об�, 26, 32, 33 об�,35, 38, 38 об�, 39 об�, 42, 
43 об�, 44 об�, 45 об�, 46 об�, 57, 58, 59, 80, 84, 
91 об�, 92 об�, 94 об�, 98 об�, 305

Казаков Яков, кр-н Кичменской вол� I – 89 об�
Казаковцов Фаддей, кр-н Орловского у� I – 25 об�, 

26
Казаковцов Федор, кр-н Орловского у� I – 25 об�
Каликин Иван, кр-н Важского у� I – 308 об�, 309
Калин Василий, кр-н Шонского ст� I – 120
Калинин Филипп, хлыновский купец I – 178, 195, 

195 об�
Калиногорских Василий, кр-н Пушемской вол� 

I – 331 об�
Каменнухин Иван, устюжский купец I – 389
Кандаков Кирилл, кр-н Пушемской вол� I – 117
Канин Анисим, кр-н Вохомской вол� I – 307
Канин Семен, кр-н Ентальской вол� I – 50
Канюков Максим, кр-н Варженской вол� I – 83
Капустин Яков, кр-н Пушемской вол� I – 302
Карандашевых Иван, кр-н Кичменской вол� I – 

68 об�
Карбасов Миней, кр-н Пермогорской вол� I – 

231 об�
Картавшиков Емельян, кр-н Вохомской вол� I – 116
Кашулин Ефрем, кр-н Мезенского у� I – 151, 151 об�
Кашулин Ульян, кр-н Мезенского у� I – 136, 137
Киркин Филипп, кр-н Кичменской вол� I – 21
Кирченов Павел, кр-н Орловского у� I – 21 об�
Киселев Дмитрий Васильев с�, купец г� Ярославля 

I – 64, 64 об�
Киселев Иван, кр-н Шасской вол� I – 300 об�
Кисельников Петр, кр-н Устюжского у� I – 264 об�
Кисляков Трофим, устьцилемец II – 71 об�
Кичин Алексей, кр-н Мезенского у� I – 138, 138 об�
Кишуев Елисей, работник К� Цывилева I – 311, 

312 об�; II – 146 об�, 147
Кладовиков Михаил, устюжский купец I – 388 об�
Клеопин Стефан, кр-н Вознесенского ст� I – 34, 36
Климов Семен, житель с� Красный Бор I – 229, 

231 об�
Климшин Семен, устюжский купец I – 18, 20 об�, 
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23, 25 об�, 27 об�, 33 об�, 38, 38 об�,  43 об�, 86 об�, 
87 об�, 199

Клобуков Федор, работник В� Попова и С� Чупрова 
I – 61, 61 об�

Клочков Василий, кр-н Кичменской вол� I – 126
Клюсов Григорий Иванов с�, устюжский купец II – 

7 об�, 164, 164 об�
Клюсов Парфен Алексеев с�, устюжский купец I – 

92 об�, 95, 103, 111, 112 об�, 114 об�, 143 об�, 225, 
246, 382, 382 об�, 392 об�; II – 33 об�, 85, 85 об�

Ключарев Василий Васильев с�, житель Устюжского 
у� I – 150 об�

Кобелев Иван Петров с�, казанский купец I – 75 об�, 
78 об�, 86

Кобылин Гаврила, поверенный В� Хозяинова, 
Ф� Рочева, Т� Кислякова II – 71 об�, 72

Кобылин Егор, устьцилемец I – 66 об�, 67, 67 об�, 68
Ковригин Григорий, устюжанин I – 37, 38, 128, 

128 об�, 130, 188, 265; II – 78 об�, 83, 94 об�, 
97 об�, 101, 105 об�, 106, 112, 114, 114 об�, 115, 
116, 116 об�, 117 об�, 120 об�, 121, 189 об�, 196

Кожевников Иван, кр-н Орловской вол� I – 40
Кожевников Семен, кр-н Мезенского у� I – 151, 

151 об�, 152
Козишников Василий Иванов с�, устюжанин II – 

77 об�
Козлов Никита, кр-н Матюшкиных почч� I – 94 об�
Козлов Петр, кр-н Шасской вол� I – 336
Козлов Савва (Сава) Фаддеев с�, кр-н Яренского у� 

I – 256, 256 об�
Козминых Филипп Елфимов с�, кр-н Важского у� 

I – 107 об�
Козоманов Козьма, устюжский купец I – 388 об�; 

II – 26 об�
Козулин Максим, кр-н Быкокурского ст� I – 10 об�
Койнасов Дмитрий, кр-н Ивановской вол� I – 71 об�
Койнасов Козьма, кр-н Ивановской вол� I – 270 об�
Кокин Григорий, пинежанин I – 70; II – 63 об�
Коковин Василий, кр-н Яхренской вол� I – 122
Коковин Михаил, кр-н Яхренской вол� I – 229 об�
Коковин Назар, кр-н Яхренской вол� I – 58 об�, 

303 об�
Коковин Назар, кр-н Варженской вол� I – 93 об�
Коковин Осип, кр-н Яхренской вол� I – 120 об�
Кокшаров Афанасий, кр-н Устюжского у� I – 161 об�
Кокшаров Вавила, кр-н Халеской вол� I – 49
Кокшаров Иван, устюжский купец I – 388 об�
Колашников Дмитрий, устюжанин II – 71
Колашников Михаил, устюжский купец I – 388 об�; 

II – 71, 79
Колмогоров Василий, поверенный П� П� Дрягалова 

II – 82, 82 об�
Колобихин Иван, устюжанин I – 47 об�, 172 об�, 276
Колобов Василий Иванов с�, устюжский купец 

I – 4 об�, 15 об�, 18, 54, 55, 56 об�, 57, 88, 98 об�, 

212 об�, 213, 366; II – 7, 169 об�
Колобов Елисей, кр-н Луптевских почч� Вохомской 

вол� I – 39
Колобов Ларион Иванов с�, устюжский купец I – 

389; II – 7
Колосов Никита, кр-н Ентальской вол� I – 302 об�
Колосов Тимофей, кр-н Ентальской вол� I – 104 об�
Комаров Андрей, казанский купец II – 84 об�
Комаров Ермолай, работник М� И� Исаева I – 

28 об�, 31 об�, 32
Конасов Козьма, кр-н Ивановской вол� I – 269 об�
Кондаков Дорофей, кр-н Ивановской вол� I – 281
Конев Алексей, ижемец II – 147
Конев Малафей, кр-н Яхренской вол� I – 324 об�
Конев Павел, кр-н Яхренской вол� I – 100
Коновалов Никита, кр-н Шонской вол� I – 89 об�
Коняшин Иван, кр-н Тотемского у� I – 200 об�
Копосов Елфим, кр-н Устюжского у� I – 161 об�
Копосов Михаил, кр-н Шасской вол� I – 301
Копосов Петр, чел� И� Фирсова I – 12 об�,13, 14, 19, 

23, 140 об�, 141 об�, 335, 348 об�; II – 10, 161 об�
Коптяев Тимофей, кр-н Устюжского у� I – 264
Копыловский Василий, устюжский купец II – 68
Коржавин Афанасий, кр-н Истобенского ст� I – 

101 об�
Коржев Иван, кр-н Вохомской вол� I – 304
Корзников Иван, кр-н Ентальской вол� I – 68 об�, 

78, 93 об�
Корзников Михаил, кр-н Ентальской вол� I – 

68 об�, 123 об�
Корзников Семен, кр-н Ентальской вол� I – 78
Коркин Иван, служитель Иоанно-Предтеченского 

м-ря I – 263
Кормановских Гордий, кр-н Устюжского у� I – 148, 

150 об�
Корнилов Аммос, олонецкий купец, раскольник 

I – 161
Коробицын Василий, устюжанин I – 389; II – 70 
Коробицын Иван Прокопьев с�, устюжский купец 

I – 1 об�, 2 , 44 об�, 76 об�, 77 об�, 79 об�,82, 104, 
146 об�, 192 об�, 193, 197 об�, 225 об�, 270, 328, 
329 об�,375 об�

Коробицын Павел Иванов с�, устюжский купец 
I – 92, 193 об�, 198, 244, 375 об�, 376, 376 об�; II 
– 1 об�, 3, 3 об�, 4, 7, 12, 14 об�, 15, 26 об�, 47 об�, 
53 об�, 54, 70, 70 об�, 71, 71 об�, 72, 75, 77 об�, 82, 
82 об�, 83, 83 об�, 85, 85 об�, 86, 86 об�, 87 об�, 
88 об�, 89 об�, 90 об�, 92 об�, 93 об�, 94, 95, 96 об�, 
97, 98 об�, 101, 102 об�, 103 об�, 104, 105, 105 об�, 
106, 106 об�, 110–111 об�, 112, 114, 114 об�, 116, 
117, 118, 119, 121, 122 об�,123 об�,  126, 126 об�, 
127, 128, 128 об�, 129, 129 об�, 130, 131, 132, 
132 об�, 134, 135 об�,137, 139, 141, 141 об�, 142, 
142 об�, 143, 146, 148, 154, 154 об�, 156 об�, 157, 
159 об�, 161, 161 об�, 164, 164 об�, 165 об�, 169 об�, 



354

Указатели

170, 171, 172, 173, 174, 175 об�, 177, 177 об�,  
179, 180, 180 об�, 182, 182 об�, 183, 185 об�, 188, 
189 об�, 190, 194, 195 об�, 196, 197, 198

Коробицын Семен I – 146 об�
Королев Стефан, работник А� Попова I – 18
Корчажинский Александр, устюжский купец, отец 

С� Корчажинского I – 30, 184 об�, 346; II – 
10 об�, 109 об�, 110, 110 об�, 171, 179

Корчажинский Стефан Александров с�, устюжский 
купец II – 179, 179 об�

Корякин Лаврентий, кр-н Шолской вол� I – 63 об�
Коряковских Алексей, кр-н Кичменской вол� I – 46
Коряковских Василий, кр-н Кичменской вол� I – 

26 об�
Коряковских Иван, кр-н Кичменской вол� I – 

26 об�
Коряковских Терентий, кр-н Кичменской вол� 

I – 21, 46
Коряковской Терентий см.: Коряковских
Космин Стефан, мезенец I – 60 об�
Косов Иван, кр-н Шолской вол� I – 47
Косов Ларион, кр-н Устюжского у� I – 264
Костоломов Григорий, кр-н Орловской вол� I – 

2 об�, 55 об�
Костров Алексей Федоров с�, устюжский купец 

II – 29 об�, 30, 197 об�
Костров Никифор, устюжский купец II – 197 об�
Костров Федор Андреев с�, устюжский купец I – 

334 об�, 368, 368 об�, 389; II – 29 об�
Костромин Иван Иванов с�, устюжский купец I – 

303; II – 10 
Котельников Алексей, устюжский купец II – 166
Котельников Василий, кр-н Пушемской вол� I – 

104 об�
Котельников Иван Петров с�, устюжский купец 

II – 78
Котельников Макар, кр-н Чемельских почч� I – 52
Котельников Семен, устюжанин II – 166
Котельников Степан, кр-н Утмановской вол� I – 

115
Коткин Иван, кр-н Мезенского у� I – 144, 144 об�, 

145
Кочкиных Сидор, кр-н Подосиновской вол� I – 

18 об�
Кочнев Петр, поверенный К� С� Пинежаниновой 

II – 75, 75 об�
Красавцов Иван, устюжский купец I – 388 об�
Красавцов Яков Григорьев сын, устюжский купец 

I – 15, 53, 99 об�, 108 об�, 134, 134 об�, 171 об�, 
188, 244, 325 об�, 363 об�, 367 об�, 389; II – 54, 
132, 188 об�, 189 об�

Кропивин Алексей, кр-н с� Турунтаева I – 236 об�
Кропивин Иван, кр-н Варженской вол� I – 114
Кропотов Петр см.: Кротов Петр

Кропухинских Михаил см.: Кропухинской
Кропухинской Михаил, устюжский посадский 

I – 163 об�, 164 об�, 247, 247 об�, 248, 250 об�, 
253 об�, 254 об�, 258 об�, 261, 261 об�, 268, 271, 
272, 287 об�, 288 об�, 293 об�, 332 об�, 334 об�, 
335; II – 68 об�

Кротов Иван, кр-н Орловского у� I – 29
Кротов Петр, устюжский купец I – 388 об�; II – 28, 

28 об�, 177, 177 об�
Кротов Петр, кр-н Орловского у� I – 29, 29 об�
Кротов Тимофей, устюжанин I – 259 об�
Кротов Фома, кр-н Орловского у� I – 29
Крылов Никита, купец г� Архангельска II – 5, 32 об�, 

119, 135, 165
Крюшев Максим, кр-н Ентальской вол� I – 2 об�
Кудрасов Ипат, кр-н Варженской вол� I – 194
Кудреватых Федор, кр-н Вохомской вол� I – 308 об�
Кудрявцов Григорий, кр-н Варженской вол� I – 

1 об�, 65
Кудрявцов Зот, посланный купца П� Поторочикова 

II – 90
Кудрявцов Ипат, кр-н Варженской вол� I – 4
Кудрявцов Федот, кр-н Варженской вол� I – 123 об�
Кузминых Стефан, мезенец II – 71
Кузнецов Андрей, кр-н Мезенского у� I – 134 об�, 

135 об�
Кузнецов Григорий, кр-н Енанской вол� I – 328 об�
Кузнецов Дмитрий, отец И� Д� Кузнецова II – 45 об�
Кузнецов Иван, кр-н Орловской вол� I – 55 об�, 

62 об�
Кузнецов Иван Дмитриев с�, устюжский купец I – 

82, 84, 84 об�, 89, 94 об�, 154, 214, 325 об�, 361 об� 
388 об�; II – 26, 45 об�, 47, 72, 98 об�, 126 об�, 
127, 159 об�, 183

Кузнецов Кондратий, кр-н Вохомской вол� I – 28
Кузнецов Максим Семенов с�, устюжский купец 

II – 90
Кузнецов Петр, кр-н Енанской вол� I – 92
Кузнецов Савва (Сава), кр-н Енанской вол� I – 92
Кузнецов Савватий (Саватей), кр-н Орловского у� 

I – 56
Кузнецов Семен Андреев с�, устюжский купец I – 

307 об�, 392
Кузнецов Федор, кр-н Орловского у� I – 56
Кузнецов Харитон, кр-н Орловского у� I – 56
Кузнецова Пелагия, устюжанка, вд� II – 78
Кузнецовской Василий, приказчик С� Смольникова 

II – 97
Куклин Егор, кр-н Яхренской вол� I – 301
Куклин Исайя, устюжский купец I – 78, 103, 392
Куклиных Терентий, кр-н Вохомской вол� I – 

308 об�
Куковеров Анкудин, кр-н Яхренской вол� I – 12
Куковеров Григорий, кр-н Яхренской вол� I – 50
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Куковеров Василий, кр-н Яхренской вол� I – 10 об�
Куковеров Поликарп, кр-н Яхренской вол� I – 

55 об�, 194
Куковеров Семен, кр-н Яхренской вол� I – 122
Куковеров Терентий, кр-н Яхренской вол� I – 

18 об�, 194
Куликов Никифор, работник И� Чупрова II – 16 об�
Курбатов Иван, целовальник II – 98 об�, 111 об�, 112
Курдюмов Павел Иванов с�, устюжанин II – 11 об�
Курилов Андрей, кр-н Яхренской вол� I – 109�
Курицын Василий, устюжский купец I – 81 об�
Курицын Петр Васильев с�, устюжский купец I – 

113 об�
Курицын Федор Петров с�, устюжский купец I – 82, 

82 об�,84 об�, 85, 89, 91, 91 об�, 92 об�, 95, 96, 
97 об�, 108 об�, 111 об�, 114, 147, 147 об�, 189, 
373 об�; II – 73 об�, 82 об�, 83, 98 об�, 136, 136 об�

Курочкин Иван Яковлев с�, устюжский купец I – 
64 об�, 163 об�, 164, 217, 218, 218 об�, 242, 243, 
253, 323 об�, 330, 335, 335 об�, 384 об�, 393; II – 
64 об�, 65, 95, 146, 196 об�, 197

Курочкин Яков Федоров с�, устюжанин II – 119
Кутаев Василий, кр-н Мезенского у� I – 132
Кушеверский Александр, староста Спасского жен� 

м-ря I – 31, 79, 109 об�, 172 об�, 377 об�
Кушеверский Александр Иванов с�, целоваль-

ник II – 9 об�, 12, 16 об�, 18, 23 об�, 31 об�, 33, 
39 об�, 47, 50 об�, 51, 53, 53 об�, 56, 62, 64, 65, 67, 
67 об�, 70, 77 об�, 96, 96 об�, 97, 99 об�, 101 об�, 
102, 103, 103 об�, 104, 104 об�, 106 об�, 110 об�, 
111 об�, 118, 122, 123 об�, 125 об�, 128, 131, 133, 
134, 138 об�, 139, 141, 141 об�, 142, 142 об�, 146, 
146 об�, 147 об�, 148, 149 об�, 150, 168 об�, 169 об�

Кырченов Агей, кр-н Орловского у� I – 24 об�, 25
Кырченов Антон, кр-н Орловского у� I – 24 об�

Л

Лавров Филипп, кр-н Подосиновской вол� I – 
301 об�

Ларков Кирилл, кр-н Мезенского у� I – 130 об�, 
131, 131 об�

Лахтачев Яков, кр-н Подосиновской вол� I – 314 об�
Лебзинов Григорий, кр-н Тотемского у� I – 306 об�
Легких Петр, кр-н Кичменской вол� I – 106
Легостаев Федор, кр-н Ивановской вол� I – 231
Лесихин Петр, кр-н Килченской вол� I – 45
Летовальцов Демид, кр-н Ентальской вол� I – 40
Летовальцов Максим, кр-н Ентальской вол� I – 

68 об�
Летовальцов Федот, кр-н Ентальской вол� I – 85 об�
Летовальцов Флор, кр-н Ентальской вол� I – 7 об�
Лечутин см.: Личутин
Литвинов Максим, сольвычегодский купец I – 320, 

320 об�

Литвинов Иван см.: Монсунов Иван�
Лихачев Григорий, кр-н Брусенской вол� I – 201, 

215
Личутин Перфирей, кр-н Мезенского у� I – 134 об�, 

135, 136
Лобанов Иван, кр-н Кичменской вол� I – 204 об�, 

213
Лобанов Лаврентий, кр-н Шолской вол� I – 305
Лобанов Матфей, кр-н Кичменской вол� I – 120
Лобанов Никита, кр-н Кичменской вол� I – 32 об�
Лобов Яков, кр-н Шонского ст� I – 212 об�
Ловцов Алексей, кр-н Мезенского у� I – 149 об�
Логиновских Алексей, кр-н Шасской вол� I – 83, 99
Логиновских Леонтий, кр-н Шолской вол� I – 285
Лопатин Родион, кр-н Яхренской вол� I – 109
Лубандин Яков см.: Лупандин Яков
Лудыков Василий, кр-н Гамской вол� Яренского у� 

I – 233 об�
Лукин Иван, кр-н Ентальской вол� I – 99
Лукиных Ефим, кр-н Ентальской вол� I – 36
Лупандин Яков, вологжанин I – 299 об�, 300, 300 об�
Лучининых Иван, купец г� Орлова I – 124, 124 об�
Лучников Аника, устюжский купец I – 389
Лыткин Прохор, кр-н Варженской вол� I – 4, 51 об�
Лювашев Сава см.: Люосев Савва�
Люосев Савва, кр-н Яренского у� I – 255, 255 об�, 256

М

Макаровых Родион, кр-н Подосиновской вол� 
I – 48

Максимов Иван, кр-н Мезенского у� I – 144, 
144 об�, 145

Максимовых Иван см�: Максимов
Максимовых Иван Мартынов с�, кр-н Кеврольско-

го у� I – 144 об�
Малахов Афанасий, приказчик А� В� Панова II – 

117, 139, 141
Малахов Василий, устюжский купец I – 388 об�
Малининских Сидор, кр-н Варженской вол� I – 

18 об�
Малининских Семен, кр-н Варженской вол� I – 83
Малков Емельян, кр-н Орловского у� I – 21 об�
Малухин Захар, кр-н Устюжского у� I – 147
Малыгин Михаил, кр-н Ентальской вол� I – 110 об�
Малыгин Яков, кр-н Ентальской вол� I – 321
Мариев Спиридон, кр-н Шасской вол� I – 230, 302
Мариевых Спиридон см.: Мариев
Марин Спиридон, кр-н Шасской вол� I – 229 об�
Маринин Михаил, кр-н Пушемской вол� I – 59�
Маринин Петр, кр-н Пушемской вол� I – 17 об�, 

103 об�
Марининых Петр см.: Маринин
Марков Иван, устюжский купец I – 2, 6, 18, 23, 

32, 37 об�, 38 об�,45 об�, 49 об�, 54, 55, 57, 58, 
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79 об�,82, 86 об�, 90,91, 98 об�, 108 об�, 112 об�, 
113 об�, 114 об�, 169 об�; II – 4 об�, 196

Масленников Илья, устюжский купец I – 239 об�; 
II – 33 об�, 35, 55

Масленников Федор Семенов с�, вологодский ку-
пец I – 228, 233 об�, 234 об�; II – 111 об�

Масленников Яков, устюжский купец I – 239 об�, 
363; II – 33, 129, 129 об�, 133 об�, 153 об�,154, 
154 об�

Маслов Родион, кр-н Шонского ст� I – 107
Матфеев Алексей, устюжанин I – 290, 294, 338 об�; 

II – 118 об�, 119 об�
Матфеев Григорий, устюжанин I – 163 об�; II – 79
Матфеев Федор, устюжский купец I – 126 об�, 

163 об�, 212 об�, 214 об�, 226 об�, 241, 241 об�, 
245 об�, 246, 258 об�, 260, 261 об�, 265, 268 об�, 
288 об�, 292, 328, 329, 329 об�; II – 68 об�, 69

Матфеев Яков, лальский купец II – 67
Медведев Федот, кр-н Красного Бора I – 232 об�
Медветчиков Яков, устюжский посадский I – 

164 об�, 261 об�, 267, 268 об�, 283, 290 об�, 293; 
II – 68 об�, 69

Мелентьев Терентий, работник И� И� Протодья-
конова I – 71

Меншенин Василий, кр-н Утмановской вол� I – 
54 об�

Меншенин Данила, кр-н Утмановской вол� I – 
110 об�

Меншенин Емельян, кр-н Утмановской вол� I – 
85 об�

Меншенин Самсон, кр-н Утмановской вол� I – 106
Мергасов Григорий, кр-н Пушемской вол� I – 

80 об�, 180 об�
Меркурьев Парфен, кр-н Орловской вол� I – 55 об�, 

62 об�, 230
Меркурьевых Парфен см.: Меркурьев
Мигалев Иван см.: Мингалев
Микулин Филипп, устюжский купец I – 80, 84, 

84 об�, 88 об�, 89, 91 об�, 92 об�, 93, 96 об�, 99 об�, 
104, 110, 111, 112 об�, 113 об�, 114 об�, 115 об�, 
117, 120

Микуров Анисим, кр-н Утмановской вол� I – 23 об�, 
122

Милешин Козьма см.: Милютин
Милютин Козьма, поверенный Л� А� Чалбышева 

I – 169, 195, 242, 341, 342 об�
Мингалев Иван, поверенный яренского купца 

А�Осколкова II – 122 об�
Мингалев Михаил, кр-н Яренского у� I – 255, 

255 об�, 256
Минюхин Иван, устюжанин I – 336, 389; II – 35, 

94 об�, 95, 154 об�
Миронов Леонтий, кр-н Утмановской вол� I – 231
Мисаил, монах Соловецкого м-ря I – 16 об�, 17, 18, 

23, 26, 27 об�, 30 об�, 32, 33 об�, 35 об�, 36 об�, 37, 

37 об�, 38 об�, 39 об�, 42, 44 об�, 46 об�, 55, 96, 
97 об�, 98 об�, 105 об�, 165

Митин Авраам (Аврам), кр-н Енанской вол� I – 
212 об�

Митин Михаил, кр-н Енанской вол� I – 92
Митин Осип, кр-н Енанской вол� I – 92
Митюков Афанасий, кр-н Шолской вол� I – 78
Митяшин Киприян, кр-н Котельнического у� I – 

61 об�, 62
Можарцов Михаил, кр-н Ентальской вол� I – 98
Можелиных Семен, кр-н Устюжского у� I – 147
Моклоков Федор, кр-н Сараевской вол� I – 95 об�
Молоков Иван Григорьев с�, устюжский купец 

II – 63, 134
Моляхинской Иван Петров с�, галичский купец 

I – 337 об�, 391, 391 об�, 393 об�, 394
Моляхинской Петр Алексеев с�, галичский купец 

I – 203, 206, 206 об�, 391 об�
Моляхинской Стефан Иванов с�, галичский купец 

I – 202 об�, 205, 205 об�, 206
Момонтов Андрей, кр-н Шолской вол� I – 89 об�, 

126, 235, 333 об�
Момонтов Артемий, кр-н Шолской вол� I – 97
Момотов Иван, кр-н Шолской вол� I – 10 об�, 40, 

50 об�, 98, 100,
Момотов Стефан, кр-н Подосиновской вол� I – 

314 об�
Монсунов Иван, житель Сольвычегодска I – 320, 

320 об�
Морозов Осип, кр-н Шонского ст� I – 330
Мунгалов Петр, служитель Л� Чалбышева I – 101 об�
Мунсунов Иван см.: Монсунов
Муравьев Федор, кр-н Подосиновской вол� I – 50
Мургин Лев Иванов с�, устюжский купец I – 

15 об�,189 об�, 190, 213 об�, 214, 225, 232 об�, 
370 об�, 388 об�; II – 25 об�, 98 об�, 103, 132 об�, 
133, 184, 184 об�, 185

Мурогин Ермолай, кр-н Ентальской вол� I – 112
Мурогин Калина, целовальник II – 1 об�, 79 об�, 

80, 80 об�, 81, 93, 107
Мусаков Иван, кр-н Пушемской вол� I – 48
Мырцов Василий, работник А� Бармина I – 73 об�, 

74
Мырцов Федор I – 74
Мятлиных Василий, кр-н Кичменской вол� I – 44

Н

Нагаев Афанасий, кр-н Пушемской вол� I – 56 об�
Нагаев Григорий, кр-н Яхренской вол� I – 100
Нагаев Денис, кр-н Яхренской вол� I – 92, 314 об�
Нагаев Иван, устюжанин II – 115
Нагаев Корнило, кр-н Яхренской вол� I – 34 об�,
Нагаев Прокопий, устюжанин I – 22 об�, 38 об�, 

48 об�, 49 об�, 50, 51, 51 об�, 53, 75, 79 об�, 
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81 об�,82, 89, 94, 100, 136, 137, 149 об�, 150, 163, 
164, 169 об�, 179 об�, 255 об�, 256; II –11, 63 об�, 
70 об�, 83, 85, 115 об�, 129, 132, 143, 147

Нагаев Сергей, кр-н Яхренской вол� I – 46
Нагаев Яков, канцелярист I – 2 об�, 3, 4–9 об�, 

10 об�, 11–15, 16–17 об�, 18 об�, 19, 19 об�, 20, 
21–22 об�, 23 об�–27, 28–31 об�, 32 об�, 33, 
33 об�, 34 об�-37, 38, 39, 40, 40 об�,41, 42–46, 
47–53, 55–57, 60–62 об�, 63 об�, 64–70 об�, 72 – 
81 об�, 82 об�, 83, 83 об�, 84 об�, 86 об�–88 об�, 
91–94 об�, 95 об�, 96, 96 об�, 97, 98–106 об�, 
107, 107 об�, 108, 109, 109 об�, 110 об�, 111, 
111 об�, 112, 113 об�, 114–121 об�, 123–125 об�, 
126, 127, 127 об�,  128–129 об�, 130 об�, 131, 
131 об�, 132 об�, 133, 134–139 об�, 140 об�, 
141 об�, 142 об�, 143–146 об�, 147 об�, 148 об�, 
149, 150 об�, 151–153 об�, 154, 155, 155 об�, 
156, 156 об�, 157 об�, 158 об�, 159 об�, 160, 161–
162 об�, 163, 164, 165, 165 об�, 166 об�, 167 об�, 
168, 169, 170 об�, 171–172 об�, 173, 179 об�, 
180, 181, 182, 183, 183 об�, 184 об�, 186, 186 об�, 
187, 187 об�, 189 об�, 201 об�, 208, 209, 210, 213, 
224 об�, 225, 225 об�, 227, 227 об�, 229, 229 об�, 
231 об�, 232–233 об�, 234 об�, 235–239 об�,

Надиев Михаил, кр-н Ентальской вол� I – 36
Назаров Яков, городчанин II – 150
Наледин Афанасий, устюжанин II – 25 об�, 184 об�
Налобин Василий, вологжанин I – 317 об�; II – 

107 об�, 108, 114, 114 об�
Налобин Иван, работник А� Рыбникова I – 55, 

59 об�, 62 об�, 63
Налобин Иван Дмитриев с�, вологодский купец 

I – 311, 311 об�, 317 об�, 318, 318 об�
Насоновский Никифор, устюжанин II – 68, 69
Наумов Иван, кр-н Мезенского у� I – 131
Наумов Федор, кр-н Орловской вол� I – 229 об�
Начепинских Иван, кр-н Шасской вол� I – 23 об�
Невзоров Терентий, кр-н Кеврольского у� I – 162
Некипелов Алексей, кр-н Сараевской вол� I – 62 об�
Некипелов Герасим, кр-н Сараевской вол� I – 

30 об�, 32об�
Некрасов Панкрат, кр-н Ентальской вол� I – 75 об�
Непогодьев Василий, устюжский купец I – 27 об�, 

31 об�, 32, 35, 41, 42, 74 об�, 125, 126 об�, 129, 
129 об�, 156, 163 об�, 164 об�, 201, 210 об�, 226, 
227, 231, 239, 242 об�, 245, 246, 247 об�, 248, 249, 
249 об�, 251, 253, 257 об�, 258, 258 об�, 260 об�, 
261 об�, 268, 268 об�, 270, 275 об�, 280 об�, 282, 
283, 283 об�, 285 об�, 287 об�, 288, 288 об�, 289 об�, 
290 об�, 291, 292, 293 об�, 308, 315 об�, 328, 335, 
335 об�; II – 69, 69 об�, 189 об�

Непогодьев Иван Петров с�, устюжский купец I – 
71 об�, 72, 117, 127, 210 об�, 244 об�, 245, 245 об�, 
246, 246 об�, 247, 247 об�, 248 об�, 249 об�, 251 об�, 
252 об�, 254 об�, 257 об�, 258 об�, 259, 259 об�, 

261, 265, 267, 268, 268 об�, 269, 271, 271 об�, 
275 об�, 280 об�, 282 об�, 283, 283 об�, 284 об�, 
285, 285 об�, 286, 286 об�, 287, 288, 288 об�, 289, 
289 об�, 290, 291, 292, 293, 294, 297 об�, 299, 313; 
II – 68, 68 об�, 69

Непогодьев Семен, устюжанин I – 71 об�, 72, 
126 об�, 130 об�, 194, 212 об�, 217, 226 об�, 227, 
229 об�, 230 об�, 239, 240, 241, 242 об�, 243, 245, 
248 об�, 249 об�, 257 об�, 261, 267, 272, 281 об�, 
282 об�, 283 об�, 286, 287 об�, 288, 289 об�, 293

Нератов Петр, устюжанин I – 260
Неронов Алексей, кр-н Ентальской вол� I – 110 об�
Неронов Семен, кр-н Ентальской вол� I – 110 об�
Неронов Сергей, кр-н Ентальской вол� I – 106
Нестеров Алексей, кр-н Орловской вол� I – 229 об�
Нестеров Василий, кр-н Вохомской вол� I – 36
Никитинских Антон, кр-н Ентальской вол� I – 83
Никитинских Петр, кр-н Ентальской вол� I – 

300 об�
Никитиных Григорий, кр-н Кичменской вол� I – 44
Никитин Тимофей, кр-н Ентальской вол� I – 85 об�
Никулин Филипп см.: Микулин
Нисковских Никита, кр-н Синегоцкой вол� I – 314
Нифаниев Гаврило см.: Нифантьев
Нифантьев Гаврила, кевролец I – 69 об�, 70
Новоселов Ермил, кр-н Орловского у� I – 51 об�, 52
Новоселов Лука, яренский купец II – 3, 90 об�, 

92 об�, 124, 196 об�
Новосельцов Афанасий, устюжский купец I – 25, 

26, 29 об�, 30, 36 об�, 56, 60 об�, 61,  61 об�, 62, 
66, 66 об�,94 об�, 101 об�, 104, 177; II – 1 об�, 157

Новосельцов Григорий, устюжский купец I – 
388 об�; II – 63, 117, 117 об�, 119, 122 об�, 126 об�, 
128 об�, 135, 135 об�, 136 об�, 137, 143 об�, 157

Новосельцов Иван, кр-н Вотложемской вол� I – 5
Новосельцов Карп, устюжский купец I – 10, 15 об�, 

23, 33 об�, 38, 39 об�, 46 об�, 49 об�, 202 об�, 203, 
392; II – 48, 185

Ногин Иван, кр-н Утмановской вол� I – 109, 315 об�
Ногин Савелий, кр-н Утмановской вол� I – 65 об�
Ножнин Василий, кр-н Ентальской вол� I – 83
Ножнин Иван, кр-н Ентальской вол� I – 58 об�
Ножнин Михаил, кр-н Ентальской вол� I – 58 об�
Норицын Григорий, кр-н Варженской вол� I – 12, 

16, 62 об�, 194, 261 об�
Норицыных см.: Норицын
Носков Филипп, кр-н Кичменской вол� I – 194 об�
Носов Иван, устьцилемец II – 71

О

Обрамовских Ананья, кр-н Яхренской вол� I – 323
Обрамовских Кирилл, кр-н Яхренской вол� I – 8 об�
Обрамовских Кондратий, кр-н Яхренской вол� 

I – 85 об�
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Обрамовских Родион, кр-н Яхренской вол� I – 121
Обрамовых Михаил, кр-н Яхренской вол� I – 50 об�
Обухов Алексей, устюжанин I – 219 об�,324 об�
Обухов Григорий, кр-н Быкокурского ст� I – 47 об�
Обухов Стефан (Степан), устюжский купец I – 23, 

26, 29 об�, 30, 32, 39 об�, 42, 43 об�, 55, 57, 63, 
75, 77 об�, 82, 87 об�, 89, 91, 97 об�, 155 об�, 200, 
204, 218 об�, 219, 304, 310, 322 об�, 326 об�, 327, 
328, 329 об�, 336, 383 об�, 384, 384 об�

Обухова Агрипена Стефанова д�, устюжанка, вд� 
I – 315 об�, 340, 340 об�, 341; II – 62 об�

Овечкин Петр Егоров с�, вологодский купец I – 
217 об�, 218, 219 об�

Овечкиных Матфей, кр-н Подосиновской вол� 
I – 45

Овцын Алексей Федоров с�, вологодский купец 
II – 105 об�

Огарков Алексей, кр-н Шолской вол� I – 18 об�
Огарков Василий, кр-н Шолской вол� I – 328 об�
Огарков Петр, кр-н Шолской вол� I – 40
Одушев Михайло см.: Авдушев Михаил
Окладников Василий, кр-н Мезенского у� I – 144, 

144 об�, 145
Окладников Иван, кр-н Мезенского у� I – 144, 

144 об�,145
Окладников Стефан, кр-н Мезенского у� I – 131
Оконнишников Василий, устюжский купец I – 389
Оконнишников Иван, устюжский купец I – 39 об�, 

53, 314 об�; II – 143
Оконнишников Стефан, целовальник II – 100 об�, 

107 об�, 113, 114, 117
Оксенов Тарх, кр-н Кичменского городка I – 49
Оксеновских Мирон, кр-н Енанской вол� I – 53 об�
Окулов Григорий, кр-н Орловского у� I – 37
Окуловских Исаак, кр-н Утмановской вол� I – 

54 об�, 65 об�
Оленев Павел, кр-н Кичменской вол� I – 53 об�
Ольшуков Дмитрий, устюжанин, целовальник I – 

294 об�, 392; II – 2, 4, 4 об�, 12, 16 об�, 17 об�, 18, 
19, 20, 26, 26 об�, 29, 33 об�, 40 об�, 45 об�, 47, 
55 об�, 56, 56 об�, 63, 71, 71 об�, 72, 75, 78 об�, 
82 об�, 83 об�, 84, 85, 86, 87 об�, 90, 95, 95 об�, 
96, 97 об�, 98 об�, 101, 105 об�, 106, 106 об�, 112, 
115, 115 об�, 116, 116 об�, 117 об�, 120 об�, 121, 
143, 156 об�, 157

Ольшуков Семен, устюжский купец I – 388 об�
Ордин Евсивей, кр-н Ентальской вол� I – 85 об�
Ордин Ермолай, кр-н Ентальской вол� I – 107
Ордин Ефим, кр-н Ентальской вол� I – 26 об�, 75 об�
Ордин Иван, кр-н Ентальской вол� I – 26 об�
Ордин Симон, кр-н Ентальской вол� I – 75 об�
Ордин Харлам, кр-н Ентальской вол� I – 78
Орлов Парфен, кр-н Ивановской вол� I – 71 об�
Осенов Тимофей, кр-н Енанской вол� I – 92
Осетров Иван Демидов с�, устюжанин I – 22, 81 об�, 

86 об�, 87, 154, 156, 171 об�, 260; II – 69 об�, 
87 об�, 90, 114, 114 об�

Осетров Иван Федоров с�, устюжанин I –240 об�, 
326, 337 об�, 388 об�; II – 11, об�, 113, 114, 167 об�

Осиев Василий, кр-н Луженской вол� I – 201
Осколков Аммос, яренский купец I – 294 об�, 296; 

II – 122 об�
Осколков Архип, кр-н Ивановской вол� I – 232 об�
Ососков Евстафий, кр-н Варженской вол� I – 284
Ососков Иван, кр-н I – 1 об�
Островских Григорий, кр-н Подосиновской вол� 

I – 60
Острогин Андрей, устюжский купец I – 114, 122 об�, 

126 об�, 130, 163 об�, 164, 204, 210 об�, 226 об�, 
231, 240, 241, 243 об�, 244 об�, 245, 245 об�, 
246 об�, 248, 252 об�, 257 об�, 260, 265, 269, 
281 об�, 283, 287 об�, 289 об�, 294, 302 об�, 313, 
331; II – 68, 68 об�, 69

Острогин Андреян см.: Острогин Андрей
Острогин Василий, устюжанин II – 69
Острогин Иван Меньшой, устюжский купец I – 

127, 127 об�, 163 об�, 164 об�, 229 об�, 245 об�, 
247 об�, 252 об�, 253, 259, 267, 269 об�, 270, 276, 
281 об�, 282, 283, 285, 332, 332 об�, 335; II – 68, 
68 об�

Острогин Семен, устюжский купец I – 259, 261, 284
Острогин Яков, устюжанин I – 252 об�, 257 об�, 259, 

260, 261 об�, 263 об�, 267, 269, 280 об�, 282, 285, 
288 об�, 293 об�, 297 об�; II – 68, 68 об�

Откупшиков Василий, кр-н Мезенского у� I – 136, 
136 об�, 137, 137 об�

П

Павлов Иван, староста Покровской ц� Ерогоцкой 
вол� I – 116 об�

Паклинков Стефан, работник А� Осколкова I – 
294 об�, 295 об�, 296 об�, 297

Пальчиков Прокопий, устюжанин II – 11 
Панов Андрей Васильев с�, устюжский купец I – 2, 

3 об�, 4 об�, 5 об�, 7 об�, 8, 10, 11 об�, 16 об�, 20, 24, 
24 об�, 26, 49 об�, 54, 59, 79 об�, 82, 83 об�, 87 об�, 
90, 104 об�, 110, 111, 114, 117 об�, 124, 124 об�, 
144, 144 об�, 156 об�, 157 об�, 158, 158 об�, 159, 
159 об�, 160, 164, 164 об�, 172 об�, 177, 189 об�, 
190, 196, 197 об�, 202, 213 об�, 214, 215 об�, 
216, 216 об�, 237 об�, 301, 302 об�, 303 об�, 306, 
306 об�, 309 об�, 321, 322 об�, 327, 329,  329 об�, 
332 об�, 333, 339 об�, 352, 352 об�, 353, 394 об�; 
II – 26 об�, 51, 51 об�, 52 об�, 53, 90 об�, 93, 93 об�, 
94, 104 об�, 106, 106 об�, 117, 122 об�, 123 об�, 139, 
141, 141 об�, 186, 188

Панов Афанасий, дядя Л� Горбунова I – 306 
Панов Максим, устюжский купец I – 107 об�, 

244 об�, 245, 366 об�, 389; II – 15, 24, 172 об�, 173
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Панов Матфей, поверенный И� и С� Говоровых 
II – 149 об�, 153

Панов Петр, устюжский купец I – 389
Панков Моисей, кр-н Ентальской вол� I – 63 об�, 321
Панков Федор, кр-н Ентальской вол� I – 98
Панфилов Алексей, кр-н Мезенского у� I – 149 об�, 

150
Пастухов Андрей Иванов с�, вологодский купец 

II – 4, 141 об�
Пастухов Андрей Кириллов с�, вологодский купец 

I – 208 об�
Пастухов Василий, вологодский купец I – 235, 

235 об�, 238; II – 99 об�, 100 об�, 105, 105 об�, 
107 об�, 110 об�, 111, 116

Пасынков Матфей, кр-н Орловского у� I – 40 об�, 41
Патраков Иван, кр-н Шонской вол� I – 51 об�
Паутов Зотий, комиссионер А� Суслова II – 64
Пахалков Иван см.: Пахолков
Пахолков Иван, кр-н Килченской в� I – 45
Пахолков Иван, работник Г� Суханова I – 295 об�, 

296, 297
Пахолков Никита, целовальник II – 102 об�, 157
Пахомов Дмитрий, кр-н Орловской вол� I – 229 об�
Пермогоров Мокий, работник Г� Поздеева II – 20
Першин Федул, кр-н Мезенского у� I – 131
Пестерев Кирило см.: Бехтерев Кирилл
Пестовский Андрей, устюжский купец II – 68
Пестовский Яков, устюжский купец II – 68, 68 об�, 69
Петелин Афанасий, кр-н Мезенского у� I – 132
Петр, племянник А� Ф� Шубина II – 167 
Петригин Яков см.: Петрыгин
Петров Леонтий, устюжанин, целовальник II – 11, 

11 об�, 15, 15 об�, 16, 17, 19 об�, 20, 56 об�
Петровых Леонтий см.: Петров
Петрыгин Марк, вологжанин I – 276 об�, 277 об�
Петрыгин Петр, вологодский купец I – 276 об�, 

277 об�; II – 115 
Петрыгин Яков, вологодский купец I – 222 об�, 

223 об�; II – 105 об�, 106, 115
Петухов Осип, кр-н Шолской вол� I – 59, 120 об�, 

281 об�, 305, 314 об�, 333 об�
Печенкин Федор, кр-н Утмановской вол� I – 6
Пинежанинов Григорий, устюжский купец I – 5, 

11 об�, 26, 27 об�, 44 об�, 48 об�, 72, 74, 76 об�, 
79 об�, 82, 84 об�, 88 об�, 91 об�, 92 об�, 95, 97 об�, 
105 об�, 106 об�, 108, 110, 118, 130 об�, 156, 207, 
208, 209, 210, 245 об�, 247 об�, 252 об�, 261, 
268 об�, 306 об�, 308, 322 об�, 329 об�, 331, 333, 
336, 337 об�, 338 об�, 339, 354 об�, 355

Пинежанинова Катерина Стефанова д�, устюжанка, 
вд� II – 75, 75 об�, 172

Платунов Иван, слободской купец II – 26 об�, 93, 
186 об�

Платунов Никифор, слободской купец II – 12, 175
Плетников Петр, вологжанин II – 97 об�

Плотников Александр Алексеев с�, устюжский ку-
пец I – 2, 4 об�, 15 об�, 30, 39 об�, 173 об�, 174 об�, 
187 об�, 348 об�, 349, 349 об�

Плотников Андрей Александров с�, устюжский 
купец II – 76, 76 об�, 120

Плотников Стефан, кр-н Мезенского у� I – 149 об�, 
150, 150 об�

Плюснин Иван, кр-н Вохомской вол� I – 116
Погожев Василий, устюжанин II – 79 об�
Погожева Анна, устюжанка, вд� I – 12 об�, 373
Подрезов Ермолай, кр-н Кеврольского у� I – 162, 163
Поздеев (Поздиев) Григорий, устьцилемец II – 20, 

143 об�, 144, 144 об�
Поздиев Григорий, устюжский купец I – 389
Поздышин Семен, устюжский купец I – 108 об�, 

112 об�, 118, 159 об�, 160; II – 77 
Позолотин Данила, кр-н Орловского у� I – 338 об�
Полднев Иван, устюжский посадский I – 163 об�, 

259, 260, 268, 272, 281 об�, 284 об�, 288, 289 об�, 
290, 292, 293, 294, 326 об�, 338 об�; II – 68 об�

Помелов Михаил, кр-н Подосиновской вол� I – 324
Помехин Михаил, устюжанин II – 4, 93, 115
Поникаровских Петр, кр-н Утмановской вол� I – 

301 об�, 336
Поникаровских Самойло, кр-н Утмановской вол� 

I – 106
Пономарев Андреян Иванов с�, вологжанин I – 177
Пономарев Василий, кр-н Яхренской вол� I – 

315 об�
Пономарев Федор, устюжский купец I – 129, 153, 

160 об�, 163 об�,226 об�, 229, 230, 230 об�, 239, 
245 об�, 247, 247 об�, 248 об�, 250, 257 об�, 259 об�, 
261 об�, 268, 270, 272, 286 об�, 288 об�, 338 об�; 
II – 68, 68 об�

Пономарев Федор Малой, устюжский купец II – 
68, 68 об�

Пономарев Федор, целовальник II – 129 об�
Попов Афанасий Михайлов с�, устюжский купец 

I – 18, 25 об�, 304 об�, 337, 362; II – 2, 8, 8 об�, 
99, 99 об�, 136, 137, 148, 177 об�

Попов Афанасий, кр-н Варженской вол� I – 8 об�
Попов Василий, пустозерец I – 61
Попов Василий, секретарь I – 395
Попов Григорий, кр-н Шолской вол� I – 13 об�
Попов Григорий, кр-н Утмановской вол� I – 106
Попов Егор, вологжанин I – 238 об�
Попов Иван, вологжанин I – 253 об�, 254
Попов Иван, кр-н Ентальской вол� I – 40
Попов Иван Перфильев с�, устюжский купец I – 

39 об�, 247, 247 об�
Попов Карп, устюжанин I – 164 об�, 226 об�, 246, 

250, 251, 257 об�, 259, 263 об�, 271, 286, 287 об�, 
317, 332 об�, 335; II – 68 об�, 69

Попов Леонтий, поверенный И� В� Гусева II – 47 об�
Попов Михаил, комиссионер Н� Платунова II – 12, 

175, 175 об�
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Попов Семен, кр-н Пушемской вол� I – 103 об�
Попов Стефан, ларешный I – 5–6 об�, 8–9 об�, 

11, 11 об�, 12, 24 об�, 25, 28, 28 об�, 29–31 об�, 
32 об�, 33, 33 об�, 34 об�–37, 38, 39, 40, 40 об�, 
41, 42–46, 48, 49 об�, 50, 50 об�, 51, 52 об�, 53, 
53 об�, 64, 64 об�, 65 об�, 67–70, 72, 72 об�, 77 об�, 
90 об�, 92 об�, 93, 93 об�, 95 об�, 96, 96 об�, 97, 
98–100 об�, 109 об�, 110 об�, 111, 119 об�, 121, 
123, 124, 126–129 об�, 130 об�, 131–133, 134–
139 об�, 140 об�, 141 об�, 142 об�, 143–145 об�, 
146 об�, 147 об�, 148, 150 об�, 151, 152, 152 об�, 
154, 155, 163, 165, 166 об�, 167 об�, 168, 169, 
171–173, 175, 175 об�, 177–180 об�, 181, 183, 
184 об�, 186, 187 об�, 189, 190 об�, 193 об�, 195, 
195 об�, 197 об�, 198–205, 209, 212, 212 об�, 214, 
214 об�, 215, 217 об�, 218, 220, 222-224, 225, 
225 об�, 226, 227 об�, 229 об�, 230 об�, 232 об�, 233, 
233 об�, 234 об�, 235, 235 об�, 236, 237 об�, 238, 
238 об�, 239 об�, 240, 241, 241 об�, 242 об�, 243, 
244 об�, 245 об�, 246 об�–247 об�, 249–251 об�, 
252 об�, 253, 253 об�, 255 об�, 256, 256 об�, 258–
259 об�, 261, 262–266 об�, 269, 269 об�, 270, 271, 
271 об�, 272, 276 об�, 277, 278, 278 об�, 279 об�, 
282–283 об�, 285–286, 288, 289, 289 об�, 290, 291,  
292, 292 об�, 293, 294, 295, 296–297 об�, 301 об�, 
302–304 об�, 306 об�, 307, 308–311, 312, 312 об�, 
313, 314, 316 об�, 317 об�, 320, 320 об�, 321 об�, 
322, 324 об�, 325–326 об�, 337 об�, 339, 341, 
342, 342 об�, 343 об�, 345 об�, 346, 347, 347 об�, 
348 об�, 350 об�, 352, 353, 354, 356, 358 об�, 359, 
360, 361 об�, 362 об�, 363, 391 об�

Попов Стефан Михайлов с�, устюжский купец I – 
86, 123, 123 об�, 322, 334, 362, 393; II – 2, 8, 8 об�, 
99 об�, 130 об�, 131, 136, 150 об�, 177 об�, 179

Попов Тихон Яковлев с�, устюжский купец I – 2, 10, 
13, 15 об�, 17, 20, 20 об�, 23, 92 об�, 180, 184 об�, 
188 об�, 191, 316, 365 об�; II – 3 об�, 4, 42, 95 об�, 
101, 132 об�, 174

Попов Яков, кр-н Ерогоцкой вол� I – 314
Порохин Афанасий, кр-н Ягрышской вол� I – 

228 об�, 232 об� 228, 245 об�
Порывкин Михаил, работник С� Космина I – 60 об�
Поршевников Алексей, устюжанин I – 225 об�
Поряднин Федор, кр-н Ентальской вол� I – 40, 46
Потапов Михий, кр-н Кичменской вол� I – 26 об�
Поторочиков Прохор, слободской купец II – 90 
Поточкин Алексей, устюжанин I – 15, 72, 185, 203, 

375; II – 79 об�, 127, 141 об�, 173
Поточкин Иван I – 119 об�, 132
Поточкин Петр, устюжский купец I – 10, 11 об�, 18, 

26, 38 об�, 39 об�, 43 об�, 46 об�,48 об�, 49 об�,78, 
82, 89, 104, 169 об�; II – 13, 166

Прахов Семен, кр-н Варженской вол� I – 122
Прахов Тимофей, кр-н Варженской вол� I – 119�
Прозоров Александр, хлыновский купец II – 133 

Прозоров Григорий, хлыновский купец I – 195, 
195 об�

Прозоров Стефан I – 195, 195 об�
Протодьяконов Александр Андреянов с�, устюж-

ский купец I – 71, 78 об�,79,81; II – 144 об�, 
146, 175 об�, 177

Протодьяконов Иван Иванов с�, устюжский купец 
I – 11, 20 об�, 71, 90, 90 об�, 92 об�, 95, 98 об�, 
107, 108 об�, 110, 112 об�, 114, 118 об�, 122, 148, 
153 об�, 200 об�, 222, 222 об�, 328 об�, 333 об�, 
336, 371, 371 об�, 372 об�, 388 об�; II – 60, 61, 121

Протодьяконов Иван Сергеев с�, устюжанин I – 
225 об�

Протодьяконов Иван Федоров с�, устюжский купец 
I – 51, 54, 80, 90, 90 об�, 128, 133, 136 об�, 139, 
144 об�, 145, 146 об�, 179 об�, 180, 190 об�, 305, 
316, 386; II – 47, 82, 94, 97, 130, 130 об�

Протодьяконов Марон, устюжский купец I – 265, 
265 об�, 315 об�, 316; II – 62 об�

Протодьяконов Никита Иванов с�, устюжанин II 
– 84 об�, 93 об�, 120 об�, 121

Протодьяконов Павел Федоров с�, устюжанин 
II – 97 

Протодьяконов Яков Стефанов с�, устюжский 
купец II – 16 

Протодьяконов Яков Федоров с�, устюжский 
купец I – 4 об�, 15 об�, 23, 26 об�, 39 об�, 46, 
50 об�, 56 об�, 59, 62, 76 об�, 77 об�,82, 86 об�, 
91, 92 об�, 95, 96, 97 об�, 98 об�, 99 об�, 101 об�, 
102, 102 об�, 103, 108 об�, 110, 112 об�, 115 об�, 
118, 118 об�, 122 об�, 125, 137, 180, 188 об�, 386; 
II – 47, 82 об�, 94

Протопопов Афанасий Силин с�, устюжский купец 
I – 4 об�, 38, 39 об�, 43 об�, 83 об�, 88 об�, 94 об�, 
106 об�, 165 об�, 166, 166 об�, 167, 168, 172, 272, 
303 об�, 304, 313, 315 об�, 321, 322 об�, 324, 
324 об�, 326 об�, 328, 329 об�, 333 об�, 338, 344, 
344 об�; II – 75 об�, 76

Протопопов Матфей Федоров с�, устюжский купец 
I – 8, 17 об�, 20, 20 об�, 33 об�, 43 об�, 56, 79 об�, 
80, 82, 84 об�, 90, 96, 96 об�, 97 об�, 98 об�, 99 об�, 
102, 103, 104, 105 об�, 106 об�, 108, 110, 111, 
112 об�,113 об�, 115 об�, 141 об�, 142 об�, 143, 170, 
172, 173, 189, 199 об�, 304, 305, 316 об�, 317, 328, 
329 об�, 331 об�, 336, 336 об�, 338, 339, 342 об�, 
343 об�, 346; II – 15, 103 об�, 127 об�, 128, 173

Протопопов Семен, устюжанин I – 171, 199 об�, 
317, 336 об�; II – 15 об�, 103 об�, 128

Протопопова Дарья Васильева д�, устюжанка, вд� I – 
26, 27 об�, 30, 32, 42, 48 об�, 50, 51, 84, 96, 183 об�, 
324 об�, 325, 326 об�, 327, 345; II – 10 об�, 171

Пугвицын Петр, кр-н Ентальской вол� I – 78
Пудышев Матфей, работник В� Пшеницына I – 175, 

175 об�, 389 об�
Пудышев Федор, кр-н Енанской вол� I – 121
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Пуртов Андрей, служитель Устюжского Михайло-
Архангельского м-ря I – 178 об�

Пуртов Иван, кр-н Шолской вол� I – 282 об�
Путилов Федор Яковлев с�, устюжский купец II – 

94 об�, 108, 193
Пчелин Данила, купец г� Царева-Кокшайска I – 41
Пшеницын Василий, архангелогородец I – 175, 

389 об�
Пшенников Дмитрий, устюжский купец I – 59, 148, 

201, 204, 214 об�, 248 об�, 258, 258 об�, 259, 268, 
282, 283 об�, 284 об�, 286, 290, 294, 297 об�, 299, 
314 об�, 332; II – 68, 68 об�, 69

Пшенников Прокопий, устюжский купец II – 68, 
69

Пызин Андрей, кр-н Пушемской вол� I – 58 об�
Пысин Андрей, кр-н Пушемской вол� I – 17 об�
Пьяных Никита, кр-н Сараевской вол� I – 30 об�

Р

Раздобурдин Алексей, устюжский посадский I – 
164 об�, 245, 334 об�

Раздобурдин Андрей, устюжский купец I – 125, 
126 об�, 164 об�, 227, 230 об�, 237 об�, 239, 240, 
241 об�, 245, 245 об�, 246, 248 об�, 249, 249 об�, 
250, 251 об�, 252 об�, 253, 255, 257 об�, 258 об�, 
259, 260, 261 об�, 265, 267, 270, 271, 280 об�, 
281 об�, 282 об�, 284, 284 об�, 285, 286, 286 об�, 
287, 288, 289 об�, 290, 291 об�, 293, 294, 307, 
332 об�, 333, 334 об�; II – 67 об�, 68 об�

Разметев см.: Уразметев
Распутин Иван, кр-н Яхренской вол� I – 282 об� 
Ребев Иван, кр-н Кичменской вол� I – 89 об�
Ребевских Денис, кр-н Кобыльской вол� I – 330
Ребцовских Иван, кр-н Шарденской вол� I – 302 об�
Реткин Иван Константинов с�, галичский купец 

I – 216 об�, 224, 224 об�, 225
Реткин Никифор, галичанин I – 390 об�
Рогачев Ульян, кр-н Котельничского у� I – 325
Рожковских Михаил, целовальник II – 96 об�, 125, 

131 об�, 132 об�, 135, 136, 136 об�
Роминских Максим, кр-н Яхренской вол� I – 

324 об�
Росляков Григорий, кр-н Орловского у� I – 37 об�
Росляков Куприян, кр-н Орловского у� I – 37 об�,
Росляков Павел, кр-н Орловского у� I – 37 об�
Росляков Трофим, кр-н Орловского у� I – 37 об�, 38
Росохин Гаврило, кр-н Шасской вол� I – 71 об�, 126, 

286, 299, 333 об�
Росохин Елисей, кр-н Шасской вол� I – 23 об�
Росохин Иван, кр-н Шасской вол� I – 95 об�
Росохин Яким, кр-н Шасской вол� I – 260 об�
Росохин Яков, кр-н Шасской вол� I – 268
Рочев Федот, ижемец II – 71 об�
Рошкин Семен, кр-н Пушемской вол� I – 17 об�, 60

Рошкиных Семен см.: Рошкин
Рошковский Михаил, устюжанин II – 106 
Рудаков Иван, кр-н Пушемской вол� I – 117
Рудаков Яков, кр-н Пушемской вол� I – 113
Рукавишников Степан, посадский г� Ярославля 

I – 63 об�, 64 об�, 65
Русанов Елизар, кр-н Подосиновской вол� I – 118
Русанов Федор, кр-н Подосиновской вол� I – 114
Русиновских Андрей, кр-н Шолской вол� I – 56 об�, 

57 об�
Русиновских Петр, кр-н Шолской вол� I – 72 об�, 

76 об�
Русиновых Петр см.: Русиновских
Русинских Трофим, кр-н Шолской вол� I – 56 об� 
Рыбин Афанасий, кр-н Утмановской вол� I – 115
Рыбников Алексей, вологодский купец I – 55, 

59 об�, 62 об�
Рыбников Михаил Осипов с�, вологодский купец 

I – 278, 279; II – 109, 109 об�, 115 об�
Рыбников Петр, тотьмич I – 244
Рыков Емельян, кр-н Чемельских почч� I – 42 об�,
Рычагин Фома, кр-н Котельничского у� I – 90 об�, 91

С

Саблин Ананья, кр-н Шонской вол� I – 89 об�
Саблин Козьма Борисов с�, устюжский купец I – 

39 об�,43 об�, 46, 49 об�, 50,76 об�, 80, 82, 88, 
90 об�, 171, 182, 186 об�, 187, 303, 383; II – 27, 
28, 98, 118 об�, 126, 170 об�, 171

Саблин Павел, кр-н Шонской вол� I – 89 об�
Саблин Степан (Стефан) Борисов с�, устюжский 

купец I – 28, 48 об�, 55, 63, 74 об�, 91 об�, 188, 
198, 220, 220 об�, 221, 238 об�, 239, 252 об�; II – 
72, 73 об�, 131, 131 об�

Саблин Федор, устюжский купец II – 135 об�
Саванчаев Алексей, браковщик II – 120 об�, 122, 

123 об�, 127 об�
Саламатов Иван, кр-н Варженской вол� I – 261 об�
Саландин Гурий, кр-н Истобенского ст� I – 104
Сахарин Тимофей, хлыновский купец I – 19 об�
Сахаров Козьма см.: Захаров
Светлоков Герасим, кр-н Шасской вол� I – 328 об�
Свешников Афанасий, устюжский купец II – 

17 об�, 182 об�
Свешников Дмитрий, устюжанин I – 294 об�, 314, 

392; II – 29, 179 об�, 180
Свешников Николай, купец г� Архангельска II – 

96 об�
Седельников Афанасий Герасимов с�, устюжский 

купец II – 1 об�, 183
Седельников Иван, устюжский купец I – 4 об�, 15 об�, 

17, 18, 20, 20 об�, 23, 26, 26 об�, 34 об�, 35, 35 об�, 
38, 38 об�, 39 об�, 43 об�,44 об�, 45 об�, 46 об�, 49 об�, 
57, 72, 77 об�, 78, 79 об�, 82, 82 об�, 84 об�, 89, 
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92 об�, 95 об�, 100, 104 об�, 122, 133 об�, 134, 137, 
138, 152 об�, 239, 239 об�, 240, 255 об�, 327, 359 об�; 
II – 1 об�, 18 об�, 19, 96 об�, 119 об�, 183, 183 об�

Селявинов Александр, кр-н Устюжского у� I – 148
Семков Нефед, кр-н Ивановской вол� I – 230, 

269 об�
Сергеевых Василий, кр-н Варженской вол� I – 

54 об�, 55 об�
Серебреников Борис Евсевьев с�, устюжский купец 

II – 53, 53 об�, 184
Серебреников Осип, браковщик II – 120 об�, 122, 

123 об�, 127 об�, 173 об�
Серков Василий, кр-н Мезенского у� I – 130 об�, 

131, 131 об�
Сетин Терентий, кр-н Мезенского у� I – 127 об�, 128
Сидоров Филипп, кр-н Луптевских почч� Вохом-

ской вол� I – 39
Силинских Василий, кр-н Шевденицкой вол� I – 

309
Синицын Федор, тотьмич II – 66 
Синюшкин Иван, кр-н Варженской вол� I – 321
Синяев Дмитрий, работник И� Чупрова II – 136 об�
Ситников Владимир, кр-н Кивокурского ст� I – 83
Скимовых Ефим, кр-н Утмановской вол� I – 112
Скопин Семен, работник Т� Сахарина I – 19 об�
Скопинов Панкрат, работник А� Прозорова II – 133 
Скорняев Андреян, стряпчий Троице-Гледенского 

м-ря I – 148 об�, 251 об�
Скоробогатой Михаил, кр-н Подосиновской вол� 

I – 17 об�
Смолин Александр, поверенный М� Я� Смолина 

II – 81 об�
Смолин Иван Васильев с�, устюжский купец I – 

17 об�, 20, 23, 27 об�, 34 об�, 35, 38, 54, 169 об�
Смолин Максим Яковлев с�, устюжский купец I – 

11 об�, 17, 17 об�, 60, 63, 104, 105 об�, 151 об�, 
169, 169 об�, 191 об�, 203 об�, 210 об�, 211, 211 об�, 
315, 319 об�, 326, 330 об�, 331, 346 об�, 347, 361, 
394 об�; II – 44, 45 об�, 81 об�, 97 об�, 101 об�, 
102, 119, 121, 122, 154 об�, 156 об�

Смолин Прокопий, кр-н Подосиновской вол� I – 
58 об�, 321

Смолин Семен Яковлев с�, устюжский купец I – 
130, 156, 191 об�, 192, 192 об�, 307 об�, 309 об�, 
319 об�, 361; II – 44, 154 об�

Смольников Козьма Силин с�, устюжский купец 
I – 75 об�,76, 77, 84 об�, 105, 202, 215 об�, 236 об�, 
305 об�, 350, 350 об�; II – 35, 39 об�, 97, 142, 
142 об�, 161 об�, 164

Смольников Сила, устюжский купец, отец 
К� Смольникова II – 37 об�, 97, 163

Соболев Гаврила, кр-н Варженской вол� I – 83, 99
Соболев Петр, устюжский купец I – 169 об�, 388
Созинов Андрей, кр-н Котельничского у� I – 81, 

81 об�

Соколов Алексей, кр-н Шабурских почч� I – 47
Соколов Василий Петров с�, устюжский купец I – 

17 об�, 20 об�, 23, 27 об�, 33 об�, 35, 45 об�, 63, 
92 об�, 110, 111, 117, 172, 177, 182 об�, 183 об�, 
185, 185 об�, 186, 190, 194, 303 об�, 314 об�, 
322 об�, 326 об�, 327, 328, 336, 364 об�, 365 об�; 
II – 19, 194 об�

Соколов Максим, кр-н Пушемской вол� I – 45
Соколов Перфирий, кр-н Ентальской вол� I – 

104 об�
Соколов Савелий, кр-н Пушемской вол� I – 17 об�
Солдатов (Салдатов) Максим, кр-н Юрьевского 

у� II – 150
Соловьев Андрей, кр-н Ентальской вол� I – 106
Сорокоумов Яков, кр-н Мезенского у� I – 144, 

144 об�, 145
Соснин Тимофей, кр-н Яхренской вол� I – 303 об�
Стародворских Василий, кр-н Шолской вол� I – 

331 об�
Стародворских Иван, кр-н Шолской вол� I – 52
Старостин Петр, кр-н Комарицкого ст� I – 328 об�
Стахов Петр, канцелярист II – 198 
Сташев Михаил Гаврилов с�, устюжский купец I – 

41, 41 об�, 70 об�, 84 об�, 88 об�, 91 об�, 92 об�, 
111; II – 2 об�, 86, 86 об�

Стоикин Кирилл, вологодский купец I – 237 об�, 
238, 238 об�, 272 об�, 273 об�; II – 4, 105 

Стоянов Петр, нарвский купец II – 93 
Стрекаловский Семен, служитель Николаевского 

Прилуцкого м-ря I – 154
Стрешков Петр, кр-н Галичского у� I – 93
Стрюков Кирилл, кр-н Мезенского у� I – 133 об�, 

134
Субботин (Суботин) Данила Иванов с�, устюжский 

купец I – 98 об�, 189, 201 об�, 202; II – 24
Субботин Михаил, служитель Соловецкого м-ря 

I – 80, 84 об�, 91 об�, 95, 108, 110, 165, 165 об�, 
292 об�; II – 29 об�, 173 об�, 174

Субботин Никифор, устюжанин I – 41 об�, 42, 52, 
79, 102, 102 об�, 124 об�, 130, 134, 134 об�, 146 об�, 
189, 236 об�, 245, 256 об�, 323 об�, 332, 334 об�, 
338 об�, 394; II – 14 об�, 83 об�

Суворов Кирилл, кр-н Кобыльской вол� I – 116
Суворов Семен, кр-н Килченской вол� I – 45
Суднов Емельян, кр-н Мезенского у� I – 134 об�, 

135 об�, 136
Суетин Алексей, кр-н Верховажья II – 87 об�
Суетин Андрей, кр-н Верховажья II – 87 об�
Сумороков Андрей, пустозерец I – 65 об�
Суслов Артемон Федоров с�, устюжский купец I – 

187 об�, 221 об�; II – 59 об�, 60, 64, 80, 84 об�, 85, 
104, 104 об�, 129 об�, 130, 185 об�

Суслов Петр, устюжский купец I – 6; II – 186 
Суслонов Петр I – 177
Суслонов Лука, кр-н Шасской вол� I – 50 об�, 52
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Сусоров Алексей, устюжский купец I – 58, 121, 130, 
163 об�, 185, 213, 229, 237 об�, 247, 248, 250, 255, 
258 об�, 261, 265, 267 об�, 270, 282 об�, 283 об�, 
285, 285 об�, 288, 289, 291 об�, 293, 301 об�; II – 
68, 68 об�, 69, 69 об�

Сусоров Сергей Александров с�, устюжский купец 
II – 112 об�, 169 об�, 170

Сутергин Семен, кр-н Пушемской вол� I – 72 об�
Сутугин Евдоким, кр-н Ентальской вол� I – 36
Сутягин Григорий, целовальник II – 90, 93 об�, 

94 об�, 101 об�, 103 об�, 141 об�
Сутягин Яков, устюжанин I – 250 об�
Суханов Григорий, яренский купец I – 295 об�; 

II – 143, 147 об�

Т

Таланцов Иван, работник Д� Пчелина I – 41, 41 об�, 
42

Тарасов Никита, служитель Николаевского При-
луцкого м-ря I – 154

Тарасов Роман, кр-н Мезенского у� I – 133 об�, 134, 
134 об�

Тарасов Семен, кр-н Мезенского у� I – 133 об�, 134
Тасауров, подрядчик I – 159
Телекин Семен Афанасьев с�, житель Тотемского 

у� I – 211 об�
Тельтевских Василий, кр-н Устюжского у� I – 173
Тепляков Дмитрий, кр-н Подосиновской вол� I – 

321, 327
Терентьев Иван, кр-н Шасской вол� I – 271
Тесаловских Алексей, кр� Ерогоцкой вол� I – 236
Тесаловских Петр, кр-н Ерогоцкой вол� I – 201, 

204 об�
Тестов Никифор, кр-н Подосиновской вол� I – 283
Тестов Тимофей, кр-н Подосиновской вол� I – 271
Тиманцов Овдий, кр-н Утмановской вол� I – 23 об�
Толоконцов Андрей, устюжский купец II – 68 
Толоконцов Игнатий, кр-н Шолской вол� I – 

122 об�
Торлов Иван, устюжский купец I – 76 об�, 77 об�, 

84, 84 об�, 97 об�, 108 об�
Торлов Осип, устюжанин, поверенный И� Я� Ку-

рочкина и И� В� Гусева I – 164, 217, 218 об�, 242, 
243, 253, 323 об�, 335 об�, 384 об�; II – 47 об�, 65, 
92 об�, 95, 128 об�, 197

Торшиевских Клим, кр-н Яхренской вол� I – 63 об�
Третьяков Андрей, кр-н Варженской вол� I – 23 об�
Третьяков Григорий, кр-н Варженской вол� I – 268
Третьяков Иван, кр-н Шасской вол� I – 327
Третьяков Иван, купец г� Любима II – 112 
Третьяков Семен, кр-н Варженской вол� I – 114
Тропин Григорий, кр-н Брусенской вол� I – 313 об�
Тропиных Дмитрий, кр-н Подосиновской вол� 

I – 59

Трубин Семен, кр-н Подосиновской вол� I – 118
Трудов Клим, кр-н Орловской вол� I – 231
Тугов Петр, кр-н Ентальской вол� I – 36
Тулупов Василий, кр-н Подосиновской вол� I – 

65 об�
Туронтаевский Григорий, вологжанин II – 107, 

133 об�, 151
Туронтаевский Дмитрий Григорьев с�, вологжанин 

II – 151 
Туронтаевский Федор, вологжанин I – 307 об�, 

363 об�; II – 59, 107, 110 об�, 133 об�, 151
Тыкин Мирон, кр-н Мезенского у� I – 148 об�, 149

У

Уразметев Максим, татарин I – 75 об�, 76, 78 об�, 
79, 86, 86 об�

Урыдин Илья, кр-н Шасской вол� I – 55 об�
Усов Василий, кр-н Енанской вол� I – 216 об�
Усов Максим, кр-н Енанской вол� I – 116
Усов Матфей, поверенный М� Я� Смолина I – 

203 об�
Усов Матфей, кр-н Ентальской вол� I – 232
Усов Петр, устюжанин II – 80 об�
Усов Прокопий Осипов с�, устюжский купец II – 

70, 70 об�
Усов Яков, устюжский купец I – 355 об�; II – 23 об�, 

70, 70 об�, 182, 182 об�, 194
Уткин Петр Петров с�, устюжский купец I – 152, 251

Ф

Федоров Стефан, кр-н Корельской трети I – 15
Федосиев Тимофей, комиссионер И� Курочкина 

II – 146
Федосов Александр, канцелярист I – 291–293 об�, 

295–297, 299 об�, 301–305, 306–311, 312–314, 
315, 315 об�, 317, 321 об�, 322 об�, 323, 324, 
324 об�, 329, 329 об�, 330, 331, 334, 339, 339 об�, 
341, 342, 342 об�, 343 об�, 344 об�, 346, 347, 347 об�, 
349 об�, 350 об�, 352, 353, 354, 355, 355 об�, 356, 
358 об�, 359–362, 363, 363 об�, 364 об�, 364 об�, 
366–369, 370 об�, 371, 371 об�, 372, 373, 373 об�, 
374, 375, 375 об�, 376 об�, 377, 377 об�, 379 об�, 
380, 382, 383, 383 об�, 384 об�, 385 об�, 386–388, 
389 об�, 390–391 об�, 392 об�, 393–394 об�; II – 12, 
14 об�, 15, 82, 82 об�, 83, 83 об�, 85, 85 об�, 86 об�, 
88 об�, 90 об�, 92 об�, 93 об�, 94, 95, 96 об�, 97, 
98 об�, 101, 102, 103, 104, 106–108, 109, 112, 113, 
114, 114 об�–116, 117, 118–119 об�, 120 об�, 121, 
122, 122 об�, 123 об�, 125, 126, 126 об�, 127, 128, 
130 об�, 131, 131 об�, 133, 133 об�, 134, 135 об�, 
136, 136 об�, 137, 139, 143, 148, 150, 150 об�, 
154, 154 об�, 156 об�, 157, 159 об�, 161, 161 об�, 
164, 164 об�, 165 об�–167, 168, 169 об�, 170, 171, 
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172–174, 175, 175 об�, 177, 177 об�, 179–183, 185, 
185 об�, 187 об�, 188, 188 об�, 189 об�, 190, 194, 
195, 195 об�, 196, 197 об�, 198

Фефилов Илья, кр-н Варженской вол� I – 75 об�
Филатов Иван Иванов с� Меньшой, вологодский 

купец I – 297 об�, 298 об�
Филев Афанасий, кр-н Шолской вол� I – 276
Филев Иван, кр-н Шолской вол� I – 17 об�
Филев Прокопий, кр-н Шолской вол� I – 43 
Филевых Терентий, кр-н Шолской вол� I – 56 об�
Филимоновых Осип, кр-н Орловского у� I – 22
Филимоновых Яков, кр-н Орловского у� I – 22
Фирсов Иван, устюжский купец, секретарь Устюж-

ской епархии I – 12 об�,13, 14, 19, 20 об�, 23, 
27 об�, 42, 45 об�, 84, 84 об�, 139 об�, 140, 140 об�, 
141, 141 об�, 177, 307, 322 об�, 327, 328 об�, 335, 
336, 347 об�, 348, 348 об�; II – 10, 161, 161 об�

Фирсов Федор Григорьев с�, устюжский купец I – 26, 
27 об�, 29, 30, 39 об�, 46 об�, 49 об�, 105 об�, 106 об�, 
108, 110, 112 об�, 114 об�, 129 об�, 132 об�, 154 об�, 
155, 275, 275 об�, 301, 302, 303 об�, 307, 326 об�, 
327, 338, 374, 374 об�, 375; II – 13 об�, 180 об�

Фокин Кирилл, кр-н Мезенского у� I – 136, 137, 
137 об�

Фокин Петр, кр-н Мезенского у� I – 131

Х

Харюков Никита, кр-н Енанской вол� I – 92
Хлебников Осип, устюжанин II – 3 об�, 181
Хозов Александр Александров с�, устюжский купец 

II – 16, 188
Хозяинов Василий, ижемец I – 67, 67 об�; II – 71 об�
Хомяков Антроп, кр-н Утмановской вол� I – 119, 

281 об�
Хотелин Антипа, кр-н Пушемской вол� I – 59
Хохряков Роман, хлыновский купец I – 325 об�; 

II – 102
Хохряков Федор, хлыновский купец II – 55 об�
Храпов Никита, кр-н Устюжского у� I – 147
Хрептов Андрей, кр-н Шолской вол� I – 122 об�
Хрептов Григорий, кр-н Шолской вол� I – 122 об�
Хрептов Иван, кр-н Шолской вол� I – 8 об�, 305
Хромцов Иван Игнатьев с�, устюжский купец I – 

3 об�, 18, 26, 30 об�, 32, 35, 39 об�, 42 об�, 80, 82, 
84, 88, 89, 91 об�, 96, 97 об�, 98 об�, 99 об�, 120 об�, 
179, 179 об�, 184 об�, 191 об�, 325 об�, 377, 377 об�; 
II – 39 об�, 40 об�, 127, 181 об�, 182

Художилов Афанасий, кр-н Шасской вол� I – 285, 327
Художилов Василий, кр-н Шасской вол� I – 65 об�
Худорожев Иван, кр-н Утмановской вол� I – 285
Худорожев Петр, кр-н Утмановской вол� I – 100
Худяков Максим, житель Черевковской вол�, старо-

ста Успенской церкви I – 132 об�, 133, 227 об�, 
388

Худяков Никита, кр-н Яхренской вол� I – 99 
Худяков Петр Семенов с�, устюжский купец I – 

139 об�

Ц

Цыбасов Стефан, устюжанин II – 79 об�
Цывилев Кирилл, яренский купец I – 311; II – 

146 об�
Цывозерцов Никита, устюжский купец I – 389; 

II – 6, 55 об�, 56
Цывозерцов Яков, устюжанин II – 56

Ч

Чалбышев Лев Александров с�, устюжский купец 
I – 3 об�, 5 об�, 13, 15 об�, 17, 17 об�, 26, 27об�, 
30, 32, 54, 77 об�, 79 об�, 82, 83 об�, 87 об�, 90, 
90 об�, 91, 100 об�, 101 об�,111, 115, 143, 168, 169, 
171 об�, 180 об�, 195, 240, 242, 244 об�, 341 об�, 
342 об�; II – 16 об�, 142 об�, 143

Чарушников Гаврила, кр-н Орловского у� I – 29 об�, 30
Чарушников Леонтий, кр-н Орловского у� I – 29 об�
Чащин Анисим, кр-н Подосиновской вол� I – 45
Чебыкин Алексей, кр-н Пушемской вол� I – 57 об�
Чебыкин Алексей, кр-н Шолской вол� I – 194 об�
Чебыкин Андрей, кр-н Шасской вол� I – 40
Чебыкин Василий, кр-н Пушемской вол� I – 57 об�
Чебыкин Василий, кр-н Шасской вол� I – 5
Чебыкин Григорий, кр-н Пушемской в� I – 48
Чебыкин Дмитрий, кр-н Шасской вол� I – 23 об�
Чебыкин Иван, кр-н Подосиновской вол� I – 65 об�
Чебыкин Максим, кр-н Шасской вол� I – 272, 301
Чебыкин Михаил, кр-н Пушемской в� I – 48 
Чебыкин Семен, кр-н Орловской вол� I – 272
Чебыкин Федор, кр-н Пушемской вол� I – 10 об�
Чебыкиных Григорий см.: Чебыкин Григорий 
Чебыкиных Михайло см.: Чебыкин Михаил 
Чегодаев Федор, устюжский купец I – 389
Челаков Порфирий, кр-н Мезенского у� I – 127 об�, 

128, 128 об�
Челаковых Перфирей см.: Челаков Порфирий
Черемисинов Андрей, кр-н Стреленской вол� I – 

276
Черепанов Григорий, тотьмич I – 259 об�, 260
Черепанов Карп, устюжанин I – 394
Черепанова Матрена Дмитриева д�, устюжанка, 

мать К� Черепанова I – 394
Черноземов Иван Кондратьев с�, устюжский купец 

I – 81, 194 об�, 199, 305 об�, 356 об�; II – 20, 
23 об�, 90 об�, 92 об�, 147, 147 об�, 190

Черноземов Стефан Кондратьев с�, устюжский 
купец I – 356 об�; II – 20, 108, 190, 193

Чернышев Матфей, кр-н Шонского ст� I – 180 об�, 
259 об�
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Чернышев Петр, целовальник II – 88 об�, 89 об�, 
92 об�, 94

Черняев Федот, кр-н Сараевской вол� I – 32 об�
Чигарев Григорий, кр-н Вохомской вол� I – 13 об�
Чимаков Сысой, кр-н Вохомской вол� I – 30 об�
Чирков Иван, устюжский купец II – 68 
Чирков Михаил, кр-н Важского у� I – 8 об�
Чирков Стефан (Степан), устюжанин I – 62, 129, 

153, 163 об�, 194, 194 об�, 204, 212 об�, 213, 
214 об�, 215, 226, 226 об�, 237 об�, 242 об�, 243, 
245, 245 об�, 247 об�, 249, 249 об�, 250, 251 об�, 
252 об�, 253, 255, 257 об�, 258 об�, 259 об�, 260, 
261 об�, 263 об�, 267, 267 об�, 271, 275, 280 об�, 
282, 283, 284, 284 об�, 285, 285 об�, 286 об�, 287, 
287 об�, 289, 290, 290 об�, 291 об�, 292, 293 об�, 
294, 297 об�, 299 об�, 313, 321, 323 об�, 328, 332,  
332 об�; II – 68 об�,69, 69 об�, 82, 83, 84 об�, 
90 об�, 93 об�, 94 об�, 129

Чирухин Андреян, устюжский купец I – 122 об�, 
126 об�, 128 об�,129 об�, 130, 160 об�, 163 об�, 
212 об�, 213, 226 об�, 230 об�, 241, 245, 246, 247, 
247 об�, 248 об�, 252 об�, 257 об�, 258, 258 об�, 
260, 263 об�, 268, 269, 280 об�, 282, 283, 284, 285, 
287, 288 об�, 290, 292, 294, 323 об�, 332, 332 об�; 
II – 68, 69

Чирухин Егор, устюжский купец II – 68, 68 об�
Чирухин Назар, устюжанин I – 163 об�, 257 об�, 

258 об�, 260, 265, 284 об�, 332; II – 68, 69
Чувалов Петр, кр-н Утмановской вол� I – 93 об�
Чуклин Петр, работник Г� Кокина II – 63 об�
Чуклин Федор, пустозерец II – 74 об�
Чулошников Яков, тотьмич I – 222 об�
Чупов Родион, кр-н Мезенского у� I – 136, 136 об�, 

137
Чупров Гаврила, устьцилемец II – 136 об�
Чупров Данила, устьцилемец II – 72 
Чупров Иван, поверенный Г� Чупрова II – 136 об�
Чупров Илья, устьцилемец II – 16 об�, 78 об�
Чупров Петр Родионов с�, устьцилемец I – 88; 

II – 144 
Чупров Семен, устьцилемец II – 143 об�
Чупров Степан, устьцилемец I – 61, 67 об�, 68
Чурин Федот, кр-н Утмановской вол� I – 100 
Чухарев Макар, кр-н Утмановской вол� I – 117 об�
Чухарев Мокий, кр-н Утмановской вол� I – 109

Ш

Шабалин Аника, кр-н Котельничского у� I – 102
Шабалин Игнатий, кр-н Устюжского у� I – 225 об�
Шадрин Иван, кр-н Вохомской вол� I – 36
Шалагинов Ефим, кр-н Орловского у� I – 21 об�, 22
Шалагинов Петр, кр-н Орловского у� I – 21 об�
Шаликов Григорий см.: Шелагинов Григорий

Шалыгин Григорий, кр-н Шонской вол� I – 89 об�
Шамаев Никифор, работник П� Р� Чупрова I – 88, 

88 об�
Шапенков Андрей, кр-н Утмановской вол� I – 304
Шапков Иван, кр-н Варженской вол� I – 53 об�, 321
Шапков Лука, кр-н Вотложемской вол� I – 328 об�
Шаравин Панкратий, кр-н Шонского ст� I – 32 об�
Швецов Василий Иванов с�, устюжский купец II – 

47 об�, 48, 132 об�
Швецов Иван, кр-н Быкокурского ст� I – 68 об�
Шелагинов Григорий, кр-н Орловского у� I – 36 об�
Шелагинов Иван, кр-н Орловского у� I – 36 об�
Шеломянцов Григорий, кр-н Вохомской вол� I – 

13 об�
Шемякин Василий, кр-н Утмановской вол� I – 

103 об�
Шемякин Егор, кр-н Утмановской вол� I – 12
Шемякин Нестор, кр-н Утмановской вол� I – 

103 об�
Шемякин Петр, кр-н Утмановской вол� I – 214 об�
Шемякинской Андрей, устюжский купец, отец 

И� Шемякинского II – 68, 111 об�, 112
Шемякинской Иван, устюжанин I – 106 об�; II – 

111 об�
Шемякинской Никита, устюжский купец I – 127, 

163 об�, 164 об�, 245 об�, 248, 250, 252 об�, 260, 
261, 261 об�, 269 об�, 271 об�, 281 об�, 282, 283 об�, 
287 об�, 289, 290, 290 об�, 293 об�, 294, 297 об�, 
323 об�, 328, 332, 332 об�, 334 об�; II – 68, 68 об�, 69

Шемякинской Федор, целовальник II – 64, 130, 
137 об�

Шерсков Спиридон, кр-н Яхренской вол� I – 51 об�
Шестаков Яков, житель с� Красный Бор I – 231 об�
Шехерев Савин, кр-н Яхренской вол� I – 119
Шешелов Василий, устьцилемец I – 66 об�
Шешуков Прокопий, устюжанин II – 14 об�
Шилов Анфим, кр-н Подосиновской вол� I – 45
Шилов Василий, устюжанин II – 6 
Шилов Иван, кр-н Подосиновской вол� I – 100, 272
Шилов Иван Иванов с�, кр-н Шуйского городка 

I – 222 об�
Шилов Иван, устюжанин, отец В� Шилова II – 6 
Шилов Панфил, кр-н Подосиновской вол� I – 4, 6, 

72 об�, 76 об�, 112
Шилов Филипп, устюжанин II – 131 об�,143, 

147 об�, 148
Шиловых Панфил см.: Шилов Панфил
Шилыковских Антон, кр-н Орловской вол� I – 

18 об�, 71 об�
Шипицын Агапит, пинежанин I – 125 об�, 126
Шитиков Петр, устюжский купец I – 84, 85, 90, 96, 

96 об�, 239, 389; II – 77 
Шишев Семен, кр-н Мезенского у� I – 131
Шишкин Антон, кр-н Шасской вол� I – 231
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Шишкин Петр, тотьмич II – 133 об�, 134
Шишкин Тимофей, галичанин I – 262, 262 об�, 263
Шмелев Потап, слободской купец II – 76 
Шорохов Василий, кр-н Подосиновской вол� I – 

50 об�
Шолканов Иван, кр-н Шолгской вол� I – 305
Шоршков Иван, кр-н Яхренской вол� I – 310
Шоршков Осип, кр-н Яхренской вол� I – 109
Шубин Алексей Андреев с�, целовальник II – 6 об�, 

7, 7 об�, 8, 10 об�, 11, 14 об�, 24 об�, 28 об�, 30, 
30 об�, 41 об�, 42, 47 об�, 54, 61, 62 об�, 70, 78, 
79 об�, 86 об�, 94, 97, 105, 110 об�, 111, 114 об�, 
127, 150

Шубин Алексей Федоров с�, устюжский купец 
I – 14 об�, 107 об�, 126 об�, 185, 320 об�, 323 об�, 
331 об�, 336 об�, 358 об�, 359, 389; II – 5, 166 об�, 
167

Шубин Василий, устюжский купец I – 171
Шубин Василий, кр-н Пушемской вол� I – 2 об�
Шубин Иван, кр-н Пушемской вол� I – 7 об�
Шубин Максим, устюжский купец I – 107 об�, 

245 об�, 247 об�, 249 об�, 283, 284 об�, 288, 327 об�, 
328, 360, 360 об�, 392; II – 30, 166, 166 об�

Шубин Михаил, кр-н Пушемской вол� I – 57 об�
Шубин Петр Максимов с�, устюжский купец I – 

176, 176 об�; II – 166 об�, 167
Шубин Степан, устюжский купец I – 171
Шубин Федор, кр-н Пушемской вол� I – 56 об�
Шубин Федор, устюжанин II – 83 об�
Шубин Филипп, кр-н Пушемской вол� I – 117
Шувалов Петр Иванович, генерал-лейтенант, се-

натор, граф II – 142 об�
Шульгин Савва (Савин), кр-н Варженской вол� 

I – 53 об�
Шумилов Федор, устюжанин I – 389
Шутихин Иван, кр-н Пушемской вол� I – 1 об�, 65
Шутихин Федор, кр-н Пушемской вол� I – 113
Шутихин Яков, кр-н Пушемской вол� I – 103 об�
Шухарев Иван, работник А� Корнилова I – 161, 

161 об�

Щ

Щапков Федор, кр-н Орловской вол� I – 230
Щукин Ларион, кр-н Устюжского у� I – 147

Ю

Юкляевских Исаак (Исак), кр� Яхренской вол� 
I – 301 об�

Юринской Александр, бурмистр I – 1 об�, 2, 2 об�, 
3, 4, 4 об�, 7, 7 об�, 8, 10 об�, 11, 12 об�, 13–15, 
16–17 об�, 18 об�, 19, 19 об�, 20, 21–22 об�, 
23 об�, 24, 25 об�, 26, 26 об�, 27, 47, 47 об�, 48 об�, 

49, 51–52 об�, 54–62 об�, 63 об�, 64 об�, 65, 66, 
66 об�, 70 об�, 71, 71 об�, 73–77, 78–81 об�, 
82 об�, 83, 83 об�, 84 об�, 85, 85 об�, 86 об�, 87, 
87 об�, 88, 88 об�, 89 об�, 90, 91, 91 об�, 92, 94, 
94 об�, 95, 101 об�, 102–107 об�, 108, 109, 111 об�, 
112, 113–120 об�, 121 об�, 122, 122 об�, 123 об�, 
124 об�, 125, 125 об�, 126, 129 об�, 130 об�, 133, 
146, 147, 147 об�, 148 об�, 149–154, 155, 155 об�, 
156, 156 об�, 157 об�, 158 об�, 159 об�, 160–163, 
164, 165 об�, 169, 171, 171 об�, 172, 174, 174 об�, 
175 об�, 176 об�, 177, 179 об�, 181 об�, 182, 
183 об�, 184 об�, 186, 186 об�, 187, 188, 189 об�, 
190, 190 об�, 191, 192 об�, 194, 194 об�, 184 об�, 
186, 186 об�, 187, 188, 189 об�, 190, 190 об�, 191, 
192 об�, 194, 194 об�, 205, 206, 206 об�, 207, 208, 
209 об�, 210, 211, 211 об�, 212 об�, 213, 214,  
216–218 об�, 219 об�, 220 об�, 221, 221 об�, 224, 
224 об�, 226 об�, 227, 227 об�, 228–229, 231 об�, 
232, 233 об�, 236 об�–239, 240, 240 об�, 241 об�, 
243–244 об�, 246, 247–248 об�, 251, 251 об�, 252, 
253, 254–255 об�, 256 об�, 257, 257 об�, 259 об�, 
260, 260 об�, 265, 266, 267, 267 об�, 268 об�, 
272 об�, 273 об�, 275, 275 об�, 280, 280 об�, 281, 
284 об�, 286 об�, 287, 287 об�, 288 об�, 290 об�, 
291 об�, 293 об�, 295 об�, 296, 298–301 об�, 305, 
306, 307 об�, 313 об�, 315, 315 об�, 317, 318, 319, 
322 об�, 323, 324, 326, 327 об�, 329–331 об�, 
332 об�, 333, 334–335 об�, 336 об�, 337, 338, 339, 
339 об�, 344 об�, 348 об�, 349 об�, 355, 355 об�, 
360 об�, 361, 362, 363 об�, 364 об�, 365 об�, 366, 
366 об�, 367 об�–369, 370 об�–372, 373–374, 375, 
375 об�, 376 об�, 377, 377 об�, 379 об�, 380, 382, 
383, 383 об�, 384 об�, 385 об�, 386–388, 389 об�, 
390–391 об�, 392 об�, 393–394 об�

Юферев Иван, поверенный Ф� Калинина I – 178, 
178 об�

Юферев Михаил, поверенный Ф� Калинина I – 195, 
195 об�

Юферев Панфил, кр-н Гостевской вол� I – 24, 24 об�

Я

Яковлев Михаил, устюжанин I – 264, 264 об�, 265
Яковлев Степан, служитель Л� Чалбышева I – 143
Яковлевских Федор, кр-н Яхренской вол� I – 12
Ярыгин Игнатий, работник Л� Новоселова II – 124, 

125
Ярышкин Петр, устюжский купец I – 39 об�, 95, 

392; II – 79 об�
Яшев Еремей, кр-н Мезенского у� I – 149 об�, 150
Яшев Поликарп, кр-н Мезенского у� I – 149 об�, 150
Яшев Савва (Сава), кр-н Мезенского у� I – 148 об�, 

149
Яшнев Поликарп см.: Яшев Поликарп
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А

Архангелогородская губ� I – 14, 165, 236; II – 29 об�, 
173 об�

Архангельск, г� I – 139 об�, 143, 143 об�, 147 об�, 148 об�, 
150 об�, 152, 152 об�, 153 об�, 154, 155 об�, 156, 160, 
163, 171 об�, 174 об�, 178, 178 об�, 179, 179 об�, 
180, 181, 186 об�, 187 об�, 188 об�, 189 об�,190 об�, 
191, 191 об�, 195, 198 об�,199 об�,200, 201 об�, 202, 
202 об�, 203 об�, 210, 211, 211 об�, 212 об�, 214, 
218 об�, 220, 221, 222, 224, 227 об�, 232 об�, 233, 
233 об�, 239 об�, 243, 244, 244 об�, 246, 247, 251, 
251 об�, 252 об�, 253, 258, 262 об�, 265, 362, 364, 
372, 373 об�, 388, 392 об�; II – 25 об�, 43, 51, 63 об�, 
66, 72 об�, 74, 84 об�, 85 об�, 96 об�, 100 об�, 101, 
101 об�, 102, 102 об�, 106 об�, 107, 110 об�, 122 об�, 
133 об�, 186, 187

Б

Белозерский, у� II - 6
Бобровский, ям Устюжского у� I – 264
Быстровские, поч� Котельничского у� I – 94 об�

В

Важский, у� I – 8 об�, 107 об�, 308 об�
Важгортский, пог� Яренского у� II – 83 об�
Векшинская, вол� Тотемского у� I – 200 об�
Верховажская, четв� Важского у� I – 8 об�, 107 об�; 

II – 87 об�
Верхотурье, г� II – 9 об�, 11 об�, 18
Ветлуга, местность I – 9 
Вологда, г� I – 31 об�, 62 об�, 177, 208 об�, 209, 

219 об�, 225, 234 об�, 235 об�, 236 об�, 238, 238 об�; 
II – 31 об�, 99 об�, 100, 105 об�, 106, 107, 107 об�, 
109, 109 об�, 114 об�, 115, 115 об�, 116, 141 об�

Вологодский, у� I – 236 об�; II – 97 об�, 100, 106, 
107 об�, 110 об�, 111 об�

Вятка, местность I – 21 об�, 22, 24 об�, 25 об�, 29, 
29 об�, 35 об�, 36 об�, 37, 37 об�, 40 об�, 51 об�, 56, 
61 об�, 81, 86 об�, 90 об�, 94, 94 об�, 102, 102 об�, 
104, 104 об�, 124, 325, 325 об�, 338 об�; II – 87 об�

Вятская провинция I – 24, 101 об�, 181, 195; II – 90, 
100 об�

Г

Галичский, у� I – 93 
Гамская, вол� Яренского у� I – 233 об�
Гостевская, вол� Котельничского ст� Вятской про-

винции I – 24
Д

Даниловское, с� II – 117, 187
Дорогая гора, дер� Мезенского у� I – 134 об�, 135 об�
Дорогоцкая, вол� Мезенского у� I – 133 об�

Е

Екатеринская, вол� Котельничского у� I – 81, 90 об�

З

Заборская, вол� Юрьевского у� II – 150

И

Иркутск, г� II – 97
Истобенский, ст� Орловского у� I – 94, 101 об�, 

102 об�, 104

К

Казанский, у� II – 97
Казань, г� II – 72 об�, 95, 130, 131, 131 об�, 132 об�, 

135 об�, 136, 197
Кайгородок II – 44 об�, 155
Кеврола, с� I – 162
Кеврольский, у� I – 144, 144 об�, 162; II – 90
Кичменгский городок I – 49
Княжпогостская, вол� Яренского у� I – 255
Козмогородская, вол� Мезенского у� I – 148 об�, 151
Кокшенгская, четв� Важского у� I – 308 об�
Корельская треть I – 15
Королевц, г� I – 337 об�
Котельнич, г� I – 35 об�, 181, 386; II – 2 об�, 63 об�, 

100 об�
Котельничский, ст� I – 24 
Котельничский, у� I – 61 об�, 81, 86 об�, 90 об�, 94 об�, 

102, 325; II –100 об�
Красновская, вол� II – 100 об�
Красный Бор (Красноборск), с� I – 125 об�, 229, 

231 об�, 232, 232 об�
Кузмин, городок Мезенского у� I – 134 об�, 135 об�
Кузнецова, сл� Мезенского у� I – 127 об�, 128, 

130 об�, 131 об�, 134 об�, 135, 136, 137
Куринская, вол� Котельничского у� I – 325

Л

Лальск, г� II – 41, 90, 142
Лампоженская, вол� Мезенского у� I – 151, 151 об�
Лампоженская («Лампуженская»), сл� Мезенско-

го у� I – 119 об�, 127 об�, 128, 133 об�
Ланпоженская вол� См� Лампоженская
Луптевские, поч� Вохомской вол� I – 39, 307
Любим, г� II – 112

М

Малотниковская, вол� Котельничского у� I – 86 об�

Указатель географических названий
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Указатели

Матюшкины, поч� Котельнического у� I – 94 об�
Мезенский, у� I – 127 об�, 128, 128 об�, 130 об�, 

131 об�, 133 об�, 134 об�, 135, 135 об�, 136, 138, 
138 об�, 144, 144 об�,145, 148 об�, 149 об�, 150, 151

Мезень (Окладникова слобода) I – 119 об�, 128, 
128 об�, 130 об�, 131, 131 об�, 132, 132 об�,  133 об�, 
134, 134 об�, 135, 136, 136 об�, 137, 137 об�, 138, 
138 об�, 144, 144 об�, 149, 150,  151 об�, 387 об�

Моисеева, дер� I – 9
Монастыри:

– Михайло-Архангельский в Великом Устюге 
I – 178 об�, 308, 315 об�, 317

– Верхомоломская Николаевская пустынь II – 
100 об�, 106 об�

– Иоанновский Предтеченский в Великом Устю-
ге I – 262 об�

– Николаево-Прилуцкий Устюжского у� I – 154
– Николо-Корельский I – 14, 15 об�, 26, 46, 

145 об�; II – 78 об�
– Соловецкий I – 16 об�, 17, 18, 23, 26, 27 об�, 

30 об�, 32, 33 об�, 35 об�, 36 об�, 37, 37 об�, 38 об�, 
39 об�, 42, 44 об�, 46 об�, 55, 80, 84 об�, 91 об�, 95, 
96, 97 об�, 98 об�, 105 об�, 108, 110, 165, 292 об�; 
II – 29 об�, 173 об�

– Спасский девичий в Великом Устюге I – 31, 
79, 109 об�, 172 об�

– Сямский Богородице-Рождественский Воло-
годского у� II – 100, 106

– Троице-Гледенский Устюжского у� I – 148 об�, 
214, 251 об�

Москва, г� I – 205 об�, 206 об�, 224 об�, 330, 362, 393; 
II – 3, 37 об�, 53, 66 об�, 97, 142, 147 147 об�, 156, 
164, 187 об�, 193

Н

Наволоцкая, вол� Яренского у� I – 236
Никольская, слободка Устюжского у� I – 189, 

189 об�; II – 101 

О

Оброчный, ст� Котельничского у� I – 90 об�, 102
Окладникова слобода см. Мезень
Олонецкий, у� I – 15
Орлов, г� I – 124
Орловский, у� Вятской губ� I – 21 об�, 22, 24 об�, 

25 об�, 29, 29 об�, 36 об�, 37, 37 об�, 40 об�, 51 об�, 
56, 338 об�

П

Пенеж I – 126 
Пермас, дер� Южской трети Устюжского у� I – 189
Пермская (Перемская), вол� Кеврольского у� I – 

144, 144 об�
Пермяская пристань I – 174 об�, 180, 187 об�; II – 27, 

42 об�, 43, 43 об�, 57 об�, 66, 98, 98 об�, 102 об�, 
170 об�, 183

Подгородная, вол� Котельничского у� I – 102

С

Санкт-Петербург, г� I – 73 об�
Севск I – 205 об�, 206 об�, 390 об�, 391 об�
Сибирские города I – 70 об�, 71, 77, 105, 106 об�, 

315, 394 об�; II – 9 об�, 59 об�, 96 об�, 133 об�, 
134, 137, 148

Слободской, г� II – 76, 76 об�, 90, 175
Слободской, ст� Судромской вол� II – 87 об�
Соль Вычегодская, г� I – 320, 375; II – 112, 143
Соль Камская, г� I – 309 об�, 310 об�, 393 об�; II – 

11 об�, 101 об�, 155 об�
Спасская, вол� Кокшенской четв� Важского у� I – 

308 об�
Спасский, ст� Галицкого у� I – 93
Судромская, вол� Верховажской четв� Важского у� 

I – 107 об�; II – 87 об�

Т

Тотемский у� I – 200 об�, 211 об�, 306 об�; II – 90 об�
Тотьма, г� II – 149 об�
Троицкое, с� I – 9 
Турецкая (Турья), вол� Яренского у� I – 255
Турунтаево, с� Вологодского у� I – 236 об�
Тюмень, г� II – 18, 198

У

Унжа I – 171 об�
Унженский у� II – 98, 101, 101 об�, 102 об�, 103, 

103 об�, 104, 104 об�
Усверская, вол� Мезенского у� I – 138
Устье Городищенское, с� Устюжского у� I – 225 об�
Устьимская, вол� Яренского у� I – 256
Устюг Великий, г� I – 1 об�–2 об�, 3 об�–6, 7 об�–

12, 13–14, 15–16 об�, 17 об�, 18 об�–20, 21, 
21 об�, 22 об�–24 об�, 25 об�, 26, 27–28, 29–30, 
31–32 об�, 33 об�–34 об�, 36–38, 39–40 об�, 
42, 43–46, 47–52, 53–59, 60–64, 65–66 об�, 
67 об�–68 об�, 69 об�–75 об�, 76 об�–78, 79, 79 об�, 
80 об�, 81, 82, 83, 83 об�, 84 об�, 85 об�–86 об�, 
87 об�–88 об�, 89 об�–91, 92–96, 97, 98–100, 
101 об�–108, 109–111, 112–113 об�, 114 об�–
116, 117–121, 122–125, 126–128, 129, 129 об�, 
130 об�, 132 об�, 136, 136 об�, 137 об�–138 об�, 
143, 143 об�, 145 об�, 147, 148, 148 об�, 149 об�, 
150 об�–151 об�, 152 об�–153 об�, 155 об�, 156, 
159 об�, 160, 161 об�, 163, 172–173, 177, 178, 
178 об�, 180 об�, 181, 188–189, 190, 191, 194, 
194 об�, 196 об�, 197 об�, 198 об�, 200–201, 202, 
203 об�, 204, 204 об�, 205 об�, 206 об�, 208 об�, 
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211–213, 214 об�, 215, 216 об�, 217 об�, 218 об�, 
219 об�, 220 об�, 222 об�, 223 об�–224 об�, 225, 
226 об�, 228–233 об�, 234 об�–241 об�, 242 об�, 
243, 244–245, 246–250 об�, 251 об�–254 об�, 256, 
257 об�–260 об�, 261 об�–265 об�, 266 об�–269 об�, 
270 об�–272 об�, 273 об�, 275–276 об�, 277 об�, 
278, 279–283 об�, 284 об�, 285–290, 291–293 об�, 
294 об�, 295 об�–296 об�, 297 об�–299 об�, 300 об�–
302 об�, 303 об�–305, 306 об�, 307, 308–311, 
312 об�–313 об�, 314 об�–315 об�, 317, 317 об�, 
318 об�, 320–325 об�, 326 об�–328 об�, 329 об�, 
330, 331, 331 об�, 333–334, , 336, 337, 337 об�, 
338 об�, 339, 339 об�, 346, 346 об�, 350, 350 об�, 
353 об�, 355, 355 об�, 356, 358 об�, 359 об�, 361, 
361 об�, 362, 363, 363 об�, 365 об�, 366, 367 об�, 
368, 370 об�, 371, 371 об�, 373 об�, 374, 375, 
377, 377 об�, 379 об�, 382, 382 об�, 383, 384 об�, 
386–387, 388, 390 об�, 392–393 об�, 394 об�; II – 
3, 37 об�, 87 об�, 96 об�, 97, 101–102 об�, 106 об�, 
107, 119, 130, 131, 133 об�, 134, 134 об�, 135 об�, 
136, 137, 142, 148, 163, 164

Устюжская провинция II – 198 об�
Устюжский уезд I – 1 об�, 2 об�, 3, 4, 5, 6, 6 об�, 

7 об�, 8 об�, 10 об�, 12, 13 об�, 16, 17 об�, 18 об�, 
21, 23 об�, 26 об�, 28, 30 об�, 32 об�, 34, 34 об�, 
36, 39, 40, 42 об�, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
50 об�, 51 об�–52 об�, 53 об�, 54 об�, 55 об�, 
56 об�, 57 об�, 58 об�, 59, 60, 62 об�, 63, 63 об�, 
64 об�, 65, 65 об�, 68 об�, 69, 71–72 об�, 74 об�, 
75 об�, 76 об�, 78, 80 об�, 83, 85 об�, 87, 89 об�, 
92, 93 об�, 95 об�, 97, 98, 99, 100, 103 об�, 
104 об�, 106, 107, 109, 109 об�, 110 об�, 112, 
113, 114, 115, 116–117 об�, 118, 119–121, 122, 
122 об�, 123 об�, 125–126, 130 об�, 132 об�, 
133, 139, 144 об�, 145, 146 об�, 147, 148, 149, 
150, 150 об�, 154, 160 об�–162, 170,  171, 172, 
172 об�, 174 об�, 175, 176, 177 об�, 179–181, 
182, 186 об�, 187 об�, 188 об�, 189, 189 об�, 
190 об�, 191 об�, 194, 194 об�, 198, 199 об�, 201, 
201 об�, 202 об�, 204 об�, 209 об�, 212 об�, 213, 
214 об�–216 об�, 218, 220, 221–222, 225 об�, 
226–230, 231–232 об�, 235, 236, 237 об�, 240, 
241, 241 об�, 242 об�, 245, 248, 248 об�, 250 об�, 
253, 257, 258 об�, 259 об�, 260, 261 об�, 263 об�, 
264, 267–268 об�, 269 об�, 270, 270 об�, 271, 272, 
276, 280 об�, 281, 281 об�, 282 об�, 283 об�–287, 
288–289, 290, 291–292 об�, 293 об�, 297 об�, 299, 
299 об�, 300 об�, 301–302 об�, 303 об�, 304–305, 
307, 307 об�, 308 об�, 310, 313, 313 об�, 314 об�, 
315, 315 об�, 321, 323, 324, 324 об�, 326 об�, 327, 
328 об�, 330, 330 об�, 331 об�, 332,  333 об�, 336, 
347, 360, 386 об�, 387 об�, 388, 389 об�, 390; II – 
4 об�, 25 об�, 27, 27 об�, 39 об�, 42 об�, 43, 47, 64, 
66, 69, 72 об�, 74, 98, 98 об�, 100 об�,101, 102 об�, 
104, 106, 163 об�, 166 об�, 170 об�, 183, 184

В нём:
– Волости

Брусенская I – 148, 201, 204 об�, 215, 307 об�, 
313 об�

Варженская I – 1 об�, 2 об�, 4, 6, 8 об�, 10 об�, 
12, 16, 18 об�, 23 об�, 28, 51 об�, 53  об�, 
54 об�, 55 об�, 62 об�, 65, 75 об�, 83, 93 об�, 
99, 104 об�, 110 об�, 114, 119, 122, 123 об�, 
194, 261 об�, 267, 268, 268 об�, 284, 285, 302, 
304 об�, 321, 324

Вотложемская I – 5, 328 об�
Вохомская I – 13 об�, 26 об�, 28, 30 об�, 34, 

36, 39, 69, 116, 304, 307, 308 об�; II – 74, 104
Городищенская I – 68 об�, 147, 148, 150 об�, 314
Енангская I – 45, 53 об�, 92, 107, 116, 121, 

175, 212 об�, 216 об�, 328 об�
Ентальская I – 2 об�, 7 об�, 16, 26 об�, 36, 

40, 46, 50, 58 об�, 63 об�, 68 об�, 75 об�, 78, 
83, 85 об�, 93 об�, 98, 99, 104 об�, 106, 107, 
110 об�, 112, 123 об�, 232, 300 об�, 302 об�, 
321, 331 об�

Ерогодская I – 116 об�, 161 об�, 201, 204 об�, 
236, 314

Ивановская I – 71 об�, 230, 231, 232, 232 об�, 
269 об�, 270 об�, 281

Кильченгская I – 45
Кичменгская I – 21, 26 об�, 32 об�, 44, 46, 

53 об�, 68 об�, 89 об�, 106, 120, 126, 194 об�, 
204 об�, 213

Кобыльская I – 116, 330; II – 74
Луженгская I – 153, 161 об�, 173, 201 
Орловская I – 2 об�, 18 об�, 40, 55 об�, 62 об�, 

71 об�, 229 об�, 230, 231, 272, 276
Пермогорская I – 231 об�
Подосиновская I – 4, 6, 17 об�, 18 об�, 21, 

40, 45, 47, 48, 50, 50 об�, 58 об�, 59, 60, 
65 об�, 72 об�, 76 об�, 97, 100, 112, 114, 118, 
122 об�, 182, 213, 230, 269 об�, 270 об�, 271, 
272, 281, 283, 301 об�, 314 об�, 321, 323, 324, 
327; II – 64

Пушемская I – 1 об�, 2 об�, 7 об�, 10 об�, 
17 об�, 30 об�, 34 об�, 45, 48, 56 об�, 57 об�, 
58 об�,59, 60, 65, 72 об�, 80 об�, 97, 103 об�, 
104 об�, 107, 113, 117, 180 об�, 214 об�, 230, 
299, 302, 313 об�, 324 об�, 331 об�, 333 об�

Ратмеровская I – 272
Сараевская I – 30 об�, 32 об�, 62 об�, 95 об�
Синегодская I – 314
Стреленская I – 276
Утмановская I – 6, 10 об�, 12, 23 об�, 54 об�, 

60, 65 об�, 85 об�, 93 об�, 100, 103 об�, 106, 
109, 110 об�, 112, 115, 117 об�, 119, 122, 
214 об�, 231, 281 об�, 285, 301, 301 об�, 
303 об�, 315 об�, 327, 336

Халезская I – 49, 115
Черевковская I – 116 об�, 132 об�, 150 об�, 

227 об�, 387 об�, 388; II – 25 об�, 184
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Шарденгская I – 302 об�
Шасская I – 5, 23 об�, 40, 47, 50 об�, 52, 

55 об�, 65 об�, 71 об�, 74 об�, 83, 95 об�, 99, 
126, 229 об�, 230, 231, 260 об�, 268, 270 об�, 
271, 272, 285, 286, 299, 300 об�, 301, 302, 
323, 327, 328 об�, 333 об�, 336

Шолгская («Шелская») I – 8 об�, 10 об�, 
13 об�, 16, 17 об�, 18 об�, 40, 42 об�, 47, 48, 
50 об�, 52, 53 об�, 56 об�, 57 об�, 59, 63 об�, 
72 об�, 76 об�, 78, 80 об�, 89 об�, 95 об�, 97, 98, 
100, 118, 120 об�, 122 об�, 126, 194 об�, 221, 
232 об�, 235, 276, 281 об�, 282 об�, 285, 305, 
314 об�, 328 об�, 331 об�, 333 об�; II – 72 об�

Шонская вол� См� Шонский стан
Ягрышская («Ягрыжская») I – 228 об�, 232, 

232 об�
Яхренгская I – 2 об�, 7 об�, 8 об�, 10 об�, 12, 

18 об�, 34 об�, 46, 50, 50 об�, 51 об�, 55  об�, 
58 об�, 63 об�, 85 об�, 92, 95 об�, 99, 100, 
109, 113, 119, 120 об�, 121, 122, 194, 229 об�, 
282 об�, 301, 301 об�, 303 об�, 304 об�, 310, 
313 об�, 314 об�, 315 об�, 323, 324 об�

– Станы:
Быкокурский I – 47 об�, 68 об�, 109 об�
Вознесенский I – 28, 34, 39, 304, 307
Кивокурский I – 83, 116 об�
Комарицкий I – 328 об�
Троицкий («Троецкий») I – 28, 308 об�
Черный I – 250 об�
Шонгский I – 32 об�, 39, 51 об�, 89 об�, 107, 

120, 180 об�, 212 об�, 259 об�, 330; II – 27 об� 
– Трети:

Двинская I – 5, 83, 116 об�, 130 об�,150 об�, 
154, 228 об�, 229, 231 об�, 292 об�, 328 об�, 388

Сухонская I – 3, 68 об�,147, 148, 150 об�, 
161 об�, 201, 204 об�, 225 об�, 236, 250 об�, 
257, 264, 307 об�

Южская I – 1 об�, 2 об�, 4, 5, 6, 7, 7 об�, 10 об�, 
12, 13 об�, 16, 17 об�, 18 об�, 26 об�, 32 об�, 34, 
34 об�, 36, 40, 42 об�, 45, 46, 47, 50, 50 об�, 
51 об�, 55 об�, 56 об�, 57 об�, 58 об�, 59, 60, 
62 об�, 63 об�,64 об�, 65, 65 об�, 68 об�, 71 об�, 
72 об�, 74 об�, 75 об�, 76 об�, 78, 80 об�, 83, 
85 об�, 89 об�, 92, 95 об�, 97, 98, 99, 100, 
103 об�, 106, 107, 109, 110 об�, 112, 113, 114, 
115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123 об�, 126, 
139, 146 об�, 149, 150, 161, 162, 171, 175, 
176, 177 об�, 179, 179 об�, 181, 182, 186 об�, 
187 об�, 188 об�, 189, 189 об�, 190 об�, 191 об�, 
198, 199 об�, 201 об�, 202 об�, 212 об�, 215 об�, 
216, 216 об�, 220, 221, 221 об�, 229 об�, 231, 
232, 235, 259 об�, 260 об�, 261 об�, 268, 
268 об�, 271, 276, 281, 281 об�, 282 об�, 284, 
285, 286, 299, 302 об�, 303 об�, 304 об� 305, 
307, 310, 314 об�, 315 об�, 321, 323, 324, 
324 об�, 327, 328 об�, 333 об�, 386 об�, 389 об�, 
390; II – 27 об�, 64, 66, 72 об�, 98, 101, 106

Х

Хлынов, г� I – 325 об�; II – 55 об�, 81, 87 об�, 131 об�, 
133, 180

Ц

Церкви:
– Воскресенская Верховажской четв� I – 8 об�
– Покровская Ерогодской вол� I – 116 об�
– Успенская Черевковской вол� I – 132 об�, 

227 об�, 387 об�

Ч

Чемельские («Чеменские, Челменские»), поч� 
Южской трети Устюжского у� I – 7, 42 об�, 44, 
52, 80 об�, 98

Черновские, поч� Вохомской вол� I – 34, 308 об�

Ш

Шабурские, поч� Южской трети Устюжского у� 
I – 47

Шевденицкая, вол� Важского у� I – 308 об�
Шенкурск, г� I – 172
Шуйский, городок Тотемского у� I – 211 об�, 222 об�

Ю

Юромская, сл� Мезенского у� I – 131, 131 об�
Юрьевский, у� II – 150

Я

Яик, городок II – 93 
Яранск, г� I – 41
Яренск, г� I – 234, 238 об�, 255 об�, 256, 256 об�; II – 

90 об�, 111 об�, 112
Яренский, у� I – 3, 233 об�, 236, 255, 256, 259 об�, 

263, 264, 264 об�; II – 83 об�, 143
Ярмарки

– Благовещенская при Сямском мон� II – 100, 
106

– Важская Благовещенская II – 16 об�, 93, 94, 
94 об�, 95 об�, 96, 98 об�, 117, 154 об�, 157, 188

– Ирбитская I – 309 об�, 321 об�, 322; II – 2, 5, 
8 об�, 44 об�, 66 об�, 99, 101 об�, 119, 134, 155 об�, 
187 об�

– Красноборская Алексеевская I – 125 об�
– Красноборская Андреевская I – 390 об�
– Макарьевская I – 355 об�, 363 об�; II – 8 об�, 

20, 177 об�
– Туглимская Зачатьевская I – 3, 259 об�, 263, 264, 

264 об�; II – 10 об�,14 об�, 15, 70, 110, 111 об�, 112
– Усть-вымская II – 84 об�, 85 об�, 93 об�

Ярославль, г� I – 64; II – 142
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А

Алексир – см.: эликсир
Алтын – счётная денежная единица (3 коп.) II – 71 об�
Анис I – 274 об�, 356 об�, 378; II – 12 об�, 21 об�, 37, 

39, 105, 106, 162 об�, 163 об�, 168 об�, 191
Анкерок («анкирек», «анакирки») – сплюснутый 

бочонок, в котором обычно привозили заморское 
вино, около 3-х вёдер II – 51 об�, 85, 125, 125 об�, 
134 об�, 186

«Арпазмент» II – 138
Аршин – мера длины (0,68 м – 0, 72 м) I – 9, 18, 25, 

25 об�, 70 об�, 71, 77, 81, 91 об�, 98, 105, 106 об�, 
155 об�, 175 об�, 179, 181 об�, 192, 200, 200 об�, 
220, 220 об�, 228 об�, 229, 231 об�, 233, 234 об�, 
235 об�, 238, 240 об�, 306, 309 об�, 321 об�, 322, 
337, 346 об�, 350 об�, 351, 355 об�, 356 об�–358 , 
370, 378–381, 394 об�; II – 3 об�, 4 об�, 5, 6 об�, 
7 об�, 8–9 об�, 11, 12 об�, 13, 18, 20 – 23 об�, 
27, 30 об�, 31–32 об�, 34, 35, 36, 38–39 об�, 44, 
47 об�, 48–50 об�, 52, 52 об�, 55, 55 об�, 57, 59 об�, 
60 об�, 62, 64, 67, 67 об�, 72 об�, 73 об�, 80 об�, 
81 об�, 82, 84, 85 об�, 86, 88–91 об�, 92, 102, 103, 
108–109, 110 об�, 111 об�, 112 об�, 113 об�, 117, 
118, 118 об�, 120, 121 об�, 123–126 об�, 128 об�, 
129 об�, 130, 131, 132 об�, 133, 134–135 об�, 137–
138 об�, 139 об�–140 об�, 144 об�–145 об�, 148–
149 об�, 151 об�–152 об�, 156, 157 об�–159, 162, 
163–165 об�, 167 об�, 168 об�, 169, 170, 170 об�, 
175 об�–177, 178–179 , 182, 184 об�–185 об�, 
186 об�, 187, 188, 189, 190–192 об�, 193 об�, 194

Б

Бадьян – растение с пряным запахом и вкусом 
II – 108, 193 об� 

Байка – мягкая ворсистая шерстяная ткань 
– коровьи шерсти I – 358; II – 109, 194
– полосатая I – 370 
– толстонитная шерстяная II – 124 об�
– шерстяная I – 381 
– шерстяная белая II – 91

московская II – 49 об�, 158
с нитью I – 378 об�

– шишковая II – 85 об�
– цветная II – 32, 165

Бакан – см.: краски
Баклашка («баклушка») – ёмкость для перевоза 

рыбы, включала 7-9 пудов I – 61 об�, 67; II – 
71 об�, 143 об�, 147

Бакча («бахча») – банка, ящик, коробка чаю 
I – 339 об�, 353 об�, 393; II – 3, 18, 38, 64 об�, 
66 об�, 94 об�, 101 об�, 142, 146 об�, 147 об�, 
155 об�, 163, 164, 187 об�, 193, 197

Барка – речное плоскодонное судно грубой по-

стройки, идущее одну нижнюю путину по воде 
I – 161 об�,176, 176 об�, 181, 189, 191, 191 об�, 
192 об�, 199 об�, 200, 201 об�, 202, 216, 220 об�; 
II – 25 об� 

– новая I – 161, 174 об�, 175, 179, 180, 186 об�, 
187 об�, 188 об�, 189 об�, 191 об�, 198, 198 об�, 
199 об�, 202 об�, 215 об�, 220 

Бархат черный II – 51 об�, 186
московской фабрики II – 88 

Бархатинки II – 137 об�
Бархатцы II – 90 об�
Батист – тончайшее полотно II – 91 
Бахта – набивная бязь II – 21, 190 об�
Бахча – см.: бакча
Башмаки II – 145 об�, 176 об�

– барановые туфли II – 114, 168
– детские барановые II – 113 об�, 167 об� 
– женские I – 351 об�, 357 об� 

барановые I – 351 об�, 356, 357, 369 об�, 370, 
378, 381; II – 12 об�, 23 об�, 37 об�, 49 об�, 
86 об�, 112 об�, 113 об�, 158, 163, 167 об�, 
170, 182

деланые с ворванным салом II – 108 об�, 194
разные II – 6 об�,8 об�, 22 об�, 32 об�, 37, 

38 об�, 88 об�, 138 об�, 140 об�, 162 об�, 
163 об�, 165 об�, 192

суконные I – 369 об�, 378; II – 145 об�, 176 об�
телятинные I – 362 об�; II – 113 об�, 149 об�, 

152 об�, 167 об�
– малые барановые II – 112 об�, 170
– мужские I – 351 об�; II – 20 об�, 31, 37, 88, 88 об�, 

138 об�, 140 об�, 162 об�, 190
телятинные I – 378, 381; II – 12 об�, 49, 158, 

168 об�
– суконные II – 145 об�, 176 об�

Белила – см.: краски
Белка

– вешня II – 122, 156
– возжанка II – 156, 156 об�, 142
– горболыска II – 96 об�
– дошлайка II – 99 
– зелень I – 205 об�; II – 156 об�
– подгородная недошлая II – 99 об�
– подпаль I – 206 об�, 391; II – 96 об�, 99, 99 об�, 

142,156
– полубелошница II – 142, 156
– черноручка II – 99, 99 об�
– чистая I – 205 об�, 206 об�, 391; II – 96 об�, 99, 

99 об�
– шевни I – 206 об�, 391; II – 142, 156

Белодушки – см.: лисицы
Белокрайка – см.: фата
Белушки – см.: рыба
Беремя – вес, равный примерно 40 пудам I – 266; 

II – 132, 189

Предметно-терминологический указатель
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Берковец – мера веса, равная 10 пудам II – 4 об�, 
15 об�, 23, 24, 26, 34 об�, 35 об�, 40, 45, 46, 52, 
58 об�, 74 об�, 85, 116 об�, 117 об�, 118, 120, 
121, 121 об�, 122 об�, 123, 125 об�, 126, 127 об�, 
128 об�, 129 об�, 130, 135 об�,156, 161 об�, 171, 
173, 181 об�, 184 об�, 192 об�

Бечевка II – 4 
Бисер – мелкие стеклянные бусы I – 357; II – 20 об�, 

190 об�
– по цветам II – 140 об�, 145, 149 об�, 152 об�, 176

Блеска медная I – 370
Блюда I – 223 об�

– красные I – 317 об�
– осиновые красные I – 223, 273, 274
– финифтяные I – 385

Бобры 
– беломездрые I – 382 об�; II – 34
– зырянские II – 53
– кошлоки – молодые бобры II – 53, 97, 142 об�, 164
– матка II – 97, 142 об�, 164
– морские II – 142 об�, 164
– обские II – 92
– черевези – бобровые брюшка II – 53 

Бобы I – 318 об�; II – 99 об�, 109
Боченок, боченки I – 279 об�,377; II – 4 об�, 

34 об�, 38, 44 об�, 50, 55 об�, 57, 84, 85, 115, 
119 об�, 120, 121–122, 123, 125, 126, 127 об�, 
128 об�, 129 об�, 130, 131, 132, 132 об�, 135, 155, 
185 об�,186 об�,189

– полубоченки II – 51 об�, 81, 180, 183 об�, 186
Бочки I – 60 об�–61 об�, 65 об�, 66 об�–67 об�, 69 об�, 

70, 88, 294 об�, 295 об�, 311 об�, 364, 382 об�, 386; 
II – 5, 16 об�, 20, 23, 25–26 об�, 32, 32 об�, 33 об�, 
34 об�, 35 об�, 39, 40, 44, 45 об�, 46, 46 об�, 50, 52, 
52 об�, 54, 54 об�, 55, 56, 57, 57 об�, 59, 60, 63, 
63 об�, 71, 71 об�, 72, 74 об�, 75, 79, 81, 83 об�, 85, 
87 об�, 114 об�, 115 об�, 116, 117 об�, 118 об�, 119, 
120, 121–123, 125–129 об�, 133 об�, 135, 136 об�, 
143–144 об�, 146 об�, 147, 154, 158 об�–159 об�, 
161, 161 об�, 163, 163 об�, 165, 171, 180, 183, 
186 об�, 187, 188 об�, 192 об�

– дубовые I – 100, 110 об�
– полубеременные – вид тяжелой большой бочки 

I – 346 об�, 371 об�, 377; II – 15 об�, 18 об�, 25 об�, 
27, 33, 34 об�, 35 об�, 44, 45, 46, 57, 58 об�, 60, 65, 
85, 117 об�, 119, 121 об�, 123, 126, 126 об�, 134 об�, 
135, 153 об�, 155, 160 об�, 162, 183, 184, 197

– оксофт (оксовт) – мера для жидкостей, бочка 
соответствующей ёмкости II – 32 об�, 35 об�, 
40, 66, 121, 122, 123, 125, 127 об�, 129, 129 об�, 
155 об�, 161 об�, 173, 181 об�, 187

– полубочье – ёмкость для перевоза рыбы весом 
8-12 пудов I – 311 об�; II – 144

Браковщик должностное лицо, занимавшееся 
браковкой товаров, определением их качества 

II – 119, 120 об�, 122, 123 об�, 126 об�, 127 об�, 
128 об�, 130, 132 об�, 133, 135, 173 об�, 175, 185 об�

Брань – полотняная ткань с вытканными узорами 
I – 337

Бритвы II – 22, 138, 140, 145, 149, 152, 176, 192
– польские II – 21 об�, 191

Брусья I – 296, 296 об�; II – 56, 156 об�
– плохого камени I – 336
– средние II – 131 об�

Булавки I – 351 об�, 357 об�; II – 37, 92, 140, 145, 
162 об�, 176

– малой руки I – 357, 379; II – 13, 20, 169, 190
– медные малые II – 109, 194
– разные II – 138 

Бумага 
– андрианопольская – ярко-красного цвета из ма-

рены I – 370 об�, 371, 393 об�; II – 23, 38, 192 об�
– книжная II – 136
– красная II – 13, 32 об�, 56, 124 об�, 138, 165 об�, 

169
– писчая I – 240 об�, 273, 274, 308, 353, 358, 

363 об�; II – 8, 8 об�, 11 об�, 17 об�, 22, 22 об�, 25, 
26 об�, 29, 32, 32 об�, 33, 34 об�, 38, 46 об�, 50 об�, 
55, 55 об�, 57, 59 об�, 86, 91, 100, 107, 110 об�, 
118, 121 об�, 123, 133 об�, 136, 145, 148 об�, 151, 
152, 159, 160, 163, 164 об�, 165 об�, 169, 175 об�, 
179 об�, 182 об�, 187, 188, 188 об�, 191 об�, 192, 
194

– пряденая II – 165 об�
– пряденая македонская II – 44, 155
– хлопчатая I – 357 об�; II – 20 об�, 59, 64 об�, 

190, 196 об�
– шпалерная II – 89 об�

Бумажки пуговиц II – 88 об�,137 об�
Бумазея – бумажная ворсистая ткань I – 370; II – 

31 об�, 165
Бунт – связка, кипа, пачка, куча II – 91 об�, 138, 

140, 145, 176
Бурмистр – член городского магистрата I – 1 об�–3, 

4, 4 об�, 7–8, 10 об�,11, 12 об�–15, 16–17 об�, 
18 об�–20, 21–22 об�, 23 об�, 24, 25 об�, 26 об�, 27, 
47, 47 об�, 48 об�, 49, 51–52 об�, 54–63 об�, 64 об�, 
65, 66, 66 об�, 70 об�–71 об�, 73–77, 78–81 об�, 
82 об�–83 об�, 84 об�–85 об�, 86 об�–88 об�, 
89 об�, 90, 91–92, 94–95, 101 об�–108, 111 об�, 
112, 113–119, 120, 120 об�, 121 об�–122 об�, 
123 об�, 124 об�–126, 129 об�, 130, 133, 146, 
147, 147 об�, 148 об�–154, 155–156 об�, 157 об�, 
158 об�, 159 об�–163, 164, 165 об�,169, 171–172, 
174, 174 об�, 175 об�, 176 об�, 177, 179 об�, 
181 об�, 182, 183 об�, 184 об�, 186–187, 188, 
189 об�, 190, 191, 192 об�, 194, 194 об�, 205, 
206–207, 208, 209 об�, 210, 211, 211 об�, 212 об�, 
213, 214, 216–218 об�, 219 об�, 220 об�–221 об�, 
224, 224 об�, 226 об�–229, 231 об�, 232, 233 об�, 
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236 об�–239, 240, 240 об�, 241 об�, 243–244 об�, 
246, 247–248 об�, 251–252, 253, 254–255 об�, 
256 об�–257 об�, 259 об�–260 об�, 265, 266, 267, 
267 об�, 268 об�, 272 об�, 273 об�, 275, 275 об�, 
280–281, 284 об�, 286 об�–287 об�, 288 об�, 
290 об�, 291 об�, 293 об�, 295 об�, 296, 298–301 об�, 
305, 306, 307 об�, 313 об�, 315, 315 об�, 317, 318, 
319, 322 об�, 323, 324, 326, 327 об�, 329–330 об�, 
331 об�, 332 об�, 333, 334, 335, 335 об�, 336 об�, 
337, 338, 339, 339 об�, 344 об�, 348 об�, 349 об�, 
355, 355 об�, 360 об�, 361, 362, 363 об�, 364 об�, 
365 об�–369 об�, 370 об�–372, 373–374, 375, 
375 об�, 376 об�–377 об�, 379 об�, 380, 382, 383, 
383 об�, 384 об�, 385 об�–388, 389 об�–391 об�, 
392 об�–394 об�

Бусы II – 91

В

Валчуг – см.: рыба
Вареги – однопалые вязаные шерстяные рукавицы 

I –106 об�; II – 56 об�, 156 об�
– ямские («емские») I – 70 об�, 77, 321 об�, 337; 

II – 38 об�, 163 об�
Ведро – мера объёма I – 100 об�, 139 об�, 140, 141, 

142, 154 об�, 156 об�, 157 об�, 159, 165 об�, 166, 
167, 168, 170, 173 об�, 178, 182 об�, 183 об�, 185, 
193, 196, 196 об�, 207, 209, 219, 249, 340 об�, 
341 об�, 342 об�, 344, 345, 347 об�, 348, 349, 352, 
352 об�, 354 об�, 364 об�, 374 об�, 376, 384; II – 82, 
109 об�, 179

Ведро, вёдра – хозяйственная утварь II – 179
Веер II – 148 
Венцы печатные II – 92 
Веревки липовые II – 161 
Вески – маленькие весы 

– жестяные II – 140 об�
– маленькие II – 145 об�, 176
– с медными чашками II – 149 об�, 152 об�
– чашки жестяные II – 145 об�, 149, 152

Вешня – см�: белка
Вилки 

– павловские II – 140
– столовые II – 148 об�, 151 об� 

Вино 
– простое подрядное I – 100 об�, 139 об�,140 об�, 

141 об�, 143, 154 об�, 156 об�, 157 об�, 158, 159, 
165 об�, 167, 168, 170, 171 об�, 172, 173 об�, 177, 
182 об�, 183 об�, 185, 193, 196, 207, 209, 218 об�, 
340 об�, 341 об�, 342 об�, 344, 345, 347 об�, 349, 
352, 354 об�, 364 об�, 374 об�, 376, 384

– ренское белое I – 346 об�, 371 об�, 377, 382 об�, 
386; II – 15 об�, 18 об�, 25 об�, 34 об�, 35 об�, 45, 
46, 52, 57, 57 об�, 58 об�, 65, 85, 117 об�, 119, 
120, 121, 123, 125, 126, 126 об�, 129, 134 об�, 135, 

155 об�, 160 об�, 161 об�, 173, 183, 184, 187, 197
– ренское корсиканское II – 125 об�
– ренское красное I – 382 об�; II – 25 об�, 27, 

32 об�, 33, 33 об�, 34 об�,40, 45, 52, 54, 57, 58 об�, 
60, 65, 66, 117 об�, 119, 120, 121 об�, 122, 125, 126, 
126 об�, 129, 129 об�, 135, 153 об�, 161, 181 об�, 
183, 184, 186 об�, 188 об�

– ренское португальское II – 117 об�
белое II – 125 об�, 127 об�
красное II – 27, 127 об�, 173

– ренское шпанское II – 123, 134 об�
– сект кенарский («сенту кенарий») II – 35 об�, 

161 об�
– сект-сырей («секту сырей») II – 44, 51 об�, 

58 об�, 117 об�, 186
Винтовки II – 8 об�, 38 об�, 163 об�, 182

– малопульные I – 381 об�; II – 49 об�, 112 об�, 
113, 159, 167 об�, 170

малой руки II – 32
– малые II – 21, 190 об�

Владелец деревенский («деревенской») I – 131 об�, 
132 об�, 139 об�, 143, 150 об�, 152, 155 об�, 187 об�, 
232 об�, 251, 388; II – 2 об�

Воз II – 6, 119, 141 об�
Возжанка – см.: белка
Войлоки – плотный материал, изготовленный из 

шерсти валянием 
– двойные I – 208 об�, 223, 223 об�, 238 об�, 

276 об�, 277, 277 об�, 278, 317 об�, 318 об�; II – 
100, 106,107, 107 об�, 109 об�, 115

– одинакие I – 208 об�, 223, 223 об�, 238 об�, 
274 об�, 276 об�, 277, 277 об�, 278, 317 об�, 318 об�; 
II – 106, 107, 107 об�, 109 об�

Волк II – 44 об�, 155
– недошлой II – 5 

Волос вареный II – 108, 193 об�
Воск I – 9 об�, 86, 253; II – 1 об�, 3 об�, 8, 17 об�, 

26 об�, 34 об�, 38, 39 об�, 42 об�, 43, 44 об�, 47, 
58 об�, 60 об�, 63, 70, 85, 87, 93, 95 об�, 98 об�, 
109 об�, 117, 157, 159 об�, 163, 164 об�, 175, 
175 об�, 179, 180 об�, 181, 181 об�, 186 об�,

– чистый I – 41 об�, 76, 79, 86, 124 об�, 325 об�, 
326; II – 4 об�, 8 об�, 12, 13, 39, 45 об�, 47 об�, 
50 об�, 54 об�, 82, 159, 160, 163 об�, 169, 174 об�, 
178 об�, 188 об� 

Восмуха («осмуха») II – 6, 88
Вотчина, вотчины I – 31, 79 об�, 109 об�, 116 об�, 

132 об�, 139 об�, 204, 222 об�, 227 об�, 262 об�, 
270, 292 об�,308, 317

Вохра – см.: краски
Вощанка – род клеёнки, вощёная ткань, бумага II – 5 
Выбойка – хлопчатобумажная ткань с набивным 

рисунком I – 306; II – 120, 120 об�, 122, 123 об�, 
126 об�, 131 об�, 133, 185

– бахтовая I – 356, 382; II – 33 об�
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– заморская II – 22, 23, 50 об�, 52, 55 об�, 59 об�, 
121 об�, 122 об�, 126, 128 об�, 131, 132 об�,135 об�, 
156, 159, 184 об�, 186 об�, 191 об�, 192 об�

– немецкая I – 394 об�; II – 9 об�, 91 об�, 145 об�, 
148, 176 об�, 178 об�, 179

Выборный II – 1 об�, 2, 3–4, 7, 11, 12, 14 об�, 15, 
26 об�, 47 об�, 70 об�, 71–72, 75, 82–84, 85–
87 об�, 88 об�, 89 об�, 90 об�, 92 об�, 93 об�, 94, 
95, 96 об�, 97, 98 об�, 101, 102 об�, 103 об�, 104, 
105–106 об�, 110–112, 114, 114 об�, 116, 117, 118, 
119, 121, 122 об�, 123 об�, 126–127, 128–130, 
131, 132, 132 об�, 134, 135 об�, 137, 139, 141–143, 
146, 148, 154, 154 об�, 156 об�, 157, 159 об�, 161, 
161 об�, 164, 164 об�, 165 об�, 169 об�, 170, 171, 
173, 174, 175 об�, 177, 177 об�, 179, 180, 180 об�, 
182–183, 185 об�, 188, 189 об�, 190, 194, 195 об�, 
196, 197, 198

Выдры I – 320; II – 123 об�
– заморские II – 123
– малые I – 70 об�, 77
– средние I – 77, 319 об�, 322
– щенки I – 77, 322; II – 53

Выпись, выписка, выписи – таможенные I – 24, 
294 об�, 306, 311, 317 об�, 325 об�, 350 об�

– архангелогородская I – 113 об�, 190, 225, 
265 об�, 303, 305 об�, 306, 316, 316 об�, 319 об�, 
336 об�, 346, 346 об�, 350, 353, 353 об�, 359 об�, 
361 об�, 363–364, 365 об�, 371 об�, 373 об�, 377, 
379 об�, 382 об�, 383, 384 об�, 385 об�, 386, 387, 
388; II – 4 об�, 15, 15 об�, 18 об�, 24, 25–26, 27, 
32 об�, 33, 34–35, 40, 42, 44, 44 об�, 45 об�, 46, 
47, 48 об�, 50, 51–52, 54, 54 об�, 55 об�, 56 об�, 
57–60 об�, 61 об�, 62 об�, 64–65, 66, 72 об�, 
73, 74, 81, 83 об�, 84, 85, 85 об�, 93 об�, 94, 95, 
96 об�, 105, 111, 116 об�, 117 об�, 118, 119–121, 
122 об�, 125, 126–130, 131, 132, 132 об�, 133 об�, 
134, 135–136, 142 об�, 153 об�–155 об�, 157 об�, 
158 об�–159 об�, 160 об�, 161 об�, 165, 170 об�, 
173–174, 175, 180, 181, 181 об�, 183–184 об�, 
185 об�–187, 188–189, 196–197 

– белозерская II – 6 
– важгортская II – 83 об�, 143
– важская II – 94, 94 об�, 95, 98 об�, 154 об�
– важская верховажская II – 87 об�
– важская ромашевская I – 309
– великоустюжская, устюжская II – 16 об�, 35 об�, 

44 об�, 51, 93, 95, 95 об�, 96, 117, 122, 155, 156, 
157, 162, 186, 188, 197

– верхотурская I – 73 об�, 74, 354, 385; II – 18, 
37 об�, 53, 64 об�, 163, 198

– вологодская I – 196 об�, 217 об�, 222 об�, 237 об�, 
253 об�, 272 об�, 276 об�, 278, 279 об�, 297 об�, 
299 об�, 307 об�, 363 об�; II – 4, 31 об�, 59 об�, 
97 об�, 99 об�, 105, 105 об�, 107–108, 109, 109 об�, 
110 об�, 111, 111 об�, 114–116 об�, 133 об�, 

141 об�, 151
– воскресенская II – 98, 101, 101 об�, 102 об�, 103, 

103 об�, 104, 104 об�, 175
– вохомская I – 389 об�; II – 25 об�, 26, 42, 43, 

51, 51 об�, 52, 66, 72 об�, 74, 98, 98 об�, 101, 103, 
104, 104 об�, 170 об�, 183, 184, 186, 186 об�, 187

– вятская I – 325
– галицкая I – 262
– гороховская II – 150
– даниловская II – 117, 187
– ижемская I – 67, 295 об�; II – 71 об�, 122 об�, 147
– ирбитская I – 375; II – 2, 44 об�, 66 об�, 77 об�, 

94 об�, 96 об�, 97, 99, 101 об�, 102, 106 об�, 155, 
155 об�, 164, 171, 178 об�, 179, 187 об�

– иркутская («ыркуцкая») II – 5, 18, 97, 142 об�, 
146, 147, 147 об�, 164, 193, 197

– истобенская I – 94, 101 об�, 102 об�, 104
– казанская I – 390 об�; II – 1 об�, 3 об�, 24 об�, 

44, 52, 56 об�, 57 об�, 58, 63, 64 об�, 70, 73, 74, 76, 
82 об�, 84 об�, 97, 98, 103 об�, 104, 106, 106 об�, 
109 об�, 110, 117, 155, 157, 173, 174 об�, 179, 
185 об�, 186 об�, 187, 196 об�

– кижские отпускные I – 15
– козмодемьянская I – 196 об�
– котельничская I – 24 об�, 35 об�, 61 об�, 81, 

86 об�, 90 об�, 94 об�, 102; II – 2 об�, 42 об�, 43, 
51 об�, 63 об�, 98, 100 об�, 102, 103, 184 об�, 186

– кяхтинская I – 123, 339 об�, 353 об�; II – 3, 
11 об�, 18, 51 об�, 66 об�, 142, 164, 186, 187 об�

– лальская II – 27, 41, 41 об�, 47 об�, 52, 67 об�, 
133, 142, 156, 170 об�, 174, 195, 195 об�

– макарьевская I – 307 об�, 351 об�, 355 об�, 
356 об�, 362 об�, 363, 380, 381, 382; II – 8,

8 об�, 20, 21, 23 об�, 33 об�, 37, 48 об�, 49 об�, 
112 об�, 113, 114, 124 об�, 157 об�, 158, 162 об�, 
167 об�, 169 об�, 177 об�, 182, 190, 190 об�

– малопинежская II – 90 
– мезенская I – 119 об�
– московская I – 196 об�, 357 об�, 362, 369, 370, 

377 об�, 380; II – 6, 7, 8, 8 об�, 9, 9 об�, 12, 20 об�, 
21, 30 об�, 31 об�, 35 об�, 36, 48 об�, 49, 67, 86, 
86 об�, 88, 88 об�, 90 об�, 92 об�, 105, 124, 137, 
137 об�, 139, 141, 144 об�, 148, 148 об�, 149 об�, 
151, 153, 157 об�, 162, 165, 168 об�, 175 об�, 
176 об�, 177 об�, 178, 179, 190, 191

– орловская I – 21 об�, 22, 22 об�, 24 об�, 25, 25 об�, 
26, 29, 29 об�, 30, 36 об�, 37, 37 об�, 40 об�, 51 об�, 
56, 338 об�

– отпускные I – 24, 24 об�, 29, 29 об�, 81, 90 об�, 
94 об�, 102 об�, 142 об�, 237, 272 об�,

276 об�, 278
– отъявчие переносные I – 130, 134, 135, 135 об�, 

136 об�, 151 об�, 154 об�, 156 об�, 158, 163 об�, 
164, 166, 167, 168, 169 об�, 173 об�, 182 об�, 
183 об�, 184 об�, 185, 185 об�, 188, 188 об�, 190, 
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191,191 об�, 193, 196, 196 об�, 199, 200, 207, 
210 об�, 217, 219, 225, 226, 244 об�, 305 об�, 316, 
316 об�, 319 об�, 320 об�, 331 об�, 334 об�, 338 об�, 
340 об�, 341 об�, 343, 346 об�, 349, 350, 350 об�, 
353, 355, 355 об�, 356 об�, 358 об�, 359 об�, 361 об�, 
362, 363, 363 об�,364 об�–366, 367 об�, 368, 369, 
370 об�, 371, 371 об�, 374, 374 об�, 377, 377 об�, 
379 об�, 380, 382, 382 об�,383, 384, 384 об�, 386, 
386 об�, 387, 390 об�; II – 2 об�, 4–5 , 7–8, 10–11, 
12, 13–14, 15, 16–19, 20, 23 об�, 24, 24 об�, 25 об�, 
26 об�, 27, 28–30 об�, 31 об�, 32 об�, 33 об�, 35, 
39 об�, 40 об�, 41 об�, 42, 44, 45 об�, 47–48 об�, 51, 
53–54, 55 об�–56 об�, 58, 59–60, 61 об�, 62 об�, 
63–64 об�, 65 об�–67 об�, 70 об�, 72, 72 об�, 
73 об�, 75, 75 об�, 76, 77–81, 93, 95 об�, 96, 104, 
104 об�, 151, 153 об�, 154 об�, 156 об�, 157 об�, 
159 об�, 161 об�, 164, 165, 166, 166 об�,167 об�, 
168 об�, 170 об�, 171, 172–173, 174, 177, 177 об�, 
179 об�, 180, 181 об�, 182, 182 об�, 184, 185–186, 
187 об�, 188 об�, 189 об�, 190, 194, 195, 196 об�, 
197 об�, 198

– отъявочные письма II – 67 об�
– письма пропускные I – 132 
– платежные I – 20, 42, 60 об�, 61, 61 об�, 64 об�, 

66–68, 69 об�, 70, 86 об�, 88 об�, 91, 140, 141 об�, 
155, 157 об�, 158 об�, 159 об�, 166 об�, 168, 169, 
171, 174 об�, 183 об�, 184 об�, 186, 193 об�, 197 об�, 
208, 210, 218, 219 об�, 223 об�, 237 об�, 238, 254, 
262 об�, 266, 295–295 об�, 296, 296 об�, 298, 
300, 309, 312 об�, 326, 339, 341, 342 об�, 343 об�, 
344 об�, 346, 348 об�, 349 об�, 353, 355, 365 об�, 
375, 376 об�, 384 об�, 391, 391 об�, 393 об�, 394; 
II – 2 об�, 78 об�, 87 об�, 90, 93, 97 об�, 105 об�, 
114 об�, 133, 137, 141 об�, 143–144 об�, 147, 150

– проезжие I – 73 об�; II – 5, 8 об�, 9 об�, 37 об�, 
43, 53, 57 об�, 59 об�, 64 об�, 66, 66 об�, 72 об�, 74, 
81, 84 об�, 87 об�, 96 об�, 97, 100 об�, 101, 101 об�, 
102, 106 об�, 119, 130, 131, 132 об�, 133 об�, 134, 
135 об�, 136, 137, 142, 147, 148, 156, 163, 164, 180, 
187 об�, 188, 193

– пустозерская I – 60 об�, 61, 65 об�, 70; II – 63 об�, 
71, 74 об�, 146 об�

– самарская II – 93 
– санктпетербургская («санктпитербуская») 

I – 346 об�
– свияжская («свияская») I – 75 об�, 78 об�, 86
– севская пограничная I – 337 об�, 393 об�
– слободская II – 26 об�, 76, 76 об�, 90, 93, 186 об�
– соликамская I – 310 об�; II – 11 об�
– сольвычегодская I – 375
– тобольская II – 2, 99, 130 об�, 150 об�, 178 об�
– тотемская II – 90 об�, 149 об�, 153
– туглимская II – 111 об�, 112
– тюменская II – 18, 198
– унженская I – 135, 196 об�; II – 26, 27, 39 об�, 42, 

42 об�, 43, 51, 56 об�, 57 об�, 66, 72 об�, 170 об�, 
174 об�, 175, 184 об�, 186

– усть-сысольская II – 147 об�, 148
– усть-цилемская I – 61, 66, 66 об�, 67 об�, 69 об�, 

88; II – 16 об�, 20, 71, 71 об�, 72, 74 об�, 78 об�, 
136 об�, 143 об�, 144

– хлыновская I – 19 об�, 178, 178 об�, 195, 195 об�; 
II – 3 об�, 12, 44, 47 об�, 81 об�, 82, 82 об�, 83, 87, 
94, 97 об�, 102, 155, 155 об�, 175, 180, 180 об�, 181

– царево-кокшайская I – 41
– явчая II – 1 об�, 2, 3 об�, 4, 7, 11, 12, 14 об�, 

15, 26 об�, 47 об�, 70–72, 75, 81 об –87, 88 об�, 
89 об�, 90 об�, 92 об�, 93 об�–95 об�, 96 об�–98 об�, 
99 об�, 100 об�, 102, 103–106 об�, 107 об�, 108, 
109–112, 113, 114–117, 118, 118 об�, 119 об�, 
120 об�, 121, 122, 122 об�, 123 об�, 125, 126–127, 
128–130, 131–132, 133, 133 об�, 135 об�, 136, 
139, 141, 141 об�, 142 об�, 143, 146, 146 об�, 148, 
150, 150 об�

– якутская II – 97 
– яренская I – 81, 296; II - 5, 10 об�, 14 об�, 15, 21, 

37 об�, 64 об�, 70, 84 об�, 85 об�, 93 об�, 110, 124, 
125, 131 об�, 163, 171 об�, 172 об�, 190 об�, 196 об�

– ярославская I – 64, 358; II – 20 об�, 87 об�, 108, 
109, 136, 190 об�, 193

Г

Гайтан –тесьма, шнурок, на которых носят натель-
ный крест II – 145 об�, 176 об�

Галки стеклянные стеклянные пузыри или шарики 
II – 113 об�, 167 об�

Галлеи – см.: рыба 
Гарпиус («гарпиюс») – варёная и очищенная белая 

смола, остающаяся от перегонки живицы при 
добыче скипидара II – 116 об�

Гарус – сучёная, белая или цветная шерстяная пряжа 
II – 137 об�

– заморский II – 88 об�
– московский I – 356 об�, 357, 378, 380 об�; 

II – 12 об�, 20 об�, 34, 49 об�, 67, 108, 114, 140, 
148 об�, 151 об�, 158, 168, 168 об�, 190 об�, 193 об�

– немецкий II – 6 об�, 140
– русский II – 6 об�, 36, 88 об�, 89, 162 

Гвозди II – 92
– железные II – 138 

малые подбойные I – 380 об�; II – 124 об� 
мелкие II – 89

– луженые I – 358; II – 20 об�, 108 об�, 190 об�, 
193 об�

– луженые ярославские II – 113, 167 об�
– медные II – 108 об�, 140 об�, 193 об�

иконные II – 138
околотные II – 89
стульные II – 88, 149, 152 об�
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– оконнишные II – 39, 108, 163 об�
– подбой I – 358; II – 86 об�, 108, 193
– стульные II – 145, 176

Гвоздика – пряность II – 6, 21 об�, 138 об�, 140, 
148 об�, 151 об�, 191 об�

Герб государственный II – 34 об�, 52, 52 об�, 59, 
61 об�, 64, 85 об�, 118, 118 об�, 120 об�, 122, 
123 об�, 125 об�, 126 об�, 127 об�, 128 об�, 130, 
131 об�, 133, 134 об�, 135 об�, 156, 159, 173 об�, 
185, 185 об�, 186 об�, 187 об�, 188

Гинь – единица измерения ткани I – 339 об�, 353 об�; 
II – 3, 8, 22 об�, 38, 131, 142, 163, 164, 164 об�, 192

Глина коломенская I – 273, 274, 318 об�; II – 4
Голицы барановые – кожаные рукавицы без вареги 

II – 108 об�, 193 об�
Головки шерстяные I – 70 об�
Головы тресковые – см.: рыба
Голь, голи – китайская шёлковая блестящая ткань 

– большие, большой руки I – 73 об�, 237, 353 об�; 
II – 147 об�, 193

средней доброты II – 3, 18, 38, 130 об�, 163, 
178 об�, 198

жаркие II – 146, 197
кропленые II – 198
побеглые II – 198

– малой руки II – 147 об�, 179, 193
средней доброты II – 3, 38, 66 об�, 94 об�, 

130 об�, 131, 142, 146 об�, 163, 164, 178 об�, 
187 об�, 197, 198

– средней доброты I – 123, 237, 339 об�, 353 об�, 
385; II – 8 об�, 51 об�, 130 об�, 186

– средние II – 16 об�, 188
– юбочные I – 385

Горболыска – см.: белка 
Горностай II – 27 об�, 99, 99 об�, 170 об�
Горох I – 36, 45, 47, 83 об�, 95, 96 об�, 99, 99 об�, 

100, 118 об�, 120, 121 об�, 215 об�, 220, 273; II – 
18 об�, 27 об�, 43 об�, 46 об�, 48, 50 об�, 51, 53 об�, 
55, 57 об�, 58, 62, 64 об�, 74, 76, 79, 99 об�,160, 
174 об�, 184, 185, 186, 196 об�

Гребни костяные II – 77 об�, 171
Гремушки – погремушки разного назначения II – 100
Гривна – денежная единица I – 392; II – 89, 89 об�, 

137 об�–141, 144 об�, 145–146, 147 об�, 148 об�–
149 об�, 151 об�–152 об�

Грезет («гризет») – шелковая однотонная материя с 
мелким тканым узором I – 378 об�;

– нитный II – 89 об�,124, 138 об�, 140 об�, 145 об�, 
149, 152 об�, 176 об�

– шелковый малиновый II – 137, 179
Грош – единица подсчёта мелких товаров II – 31, 

36 об�, 113, 123 об�, 137 об�, 139 об�, 145,
148 об�, 151 об�, 162 об�, 170, 176
Грымза см.: крымза 
Губа грецкая – мелконоздристая губка II – 6 об�, 21 об�

Д

Двоефунтовик – гиря весом в два фунта II – 140
Двойник – см.: золото 
Дёготь – смолистая и пригорелая жидкость, выгоняе-

мая из бересты огнём I – 107 об�, 359, 360 об�, 367, 
368, 368 об�, 372 об�, 373; II – 4, 5 об�, 24 об�, 30, 
41 об�, 42, 53 об�, 56, 60 об�, 61, 87 об�, 100, 107 об�, 
156 об�, 166, 166 об�, 167, 172, 173, 174, 195 об�

Денга – денежная единица I – 2, 3, 3 об�, 4 об�, 
5 об�, 6 об�, 7, 9 об�, 10, 11, 15, 16–17,18, 19–22, 
23 об�, 24 об�, 26 об�, 28, 28 об�, 31 об�, 32 об�–34, 
35, 35 об�, 37 об�, 40, 40 об�, 41 об�, 42 об�, 43, 
44 об�, 46 об�, 48 об�, 49 об�, 52 об�, 54, 54 об�, 
55 об�, 57 об�, 58, 60 об�–62, 64, 64 об�, 66, 68, 
69–70, 71, 73 об�, 76, 76 об�, 77 об�, 78, 81 об�, 
82 об�, 83, 84, 85–86, 87, 88 об�, 89 об�–90 об�, 
93, 94, 95, 95 об�, 96 об�, 97 об�, 98, 99, 99 об�, 
101, 102 об�, 103, 104 об�, 107–108 об�, 111 об�, 
113 об�, 115 об�, 116, 116 об�, 124 об�, 125, 
128 об�, 129 об�–130 об�, 132 об�, 136, 137, 
140 об�, 141 об�, 142 об�,145 об�, 155, 155 об�, 
158 об�, 159 об�, 160, 161, 161 об�, 162 об�, 163, 
164, 166 об�, 167 об�,168 об�, 169, 170 об�, 174, 
175 об�, 179, 183, 184 об�, 185 об�, 187, 193 об�, 
197, 198 об�, 199, 204 об�, 208, 208 об�, 209 об�, 
210 об�, 211, 213 об�, 216, 217 об�, 219 об�, 220 об�, 
221 об�, 222, 223, 223 об�, 225, 233, 240 об�, 242, 
246 об�, 250 об�, 262 об�, 264 об�, 266 об�, 270, 275, 
277 об�–279, 293, 295, 295 об�, 297, 312, 312 об�, 
314, 316 об�, 317, 318, 319, 320, 323, 323 об�, 326, 
329, 329 об�, 331, 333, 334, 335 об�, 337–338, 341, 
342, 343 об�, 344 об�, 345 об�, 346, 347, 347 об�, 
348 об�, 349 об�–350 об�, 353, 354, 355, 355 об�, 
358 об�–360, 361, 361 об�,363, 365, 366–367 об�, 
368 об�, 369, 370 об�–371 об�, 372 об�, 374–375, 
376 об�–380, 382, 383 об�, 384 об�, 386–388, 
390 об�, 392, 394; II – 99 

Деньги 
– товарные I – 303, 305 об�, 306, 319 об�, 336 об�, 

346 об�, 350, 353, 353 об�, 361 об�, 363, 363 об�, 
365 об�, 371 об�, 373 об�, 377, 379 об�, 382 об�, 
383, 385, 385 об�, 386, 387; II – 4 об�, 5, 9 об�, 15, 
15 об�, 18 об�, 24, 25–26, 27, 33, 34–35, 40, 42, 
44, 44 об�, 45 об�, 46, 47, 47 об�, 48 об�, 50, 51–52, 
54 об�, 55 об�, 56 об�–58 об�,59 об�–60 об�, 61 об�, 
62 об�, 64–65, 66, 72 об�, 73, 74, 76, 81–82 об�, 
84, 85, 86, 87, 88, 90 об�, 93 об�, 95, 96 об�, 97 об�, 
98, 99, 103 об�, 108, 117 об�, 118, 119 об�–121, 
122 об�, 124, 125, 126–128, 129–130, 131, 132, 
132 об�, 133 об�, 134, 136, 137, 142 об�, 148, 
153 об�, 154, 155, 155 об�, 157 об�, 158 об�, 159, 
160 об�, 161 об�, 170 об�, 171, 173–174, 175, 178, 
179, 180, 181, 181 об�, 183–184 об�, 185 об�, 
186–187, 188–189, 193, 196–197
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– явка денег на Устюжской таможне I – 12 об�, 
14 об�, 16 об�, 28 об�, 31 об�, 35 об�, 55, 59 об�, 
63 об�, 72 об�, 73, 127 об�, 133 об�, 134 об�, 136, 
138, 144, 148 об�, 149 об�, 151, 165, 182, 202 об�, 
203, 205, 206, 216 об�, 224 об�, 228, 233 об�, 235, 
255, 311, 320, 335; II – 161, 173 об�, 174

– явленные I – 13, 14, 19, 31 об�, 41 об�, 62 об�, 
64 об�, 73, 74 об�, 76, 78 об�, 79, 81, 128, 133 об�, 
135, 135 об�, 136 об�, 138, 138 об�, 144, 145, 
145 об�, 150, 206 об�, 224 об�, 234 об�, 235 об�, 
294 об�, 295, 311 об�, 312, 325 об�, 326, 350 об�, 
355 об�–356 об�, 358, 362, 362 об�, 369, 370, 
377 об�, 379, 380–382, 386 об�, 389 об�, 390–
391 об�, 393 об�, 394; II – 1 об�, 3 об�, 5, 6, 8, 
8 об�, 10 об�, 12, 14 об�, 15, 20–21, 23 об�, 25–26, 
27, 30 об�, 31 об�, 33 об�, 36, 37, 37 об�, 39 об�, 
41–44, 48–49 об�, 51–52, 56 об�, 57 об�, 63, 
66, 67, 70, 72 об�, 74, 83, 83 об�, 84 об�, 85 об�, 
86 об�, 87 об�, 88 об�, 90, 90 об�, 92 об�–94 об�, 
97–98 об�, 101–105, 106, 109 об�, 111 об�–113, 
117, 122 об�, 124 об�, 131 об�, 133, 136, 137 об�, 
139, 141, 141 об�, 144 об�, 146, 146 об�, 148 об�, 
149 об�, 150, 151, 153, 154 об�, 155, 157–158, 
162–163, 167 об�, 168 об�, 170, 170 об�, 171 об�, 
172 об�, 174 об�–175 об�, 176 об�, 177 об�, 179, 
180–181, 182, 183, 184, 184 об�, 185 об�–187, 
190–191, 195 об�

Деревья («дерева») I – 147, 148, 150 об�, 153, 161 об�, 
201, 204 об�, 215, 229 об�, 230, 231, 232 об�, 
259 об�, 270 об�, 281

Десть – единица измерения бумаги, равная 24 листам 
II – 88

Дорога II – 98, 101 об�, 102 об�, 103, 104 об�
Досканы – ящики, ларцы II – 31 об�, 165

– со стеклами I – 378 об�; II – 12 об�
– лаковые II – 6 об�

Дошлайка – см.: белка
Драгет – вид шерстяной ткани II – 23, 32, 118 об�, 

123 об�, 126, 126 об�, 134 об�,159, 165, 192 об�
– по цветам, разных цветов II – 91, 123

Драницы – колотые сосновые дощечки для кровель 
I – 229 об�, 230, 231, 270 об�

Дрова I – 47 об�, 68 об�, 101, 109 об�, 140, 141, 142, 
154 об�, 157, 158, 159, 166, 167 об�, 168 об�, 
170 об�,173, 173 об�, 180 об�, 183, 184, 185 об�, 
193, 194, 196, 196 об�, 207 об�, 209 об�, 213, 
216 об�, 218 об�, 219, 230, 231, 232, 232 об�, 243, 
257, 259 об�, 260 об�, 261 об�, 268, 269, 271 об�, 
276, 281 об�, 282 об�, 283, 284, 286, 314, 338, 
340 об�, 341 об�, 342, 343, 344, 344 об�, 345, 348, 
349, 352 об�, 354 об�, 365, 374 об�, 376, 384; II – 
19 об�

– березовые I – 173, 257
– сосновые I – 47 об�, 68 об�, 109 об�, 194 об�, 257, 

276, 314, 338

Дуб ивовый I – 229 об�, 230, 231, 232 об�
Дудки глинные I – 274 об�
Дюжина – мера различных товаров, состоящая из 12 

штук I – 351, 356 об�, 357 об�, 369, 369 об�, 370, 
378, 378 об�, 380 об�, 381; II – 6 об�, 8 об�, 9, 9 об�, 
12 об�, 21–22 об�, 31 об�, 32, 32 об�, 33, 36 об�, 
37, 49 об�, 85 об�, 86 об�, 89, 89 об�, 91–92 об�, 
108 об�, 109, 112 об�–114, 123, 124, 124 об�, 126, 
137–140, 145, 145 об�, 148–149 об�, 151–152 об�, 
153 об�, 158, 162, 162 об�, 165, 165 об�, 167 об�, 
168–169 , 170, 176 об�, 177 об�, 178, 179, 191 – 
192 об�, 193 об�, 194

Е

Епанча – широкий длинный без рукавов плащ 
II – 139 об�

Ерши – см.: рыба

Ж

Железо белое листовое II – 5, 23, 32, 32 об�, 39, 40, 
44, 45 об�, 46, 50, 54, 58 об�, 117 об�, 118 об�, 120, 
121, 123, 125, 126 об�, 158 об�, 159, 163 об�, 165, 
181 об�, 187, 192 об�

Жемки – см.: пряники
Жемчуг половинчатый I – 353 об�
Жижим – вид ткани I – 350 об�, 357; II – 20, 36, 49, 

145, 149, 152, 158, 162, 175 об�, 190
– московский II – 139 об�
– шерстяной I – 357 об�

Жулан см.: чай

З

Завесы крашенинные I – 357 об�
Завод, заводы

– винокуренный I – 139 об�, 140 об�, 141 об�, 
154 об�, 156 об�, 157 об�, 158 об�, 165 об�, 167, 
168, 170, 173 об�, 182 об�, 183 об�, 185, 193, 196, 
207, 209, 218 об�, 340 об�, 341 об�, 342 об�, 344, 
345, 347 об�, 349, 352, 354 об�, 364 об�, 374 об�, 
375 об�, 384

– домовой работы II – 100 
– кожевенный II – 106, 109 об�, 115
– соляные I – 145 об�

Завозня – речное плоскодонное судно, большая лодка 
I – 139 об�

Замки 
– висячие II – 108

малые и средние II – 112 об�, 170
– железные малые II – 92, 124, 193 об�

средние II – 92, 124
– тверские малые и средние I – 356, 381 об�; 

II – 21, 49 об�, 113 об�, 158 об�, 168, 191
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– шурупчатые II – 125 
Занавесы ветошные II – 22 об�, 92, 140 об�, 145 об�, 

149 об�, 152 об�, 176 об�, 192
Запонки (запанки) 

– лысковские II – 113 об�, 168
медные I – 351 об�; II – 37, 162 об�

– медные I – 357 об�, 362 об�; II – 20 об�, 38 об�, 
108 об�, 112 об�, 138 об�, 149, 152, 163 об�, 170, 
193 об�

резные I – 70 об�
со ставками I – 370; II – 9 об�, 92, 108 об�, 

178 об�, 193 об�
– оловянные I – 351, 357, 357 об�, 362 об�; II – 

20 об�, 21 об�, 31, 32 об�, 38 об�, 91 об�, 108 об�, 
112 об�, 124, 162, 163 об�, 165 об�, 170, 191 об�, 
193 об�

– серебряные женские II – 144 об�, 175 об�
со ставками II – 91, 124, 139, 149 об�, 153

Заячина
– белая I – 205 об�, 206 об�, 225, 391, 391 об�; 

II – 90 
– вешняя I – 391 об�
– драная II – 84 об�
– подпаль I – 206 об�, 391
– чалая I – 206 об�, 225, 391, 391 об�; II – 84 об�
– чистая I – 205 об�, 206 об�, 391; II – 84 об�
– шевни I – 206 об�, 391

Збитень – см.: сбитень 
Зелень – см.: белка 
Зендень – хлопчатобумажная ткань I – 375
Зеркало, зеркала 

– в бумаге I – 369 об�, 378 об�; II – 12 об�, 31 об�, 
148, 165, 179

– в досках II – 92 об�,145 об�, 176 об�
– в золотых рамках II – 6 об� 
– в золоченых рамах I – 369 об�
– в коже I – 369 об�, 378 об�; II – 12 об�, 92 об�, 

145 об�, 149 об�, 152 об�, 168 об�, 176 об�, 192
– в потальных рамках II – 49, 158
– в ставках I – 378 об�, 380 об�; II – 12 об�, 

168 об�–169 
– в черных рамках I – 369 об�, 378 об�; II – 12 об�, 

49, 158, 168 об� 
– в шпалерной бумаге II – 139
– задвижные средние и малые II – 139 об�
– круглые I – 369 об�, 378 об�; II – 139, 145 об�, 

176 об�
– малой руки, малые, мелкие I – 351, 357 об�, 

381; II – 8 об�, 22 об�, 32 об�, 36 об�, 112 об�, 114, 
138 об�, 162 об�, 165 об�, 168, 170

зеленого стекла I – 356 об�, 381; II – 21 об�, 
191 об�

– разных рук II – 6 об�, 89 об�, 139
– русские в коже малые I – 370
– средние II – 32 об�, 105, 165 об�

– стенные II – 22 об�, 92 об�, 139 об�, 192
– со щетами II – 92 об�, 139 об�
– с ящиками II – 139 

Золотник – мера веса 4,2 г I – 360 об�, 367, 368 об�, 
369, 372 об�, 373; II – 31, 88, 92, 92 об�, 138–139, 
144 об�, 149 об�, 153, 175 об�

Золото II – 9, 59, 123 об�, 138
– двойник II – 89 об�, 91 об�, 138, 139 об�, 145
– двойное серебряное I – 370
– листовое двойник II – 137, 148, 175 об�, 179
– листовое красное II – 88
– одинакое II – 89 об�

И

Иглы II – 55 об�, 91, 108 об�, 121 об�, 145, 165, 176, 
193 об�

– немецкие малой руки II – 86 об�
– разных рук II – 120, 139 об�, 148 об�, 151 об�
– средние II – 124

Изарбав – см.: кружево 
Изюм – см.: ягоды
Икеж – см.: пестрядь
Икра II – 93

– засольная II – 56 об�, 156 об�
– сиговая I – 297; II – 71 об�, 143 об�, 144, 180, 

182 об�
Имбирь («инбирь») – пряность I – 378 

– белый II – 124 об�
– в сахаре II – 3 
– серый I – 197, 357; II – 9

Инбирь – см.: имбирь

К

Кадила медные II – 114, 168
– чеканные I – 379 

Кадильницы ручные медные II – 145 об�, 176
Каламенка – гладкая пеньковая или льняная ткань 

II – 92 
– заморская II – 123 об�
– московская I – 358; II – 20 об�, 67 об�, 89, 109, 

139 об�, 144 об�, 149, 152 об�, 175 об�, 190 об�, 194
Калган – растение с пряным корнем I – 378; 

II – 12 об�, 22, 168 об�, 192
Камедь – растительный, древесный клей I – 350 об�, 

378 об�; II – 36, 89, 108, 113 об�, 162, 168, 193 об�
Каменье I – 196 об�; II – 138 об�

– сережное II – 138 об�
Камешки

– мелкие I – 370 
– одекуйные II – 21, 190 об�

Камлот – вид плотной шерстяной ткани 
– нитный II – 108 об�, 149, 152 об�, 193 об�

сандальный II – 21, 191
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Камни зеленые лощильные I – 381 
Камфара («канфара») – твёрдое, но летучее, горючее 

и сильно пахнущее белое вещество, добываемое 
из камфарного дерева или камфарной травы 
I – 370; II – 9 об�, 23, 31, 36, 65, 91 об�, 108, 
140, 145, 148 об�, 151 об�, 162, 176, 178 об�, 193, 
193 об�, 197

Канфа с мишурными травками – китайский атлас 
I – 385

Канфара – см.: камфара
Канцелярист I – 1 об�–3, 4–9 об�, 10 об�–12 об�, 

13 об�–15, 16–17 об�, 18 об�–20, 22, 22 об�, 
23 об�, 24 об�, 25 об�, 26 об�, 28–29 об�, 30 об�, 
31 об�, 32 об�, 33 об�, 34 об�, 35, 36–37, 38, 40–41, 
42–43, 44 об�–46, 47 об�–76 об�, 77 об�–81 об�, 82 
об �–83 об�, 84 об�–85 об�, 86 об�–88 об�, 89 об�–
97, 98–108, 109, 109 об�, 110 об�–112, 113–135, 
136, 136 об�, 138 об�–139 об�, 140 об�, 141 об�, 
142 об�–146, 147–152 об�, 153 об�, 154, 155–
156 об�, 157 об�, 158 об�, 159 об�, 160, 161–163, 
164, 165, 165 об�, 166 об�, 167 об�, 168, 169, 170, 
171–173, 174–175 об�, 176 об�–181 об�, 182 об�, 
183 об�, 184 об�, 186–188, 189–191, 192 об�, 
193 об�–195 об�, 197 об�–199 об�, 200 об�–205 , 
206–207, 208, 209–210, 211–213, 214–215, 216–
218 об�, 219 об�–229 об�, 230 об�, 231 об�–238, 
239– 241 об�, 242 об�–244 об�, 245 об�–261, 262–
267 об�, 268 об�–270, 271–272 об�, 273 об�, 275, 
275 об�, 276 об�, 277, 278, 278 об�, 279 об�–281, 
282–283 об�, 284 об�–294, 295–305, 306–311, 
312–314, 315, 315 об�, 316 об�–318, 319, 320, 
320 об�, 321 об�–323, 324–326 об�, 327 об�, 329–
330 об�, 331 об�, 332 об�, 333, 334, 335, 335 об�, 
336 об�–338, 339, 339 об�, 341, 342, 342 об�, 
343 об�, 344 об�, 346, 347, 347 об�, 348 об�, 349 об�, 
350 об�, 352, 353, 354, 355–356, 358 об�–362, 
363, 363 об�, 364 об�, 365 об�–369, 370 об�–372, 
373–374, 375, 375 об�, 376 об�–377 об�, 379 об�, 
380, 382, 383, 383 об�, 384 об�, 385 об�–388, 
389 об�–391 об�, 392 об�–395; II – 1 об�, 2, 3–4, 
7, 11, 12, 14 об�, 15, 26 об�, 47 об�, 70–72, 75, 
82–84, 85–87 об�, 88 об�, 89 об�, 90 об�, 92 об�, 
93 об�–95, 96 об�–98 об�, 99 об�, 100 об�–108, 
109–112, 113, 114–117, 118–119 об�, 120 об�, 
121, 122, 122 об�, 123 об�, 125, 126–127, 128–134, 
135–137, 139, 141–143, 146, 146 об�, 147 об�, 
148, 150–151, 153, 154, 154 об�, 156 об�, 157, 
159 об�, 161, 161 об�,164, 164 об�, 165 об�–167, 
168, 169 об�, 170, 171, 172–174, 175, 175 об�, 177, 
177 об�, 179–184, 185, 185 об�, 187 об�–188 об�, 
189 об�, 190, 194, 195 – 196, 197–198 

Капуста соленая I – 217 об�, 220, 223, 317 об�; 
II – 105 об�

Караблики – см.: шапки
Карандаши II – 138, 140 

Карбас – деревянное парусное или гребное судно с дву-
мя съёмными мачтами I – 137 об�, 146, 149, 150, 
150 об�, 162 об�, 233 об�, 244 об�, 273 об�, 277 об�, 
298 об�, 300 об�, 347, 360, 362, 364; II – 60 об�

– крытый I – 126, 132 об�, 138 об�, 139, 143, 
147 об�, 148 об�, 152, 152 об�, 153 об�, 155 об�, 
171 об�, 178 об�, 181, 210, 211 об�, 214, 222, 
239 об�, 272 об�, 273, 277, 372, 373 об�; II – 114, 
119 об�

монастырский I – 154 
– малый I – 128 об�, 131 об�, 134 об�, 138, 145, 

156, 197 об�, 236, 251, 263, 298, 300, 317 об�, 318, 
387 об�, 388; II – 115, 115 об�, 116

ветхий I – 136 об�
– новый I – 200 об�

Картина запанок II – 108 об�
Картуз, картузы – головной убор 

– разрезные II – 32 об�, 165 об�
– суконные I – 357 об�; II – 92, 139 об�, 144 об�, 

175 об�
– шелковые из плохого шелка II – 9 об�
– шелковые околы верхи бархатные II – 149 об�, 

153
– шелковые околы верхи суконные II – 89 об�, 

149 об�, 152 об�
Карты I – 351; II – 36 об�, 89 об�, 91 об�, 138, 139 об�, 

145 об�, 149, 152, 162, 176 об�, 194
– московские I – 369 об�, 370, 381; II – 49 об�,86 об�, 

137, 158
– плохие I – 357 об�; II – 21, 112 об�, 113, 167 об�, 

170, 191
Карты пуговиц I – 351; II – 137 об�, 138
Кафтан, кафтаны – верхняя мужская одежда в та-

лию, длиной до колен 
– овчинные I – 176, 192, 215 об�; II – 65 об�, 82, 

196
– шубные I – 155 об�

плохие и средние I – 321 об�
Каюк – речное одномачтовое парусно-гребное судно 

I – 294 об�, 295
Квасцы – соль сладковато-вязкого вкуса, употре-

блявшаяся в лекарствах и ремёслах I – 350, 
359, 360 об�, 367, 368, 368 об�, 372 об�, 373, 
373 об�,379 об�, 382 об�, 383; II – 13, 22, 23, 
25 об�, 34, 35 об�, 44, 58 об�, 61 об�, 74, 118, 
121 об�, 125 об�, 132 об�, 149 об�, 152 об�, 156, 
161 об�, 169, 175, 184, 184 об�, 191 об�, 192 об� 

Квитанция I – 128 об�, 131 об�, 132, 134 об�, 138 об�, 
139 об�, 143, 143 об�, 146 об�, 147 об�, 148 об�, 
149, 150 об�, 152, 152 об�, 153 об�, 154, 155 об�, 
156, 161 об�, 163, 165 об�, 171 об�,172, 174 об�, 
175 об�, 176 об�, 177, 178 об�, 179 об�, 180, 181, 
182, 187, 187 об�, 189, 189 об�, 191, 192 об�, 198, 
198 об�, 199 об�, 200 об�, 202, 203, 203 об�, 206, 
210, 211 об�, 213, 214, 216 об�, 218 об�, 220 об�, 
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222 об�, 225, 227 об�, 232 об�, 233 об�, 234 об�, 
235 об�, 239, 239 об�, 240, 243, 244 об�, 247, 251, 
251 об�, 252 об�, 253, 256, 256 об�, 258, 260, 263, 
263 об�, 265, 265 об�

Кеж, икеж – см.: пестрядь
Киноварь – см.: краски
Кирбь – мера выделанного льняного волокна, равная 

ста горстям II – 39 об�, 40
Кисея – прозрачная тонкая ткань II – 91 об�
Кистки II – 4 
Китайка – гладкая бумажная ткань 

– валковая I – 353 об�, 385 об�; II – 147 об�, 193
– нелощеная II – 3, 18, 146 об�, 197
– однопортишная I – 123, 354, 385; II – 3, 130 об�, 

147 об�, 179, 193
– семиланная толстонитная II – 3 
– тюневая I – 123 об�, 353 об�, 385; II – 3, 5, 

8, 11 об�, 13, 16 об�, 18, 38, 53, 66 об�, 106 об�, 
130 об�, 146, 146 об�, 147, 147 об�, 163, 164, 
164 об�, 169, 187 об�, 193, 197

разных цветов II – 22, 77 об�, 96, 101 об�, 
155 об�, 171 об�, 188, 191 об�

– шанхай II – 3 
Кишнец (кориандр) – растение I – 356 об�; 

II – 21 об�, 39, 48 об�, 108, 114, 157 об�, 163 об�, 
168, 191, 193 об�

Клеенка I – 351; II – 36, 91 об�, 124, 138, 140 об�, 
145, 149, 152, 162, 176

Клей I – 350 об�; II – 36, 101 об�, 162
– карлуков – рыбий клей II – 22 об�, 38 об�, 163 об�, 

192
– рыбий II – 66 об�, 187 об�

Клеймо II – 9 об�, 13, 18, 23 об�, 24 об�, 28, 28 об�, 
31 об�, 33, 33 об�, 34 об�, 35, 39 об�, 41 об�, 45 об�, 
50 об�, 53, 53 об�, 55, 58, 59, 60, 61, 64, 67, 67 об�, 
77 об�, 80 об�, 89 об�, 94 об�, 99 об�, 101 об�, 
106 об�, 119, 120 об�, 121, 122, 123 об�, 125 об�, 
128, 128 об�, 129 об�, 130, 131, 132 об�, 133, 
133 об�, 135, 142 об�, 146 об�, 147, 159, 159 об�, 
164, 164 об�, 165 об�, 169 об�, 171 об�, 175, 185 об�, 
186 об�, 188–189, 193, 194, 195 об�, 197–198 

Клетки с угольем I – 229 об�, 230, 231, 233
Книга, книги богослужебные и четьи 

– Аблемант духовный II – 92 об�
– Алфавит духовный II – 139 
– Апостол II – 20, 138 об�, 141, 190
– Евангелие напрестольное I – 357
– Ермолог (Ирмологий) I – 357; II – 20 об�, 88, 

141, 146, 176 об�, 190
– Камень веры II – 141
– Канунник правильный II – 146, 176 об�
– Катехизис II – 21 об�, 138 об�, 141, 191 об�
– Минеи месячные II – 20 об�, 88, 190 об�

общая с праздниками II – 21 об�, 191 об�
– Молитвослов черниговский II – 139 

– Новый Завет II – 49, 141, 146, 157 об�, 176 об�
– Октоих I – 358; II – 20 об�, 141, 190 об�
– Пролог II – 21 об�, 88, 89 об�, 138 об�, 141, 

191 об�
– Псалтирь II – 88, 89 об� 

следованная I – 357; II – 20, 141, 190
учебная I – 377 об�, 381; II – 138 об�, 141, 

146, 176 об�
учебная без киновари I – 369 об�; II – 20 об�, 

190 об�
– Регламент II – 89 об�, 141 

духовный I – 369 об�; II – 88, 138 об�
– Розыск I – 369 об�; II – 88, 141
– Святцы II – 88, 89 об�, 138 об�, 141, 146, 176 об�
– Служебник I – 357, 369 об�; II – 20, 146, 176 об�, 

190
– Требник I – 369 об�; II – 21 об�, 141, 146, 176 об�, 

191 об�
– Триодь 

постная II – 20 об�, 49, 141, 157 об�, 190 об� 
цветная I – 380 об�; II – 20 об�, 190 об�

– Устав церковный II – 49 
– Часосолов I – 357; II – 21 об�, 89 об�, 138 об�, 

146, 176 об�, 191 об�
учебный II – 141 

Книги – делопроизводственные
– записная пивного приуготовления I – 276
– отпускная товарам I – 361, 387 об�, 391 об�, 

392 об�, 393, 393 об�, 394 об�
– отъявочная II – 146 об�
– пошлинная I – 63, 65, 134, 138 об�, 145 об�, 

149 об�, 159 об�, 163 об�, 164 об�� 165, 169 об� 
205–206 об�, 210 об�, 213 об�, 224, 239, 242, 244, 
263, 329, 332 об�, 354 об�, 359, 390; II – 2 об�, 
16 об�, 20, 63 об�, 72, 78 об�, 90, 93, 97 об�, 105 об�, 
107 об�, 109 об�, 111 об�,112, 114 об�, 115 об�, 116, 
122 об�, 133, 137, 141 об�, 143–144 об�, 147, 150

– явки российских товаров II – 100 
– явочная («явчая») I – 15, 41, 60 об�, 61, 64, 

65 об�–67 об�, 69 об�, 70, 75 об�, 78 об�, 81, 88, 
119 об�, 217 об�, 222 об�, 226, 238, 253 об�, 262, 
265 об�, 272 об�, 276 об�, 278, 279 об�, 294 об�, 
295 об�, 296, 297 об�, 300, 307 об�, 309, 310 об�, 
311, 316, 317 об�, 325, 325 об�, 338 об�, 339 об� 
II – 87 об�, 100

– явчая безвыписных товаров II – 100 
– явчая фабричных товаров II – 100
– «ярмонгская» отпускная товаров I – 390 об�

Книги разные
– Езоповы басни II – 139
– печатные исторические II – 91 об�
– Уложение II – 91 об�

Книги учебные
– Азбука I – 357 об�, 369 об�, 378; II – 12, 49, 88, 

89 об�, 141
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– Букварь I – 357 об�; II – 141
– Полуустав II – 146, 176 об�

Книжки памятные и поминальные II – 91 об�
Ковчики маленькие I – 318 об�
Ковши II – 4

– осиновые красные I – 223, 273, 274
– красные I – 317 об�

Кожи I – 122 об�, 244 об�, 245, 332, 334 об�
– волчьи I – 205 об�, 206 об�
– говяжьи («скоцкие») I – 5, 11, 12 об�, 14 об�, 

31 об�, 52 об�, 60, 63, 64 об�, 65, 71, 71 об�, 73, 
74 об�, 92, 185, 245, 310 об�, 320 об�, 321, 328, 
330 об�, 332, 334 об�, 336, 338 об�, 347, 358 об�, 
359, 360, 360 об�, 366 об�, 368, 368 об�, 372 об�, 
373, 374; II – 5 об�, 14 об�, 15, 24, 24 об�, 27, 
27 об�, 28, 28 об�, 29 об�, 30, 30 об�, 40 об�, 41, 
41 об�, 42, 51 об�, 52 об�, 53, 54, 61, 68, 69 об�, 
70, 75 об�, 78, 79 об�, 80 об�, 81, 90 об�, 93 об�, 
156 об�, 166 об�, 167, 171 об�, 172, 172 об�, 174, 
177 об�, 186 об�, 187 об�, 189 об�, 195, 195 об�, 
197 об�

– комовые I – 305
– котовые II – 189 
– кошачьи I – 205 об�, 206 об�
– медвежьи I – 206 об�,393 об�; II – 99
– оленьи I – 119 об�, 330, 334, 393, 393 об�
– серка – шкура молодых тюленя и нерпы в воз-

расте от 30 дней до года I – 394 об�
– телятины не деланные II – 84 об�, 85 об�
– юфть («юфтной товар») II – 5 об�, 30, 61, 69 об�, 

79 об�,103 об�, 113 об�, 168, 169, 172, 173, 197 об�
– яловишные II – 90 об�

Колодки I – 358; II – 108 об�, 113, 138, 167 об�, 
193 об�

Колокольчики медные II – 91, 149 об�, 152 об�
Колпак, колпаки – остроконечные или овальные шапки 

– бумажные II – 91, 137 об�, 148 об�, 151 об�
– гарусные I – 351; II – 37 

Кольца II – 86 об�, 89 об�, 92
Комедь см.: камедь
Комиссионер I – 307 об�; II – 11 об�, 12, 59, 64, 108, 

133 об�, 139, 141, 142, 143, 146, 146 об�
Конец – единица измерения тканей I – 123, 238, 354; 

II – 3, 5, 38, 39 об�, 49 об�, 81 об�, 96, 106 об�, 
110 об�, 111 об�, 114, 117, 130 об�, 146 об�, 147, 
147 об�, 163, 163 об�, 168, 179, 193, 194, 197 

– самцовый II – 3
Контракт I – 100 об�, 140 об�, 141 об�, 154 об�, 

156 об�, 157 об�, 165 об�, 167, 168, 170, 173, 
182 об�, 183 об�, 185, 192 об�, 196, 207, 218 об�, 
340, 341 об�, 342 об�, 344, 345, 347 об�, 348 об�, 
352, 354 об�, 364 об�, 374, 375 об�, 383 об�

Коньки II – 100 
– осиновые I – 273, 274
– писаные II – 107 об�

Копа – куча, ворох, груда (счётная единица штуч-
ных товаров, содержащая обычно 60 штук) 
II – 90 об�

Коринка – см.: ягоды
Корица – пряность II – 6, 140, 148 об�, 151 об�
Корки 

– лимонные II – 91
– помаранцевые II – 91

Корни солодки II – 4, 6, 21, 191
Коробка, коробки II – 39, 108, 119, 163 об�, 193
Кострожи см�: сукно
Косяк –  отрез ткани длиной в 80 и более аршин I – 351, 

356, 382; II – 21, 33 об�, 36 об�, 91 об�, 162, 190 об�
Котлы II – 149, 152
Кофейник финифтяный II – 64 об�
Кофе («кофи») II – 9, 15 об�, 148 об�, 151 об�, 173
Кошельки II – 88
Кошки степные II – 99, 99 об�
Кошлоки бобровые см.: бобры
Крап – растение, корень которого используется для 

приготовления алой краски I – 385
Краска, краски

– бакан – багряная краска II – 89 
– белила I – 357 об�, 370, 378; II – 6, 7 об�, 9 об�, 

12 об�, 21 об�, 31 об�, 36, 49, 86, 91 об�, 105, 108, 
111, 116 об�, 124 об�, 148 об�, 151 об�, 158, 162, 
164 об�, 168 об�, 191, 193

московские I – 369 об�, 380 об�; II – 34, 37, 
88, 162 об�

– брусковая I – 365 об�, 366, 382 об�, 386; II – 
4 об�, 11, 22, 34, 42, 44, 45, 47, 65, 73, 85, 87 об�, 
126, 126 об�, 130, 131, 132 об�, 155, 174 об�, 175, 
191 об�, 192, 196 об�

– киноварь – ярко-красная краска II – 88, 89, 
91 об�, 116 об�, 140, 145, 148 об�, 151 об�, 176

– лазурь («лазорь») светлосиняя краска I – 
378 об�; II – 6, 22, 89, 192

– охра («вохра») – жёлтая земляная краска I – 370, 
378, 381; II – 6, 21 об�, 32, 108, 165, 191, 193 об�

– сандал – краска из сандального дерева 
красный I – 316 об�, 336 об�, 346, 359, 360 об�, 

367, 372 об�, 382 об�, 383, 387, 394 об�; II – 
4 об�, 5 об�, 15, 15 об�, 17 об�, 24, 29, 34, 
34 об�, 35 об�, 47, 58 об�, 61 об�, 65, 72 об�, 
85, 93 об�, 117 об�, 118, 119, 120, 121, 123, 
125 об�, 127 об�, 129 об�, 130, 149 об�, 155 об�, 
161 об�, 173, 179 об�, 182 об�, 187, 196 об�

перетертый II – 9 об�, 91, 178 об�
синий I – 350, 359, 360 об�, 367, 368, 368 об�, 

372 об�, 373, 373 об�, 379 об�, 382 об�, 383, 
387; II – 23, 34, 35 об�, 52, 61 об�, 65, 74, 
74 об�, 95, 95 об�, 117 об�, 118, 120, 121, 
121 об�, 122 об�, 125 об�, 127 об�, 129 об�, 
130, 131, 145, 156, 161 об�, 162, 173, 176, 
186 об�, 187, 192 об�, 196 об�, 197
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– сурик – искусственная красная с желтоватым 
оттенком краска I – 350 об�, 358; II – 9 об�, 
21 об�, 37, 49, 89, 105, 108, 158, 162 об�, 168 об�, 
178 об�, 191, 193 об�

кашинский II – 6
русский I – 378; II – 12 об�

– умбра («умра») – простая бурая краска разных 
оттенков I – 378 об�; II – 89

– чернедь I – 370, 381; II – 6, 21 об�, 32, 165, 191
галицкая I – 378; II – 12 об�

– шижгель («шыжгиль») II – 89 
– ярь виницейская – очищенная ярь медянка II – 89 
– ярь-медянка – зеленая краска II – 6, 21 об�, 

89, 138, 191
– ярь-травянка – растительная зеленая краска 

I – 357; II – 20, 89, 114, 168, 190
Крашенина – крашеная хлопчатобумажная или 

льняная ткань домашней выделки I – 351; II – 36
– красочная сандальная II – 4 об�, 5
– набивная I – 356 об�
– полосатая II – 38 об�, 163 об�
– разноцветная II – 91 об�, 124, 164
– синяя I – 175 об�; II – 15 

сандальная II – 125 
толстая I – 181 об�, 220, 309 об�

– средней нити I – 200 
– суздальская II – 48 об�, 157 об�
– толстой нити I – 200 

Кремни I – 358; II – 20 об�, 91 об�, 113 об�, 167 об�, 
190 об�

Крест, кресты I – 356 об�, 370; II – 21 об�, 191 об�
– медные II – 38 об�, 92, 163 об�

большие I – 370
денежные II – 124 
копеешные II – 113, 124, 170
малые, малой руки I – 356 об�, 362 об�; II – 

9 об�, 108 об�, 149, 152, 178 об�, 193 об�
поклонные I – 351, 370; II – 36, 114, 140, 

144 об�, 148 об�, 151 об�, 162, 168, 175 об�
полуденежные II – 124 
полушешные II – 113, 114, 170 
разные II – 32 об�, 165 об�
средние, средней руки I – 370; II – 31, 149, 

152
Кровавик – железистая известь, употреблялась как 

лечебное средство II – 6, 89, 112 об�, 114, 149 об�, 
152 об�, 170

Круг тесьмы II – 89 
Кружево, кружева I – 351, 356 об�, 382; II – 149 об�, 

153, 178
– золотное с серебром II – 92 об�
– золотные II – 9, 31, 88, 149 об�, 153, 178
– изарбав I – 356 об�
– малой руки I – 382
– нитные II – 90 об�

– персицкие I – 351; II – 36 об�, 162
– серебряные II – 31, 88, 149 об�, 153

Крупа 
– гречневая («гречюшная», «грешневая») II – 

57 об�, 106, 187
– овсяная I – 146, 155 об�, 215 об�; II – 39 об�, 

55, 58
Крымза («грымза») – белый купорос или сернокислый 

цинк II – 6 
Крючки II – 91 об�, 92, 124
Куль, кули I – 309; II – 106, 107 об�, 109 об�, 115, 

120, 123, 128, 155
– мочальные II – 27, 44 об�, 155, 170 об�

Кульки I – 273, 274; II – 4, 98, 102 об�, 113 об�, 
167 об�

Кумачи – простая бумажная ткань, чаще красного 
цвета 

– астраханские II – 67 об�
– македонские I – 362, 362 об�, 393 об�, 394; 

II – 8, 22 об�, 32, 38, 39, 56, 163, 163 об�, 164 об�, 
192 об�

Куница I – 205 об�
Купорос – общее название сернокислых металличе-

ских солей II – 11 об�, 138,
– синий I – 337 об�, 379; II – 8, 13, 37 об�, 49, 158, 

163, 167 об�, 169
– турецкий («турский») I – 358; II – 20 об�, 32, 

108, 165, 190 об�, 193 об�
– чернильный II – 91 об�, 113, 149 об�, 167 об�; 
– черный I – 358; II – 21 об�, 45, 108, 152 об�, 

191, 193 об�
Куски рогожные I – 146
Кусок I – 305 об�, 362, 366, 386; II – 4 об�, 6 об�, 8, 

9, 22, 22 об�, 23, 27, 30 об�, 31 об�, 32, 32 об�, 
35, 35 об�, 36 об�, 48 об�, 50, 51 об�, 52, 55 об�, 
58 об�, 61 об�, 84, 88, 89 об�, 91, 91 об�,108 об�, 
118 об�, 120, 121 об�, 122 об�–124, 125 об�, 126, 
127 об�, 128 об�, 129 об�, 130, 131, 132 об�, 134 об�, 
135 об�, 137 об�, 155 об�, 157 об�, 158 об�, 159, 
161 об�, 162, 165, 173, 178, 178 об�, 185 об�–187, 
191 об�–192 об�, 193 об�

Кушаки I – 228 об�, 229, 231 об�, 234 об�, 309 об�, 
322, 351, 357, 357 об�, 362, 369, 369 об�, 370, 378, 
380 об�; II – 6 об�, 9 об�, 12 об�, 21, 22, 32 об�, 
36 об�, 88, 89 об�, 92, 108 об�, 109, 124, 137, 
137 об�, 139 об�, 149, 152, 162, 165 об�, 168 об�, 
169, 191, 192, 194

– красноборские I – 228 об�, 229, 231 об�, 309 об�, 
321 об�–322; II – 7 об�, 38 об�, 163 об�, 164 об�, 
169

– московские I – 351, 357, 362, 378; II – 12 об�, 
31, 36 об�, 49, 92, 137, 139 об�, 144 об�, 145, 149, 
158, 162 об�, 168 об�, 175 об�

– яицкие II – 9, 32, 92, 137 об�, 140 об�, 144 об�, 
175 об�
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Л
Лагун –бочка объёмом 7 вёдер II – 87 об�
Лагушка I – 249 
Ладан – пахучая смола II – 120 об�, 122, 126 об� 

– бракованный II – 120, 129 об�, 185 об�
серый II – 46, 121 об�, 127 об�, 156, 160 об� 
чистый I – 316; II – 38, 44 об�, 163

– кадильный II – 8 об�, 178
– простой II – 23, 59 об�, 96, 169, 192 об�

бракованный II – 26, 50, 65, 85, 123, 126, 131, 
158 об�, 184 об�, 196 об�

чистый II – 164 об�
– росный II – 9 об�, 22, 36, 85 об�, 91 об�, 138, 140, 

145, 148 об�, 151 об�, 162, 176, 192
– серый I – 382 об�, 385; II – 34 

Ладки («латки») глиняные («глинные») I – 273, 
274; II – 4, 100

Лазорь – см.: краски 
Лампады II – 86 
Лапти I – 110 об�

– петерики I – 10 об�, 27, 97, 98, 231
– шестерики I – 27, 83 об�

Ларешный I – 5–6 об�, 8–9 об�, 11–12, 24 об�, 
25, 29, 29 об�, 30 об�–31 об�, 32 об�–33 об�, 
34 об�–37, 38, 39, 40–41, 42–46, 48, 49 об�–51, 
52 об�–53 об�, 64, 64 об�, 65 об�, 67–70, 72, 
72 об�, 77 об�, 90 об�, 92 об�, 93–94 об�, 95 об�–
97, 98–102 , 109 об�, 110 об�, 111, 119 об�, 121, 
123, 124, 126–129 об�, 130 об�–139 об�, 140 об�, 
141 об�, 142 об�–145 об�, 146 об�, 147 об�, 148, 
150 об�, 151, 152, 152 об�, 154, 155, 163, 165, 
166 об�, 167 об�, 168, 169, 171–173, 175, 175 об�, 
177–181, 182 об�, 184 об�, 186, 187 об�, 189, 
190 об�, 193 об�, 195, 195 об�, 197 об�–199 об�, 
200 об�–205, 209, 211 об�–212 об�, 214–215, 
217 об�, 218, 220, 222–224, 225–226, 227 об�, 
229 об�, 230 об�, 232 об�–236, 237 об�–238 об�, 
239 об�, 240, 241, 241 об�, 242 об�, 243, 244 об�, 
245 об�, 246 об�–247 об�, 249–251 об�, 252 об�–
253 об�, 255 об�–256 об�, 258–259 об�, 261, 
262–266 об�, 269–270, 271–272, 276 об�, 277, 
278, 278 об�, 279 об�, 282–283 об�, 285–286, 
288, 289–290, 291, 292–293, 294, 295, 296–
297 об�, 301 об�–304 об�, 306 об�, 307, 308–311, 
312–313, 314, 316 об�, 317 об�, 320, 320 об�, 
321 об�, 322, 324 об�–326 об�, 337 об�, 339, 341, 
342, 342 об�, 343 об�, 345 об�, 346, 347, 347 об�, 
348 об�, 350 об�, 352, 353, 354, 356, 358 об�–360, 
361 об�, 362 об�, 363, 391, 391 об�; II – 2, 70, 
94–95, 96 об�–98, 99 об�, 100 об�, 101 об�, 102, 
103, 104 об�, 107–108, 109–110, 112, 113, 115–
116 об�, 118 об�, 119 об�, 120 об�, 122, 125, 127, 
131 об�, 133–134, 135–136 об�, 146 об�, 147 об�, 
148, 150, 151, 153, 166–167, 169 об�, 171, 172, 
179 об�, 183 об�, 185

Ленты 
– байберековые II – 30 об�, 137 об�
– головные II – 30 об�, 32 об�, 165 об�
– золотные и серебряные II – 139
– мишурные II – 138 об�, 145, 149 об�, 152 об�, 176
– московской фабрики II – 21 об�, 191
– налобные разных рук II – 67 об�
– польские бумажные II – 31 об�, 165
– по цветам II – 6 об�
– разные, разных рук II – 3 об�, 137 об�
– сырцовые I – 379; II – 13, 169
– тафтяные II – 145 об�, 176 об�

струйчатые II – 9, 22 об�, 178, 192
– узкие II – 30 об�

немецкие II – 67 об�
разные II – 30 об�
«з битью» II – 9, 178

– флорентовые II – 48 об�, 108 об�, 123, 157 об�, 
193 об�

– французские («францужские») II – 91, 137 об�, 
139 об�, 145 об�, 176 об�

разных цветов II – 148 об�, 151 об�
узенькие II – 137 об�

– цветные II – 137 об�
– шелковые II – 23, 108, 124, 192 об�, 193 

малой руки I – 350 об�
московские I – 357 об�
полосатые II – 124 
портишные II – 67 об�
разные, разных розборов II – 36, 89, 162
разных цветов II – 31 об�, 36, 162, 165
с золотом II – 89 
сырцовые II – 9, 49 об�, 158, 178
широкие I – 351; II – 36, 67 об�, 162

Лес – деревья, бревна I – 150 об�, 180 об�, 204 об�, 
216 об�

– сосновый I – 147, 148, 161 об�, 201, 215
Лён I – 222; II – 104

– трепанец I – 186 об�, 188 об�, 192, 202 об�, 220
– чесанец I – 76 об�, 147, 152 об�, 153 об�, 161, 

163, 175 об�, 176, 177 об�, 179, 179 об�, 181 об�, 
186 об�, 192, 198, 202 об�, 215 об�, 220, 221 об�; 
II – 82, 159 об�

Лимоны солёные II – 25, 55 об�, 119, 121 об�, 125, 
126 об�

Лисица, лисицы I – 205 об�; II – 56 об�, 122, 156 об�, 
157

– красные II – 53, 125 об�
белодушки – порода лис с белым душком-
горлом I – 315 

заморские II – 121 об�
– сиводушки – сибирская порода красной лисы с 

тёмно-сивой душкой-горлом I – 315
– чернобурые II – 96 об�

Лист, листы 
– железа II – 181 об� 
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– золота I – 370; II – 89 об�, 91 об�, 137, 138, 
139 об�, 145, 148, 175 об�, 179

– печатные II – 6 об�, 20 об�, 90 об�, 92, 190
– румян II – 147 об�, 192, 193

Литеры, буквы II – 33 об�, 34 об�, 52, 52 об�, 59, 
61 об�, 64, 85 об�, 118, 118 об�, 120 об�, 121, 122, 
123 об�, 125 об�, 126 об�, 127 об�, 128, 128 об�, 
129 об�, 130, 131 об�, 132 об�, 133, 133 об�, 134 об�, 
135, 135 об�, 154 об�, 156, 159, 173 об�, 185, 
185 об�, 186 об�, 187 об�, 188

Литра II – 9, 59, 123 об�
Лодка («лодечка», лодочка) I – 173, 206, 208 об�, 

209, 225, 234 об�, 235 об�, 238, 238 об�, 240 об�, 
244, 249, 249 об�, 251 об�, 253, 253 об�, 254, 
263 об�, 278, 278 об�, 279, 279 об�, 280, 317 об�; 
II – 110 об�, 114 об�, 189

– малая I – 206, 225, 240 об�, 244, 253 об�
– крытая I – 249, 251 об�, 253, 263, 263 об�, 278, 

279 об�
Ложка, ложки II – 100 

– березовые I – 381 об�; II – 107, 107 об�, 125
– деревянные II – 112 об�, 170
– керженские I – 356
– кленовые I – 223 об�, 317 об�; II – 4, 100 об�, 

106, 107, 107 об�, 124 об�, 180
– осиновые I – 273, 274, 318; II – 100 об�, 189 об�
– прецметальные – из прессованного металла II – 91
– прямизны II – 106, 189 об�

Лоскут («ласкутье») II – 118, 123
Лох – см.: рыба
Лубы липовые I – 27
Лук I – 208 об�, 217 об�, 223, 223 об�, 238 об�, 249, 

253 об�, 254, 254 об�, 272 об�, 273, 273 об�, 274, 
277, 277 об�, 278, 278 об�, 279, 279 об�, 280, 298, 
300, 300 об�, 317 об�, 318, 318 об�, 319; II – 99 об�, 
105 об�, 107, 107 об�, 109, 114 об�, 115, 115 об�, 116

Лукошечко II – 93
Лятчина – см.: сукно 

М

Масло 
– бобковое II – 138 
– деревянное – худший сорт оливкового масла 

I – 346 об�, 350, 353 об�, 379 об�, 385; II – 4 об�, 
5, 15 об�, 17 об�, 23, 29, 32 об�, 33, 34, 35 об�, 
40, 44, 45, 46, 57, 61 об�, 64 об�, 66, 74 об�, 84, 
85, 118, 119, 120, 121, 123, 123 об�, 128 об�, 131, 
132 об�, 153 об�, 155, 155 об�, 160 об�, 161 об�, 
162, 165, 173, 173 об�, 179 об�, 181 об�, 182 об�, 
187, 192 об�, 196 об�

– коровье I – 2 об�, 24, 33, 34, 37 об�, 53, 56, 89 об�, 
124, 181; II – 3 об�, 4 об�, 37 об�, 44 об�, 47 об�, 
50 об�, 51, 52, 52 об�, 56 об�, 64 об�, 75, 78, 81 об�, 
82, 84 об�, 85 об�, 87, 90, 110, 111 об�, 154 об�, 155, 

155 об�, 157, 159, 163, 166, 172, 180, 180 об�, 186, 
186 об�, 196 об�

– кроповое I – 358; II – 6 об�, 20 об�, 21 об�, 
113 об�, 124, 168, 190 об�, 191

– льняное I – 64; II – 56 об�, 82, 82 об�, 156 об�
– можжевеловое II – 6 об�
– постное II – 109 об�, 179
– семянное I – 178; II – 29

Матка бобровая – см.: бобры
Мед II – 1 об�, 2 об�, 3 об�, 56 об�, 70, 73, 84 об�, 85, 

86, 90, 109 об�, 174 об�, 179, 181 об�
– патока I – 86; II – 1 об�, 3 об�, 7 об�, 12, 19 об�, 

39 об�, 52, 58, 61 об�, 62, 63, 65, 76, 77 об�, 81 об�, 
82, 82 об�, 87, 97 об�, 102 об�, 117 об�, 157, 175, 
175 об�, 180 об�, 181, 186 об�, 194 об�, 196 об�

сырец II – 4 об�, 43
чистая I – 325 об�; II – 40 об�, 54 об�

– сырец I – 197, 213 об�, 220 об�; II – 17 об�, 25, 
28, 28 об�, 44 об�, 50, 93, 155, 156 об�, 158 об�, 
160, 160 об�, 169, 171, 171 об�, 172, 177, 182 об�, 
183 об�

– сырец без вощины I – 7, 31, 69, 124; II – 51 об�, 
186

– сырец чистый I – 366 об�; II – 45 об�, 47, 189
Медведно – шкура медведя, подстилка для саней 

I – 220, 330; II – 99
Медведь II – 82 об�
Медь II – 2 об�, 10 об�, 21 об�, 34, 34 об�, 94 об�, 

145 об�, 149, 152, 176, 191 об�
Мел II – 25, 34 об�
Мерлужки русские – мех из шкуры ягнёнка, молодой 

овцы II – 22 об�, 192
Мешок II – 46, 122, 156
Мех мурашкинский I – 356
Мишура – медные посеребрённые или позолоченные 

нити I – 351 об�; II – 37, 109, 140 об�, 145, 
162 об�, 176, 194

Моток, мотки I – 351 об�; II – 6 об�, 37, 140 об�, 145, 
162 об�, 176

Мука I – 247
– гороховая II – 45, 72 об�, 73, 155 об�
– овсяная I – 55; II – 27, 79, 170 об�
– пшеничная I – 24, 44, 82, 104 об�, 111 об�, 160, 

179, 199, 217; II – 7 об�, 13 об�, 16 об�, 53 об�, 
73 об�, 100 об�, 150, 166, 184, 189

– ржаная I – 1 об�, 3 об�, 4, 6 об�, 10, 10 об�, 15 об�, 
17, 18, 20 об�, 21, 26 об�, 27 об�, 30 об�, 32 об�, 33, 
33 об�, 35, 35 об�, 38 об�, 39 об�, 40 об�, 42 об�, 43, 
43 об�, 44, 44 об�, 46 об�, 48 об�, 49 об�, 51 об�, 
54, 54 об�, 57, 58, 62, 78, 81 об�, 82, 84, 85, 85 об�, 
86 об�, 89, 89 об�, 90 об�, 91 об�, 92 об�, 95, 96, 
97 об�, 99 об�, 101 об�, 102 об�, 103, 104, 105 об�, 
107, 107 об�, 108 об�, 110, 111 об�, 112 об�, 114 об�, 
115 об�, 136, 137, 144 об�, 145 об�, 162, 176, 179, 
181, 189 об�, 199, 214 об�, 216 об�, 264, 284, 
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328 об�, 333 об�, 386 об�, 387 об�, 392; II – 2 об�, 
7, 7 об�, 13 об�, 14 об�, 16, 16 об�, 19, 25 об�, 26, 
27 об�, 29 об�, 43 об�, 46, 46 об�, 50 об�, 55, 57 об�, 
60 об�, 62, 62 об�, 64 об�, 72 об�, 73 об�, 74, 76, 
79 об�, 80, 98, 98 об�, 100 об�, 103, 104, 104 об�, 
154, 159 об�, 161, 166, 170 об�, 174, 175, 183, 
183 об�, 184, 184 об�, 185, 187, 189, 196, 196 об�

– яшная I – 1 об�, 2, 3 об�, 4, 6 об�, 23, 24, 37 об�, 
38 об�, 46 об�, 51 об�, 55, 81 об�, 82 об�, 85, 86 об�, 
89, 89 об�, 94, 95 об�, 96 об�, 98 об�, 101 об�, 
102 об�, 110, 111, 114, 115 об�, 176, 215 об�, 
216 об�, 333 об�; II – 2 об�, 7 об�, 16, 17, 43, 46, 52, 
55, 65 об�, 73, 77, 79, 160, 161, 175, 185, 186 об�, 
189, 196

Мурошка – см.: ягоды
Мыло I – 243

– грецкое II – 6 об�
– масляное II – 37 об�, 163

Мякина – остатки колосьев, стеблей и другие от-
ходы при молотьбе I – 47 об�, 172 об�, 196 об�, 
225 об�, 276, 338

Мясник, мясники I – 31 об�, 130, 153, 160 об�, 
163 об�, 164, 185, 204, 210 об�, 217, 225 об�, 227, 
241, 244 об�, 331 об�, 332 об�, 334 об�; II – 41, 
67 об�

Мясо 
– баранье I – 5 об�, 292 об�, 329, 330
– говяжье I – 5 об�, 10 об�, 129 об�, 132 об�, 178, 

292 об�, 293, 328 об�
– свиное I – 2 об�, 4, 6 об�, 21, 21 об�, 25, 25 об�, 

33, 34, 37 об�, 40 об�, 43, 44, 328 об�; II – 169 об�
Мята I – 273 об�

Н

Наперстки 
– железные II – 31, 36 об�, 91 об�, 108 об�, 113, 

137 об�, 140, 145, 148 об�, 151 об�, 162 об�, 170, 
176, 193 об�

– медные II – 31, 36 об�, 39, 137 об�, 148 об�, 
151 об�, 162 об�, 163 об�

московские II – 145, 176
Натруски – небольшие деревянные пороховницы 

II – 112 об�, 170
Нашатырь («нашетырь») I – 351 об�, 369 об�, 370, 

378 об�; II – 6, 9 об�, 12 об�, 22, 37, 67, 86 об�, 
89 об�, 91 об�, 140, 145, 148 об�, 151 об�, 162 об�, 
168 об�, 176, 178, 192

Недокунки I – 205 об�
Недолиски, недолисы I – 205 об�, 315
Нефть I – 350 об�, 358; II – 6 об�, 20 об�, 36, 89, 91, 

113, 124, 162, 170, 190 об�
Нитки II – 6 об�, 86 об�
Нитки пуговиц I – 351, 369 об�, 378, 380 об�; II – 

33 об�,36 об�, 49 об�, 88 об�, 89, 114, 137 об�, 140, 

151 об�, 158, 168, 191
Ножи I – 378; II – 138 

– павловские II – 21, 124 об�, 191
сгибные II – 48 об�, 157 об�
складные I – 351 об�, 356; II – 37, 112 об�, 

113 об�, 124 об�, 163, 168, 170
столовые II – 32, 108 об�, 112 об�, 124 об�, 

140, 170, 193 об�
– перочинные II – 6 об�, 89, 124, 140
– складные I – 369 об�; II – 12 об�, 22, 85 об�, 89, 

91, 124, 138, 140, 145, 148 об�, 149, 151 об�, 152� 
168 об�, 176, 192

московские II – 21 об�
немецкие II – 86 об�

– столовые II – 21, 91, 113 об�, 148 об�, 151 об�, 
168, 191

Ножницы
– железные II – 91, 138
– павловские I – 351 об�, 356 об�, 378 об�; II – 

12 об�, 37 об�, 39, 112 об�, 113 об�, 124 об�, 140, 
145, 148 об�, 151 об�, 163, 163 об�, 168, 168 об�, 
170, 176

– средние и малые I – 356, 381 об�; II – 21, 49 об�, 
112 об�, 158 об�, 170, 191

О

Обдержки, выровненные по краям II – 140 об�
Облас – неустойчивая долблёная лодка-однодерёвка 

I – 131 об�, 145, 151 об�, 234, 256, 256 об�, 259 об�, 
264 об�, 296, 296 об�, 312

– крытый I – 247, 252 об�
малый I – 212 об�, 238 об�

Образа медные I – 351 об�, 370; II – 31, 32 об�, 37, 
92, 108 об�, 113, 140, 144 об�, 148 об�, 151 об�, 
162 об�, 165 об�,170, 175 об�, 193 об�

Обушки тресковые – см�: рыба
Овёс I – 5, 11 об�, 12, 13 об�, 16, 17 об�, 27 об�, 28 об�, 

31, 34, 36, 39, 40 об�, 43, 44, 45, 47, 49, 53 об�, 
54 об�, 57 об�, 58 об�, 71 об�, 72, 72 об�, 78 об�, 
80 об�, 82 об�, 83 об�, 85, 85 об�, 87, 89 об�, 93 об�, 
100, 101, 103 об�, 105, 106, 107 об�, 110 об�, 112, 
113, 114 об�, 117 об�, 118 об�, 120, 121 об�, 122, 
123, 125, 140, 141, 142, 154 об�, 157, 158, 159, 
166, 167, 168 об�, 170 об�, 173 об�, 180 об�, 183, 
184, 185 об�, 191 об�, 193, 196, 198, 207 об�, 
209 об�, 219, 225 об�, 269 об�, 270 об�, 271 об�, 
272 об�, 281 об�, 298, 301, 302, 302 об�, 304–305, 
307, 308 об�, 310, 313 об�, 314 об�, 315 об�, 321, 
324, 327 об�, 330, 331 об�, 336, 338 об�, 340 об�, 
341 об�, 343, 344, 345, 348, 349, 352 об�, 354 об�, 
365, 374 об�, 376, 384; II – 10, 17, 39 об�, 57, 58, 
70 об�, 76, 161 об�, 171 об�, 195

Овчины, овчинки I – 77; II – 82 
– дельные («деланные») I – 70 об�, 175 об�, 176, 
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179, 181 об�, 187, 192, 215 об�, 220, 304 об�; II – 
10 об�, 84 об�, 85 об�, 169

– сырые II – 57 об�, 69, 189 об�
– черные мурашкинские I – 356; II – 23 об�, 182

Огурцы соленые I – 249, 253 об�, 254 об�, 273 об�, 
274, 278 об�, 279 об�, 280, 298, 319; II – 114 об�, 
115, 115 об�, 116

Одекуй – разноцветные стеклянные бусы I – 378; 
II – 49, 108, 108 об�, 158, 193 об�

Одеяла овчинные I – 192
Околы – наружный край, кромка у головных уборов 

II – 88 об�, 89, 137 об�
Оксофт – см.: бочка, бочки
Олово 

– в деле II – 20 об�, 44 об�, 66, 88 об�, 118, 120, 
121 об�, 125 об�, 129 об�, 134 об�, 135, 139 об�, 
145, 149, 152, 159, 176, 190

– польское II – 90 об�
– прутовое I – 303, 350, 379 об�, 383; II – 10, 22, 

35 об�, 50, 62 об�, 85, 120, 121, 129 об�, 130, 149, 
152, 158 об�, 161 об�, 191 об�

Опушки лисьи II – 30 об�
Орехи II – 25, 63, 73

– лесные II – 150 
– мускатные («мушкатные») II – 6, 91 об�
– полевые II – 83, 180 об�
– прянишные II – 103 об�, 150
– русские II – 1 об�, 3 об�, 70, 103 об�, 154, 157
– сухие I – 188; II – 54, 188 об�
– цареградские I – 351 об�

Орешки, орехи чернильные I – 356 об�, 370; II – 5, 
8 об�, 9 об�, 21 об�, 52 об�, 91 об�, 108, 112 об�, 113, 
145, 167 об�, 176, 177 об�, 186 об�, 191, 193 об�

Осетрина – см.: рыба
Осмерицы – см.: рогожи
Осмина – 1/8 часть чего-либо I – 1 об�, 2, 3 об�, 

4 об�–6 об�, 7 об�, 8, 10, 11 об�, 13, 14, 15 об�, 
16 об�–18, 19 об�–21 об�, 23, 25 об�–26 об�, 
27 об�, 30, 30 об�, 32, 33 об�, 34 об�, 35, 37 об�–
38 об�, 39 об�, 42–44 об�, 45 об�–46 об�, 48 об�, 
49 об�–51 об�, 53–54, 55, 56 об�, 57, 58, 59, 65, 
71 об�, 72, 76 об�, 77 об�–78 об�, 79 об�, 80, 82, 
84–85, 88–89, 90–91 об�, 92 об�, 93 об�, 94 об�–
96 об�, 97 об�, 98 об�, 100 об�, 101, 104, 104 об�, 
105 об�, 106 об�, 108, 108 об�, 110, 111, 112 об�, 
114 об�, 115 об�, 117, 118 об�, 122 об�� 130 об�, 
131, 132, 136 об�, 137, 140, 141, 142, 149, 154 об�, 
156 об�, 157, 158, 159, 159 об�, 161, 166, 167, 
168, 168 об�, 169 об�–170 об�, 173, 173 об�, 176, 
177 об�, 179, 179 об�, 180 об�, 182 об�, 183–184, 
185 об�, 190, 191 об�, 193, 196, 196 об�, 198, 199, 
207 об�, 209, 219, 221 об�, 223 об�, 238 об�, 254 об�, 
264 об�, 270 об�, 277, 277 об�, 279 об�, 280, 298 об�, 
301, 302, 302 об�, 303 об�, 305, 307, 308, 310, 313, 
315 об�, 319, 321, 322 об�, 323, 324 об�, 326 об�, 

327, 328, 328 об�, 329 об�, 330, 331 об�, 333 об�, 
336, 338, 339, 340 об�, 341 об�, 343, 344, 345, 
348, 349, 352 об�, 354 об�, 365, 374 об�, 376, 384, 
392 об�; II – 7, 10, 10 об�, 15, 15 об�, 17, 18 об�, 
19, 19 об�, 25, 25 об�, 26, 27 об�, 28 об�, 29 об�, 
33 об�, 37 об�, 39 об�, 40, 42 об�, 43, 43 об�, 45, 
45 об�, 46 об�, 48, 50–52, 53–55, 57, 60–62 об�, 
65 об�, 66 об�, 67, 70 об�, 73, 73 об�, 74 об�–77, 80, 
99 об�, 150, 153 об�, 155 об�–156 об�, 158 об�–161, 
163, 169, 169 об�, 170 об�–172 об�, 173 об�–175, 
180 об�, 181, 182, 183 об�, 184, 185–186 об�, 
187 об�–189, 194–195, 196

Осолодка – см.: корни солодки
Отпуск – перевозка товаров I – 3, 24, 24 об�, 25 об�, 

29, 29 об�, 31 об�, 35 об�, 36 об�–37 об�, 40 об� 41, 
51 об�, 56, 60 об�–61 об�, 62 об�, 64, 65 об�–67 об�, 
69 об�–71, 73 об�, 75 об�, 77, 78 об�, 81, 86, 88, 
90 об�, 94, 94 об�, 102 об�, 105, 106 об�, 119 об�, 
123, 126, 128 об�, 130 об�, 131 об�, 132 об�, 133 об�, 
136 об�, 137 об�–138 об�, 139 об�, 143–144, 146, 
147 об�, 148 об�–150 об�, 151 об�–152 об�, 153 об�, 
154, 155 об�, 156, 159, 160, 162, 163, 165, 171 об�, 
172, 174 об�, 177, 178–180, 181, 186 об�, 187 об�, 
188 об�, 189, 190 об�–191 об�, 195, 197 об�, 
199 об�, 200, 201 об�–202 об�, 203 об�, 205 об�, 
206 об�, 210, 211, 211 об�, 212 об�, 214, 217 об�, 
218 об�, 220, 221, 222, 222 об�, 224–225, 227 об�, 
232 об�–234 об�, 235 об�, 237–238 об�, 239 об�, 
243, 244, 244 об�, 246, 247, 251, 251 об�, 252 об�–
253 об�, 256, 256 об�, 258, 259 об�, 262–263, 
264–265, 294 об�, 295 об�, 296, 297 об�, 299 об�, 
303, 306, 309, 309 об�, 310 об�, 311, 315, 316, 
316 об�, 317 об�, 321 об�, 322, 325, 325 об�, 330, 
336 об�, 337 об�, 338 об�, 339 об�, 361, 375, 380 об�, 
387 об�, 390 об�, 391 об�, 392 об�–393 об�, 394 об�; 
II – 1 об�–4, 5, 6, 8 об�, 9 об�, 10 об�, 11 об�, 12, 
14 об�–15 об�, 16 об�, 20, 24–27, 30 об�, 33, 34, 
34 об�, 37 об�, 39 об�, 40, 41, 43, 44 об�, 47, 47 об�, 
49–50, 52, 53, 57–58 об�, 59 об�, 61 об�, 63, 63 об�, 
64 об�, 65, 66–67 об�, 70, 71–73, 74, 74 об�, 76 об�, 
77 об�, 78 об�, 81–90 об�, 93–99 об�, 100 об�–108, 
109–113, 114–118, 119–121, 122 об�, 124, 125, 
126–128, 129–134, 135–137 об�, 139, 141 об�–
144 об�, 146–151, 154 об�–155 об�, 158 об�, 159, 
163, 164, 169 об�, 170 об�, 171 об�, 173, 175 об�, 
179, 180–181, 183, 183 об�, 184 об�, 185 об�, 
186 об�–188, 193, 195, 195 об�, 196 об�, 197

Очки II – 91 об�

П

Павозок («паузок») – большая разгрузная лодка об 
одном прямом парусе I – 134, 134 об�, 172, 177, 
197 об�, 217 об�, 220, 222 об�, 223, 223 об�, 244, 
258; II – 55, 133, 172, 196
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Палтусина – см.: рыба
Пара I – 70 об�, 77, 106 об�, 234 об�, 321 об, 337, 351, 

351 об�, 353 об�, 357, 357 об�, 362 об�, 369–370, 
378–379, 381–382; II – 4 об�, 6 об�, 8, 8 об�, 
12–13, 20 об�, 21 об�, 22 об�, 23 об�, 29, 31, 32, 
32 об�, 34, 36 об�–37 об�, 38 об�, 48 об�–49 об�, 
55 об�, 56 об�, 86 об�, 88–89 об�, 91–92, 108 об�, 
109, 112 об�, 113 об�, 114, 124 об�, 137 об�, 138–
139, 140 об�, 145,145 об�, 149, 149 об�, 152–153, 
156 об�, 157 об�, 158, 158 об�, 162 об�, 163, 163 об�, 
165, 165 об�, 167 об�–169, 170, 176, 179 об�, 182, 
190–192, 193 об�, 194, 196

Паром («пором») – плоскодонное перевозочное речное 
судно I – 173, 180 об�, 194 об�, 257

Паталия – см.: поталь
Патока чёрная II – 121 об�
Пеледи – см.: рыба
Пенька – грубое волокно из стеблей конопли I – 187, 

194 об�; II – 39 об�
Перец I – 190, 197, 225, 371; II – 8, 25 об�, 44 об�, 

45 об�, 120, 145 об�, 148 об�, 151 об�, 155, 160, 
164 об�, 165, 176, 184

– астраханский II – 91
– стручковый II – 22 об�, 39, 112 об�, 113, 163 об�, 

167 об�, 170, 192
– черный I – 350, 373 об� II – 9 об�, 23, 34, 35 об�, 

52, 54 об�, 61 об�, 74, 121 об�, 123, 128, 128 об�, 
161 об�, 188 об�, 192 об�

Перстни, перстеньки 
– медные I – 351; II – 21 об�, 31, 36 об�, 86 об�, 

149, 152, 162 об�, 191 об�
со ставками II – 92, 124 об�

– оловянные II – 21 об�, 31, 32 об�, 91 об�, 113, 
149, 152, 165 об�, 170, 191 об�

– серебряные II – 124, 144 об�, 175 об�
со ставками II – 92 об�, 139, 149 об�, 153

Перчатки 
– замшевые («замшеные») II – 21 об�, 88, 89 об�, 

191
– лайковые II – 32, 91
– с бархатом II – 91 об�

Песочницы II – 108 об�, 193 об�
Пестрядь – пеньковая или льняная грубая ткань, 

пёстрая или полосатая II – 38 об�, 163 об�
– александрийская II – 91 об�
– астраханская II – 21, 190 об�
– икеж, кеж II – 5, 7 об�, 164 об�

красноборский I – 228 об�, 229, 231 об�, 233; 
II – 38, 163, 164 об�, 169

– сандальная I – 228 об�, 229; II – 49 об�, 158 об�
– синяя II – 8 об�

сандальная I – 355 об�; II – 23 об�, 125, 182
Петерики – см.: лапти и сани
Петинки (пятинки) II – 6 об�, 86, 86 об�
Печатки медные I – 351; II – 36 об�, 162

Платки II – 91 об�
– бумажные II – 20 об�, 190 об�

красные II – 9, 89, 145 об�, 176 об�, 178
разных цветов II – 148 об�, 151 об�
синие I – 351; II – 9, 37, 89, 92, 137 об�, 

145 об�, 162 об�, 176 об�, 178
– ветошные II – 124 об�, 145, 149, 152, 175 об�
– выбойчатые I – 351 об�; II – 37, 162 об�
– гарусные II – 162 об�
– гранетуровые II – 9 об�, 30 об�, 36 об�, 90 об�, 

139 об�, 162 об�, 178 об�
– гризетовые II – 89, 137 об�, 139 об�, 148 об�, 151
– крашенинные II – 22, 91, 124 об�, 192

ветошные II – 91 
– нижегородские нитные II – 124 об�
– полуталианские II – 137 об�, 139 об�, 148 об�, 151
– полушелковые I – 351, 369 об�, 379; II – 13, 

21 об�, 36 об�, 162, 169, 191
– ситцевые II – 92 
– талианские II – 9, 91, 137 об�, 139 об�, 148 об�, 

151, 178
московские II – 137 об�
по цветам II – 139 об�

– тафтяные («тавтяные») I – 351; II – 9 об�, 30 об�, 
37, 90 об�, 137 об�, 139 об�, 145 об�, 148 об�, 151, 
162 об�, 176 об�, 178 об�

– фимские (кафимские?, – из г. Кафы/Феодосия 
в Крыму) II – 90 об�

– холщевые («холшевые») II – 169
ветошные II – 89 об�
синие II – 88

– шелковые
московские II – 21 об�, 191
московской фабрики II – 9 
тоненькие II – 9, 22 об�, 178, 192

Платы 
– ветошные II – 140 об�
– синие бумажные I – 370
– тафтяные I – 369
– шелковые I – 369

Плети ременные II – 87, 180 об�
Плишки костяные II – 101 об�, 155 об�
Плот, плоты I – 160 об�, 163, 227 об�, 264, 269 об�

– дровяные I – 180 об�, 203 об�, 216 об�, 218 об�, 
231, 232, 232 об�, 243, 259 об�, 260 об�, 261 об�, 
265 об�, 267, 268, 269, 271 об�, 276, 281 об�, 
282 об�, 283, 284, 286

сосновые – 213, 230
– заплотинные I – 272 об�, 285
– лесу соснового I – 229 об�, 230, 231, 232 об�
– лесу тонкого I – 270 об�, 281
– сосновой I – 215

Поверенный I – 164, 169, 174 об�, 178, 184 об�, 189, 
195, 195 об�, 202, 203 об�, 217, 218 об�, 242, 243, 
253, 315 об�, 323 об�, 342 об�, 349 об�, 384 об�; 
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II – 4, 10, 10 об�, 47 об�, 65, 71 об�, 75, 82 об�, 95, 
107, 110 об�, 116 об�, 119, 122 об�, 134, 135, 136 об�, 
143, 143 об�, 144, 149 об�,150, 153, 194, 197

Погребцы – дорожные ларцы с чайным или столовым 
прибором 

– белого стекла II – 86, 91, 140
– синего стекла II – 91
– скляницами II – 145 об�, 176 об�

Подбой – см.: гвозди
Подживотники – тесьма для опояски I – 77, 231 об�, 

234 об�, 309 об�; II – 169 
Поднос, подносы 

– деревянные II – 3
– зеленой меди II – 139 об�
– меди-латуни II – 145 об�, 176
– медные II – 91 
– оловянные I – 357; II – 108 об�, 145 об�, 176, 194

Подпаль – см.: белка и заячина
Подрядчик, подрядчица I – 159 

винный I – 24, 24 об�, 29, 74, 90 об�, 94 об�, 
100 об�, 139 об�, 140 об�, 141 об�, 143, 154 об�, 
156 об�, 157 об�, 158 об�, 165 об�, 167, 168, 
170, 171 об�, 172, 173, 177, 182 об�,183 об�, 
185, 192 об�, 195, 196, 197 об�, 207, 209, 210, 
218 об�, 308, 340, 341 об�, 342 об�, 344, 345, 
347 об�, 348 об�, 352, 354 об�, 364 об�, 374, 
375 об�, 383 об�

Подсвечник, подсвечники I – 369 об�; II – 6 об�, 
88 об�, 139 об�, 145 об�, 149, 152 

Подстав см.: постав
Подхомутники II – 109 об�
Позументы – золотая, серебряная или мишурная 

тесьма II – 9, 31, 88, 89 об�, 92, 138 об�, 139, 
144 об�, 149 об�, 152 об�, 153, 175 об�, 178

Покроми – край, кайма I – 234 об�, 235 об�, 357, 
358, 380 об�; II – 49, 91 об�, 158

– коровьей шерсти I – 70 об�, 77, 234 об�, 337; 
II – 38 об�

– суконные («от сукон») I – 346 об�, 385; II – 
21 об�, 145, 176, 191

– устюжской работы I – 71, 106 об�, 309 об�, 
321 об�, 322; II – 38 об�, 163 об�

Покупка I – 1 об�, 2, 3, 3 об�, 4 об�–5 об�, 6 об�–8, 
10, 11, 11 об�, 12 об�, 13, 14, 14 об�, 15 об�, 16 об�, 
17 об�, 19, 20, 23, 26, 27 об�, 28 об�, 30, 31 об�, 32, 
34 об�, 35 об�, 38, 38 об�, 39 об�, 41, 42, 43 об�, 
44, 44 об�, 45 об�–46 об�, 47 об�, 48 об�, 49 об�, 
50, 51, 52 об�, 53, 54, 55, 56–57, 58, 59, 59 об�, 
60, 62–63 об�, 64 об�, 65, 68 об�, 69, 70 об�–73, 
74–75 об�, 76 об�–78, 79–80, 81, 82, 82 об�, 
83 об�–85, 87–89, 90–92 об�, 94 об�–97 об�, 
98 об�, 99 об�, 100, 103, 104–105 об�, 106 об�, 107, 
108, 108 об�, 109 об�, 110, 111, 111 об�, 112 об�, 
113 об�–115 об�, 116 об�–118 об�, 119 об�–121, 
122 об� 123, 125, 125 об�, 126 об�–127 об�, 

128 об�–132, 133–137, 138–139, 140, 141, 142, 
144–147, 148–150, 151 об�, 152 об�, 153, 153 об�, 
154 об�–157, 158, 159, 160 об�, 161, 162–164 об�, 
166, 167–171, 172–176, 177 об�, 179–180, 181–
185 об�, 186 об�–192, 193–194, 195, 196–197, 
198–200, 201, 201 об�, 202 об�, 203, 204 – 207 об�, 
209, 209 об�, 210 об�, 211, 212 об�–213 об�, 
214 об�–217, 218, 219, 220–222, 224–226, 227, 
228, 229, 230, 230 об�, 233, 233 об�, 234 об�–236, 
237 об�, 239, 240, 241–243 об�, 244 об�–253, 
254 об�, 255, 256, 257–261 об�, 263 об�, 264, 265, 
266 об�–270, 271–272, 275–276, 280 об�–292, 
293–294, 297 об�, 299, 299 об�, 302–304, 305–308, 
309 об�, 311, 313–314, 315–317, 319 об�–324 об�, 
326 об�–339, 340 об�, 341 об�, 342, 343–347, 348, 
349, 350–351 об�, 352 об�–353 об�, 354 об�–356, 
359–364, 365–371 об�, 372 об�–374 об�, 376, 
377–381 об� 382 об�, 383, 384, 384 об�, 386–387, 
389 об�–390 об�, 392, 393 об�; II – 1 об�, 2 об�, 
3 об�–6, 7–12, 13–22, 23 об�–30 об�, 31 об�–35, 
37–38, 39 об�–50 , 51–52 об�, 53 об�–54 об�, 
55 об�–60 об�, 61 об�–68, 69–70 об�, 72 об�, 73, 
74–88 об�, 89 об�–90 об�, 92 об�–99 об�, 100 об�–
106, 107 об�, 108, 109–110 об�, 111 об�–113, 
114 об�–116, 117–118, 119 об�–121, 122 об�, 124–
125, 126–128, 129–132 об�, 133 об�, 134, 136, 137, 
137 об�, 138 об�, 139, 141-142 об�, 144 об�, 146, 
146 об�, 148, 148 об�, 149 об�–151, 153–159 об�, 
160 об�–167 об�, 168 об�–169 об�, 170 об�–175 об�, 
176 об�–178, 179–191 об�, 193, 194–197 об�

Половинка – отрез сукна, равный примерно 20- 25 
аршинам I – 306, 346 об�; II – 22 об�, 23, 32, 
34, 34 об�, 44, 48 об�, 50, 52, 57, 59 об�, 64, 
85, 117 об�, 118, 118 об�, 120, 121 об�, 123, 
125 об�, 126, 126 об�, 128, 130, 134, 134 об�, 148, 
157 об�,158 об�, 159, 165 об�, 186, 187, 188, 192 об�

Полтина – денежная единица, равная половине 
рубля или 100 деньгам / 50 коп. I – 34, 191, 
230 – 231 об�, 233, 245, 245 об�, 247, 252 об�, 
330 об�, 337, 338 об�, 350; II – 3 об�, 71 об�, 72, 
74 об�, 84, 88 об�, 89, 89 об�, 99 об�, 105, 128 об�, 
129, 137 об�–139 об�, 140 об�, 141, 144 об�, 
145–146 об�, 148 об�, 149, 151 об�–152 об�, 158

Полубелошница – см.: белка
Полубоченки – см.: боченок, боченки
Полукаламенка I – 350 об�; II – 36, 108 об�, 144 об�, 

162, 175 об�, 193 об�
– московская I – 357; II – 21, 139 об�, 148 об�, 

151 об�, 168 об�, 191
– московской работы I – 378; II – 12 об�
– московской фабрики II – 91 об�
– русская II – 89 
– шерстяная I – 370, 380 об�; II – 49, 158

Полуштоф – 1 бутылка емкостью примерно 0,6 л 
I – 385
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Полы медные московские I – 380 об�; II – 48 об�, 
157 об�

Понитки I – 355 об�
Поперешник нитный – пояс I – 356 об�; II – 7 об�, 

9 об�, 38 об�, 125, 163, 164 об�, 178 об�
Порса – рыбная мука, сушёная и толчёная рыба II – 3
Портище – отрез, мера какой-либо ткани на одежду 

II – 146 об�, 150, 197
Портище – мера счета мелких предметов (пуговиц и 

др.) I – 356, 370; II – 6 об�, 108 об�, 124, 124 об�, 
140, 145 об�, 176 об�, 193 об�

Посланный I – 65 об�, 66 об�, 67, 67 об�, 208, 210, 
260, 265, 341, 355, 375; II – 26, 62 об�, 90, 92 об�, 
105, 128 об�, 154 об�, 161 об�

Постав («подстав») – целый кусок ткани, снятый со 
станка, длиной от 20 до 40 аршин I – 73 об�, 123, 
237, 339 об�, 353 об�, 385; II – 8 об�, 16 об�, 18, 
38, 51 об�, 66 об�, 130 об�, 131, 142, 146, 146 об�, 
163, 164, 178 об�, 179, 186, 187 об�, 188, 197, 198

Посуда 
– деревянная I – 223 об�; II – 100 
– медная I – 77
– оловянная I – 369 об�, 370, 378 об�; II – 6 об�, 

12 об�, 49, 158, 168 об�
– серебряная II – 8 об�, 139, 177 об�

Поталь («паталия») – тонкие листочки или поло-
ски фальшивого золота из сплава меди и цинка 
II – 91 об�

Почки запанок II – 149, 152
Пошевни – см.: сани
Пошлины таможенные

– весчие I – 2–3 об�, 4 об�, 5 об�, 6 об�, 7, 9–10, 11, 
15, 16, 17, 18 об�–19 об�, 21–22, 24 об�, 25 об�, 
26 об�, 28, 29 об�, 30 об�, 31, 32 об�–35 об�, 
37 об�, 38 об�, 40, 40 об�, 41 об�, 42 об�–44 об�, 
46 об�, 47 об�, 48 об�,, 49 об�, 52, 53, 54, 54 об�, 
55 об�, 57 об�, 58 об�, 60 об�–62, 63, 64, 66–68, 
69–70, 73 об�, 76, 76 об�, 77 об�, 78, 79, 81 об�, 
82 об�, 83, 84, 85–86, 87, 88 об�, 89 об�, 90, 90 об�, 
91 об�, 93, 94, 95, 95 об�, 96 об�, 98, 99, 99 об�, 
101, 101 об�, 102 об�, 103, 104, 104 об�, 105 об�� 
107–108 об�, 110, 111 об�� 112 об�, 113 об�, 114, 
115, 116, 124 об�, 125, 129 об�, 130, 132 об�, 
133, 136, 137, 140 об�, 142 об�, 144 об�, 145 об�, 
146, 147 об�, 152 об�, 153 об�, 155, 155 об�, 157, 
158 об�, 159 об�, 160, 161 об�, 162 об�, 163, 164, 
165, 166 об�, 167 об�, 169, 170 об�, 172 об�, 174, 
175 об�, 176 об�, 177 об�, 178, 179, 179 об�, 181 об�, 
183, 184 об�, 186, 187, 188 об�, 190, 192, 193 об�, 
194 об�, 197 об�, 198 об�, 199, 203, 204 об�, 208, 
208 об�, 209 об�, 211, 213 об�, 215, 216, 217–218, 
219 об�, 220 об�, 222, 223, 224, 225, 225 об�, 233, 
240 об�, 246 об�, 250 об�, 262 об�, 264 об�, 266, 
266 об�, 273 об�, 274 об�, 277, 278–279, 284 об�, 
293, 295, 295 об�, 297, 303, 306 об�, 307 об�, 309, 

310 об�, 312, 312 об�, 314, 316 об�, 317, 318, 319, 
320, 323, 323 об�, 324 об�, 326, 329, 329 об�, 
330 об�, 331, 333, 334, 335 об�, 337–338, 341, 
342, 343 об�, 344 об�, 345 об�, 346, 347, 347 об�, 
348 об�, 349 об�, 350 об�, 352, 353, 354, 355–356, 
358 об�–360, 361, 362, 363, 364, 365 об�–369, 
370 об�–374, 375, 376 об�–377 об�, 379 об�, 
380, 382, 383, 383 об�, 384 об�, 385 об�–387 об�, 
390 об�, 392, 394, 394 об�

– вместо продажи I – 193 об�, 197, 197 об�, 297 об�, 
208, 209 об�, 219

– за привоз без выписи I – 8 об�–9 об�, 93, 108, 
124 об�, 125, 177, 200 об�, 208 об�, 211 об�, 212, 
220, 222 об�, 223 об�, 236 об�, 238 об�, 240 об�, 
244, 249 об�, 254 об�, 266 об�, 274 об�, 277 об�, 
278, 279, 280, 297, 298 об�, 300 об�, 312 об�, 319

– за продавцов I – 1 об�, 2 об�–4, 5, 6, 7 об�, 8, 
10, 11 об�, 12 об�–14 об�, 15 об�, 17, 18, 19 об�, 
20 об�, 23, 26 об�, 28, 30 об�, 32 об�, 33 об�, 35, 
38 об�, 40, 42 об�, 43 об�, 45 об�, 46 об�, 48 об�, 
49 об�, 50 об�, 52 об�, 53, 55, 55 об�, 56 об�, 57, 59, 
60, 62, 63, 70 об�, 71, 72, 73 об�, 74, 75, 77–78, 
80, 84, 87 об�, 88, 89, 91 об�, 92 об�, 93, 95 об�, 
100, 101, 103, 105, 105 об�, 106 об�, 110, 111 об�, 
112 об�, 114, 117, 118, 118 об�, 120, 121, 125 об�, 
126 об�, 127, 127 об�, 128 об�–129 об�, 131, 132, 
133, 137 об�, 138 об�, 139, 140–141 об�, 142 об�, 
145–146, 147 об�, 149, 150, 152 об�–153 об�, 155 – 
156, 157, 158, 159, 160 об�, 161, 162–163, 166, 
166 об�, 167 об�, 168 об�, 169, 170 об�–172, 174, 
175–176, 177 об�, 179, 179 об�, 181 об�, 182, 183, 
184, 186–187 об�, 188 об�, 189 об�, 190 об�, 192, 
193 об�, 194, 197, 198, 199 об�, 200, 201 об�, 203, 
204 об�, 205 об�, 206 об�, 207 об�, 208, 209 об�, 211, 
215 об�, 216, 218, 219, 219 об�, 220 об�–222 , 224, 
225, 226 об�, 227 об�, 228 об�, 233, 234, 234 об�, 
235 об�, 236, 237 об�, 239 об�, 240, 241, 241 об�, 
243 об�, 245 об�, 246, 248 об�, 249, 250–251 об�, 
252 об�, 253 об�, 255, 256 об�, 257, 258–259, 264, 
265, 270, 275, 280 об�, 283 об�, 286 об�, 288 об�, 
289 об�–291, 292, 293 об�, 299 об�, 307 об�, 313, 
315, 322, 322 об�, 323 об�, 330, 330 об�, 332 об�, 
334, 337, 339, 341, 342, 343 об�, 344 об�, 345 об�, 
347 об�, 348 об�, 349 об�, 352 об�, 353, 355, 359 об�, 
360, 361, 365, 367, 369, 370 об�, 372 об�, 373, 375, 
376, 384

– на расходы I – 2 об�, 3, 4 об�–5 об�, 6 об�, 8–10, 
11–13 об�, 14 об�, 15, 16 об�–17 об�, 19–20, 
21, 22, 22 об�, 23 об�–25 об�, 27, 28–29 об�, 
30 об�–31 об�, 32 об�–33 об�, 34 об�–37, 38–39, 
40–41, 42 об�–46, 47–49 об�, 50 об�–62 об�, 
63 об�–81 об�, 82 об�–83 об�, 84 об�–86, 87–
88 об�, 89 об�–97, 98–109 об�, 110 об�–112, 
113–117, 118–127 об�, 128 об�–129 об�, 13 об�, 
131, 132–133 об�, 134 об�–139 об�, 140 об�, 
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141 об�, 143–146, 147–154, 155, 156, 156 об�, 
157 об�, 158 об�, 160–163, 164, 165, 165 об�, 
167 об�, 171–173, 174 об�, 175, 176 об�–179 об�, 
180 об�, 181, 182, 183, 189–190 об�, 193 об�–
194 об�, 195 об�, 197 об�, 198 об�–200 об�, 
201 об�–205, 206–207, 209 об�, 210, 211–213, 
214–215, 216–218 об�, 220–223, 224–226, 
227 – 229 об�, 230 об�, 232–236 об�, 237 об�–239, 
240–241 об�, 242 об�–244, 245 об�–251, 252, 
252 об�, 253 об�–255 , 256 об�–259 об�, 260 об�, 
262–265 об�, 266 об�–267 об�, 268 об�, 269, 270, 
271, 271 об�, 273 об�, 275, 276 об�, 277, 278–279, 
280, 281, 282–283 об�, 284 об�, 285, 286–294, 
295, 296–297, 298–299 об�, 301–303, 304–305, 
306–311, 312, 313–314 , 315, 315 об�, 317–318, 
319, 320, 322 об�, 323, 329 об�–331 об�, 332 об�, 
333, 334, 335, 336 об�–338, 339, 339 об�, 343 об�, 
346, 347, 347 об�, 350 об�, 352, 354, 355 об�, 356, 
358 об�–361, 362–363 об�, 364 об�� 366–369, 
370 об�–372, 373, 377, 377 об�, 379 об�, 380, 
382, 383, 383 об�� 385 об�–388, 389 об�–391 об�, 
393–394 об�

троеденежные I – 1 об�, 2, 3, 3 об�, 6, 7 об�, 
11, 12 об�, 13 об�, 16, 16 об�, 18 об�, 21 об�, 
26 об�, 34 об�, 36, 39, 41 об�, 50, 51, 76 об�,85, 
85 об�, 96 об�, 98, 101, 103 об�, 105, 106, 109, 
111, 113, 135, 141 об�, 142 об�, 155, 159 об�, 
161 об�,166 об�,167 об�, 169, 170 об�,171 об�, 
174, 175 об�, 180, 181 об�,184 об�, 186–188, 
192 об�, 200 об�, 208, 209, 212, 216, 219 об�, 
222, 226 об�, 231 об�, 237, 241 об�, 242, 
261, 264 об�, 269 об�, 272, 272 об�, 285 об�, 
297 об�, 300, 300 об�, 303 об�, 316 об�, 
320 об�, 321 об�, 322, 324–326 об�, 327 об�, 
341, 342, 344 об�, 345 об�, 348 об�, 349 об�, 
353, 355, 365 об�, 373 об�, 375, 375 об�, 
376 об�, 384 об�� 392 об�

– отвальные I – 126, 128 об�, 131 об�, 132, 
132 об�, 134 об�, 137 об�, 138 об�–139 об�, 143, 
143 об�, 145, 146, 147 об�, 148 об�, 149, 150, 
150 об�, 151 об�–152 об�, 153 об�, 154, 155 об�, 
156, 160 об�, 161 об�, 162 об�, 163, 165, 171 об�, 
172, 174 об�, 175 об�, 176 об�, 177, 178 об�, 179, 
180, 181, 181 об�, 187, 187 об�,189, 189 об�, 191, 
192 об�, 197 об�, 198 об�, 199 об�, 200, 201 об�, 
202, 203, 203 об�, 206, 210, 211 об�, 212 об�, 214, 
216, 218 об�, 220 об�� 222, 225, 227 об�, 232 об�, 
233 об�–234 об�, 235 об�, 236, 238 об�, 239 об�, 
240, 243, 244, 244 об�, 247, 251, 251 об�, 252 об�, 
253, 256, 256 об�, 259 об�, 263, 263 об�, 264 об�, 
265 об�

– перекупные I – 2 об�–3 об�, 4 об�, 5 об�, 6 об�, 
7, 9–10 об�, 15, 16, 17, 18, 19, 19 об�, 20 об�, 21, 
22, 23 об�, 24, 25, 25 об�� 26 об�, 28, 29 об�, 30 об�, 
31, 32 об�–35 об�, 37 об�, 38 об�, 40, 40 об�, 41 об�, 

42 об�–44 об�, 46 об�, 47 об�, 48 об�, 49 об�, 52, 53, 
54, 54 об�, 55 об�, 56, 57 об�, 58, 60 об�–62, 63, 
64, 65 об�, 66 об�–68, 69–70, 73 об�, 76, 76 об�, 
77 об�, 78, 79, 81 об�, 82 об�, 83, 84, 85–86, 87, 
88 об�, 89, 90, 90 об�, 91 об�, 93, 94, 95, 95 об�, 
96 об�, 97 об�, 99, 99 об�, 101, 101 об�, 102 об�, 103, 
104, 104 об�, 105 об�, 107–108 об�, 110, 111 об�, 
112 об�, 113 об�, 114, 115, 115 об�, 124 об�, 125, 
129 об�, 130, 132 об�, 133, 136, 137, 140 об�, 
141 об�, 142 об�, 144 об�, 145 об�, 146, 147 об�, 
152 об�, 153 об�, 155, 155 об�, 157, 158, 159, 
160, 161, 162 об�, 163, 164, 165, 166 об�, 167 об�, 
168 об�, 170 об�, 172 об�, 174, 175 об�, 176 об�, 
177 об�, 178, 179, 179 об�, 181 об�, 183, 184, 186, 
187, 188 об�, 189 об�, 190, 192, 193 об�, 194 об�, 
197, 198 об�, 199, 203, 204 об�, 207 об�, 208 об�, 
209 об�, 210 об�, 213 об�, 215, 216, 217–218, 
219 об�, 220 об�, 221 об�, 223–224, 225, 225 об�, 
233, 240 об�, 242, 246 об�, 250 об�, 262 об�, 264 об�, 
266, 266 об�, 273 об�, 274 об�, 277, 277 об�, 278 об�, 
279, 284, 293, 295, 295 об�, 297, 303, 306 об�, 
307 об�, 309, 310 об�, 312, 312 об�, 314, 316 об�, 
317, 318, 319, 320, 323–324, 326, 329, 329 об�, 
330 об�, 331, 333, 333 об�, 335 об�, 336 об�, 337 об�, 
338, 341, 342, 343 об�, 344 об�, 345 об�, 346, 347, 
347 об�, 348 об�, 349 об�, 350, 352, 352 об�, 354, 
355–356, 358 об�–360, 361, 361 об�, 363, 364, 365, 
366–369, 370 об�–374, 375, 376 об�–377 об�, 379, 
380, 382, 382 об�, 383 об�, 384 об�, 385 об�–388, 
390 об�, 392, 394

– прибавочные I – 1 об�–3 об�, 4 об�–6 об�, 
7 об�–15, 16–17 об�, 18 об�–20, 21–22 об�, 23 об�, 
24 об�–25 об�, 26 об�, 27, 28–29 об�, 30 об�–
31 об�, 32 об�–37 об�, 38 об�, 39, 40–41 об�, 
42 об�–81 об�, 82 об�–84, 85–86, 87–88 об�, 
89 об�–97, 98–110 об�, 111 об�–117, 118–127 об�, 
128 об�–129 об�, 130 об�, 131, 132–133 об�, 
134 об�–139, 140 об�, 142 об�, 143 об�–146, 
147–150, 151, 152 об�, 153, 153 об�, 155, 156, 
157 об�, 158 об�, 159 об�–160 об�, 161 об�,162–
163, 164, 165, 166 об�, 167 об�, 169, 170 об�–173, 
174–175 об�, 176 об�–178, 179–180 об�, 181 об�, 
182, 183, 184 об�, 186–188, 189–190 об�, 192, 
193 об�–194 об�, 195 об�, 198 об�–200, 201, 
201 об�, 202 об�–205, 206–207, 208 об�, 209 об�, 
211–213 об�, 214 об�, 215, 216–218, 220–226 об�, 
227 об�–229 об�, 230 об�, 231, 232, 233–236 об�, 
237 об�–239, 240–241 об�, 242 об�–244, 245 об�–
251, 252, 252 об�, 253 об�–255, 256 об�–259 об�, 
260 об�, 261, 262, 264–265 , 266–267 об�, 
268 об�–270 об�, 271 об�–272 об�, 273 об�, 275, 
276 об�, 277, 278–279, 280–281, 282–283 об�, 
284 об�–294, 295–296, 297–305, 306–311, 
312–314, 315, 315 об�, 316 об�, 317, 318, 319, 320, 
321 об�, 322 об�, 323, 324, 325, 325 об�, 326 об�, 
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327 об�, 329–331 об�, 332 об�,333, 334, 335, 
335 об�, 336 об�, 337, 338, 339, 339 об�, 346, 347, 
347 об�, 348 об�, 350 об�, 352, 354, 355 об�, 356, 
358 об�–360, 361–364, 366–369, 370 об�–372, 
373–374, 377, 377 об�, 379 об�, 380, 382, 383, 
383 об�, 385 об�–388, 389 об�–394 об�

гривенные I – 18 об�, 26 об�, 34, 36, 47 об�, 85, 
85 об�, 101, 108 об�, 110 об�, 112 об�, 124 об�, 
141 об�� 142 об�, 155, 157 об�, 158 об�,166 об�, 
167 об�, 169,179, 184 об�, 193 об�, 197 об�, 
200 об�, 208, 219 об�, 237, 242, 320, 322, 
324 об�, 326, 341, 342, 343 об�, 344 об�, 
345 об�, 348 об�, 349 об�, 353, 355, 365 об�, 
375, 375 об�, 376 об�, 384 об�

– привальные I – 147, 148, 151, 153, 162, 173, 
180 об�, 195, 201 об�, 205, 209, 213, 215, 217, 
217 об�, 223, 229 об�, 230 об�, 231, 232, 233, 236, 
238, 240 об�, 244, 249, 254, 257, 259 об�, 260 об�, 
262, 263, 264 об�, 266, 267 об�, 268 об�, 269, 270, 
270 об�, 271 об�, 272 об�, 273 об�, 276 об�, 277, 
278 об�, 280, 281, 282–283, 284 об�, 285 об�, 286, 
295, 296, 296 об�, 298, 300, 312, 318, 347, 360, 
362, 364, 372, 373 об�, 387 об�, 388

– пятикопеешные I – 374 
– с выписных явленых денег к зачету I – 351 об�� 

356, 358, 362 об�, 379, 381 об�, 382, 386 об�,390–
391 об�, 394

– с продажи I – 2, 2 об�, 5 об�, 6 об�, 7, 8–9 об�, 
10 об�, 11, 12, 13 об�, 15, 16 об�, 17 об�, 18 об�, 
19 об�, 21, 22, 22 об�, 23 об�, 24, 25, 25 об�, 27, 
28 об�–29 об�, 31, 33, 34, 34 об�, 35 об�–37 об�, 
39, 40 об�, 41, 44, 46, 48, 49, 50 об�, 57 об�, 60, 
62 об�, 63 об�, 65 об�, 66 об�–70, 71 об�, 74, 74 об�, 
75 об�, 76, 79, 79 об�, 80 об�, 81, 81 об�, 83, 83 об�, 
86, 86 об�, 88 об�, 91, 92, 93–95, 96, 99 об�, 100, 
101 об�–102 об�, 108, 109 об�, 116 об�, 118 об�–
119 об�, 124 об�, 125, 129 об�, 132 об�, 135 об�, 
147, 172 об�, 180 об�, 190, 190 об�, 194 об�, 195 об�, 
200 об�, 204, 205, 208 об�, 211 об�, 212, 217 об�, 
220, 222 об�, 223, 223 об�, 225 об�, 226, 232, 235, 
236, 236 об�, 238 об�, 240 об�, 244, 249 об�, 254, 
254 об�, 262, 266, 266 об�, 269 об�, 270 об�, 273 об�, 
274 об�, 277–280, 281, 292 об�, 295–296, 297, 298, 
298 об�, 300–301 об�, 303, 304, 309, 312, 312 об�, 
313 об�–314 об�, 317, 318, 319, 326, 336 об�, 
337 об�, 339, 339 об�, 346, 347, 350, 352, 354, 
356, 358 об�, 360, 361 об�, 362 об�–364, 366, 372, 
373 об�, 375 об�, 377, 379, 380, 381 об�–382 об�, 
383 об�, 385 об�–387, 388, 389 об�–391 об�, 394

– с цены I – 2, 4 об�,43, 44 об�, 45, 47, 47 об�, 
50, 51–52 об�, 53 об�, 54, 54 об�, 56, 56 об�, 58, 
58 об�, 59 об�, 60 об�–62, 64–65 об�, 72 об�, 76 об�, 
78 об�, 82 об�, 85, 85 об�, 90, 90 об�, 96 об�–98, 99, 
103 об�, 104–105, 106, 107, 107 об�, 108 об�, 109, 
110 об�, 112, 113, 113 об�, 114 об�–116, 120 об�, 

121 об�–124, 125 об�,126, 130 об�, 135 об�, 140, 
141, 142 об�, 143 об�, 148, 151, 155, 157, 158,159, 
161, 162 об�, 166, 167 об�, 168 об�, 170 об�, 173, 
174–175 об�, 178, 180, 183, 184, 185 об�, 188, 
189, 201, 209 об�, 212 об�, 213, 214 об�, 215, 217, 
221 об�, 228 об�, 229, 230 об�–231 об�, 233, 237, 
238, 241, 242 об�, 243, 246 об�–248, 257 об�, 
259 об�, 260 об�, 261, 261 об�, 264 об�, 267, 267 об�, 
268 об�–269 об�, 271 об�–272 об�, 276, 282–283, 
284, 284 об�, 285 об�, 286, 287–288, 289, 291 об�, 
292 об�, 294, 297 об�, 299, 301 об�, 302, 302 об�, 
303 об�, 304 об�–305 об�, 306 об�, 307, 308, 
308 об�, 309 об� – 310 об�, 312, 315 об�, 316 об�, 
317, 319 об�, 321, 323, 324, 325, 325 об�, 326 об�, 
327 об�, 329, 330, 331 об�, 333 об�, 336, 338, 341, 
342, 343 об�, 344 об�, 345 об�, 349, 352 об�, 354 об�, 
360 об�, 365, 368, 374 об�, 376, 384, 387 об�, 
392 об�, 393, 393 об�, 394 об�

– с явки денег I – 12 об�, 14 об�, 16 об�, 19, 28 об�, 
31 об�, 35 об�, 55, 59 об�, 63 об�, 72 об�, 73, 116 об�, 
125 об�, 127 об�, 131, 132, 133 об�, 134 об�, 136 об�, 
137 об�, 138 ,140, 141, 144, 148 об�, 149 об�, 151, 
165, 181 об�, 182, 202 об�, 203 об�, 205, 206, 
216 об�, 224 об�, 228, 233 об�, 234, 235, 236, 255, 
256, 295, 311, 320, 326, 335, 337 об�, 370 об�

Пояса церковные II – 88 
Пояски 

– красные I – 235 об�
коровьи шерсти I – 70 об�, 234 об�, 309 об�
шерстяные II – 38 об�,163 об�

– пермские I – 309 об�
Приказчик («прикащик») I – 75 об�, 78 об�, 86; 

II – 97, 117
Пристань I – 174 об�, 180, 187 об�, 209, 217 об�, 223, 

236, 263, 296, 296 об�, 298; II – 27, 42 об�, 43, 
43 об�, 57 об�, 66, 98, 98 об�, 102 об�, 170 об�, 183

Проволока II – 89 об�
– железная I – 358; II – 12 об�, 22 об�, 36, 39, 

86 об�, 108, 138, 140, 162, 163 об�, 168 об�, 192, 193
ровная II – 113 об�, 167 об�
средняя II – 112 об�, 159 об�, 170
толстая I – 356, 378, 381 об�; II – 23 об�, 37, 

49 об�, 112 об�, 113 об�, 159 об�, 162 об�, 
167 об�, 170, 182

– медная II – 36, 162
толстая II – 48 об�, 157 об�

Продажа («упродажа») – 1 об�, 2 об�, 4, 5, 6, 7 об�, 
8 об�, 9, 9 об�, 10 об�, 12, 13 об�, 15, 16, 17 об�, 
18 об�, 19 об�, 21–22, 23 об�, 24–25 об�, 27, 28–
29 об�, 31, 32 об�, 33 об�–34 об�, 35 об�–37 об�, 
39, 40, 40 об�, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50 об�, 
51 об�–52 об�, 53 об�, 54 об�, 55 об�–56 об�, 57 об�, 
58 об�, 59, 60–62 об�, 63 об�, 64, 65–68 об�, 69 об�, 
70, 71 об�, 72 об�, 73 об�, 74 об�, 75 об�, 76 об�, 78, 
78 об�, 80 об�, 81, 83, 83 об�, 85 об� – 86 об�, 88, 
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89 об�, 90 об�, 91, 92, 93–94 об�, 95 об�, 97, 98, 99, 
100–102 об�, 103 об�–105, 106, 107, 107 об�, 109, 
110 об�, 112, 113, 113 об�, 114 об�, 115, 116, 117 – 
124 об�, 126, 128, 129 об�, 132 об�, 147, 150 об�, 
153, 159 об�, 161 об�, 173, 177, 178, 180 об�,189, 
194, 194 об�, 200–201, 204, 204 об�, 208 об�, 
211 об�–213, 214 об�, 215, 216 об�–217 об�, 
219 об�, 222 об�–223 об�, 225 об�, 228 об�–230, 
231–233, 235, 236–237, 238, 238 об�, 240 об�, 244, 
249, 253 об�–254 об�, 255 об�, 259 об�, 260 об�, 
261 об�, 262, 264, 264 об�, 265 об�, 266–268, 269, 
269 об�, 270 об�–274 об�, 276–280, 281, 281 об�, 
282 об�, 283, 284, 285–286, 292 об�, 294 об�, 
296–297, 298–303, 304–305 об�, 307, 308 об�, 
309, 310–311 об�, 312 об�, 313 об�, 314 об�, 
315 об�, 317 об�–319, 321, 323, 324, 325–326, 
327, 328 об�, 330, 331 об�, 333 об�, 336, 337 об�, 
338 об�, 339 об�, 346, 346 об�, 353, 353 об�, 355, 
356 об�–359 об�, 360 об�, 361 об�–363 об�, 365 об�, 
366, 367 об�–369 об�, 370 об�–372, 373 об�, 374, 
375, 377–383, 384 об�–390 об�, 392; II – 3, 16 об�, 
20, 51, 90, 93, 94 об�, 95, 95 об�, 96, 105, 117, 143, 
157, 186, 188, 197

Продольники пакольные – приспособление для 
рыбной ловли, удочка с веревкой из пакли II – 106 

Промысел, промыслы
– варение сбитня I – 159 
– винное курение I – 12 об�, 13, 19, 100 об�,140, 

141, 142, 154 об�, 156 об�, 158, 159, 166, 167, 
168,170, 173 об�, 182 об�, 183 об�, 185 об�, 193, 
195, 196, 207, 209, 219, 335, 340 об�, 341 об�, 
342 об�, 344, 345, 348, 349, 352 об�, 354 об�, 
364 об�, 374 об�, 376, 384; II – 10

– звериный I – 127 об�, 128, 130 об�, 131 об�, 
133 об�, 134 об�–136 об�, 137 об�, 138, 144, 
148 об�–150, 151, 151 об�, 162 об�

– кожевенный I – 305, 320 об�, 327 об�, 359, 
360 об�, 366 об�, 368, 368 об�, 372 об�, 373; 
II – 5 об�, 24, 28, 30, 40 об�, 41 об�, 51 об�, 52, 
52 об�, 54, 61, 75 об�, 78, 79 об�, 80 об�, 81, 166 об�, 
167, 169, 172, 172 об�, 174, 177 об�, 189 об�, 195, 
195 об�, 197 об�

– медовое варение I – 7, 69, 86
– мяснический I – 5, 58, 59, 62, 121, 122 об�, 

125, 126 об�, 127, 127 об�, 128 об�, 129, 129 об�, 
130 об�, 148, 153, 194, 201, 204, 212 об�, 213, 
214 об�, 215, 225 об�, 226, 227, 228, 229, 230 об�, 
237 об�, 239, 241, 241 об�, 242 об�–243 об�, 245, 
246–247 об�, 248 об�–250 об�, 251 об�, 252, 253, 
254 об�, 257 об�–259 , 260, 263 об�, 265, 266 об�–
267 об�, 268 об�, 270, 271, 271 об�, 275, 275 об�, 
280 об�, 281 об�–282 об�, 283 об�, 284 об�–285 об�, 
286 об�–287 об�, 288 об�–290, 291–292, 293, 299, 
299 об�, 313, 313 об�, 314 об�, 315 об�, 321, 323 об�, 
324, 326 об�, 327 об�, 331� 333 об�, 335, 338 об�

– пивное варение («приуготовление») I – 6 об�, 
31, 47 об�, 68 об�, 79, 109 об�, 116, 117 об�, 172 об�, 
196 об�, 225 об�, 250 об�, 276, 313 об�, 338

– рыбный I – 125 об�, 127 об�, 128, 130 об�, 131 об�, 
133 об�, 134 об�, 135–136 об�, 137 об�, 138, 144, 
148 об�–150, 151, 151 об�� 162 об�, 265 об�; II – 
16 об�, 20, 63 об�, 71, 71 об�, 72, 74 об�, 78 об�, 
136 об�, 143, 143 об�, 144, 144 об�, 147, 147 об�

– соляной II – 173 об�
Промышленник юфтный II – 105 об�, 107 об�, 

109 об�, 115, 115 об�
Пронизки – проколотые подвески 

– стеклянные I – 381 
– щетные I – 378

Пропуск I – 126, 131, 134, 136, 137, 138 об�,145, 149, 
150 об�,151 об�,163, 234, 236 об�, 256 об�

Проса полевая I – 93, 181, 204, 204 об�, 220 об�, 
240 об�, 390 об�, 392; II – 33 об�, 39 об�, 44, 55, 
58, 70, 103 об�, 109 об�, 155, 179 об�, 188 об�

Прядено льняное – пряжа II – 35 об�, 51, 162, 186
Прядильщики вологодские II – 106 
Пряжа II – 150 
Пряжки башмачные II – 20 об�, 152, 190 об�

– медные московские I – 379; II – 13
– прецметальные II – 149 
– шлифные II – 149, 152 об�

Пряники I – 262, 263, 371; II – 150 
– жемки – пряники, скатанные в руках и расплюс-

нутые нажимом в обе ладони I – 262
– разводные I – 273, 274

Пуговицы 
– гарусные I – 351, 369 об�, 370, 378; II – 9 об�, 21, 

33 об�–34, 36 об�, 49 об�, 88 об�, 89, 114, 137 об�, 
140, 158, 162 об�, 168, 191, 193 об�

– гарусные московские I – 357 об�, 380 об�; II – 
148 об�, 151 об�

– гарусу немецкого II – 6 об�
– гарусу русского II – 6 об�
– лысковские II – 38 об�, 112 об�, 113 об�, 163 об�, 

168, 170
– медные 

дутые I – 351; II – 36 об�, 162
московские средние I – 351 об�; II – 37, 

162 об�
старые II – 145 об�, 176 об�

– нитные I – 356, 381 об�
– оловянные I – 370; II – 108 об�, 138, 193 об�
– стальные I – 351; II – 162 об�
– финифтяные II – 124 об�

Пуд I – 1 об�–4, 6 об�, 7, 9 об�–10 об�, 15, 15 об�, 
17, 20 об�, 21, 23, 24, 25, 25 об�, 26 об�, 27 об�, 
28, 29 об�, 30 об�, 31, 32–35 об�, 37 об�, 38 об�, 
39 об�, 40 об�, 41 об�–44 об�, 46 об�, 47 об�, 48 об�, 
49 об�, 51 об�, 52, 53, 54–55, 57, 58, 60 об�–62, 
63, 64, 66–70, 73 об�, 76, 77, 78–79, 81 об�–83, 
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84, 85–86 об�, 88–89 об�, 90 об�, 91 об�, 92 об�, 
93, 94, 95–96 об�, 97 об�, 98 об� – 99 об�, 101, 
101 об�, 102 об�, 103, 104, 104 об� 105 об�, 
107–108 об�, 110, 111, 111 об�, 113 об�–115 об�, 
124, 124 об�, 129 об�, 130, 132 об�, 133, 135 об�, 
136, 137, 140, 141, 142, 144 об�, 145 об�, 146, 147, 
147 об�, 152 об�, 153 об�, 154 об�, 155 об�, 157, 
158, 159–160, 161, 162, 163–164 об�, 166, 167 об�, 
168 об�, 170 об�, 173 об�, 176, 177 об�, 178, 179, 
179 об�, 181, 182 об�, 183, 184, 185 об�, 186 об�, 
187, 188 об�, 189 об�, 192, 193, 193 об�, 194 об�, 
196–197, 198–199, 202 об�, 204, 207 об�, 209 об�, 
210 об�, 211, 213 об�, 214 об�, 215 об�–217 , 218, 
219, 220, 223–224, 225, 225 об�, 233, 240 об�, 
242, 246, 246 об�, 250 об�, 262, 264, 264 об�, 
265 об�–266 об�, 273–275, 276 об�, 277 об�, 278, 
279, 284, 284 об�, 292 об�, 294 об�–295 об�, 297, 
303, 307 об�, 309, 310 об�, 311 об�, 312 об�, 313 об�, 
314, 316, 316 об�, 318 об�, 319 об�, 322 об�–324, 
325 об�, 326, 328 об�–329 об�, 330 об�, 331, 
332 об�–334, 335, 335 об�, 336 об�, 337 об�, 
340 об�, 341 об�, 343–344, 345, 346–347, 348, 349, 
350, 350 об�, 352 об�, 353 об�–354 об�, 355 об�, 
357 об�, 358 об�–362, 363–364, 365, 366–369, 
370–372 об�, 373 об�–374 об�, 376–379 об�, 381, 
382–385 об�, 386 об�–388, 390 об�, 392, 393 об�, 
394 об�; II – 1 об�–2 об�, 3 об –6, 7–10 об�, 11 об�, 
12, 13, 13 об�, 14 об�, 15–17 об�, 18 об�–29, 30, 
31 об�–34 об�, 35 об�, 36, 37–47 об�, 48 об�–52 об�, 
53 об�–63 об�, 64 об�–66 об�,68–69, 70–71 об�, 
72 об�–82 об�, 83 об�–88, 90–91 об�, 92 об�–96, 
97–98 об�, 99 об�, 100, 101 об�, 102 об�–105, 106, 
107 об�, 108, 109 об�, 110, 111–114, 115, 115 об�, 
116 об�–123 об�, 124 об�–130 , 131, 132, 132 об�, 
133 об�, 134 об�–137 , 139 об�, 140 об�–141 об�, 
142 об�–150, 151 об�–163 об�, 164 об�, 165, 
166–167 об�, 169–176, 177–190, 191–193 об�, 
194 об�–197 об�

Пузырьки стеклянные I – 273, 274, 356, 362 об�, 381; 
II – 23 об�, 92, 113, 170, 182

– зеленого стекла II – 124 
– малые I – 381; II – 8 об�, 49 об�, 113 об�, 158, 

167 об�, 178
Пучок, пучки I – 273 об�; II – 89, 116, 138 об�
Пшеница I – 1 об�, 2, 2 об�, 3 об�, 4, 5, 6, 6 об�, 7 об�, 

8 об�, 10, 10 об�, 11 об�, 12, 13 об�, 15 об�, 16, 
17 об�, 18, 20 об�, 21, 21 об�, 22 об�, 23, 23 об�, 
26 об�, 27, 27 об�, 28 об�, 30 об�, 31, 32, 32 об�, 
33 об�, 34, 35, 36, 38 об�, 39, 39 об�, 40 об�, 42 об�, 
43, 43 об�, 44, 44 об�, 45, 45 об�, 46 об�, 47, 48 об�, 
49, 49 об�, 50, 50 об�, 51, 51 об�, 52 об�–55 об�, 
56 об�–60 , 68 об�, 78, 78 об�, 80, 80 об�, 82, 
83 об�, 84, 84 об�, 85 об�, 86 об�, 88, 89, 89 об�, 
90 об�, 91 об�, 92, 92 об�, 93 об�, 95, 95 об�, 96, 
96 об�, 97, 97 об�, 98, 98 об�, 99, 99 об�, 102, 

103, 103 об�, 104 об�, 105 об�, 106, 107, 108 об�, 
109, 110, 110 об�, 111, 112 об�, 113, 114, 118, 
118 об�, 120 об�, 121, 122 об�, 123, 159 об�, 160, 
161, 169 об�, 177 об�, 184 об�, 188 об�, 216 об�, 
239, 301 об�, 302, 302 об�, 308 об�, 314 об�, 321, 
323, 327, 328 об�, 331 об�, 336; II – 2 об�, 3 об�, 
7, 7 об�, 13 об�, 14, 15, 15 об�, 18 об�, 25, 27 об�, 
28 об�, 33 об�, 37 об�, 39 об�, 40, 43, 43 об�, 45, 
45 об�, 46, 46 об�, 47, 48, 50, 51 об�, 52, 54 об�, 
57, 57 об�, 58, 59, 61, 61 об�, 62, 62 об�, 65 об�, 
67, 73, 75, 76 об�, 77, 78 об�, 80, 83, 98, 104, 
153 об�, 158 об�, 159 об�, 160, 160 об�, 161, 163, 
169, 169 об�, 170 об�, 172, 174, 174 об�, 177, 181, 
183 об�, 185–186 об�, 188 об�, 189, 196

Пшено сорочинское – рис II – 33, 59, 86, 123, 
134 об�, 153 об�, 188

Р

Работник, работники I – 18, 19 об�, 28 об�, 30, 31 об�, 
41, 42, 55, 59 об�, 60 об�, 61, 62 об�, 72 об�, 73, 
73 об�, 74 об�, 87, 88, 119 об�, 127 об�, 128, 136, 
138, 139 об�, 151, 151 об�, 161, 166 об�, 168, 175, 
203 об�, 218 об�, 227 об�, 232 об�, 238, 243, 265 об�, 
266, 295 об�, 296, 296 об�, 297 об�, 298 об�, 311, 
325 об�, 338 об�, 344 об�, 389 об�; II – 16 об�, 20, 
63 об�, 70, 78 об�, 82, 93, 96 об�, 124, 133, 136 об�, 
147 об�, 175

Расход 
– домовой «обиход» I – 125 об�,130 об�,131 об�, 

133 об�, 134 об�, 135, 135 об�, 136, 136 об�, 137 об�, 
138, 144, 148 об�, 149, 149 об�, 150, 151, 151 об�, 
162 об�, 234, 236, 255, 255 об�, 256, 257

– монастырский I – 14 об�, 35 об�; II – 173 об�
– работничий I – 125 об�, 127 об�, 128, 130 об�, 

131 об�, 133 об�, 134 об�, 136 об�, 137 об�, 144, 
145 об�, 148 об�, 149 об�, 150, 151

Рога оленьи II – 27 об�
Рогожи – грубая упаковочная плетёная ткань из 

мочала; ткань, плетёная из рогозы – болотного 
растения I – 272 об�, 273, 277, 278, 279 об�, 298, 
300, 317 об�, 318; II – 179 об�

– осмерицы I – 179 об�; II – 7 об�, 98, 101 об�, 103, 
103 об�, 104, 104 об�

– простые I – 103 об�, 146
– семерицы I – 179 об�; II – 27, 101, 101 об�, 

104 об�, 160 об�, 175
– ценовки I – 9; II – 56 об�, 189

Рожки медные II – 6 об�
Рожь I – 1 об�–2 об�, 3 об�–4 об�, 5 об�–8 об�, 10, 

10 об�, 11 об�, 12, 13–14, 15 об�, 16, 17–18, 
20 об�–21 об�, 22 об�–24 об�, 25 об�, 26, 27, 27 об�, 
28 об�–29 об�, 30 об�, 31, 32, 32 об�, 33 об�, 34, 
35–37 об�, 38 об�–40, 41, 42, 43–47, 48–51 об�, 
52 об�–59, 60, 62, 62 об�, 63, 63 об�, 65, 65 об�, 
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68 об�, 71 об�, 72, 72 об�, 74–75 об�, 76 об�, 77, 
78, 80, 80 об�, 81 об�, 82, 83 об�–84 об�, 85 об�, 
86 об�, 87 об�, 89–90, 91–93 об�, 94 об�–96, 97–
99, 100, 100 об�, 102, 103–104 об�, 105 об�–107, 
108 об�, 109, 110–111, 112–113 об�, 114 об�–116, 
117–119, 120–121, 122–123, 124, 125 об�, 126, 
128, 128 об�, 130 об�, 131, 132, 134, 135, 135 об�, 
136 об�, 137, 138–139, 140, 141, 142, 144 об�, 
146 об�, 148, 149–150, 151 об�, 153, 154 об�, 
156 об�, 158, 159, 160 об�, 161, 162, 162 об�, 
166, 167, 169 об�, 170, 170 об�, 172, 173, 173 об�, 
175, 176, 177 об�, 179, 179 об�, 180 об�, 181, 182, 
182 об�, 183 об�, 184, 185 об�, 186 об�, 188 об�, 
190, 190 об�, 191 об�, 193, 194, 195, 196, 196 об�, 
198, 199, 201, 201 об�, 202 об�, 203 об�, 204 об�, 
207, 207 об�, 209, 211, 212 об�, 213, 214 об�, 
215 об�, 219, 220, 221, 221 об�, 231, 232, 234, 235, 
236, 237 об�, 238 об�, 244, 255 об�, 256, 256 об�, 
259 об�, 260 об�, 261 об�, 264 об�, 267 об�, 268, 
269, 269 об�, 270 об�, 271 об�, 272, 272 об�, 275, 
275 об�, 276, 281, 281 об�, 282 об�, 283, 284, 285, 
286, 299, 300 об�, 301, 301 об�, 302, 302 об�, 
303 об�, 304, 304 об�, 305, 307, 308, 308 об�, 310, 
313, 313 об�, 314 об�, 315 об�, 316, 321, 322 об�, 
323, 324–325 об�, 326 об�, 327, 328 об�, 329 об�, 
330, 331 об�, 333 об�, 336, 338, 338 об�, 339, 
340 об�, 341 об�, 343, 344, 345, 348, 349, 352 об�, 
354 об�, 365, 374 об�, 376, 384, 387 об�, 389 об�, 
390, 392 об�; II – 2 об�, 10, 10 об�, 13 об�, 14, 
15 об�, 16, 17, 19, 19 об�, 22, 25 об�, 26, 27 об�, 
29 об�, 37 об�, 42, 42 об�, 43, 43 об�, 45, 48, 50 об�, 
51, 51 об�, 53, 53 об�, 54 об�, 57–58, 60, 61, 62, 
62 об�, 64, 65 об�–66 об�, 69, 70 об�, 72 об�, 73, 
74–77, 78 об�, 98, 98 об�, 100 об�, 101, 103, 104, 
104 об�, 155 об�, 160 об�, 161, 163, 166, 171, 
171 об�, 172, 172 об�, 173 об�, 174 об�, 180 об�, 
181, 182, 183–185, 186–188 об�, 189 об�, 194–195 

Росомаха («росомака») I – 205 об�
Роща – рощеное зерно II – 16, 60, 73 об�
Ртуть II – 6, 31 об�, 89, 91 об�, 124, 140, 145, 148 об�, 

151 об�, 165, 176
Рукавицы, рукавички 

– барановые I – 351, 357; II – 21 об�, 36 об�, 89 об�, 
162 об�, 191

на кошках II – 91 об�
черные I – 357 об�, 378, 382; II – 6 об�, 

12, 12 об�, 31, 32 об�, 34, 49, 88, 92, 
124 об�, 158, 165 об�, 168 об�

– дубленые II – 4 об�, 29, 179 об�, 196
– кожаные черные II – 38 об�, 163 об�
– козловые II – 31, 89 об�

замшеные II – 31
– конские II – 113 об�, 168
– маленькие с варегами II – 108 об�, 193 об�
– оленьи II – 49 об�, 158 об�

– ровдужьи II – 55 об�
– черные с варегами I – 369 об�

Рукомойники I – 273, 274; II – 4, 100
Румяна II – 22, 147 об�, 192, 193
Рыба I – 360, 362, 373 об�

– белужина,белушки II – 1 об�, 4
– валчуг II – 119 об�
– головы тресковые I – 266; II – 132, 189
– ерши II – 6
– лохи II – 112 
– обушки сухие тресковые II – 46 
– осетрина I – 19 об�; II – 1 об�, 56 об�, 93, 103 об�, 

156 об�, 173
– палтусина соленая I – 113 об�, 361 об�, 363, 364, 

373 об�; II – 17 об�, 18 об�, 26, 29, 33 об�, 40, 46, 
54 об�, 59 об�, 83 об�, 84, 119 об�, 120 об�, 129 об�, 
132, 153 об�, 160 об�, 179 об�, 181, 181 об�, 182 об�, 
183 об�, 184 об�, 185 об�

– пеледи свежие – озёрно-речная рыба рода сигов 
I – 66, 68

– свежая I – 173, 177, 194 об�, 208 об�, 211 об�, 
212, 222 об�; II – 97 об�

– сельди I – 8 об�, 364, 377; II – 51 об�, 119 об�, 
132, 180, 186, 189

галлеи I – 361 об�, 364, 377; II – 119 об�, 
183 об�

– семга I – 61 об�, 66 об�, 67, 67 об�, 88 об�, 294 об�, 
297, 311 об�, 312 об�, 367 об�, 392; II – 16 об�, 
17 об�, 29, 46 об�, 54 об�, 55, 56, 63, 71, 71 об�, 72, 
74 об�, 79, 83 об�, 122 об�, 136 об�, 143, 143 об�, 
144, 144 об�, 146 об�, 147, 147 об�, 157, 160, 161, 
180, 181 об�, 182, 182 об�, 189, 190

– сиги I – 60 об�, 61, 61 об�, 65 об�, 67, 67 об�, 68, 
69 об�, 70, 294 об�, 295 об�, 297, 311 об�, 312 об�, 
377 об�; II – 16 об�, 17 об�, 20, 26 об�, 29, 46 об�, 
55, 56, 56 об�, 59, 63 об�, 71, 71 об�, 74 об�, 78 об�, 
79, 119 об�, 122 об�, 143, 143 об�, 144, 147, 157, 
160, 179 об�, 182, 182 об�, 189

– снетки белозерские – мелкая рыба, разновид-
ность корюшки II – 6, 141 об�

– стерлядь I – 9, 9 об�
– тикшуи (пикшуй) – рыба из рода трески и пал-

тусины I – 265 об�, 346 об�, 350, 359 об�, 363, 364, 
372, 373 об�, 377; II – 26, 46, 59, 60 об�, 119 об�, 
120 об�, 123, 127, 129 об�, 132, 153 об�, 160 об�, 
180, 182 об�, 183, 183 об�, 184 об�, 187, 189

– треска I – 113 об�, 265 об�, 266 об�, 346 об�, 
350, 353 об�, 359 об�, 361 об�, 363, 363 об�, 364, 
372, 373 об�, 377, 385 об�, 388; II – 4 об�, 17 об�, 
18 об�, 26, 29, 33 об�, 40, 45 об�, 46, 54, 54 об�, 59, 
59 об�, 60 об�, 74, 81, 83 об�, 119 об�, 120 об�, 123, 
126 об�, 127, 129, 129 об�, 132, 142 об�, 153 об�, 
154, 160 об�, 179 об�, 180, 181, 181 об�, 182 об�, 
183, 183 об�, 184 об�, 185 об�, 187, 189, 196

– щуки свежие I – 66, 68, 83; II – 78 об�
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Рысь I – 205 об�; II – 44 об�, 155
Рюмки II – 55 об�

С

Садок, садки – плетёный кузов для живой рыбы 
I – 177, 194 об�, 211 об�, 212, 222 об�; II – 97 об�

Сажень – мера длины в 216 сантиметров I – 47 об�, 
68 об�, 109 об�, 147, 148, 150 об�, 153, 161–162, 
172, 173, 174 об�, 175, 176, 177, 179, 180–181, 
186 об�, 187 об�, 188 об�–189 об�, 191, 191 об�, 
192 об�, 194 об�, 197 об�, 198, 199 об�–202 об�, 
204 об�, 215 об�, 220, 229 об�, 230, 231, 232, 
232 об�, 236, 257, 270 об�, 276, 281, 314, 338; II 
– 19 об�, 55, 60 об�,172, 196

Сало I – 347 об�
– ворванье – жир, вытопленный из морских жи-

вотных и рыб I – 370 об�; II – 5 об�, 33, 33 об�, 
46, 56, 60 об�, 120 об�, 129, 133 об�, 143, 153 об�, 
154, 156 об�, 160 об�, 167

– говяжье I – 73 об�, 130, 163 об�, 164 об�, 192, 
210 об�, 217, 218, 242, 310 об�, 323 об�, 329, 
330 об�, 331, 332 об�, 335, 347, 347 об�, 371, 374, 
392; II – 27, 27 об�, 37 об�, 45, 52, 52 об�, 57 об�, 
68, 68 об�, 69, 72 об�, 156, 163, 170 об�, 189 об�

Сандал – см.: краски
Сани

– петерики I – 98, 110 об�
– пошевни I – 146 

Сапоги 
– большие и малые II – 88 об�
– средние II – 113 об�, 167 об�
– телятинные I – 378, 381; II – 8, 12 об�, 20 об�, 

49, 158, 168 об�, 190 об�
Сахар II – 120 об�, 122, 123 об�, 125 об�, 126 об�, 

128 об�, 133
– головной серый I – 306, 316 об�, 387; II – 4 об�, 

9, 15 об�, 17 об�, 18 об�, 22 об�, 23, 27, 29, 33, 34, 
34 об�, 40, 44 об�, 45 об�, 46, 48 об�, 50, 54, 58 об�, 
59 об�–60, 61 об�, 65, 66, 74, 74 об�, 119, 122 об�, 
132 об�, 135, 155 об�, 158 об�, 160 об�, 161, 170 об�, 
178 об�, 179 об�, 181 об�,182 об�, 183, 187, 188 об�, 
192, 192 об�

простой II – 57, 117 об�, 120
– подкенарий II – 25, 125, 134 об�, 188
– простой II – 126, 127 об�, 128, 131, 173
– серый бракованный II – 121, 122, 156

Сахарницы II – 64 об�, 91
Сбитень («збитень») – горячий напиток из подо-

жжённого мёда с пряностями I – 159, 196, 197
Светильны («светилно») – пряди волокна, обычно 

хлопка, в свечах, лампах, лампадах
– белевые II – 86, 145
– белые II – 91, 141, 149 об�, 153, 176
– бумажные II – 64 об�, 123, 187, 196 об�

– костромские толстые I – 351 об�; II – 37, 
113 об�, 162 об�, 167 об�

Свечи 
– восковые желтые II – 86 об�, 92 об�, 141, 146, 

149 об�, 153, 177
– сальные маканые I – 274 

Свинец I – 350, 353 об�, 382 об�; II – 4 об�, 8, 23, 
25 об�, 34, 34 об�, 35 об�, 40, 45, 46, 50 об�, 55 об�, 
58 об�, 59, 85, 96 об�,105, 111, 116 об�, 119, 
121 об�, 123, 126, 128 об�, 130, 135 об�, 136 об�, 
155 об�, 156, 159, 160 об�, 161 об�, 164 об�, 171, 
181 об�, 184, 187, 192 об�

Свинка, свинки свинца – слиток около двух пудов 
II – 40, 121 об�, 126, 130

Связка II – 106, 108 об�, 193 об�
Седелки I – 358; II – 4
Секту сырей – см.: вино
Селитра соль, азотно-кислый калий I – 356 об�; 

II – 20, 190
Сельди – см.: рыба
Семга – см.: рыба
Семена («симяна») 

– дикаревые II – 106 
– луковые I – 274 об�, 318 об�; II – 100 
– льняные I – 39 об�, 102, 175 об�, 179, 179 об�, 

181, 186 об�, 191 об�, 198, 201 об�, 215 об�, 221, 
221 об�, 222; II – 15 об�, 24, 27, 27 об�, 43 об�, 
45, 47, 60 об�, 66, 73, 98, 98 об�, 103,104, 156, 
156 об�, 159 об�, 175

– морковные I – 208 об�, 272 об�, 274, 318 об�; 
II – 4, 99 об�, 107, 109

– огуречные I – 274 об�, 318 об�; II – 99 об�
– ретешные I – 273, 318 об�; II – 99 об�, 107, 109
– свекольные I – 208 об�, 273, 274 об�, 318 об�; 

II – 99 об�, 107, 109
Семерицы – см.: рогожи
Сенту кенарий – см.: вино
Сера горючая I – 319 об�, 361, 363 об�; II – 23, 33, 39, 

54, 58 об�, 85 об�, 120, 121, 123, 149 об�, 152 об�, 
153 об�, 163 об�, 188 об�, 192 об�

Серебро II – 10 об�, 59
– в разных вещах II – 9, 178
– шестерное II – 123 об�

Серьги 
– медные I – 370; II – 91, 138, 149, 152
– оловянные I – 357 об�, 370; II – 21 об�, 191 об�
– свинцовые I – 351 об�; II – 37, 162 об�
– серебряные II – 139, 149 об�, 153 

Сетки 
– золотные II – 9, 92, 139, 144 об�, 149 об�, 153, 

175 об�, 178
– мишурные II – 67, 149 об�, 152 об�
– серебряные II – 92, 139, 144 об�, 149 об�, 153, 

175 об�
Сиводушки – см.: лисицы
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Сиги – см.: рыба
Сиделки – скамейки, лавки II – 100 
Сита волосяные – мелкие, частые решёта из кон-

ского волоса I – 379; II – 13 
Сита кафтанные – возможно, емкости для окраски 

или перевозки кафтанов I – 357 об�; II – 20 об�, 
89, 108 об�, 138, 140 об�, 190, 194

Скипидар I – 358; II – 6 об�, 20 об�, 21 об�, 89, 91, 
113, 124, 167 об�, 170, 190 об�, 191

Скляницы, склянки – бутылки II – 4, 113 об�, 167 об�
Сковороды I – 274; II – 180
Скорбила – вид крахмала II – 125 
Скот («скотины») I – 5, 58, 59, 62, 114, 116 об�, 117, 

119 об�, 121, 122 об�, 125, 126 об�, 127, 127 об�, 
128 об�, 129, 129 об�, 130, 130 об�, 143 об�, 145, 
148, 153, 156, 160 об�, 171, 171 об�, 188, 194, 
194 об�, 201, 204, 210 об�, 212 об�, 213, 214 об�, 
215, 217, 226–231, 232 об�, 237 об�, 239, 240, 
241–243 об�, 244 об�–253 об�, 254 об�, 255, 
257 об�–261 об�, 263 об�, 265, 265 об�, 266 об�–
270, 271–272, 275–276, 280 об�, 281 об�, 282–292, 
293–294, 297 об�, 299, 299 об�, 301 об�� 302 об�, 
307, 308, 313, 313 об�, 314 об�, 315 об�, 317, 321, 
323 об�, 324, 326 об�, 327 об�, 333 об�, 334 об�, 335, 
338 об�, 374, 392; II – 47, 51, 67 об�, 75

– быки I – 194 об�, 270, 315 об�; II – 172
– быки живые I – 194, 204, 240, 241 об�, 248, 

253, 263 об�, 267, 267 об�, 271, 281 об�, 284 об�, 
285 об�, 287, 288–289, 290, 294, 299 об�, 313, 
314 об�, 326 об�, 333 об�; II – 26, 51 об�, 57 об�, 
76 об�, 79 об�, 186

– бычки-подкормки, подростки I – 171; II – 185 
– коровы I – 270

Слюда 
– косяк средний II – 146 об�, 197
– подголовная II – 25, 129, 153 об�
– средняя II – 128 об�
– шваль II – 59 об�, 83 об�, 128 об�, 129, 153 об�, 

154 об�, 185 об�
Снетки – см.: рыба
Снурок – тонкая бечёвка, скрученная, свитая или 

плетёная верёвочка 
– гарусный II – 8, 39, 163 об�, 164 об�
– нитный I – 355 об�, 357
– шелковый II – 9, 21, 22 об�, 178, 191, 192 об�

Соболь II – 150 об�
Содержатель фабрик I – 307 об�, 363 об�; II – 59, 

105, 107, 110 об�, 111, 116 об�, 133 об�, 151
Сойма – речное килевое судно с одной-двумя мачтами 

I – 143 об�, 265 об�, 266 об�
Сок солодковый II – 21 об�, 191 об�
Солод ржаной – пророщенные зёрна ржи со сладко-

ватым вкусом I – 1 об�, 4, 25 об�, 44, 94, 102 об�, 
146, 176, 192, 328 об�; II – 60 об�

Солоницы, солонки 

– малые II – 64 об�
– осиновые красные I – 223 об�, 273, 274
– утки II – 107 об� 

Сосуды церковные II – 114, 168
Ставцы, ставчики – точёные глубокие блюда, общие 

застольные миски I – 223, 223 об�, 273, 274, 
317 об�; II – 106, 107 об�

Стаканы оловянные II – 108 об�, 194
Стамед – шерстяная косонитная ткань II – 32, 59, 

122, 123 об�, 130, 156 
– алый I – 350, 366, 386; II – 9, 35, 35 об�, 55 об�, 

58 об�, 129 об�, 130, 161 об�, 173, 178 об�, 185 об�
одинакий II – 118 об�, 121 об�, 123, 127 об�, 

135 об�, 155 об�, 159, 187
– желтый II – 55 об�
– зеленый II – 88
– одинакий II – 23, 32 об�, 165, 192 об�
– разных цветов II – 50, 123, 125 об�, 158 об�

Стекло II – 59 об�, 122 об�, 187
Стеклярус – длинные узкие стеклянные трубочки, 

нанизываемые на нитку II – 138
Стемпель – см.: штемпель 
Стерлядь – см.: рыба
Столбцы («столпцы») – связки чеснока или лука I – 

240 об�, 244, 249, 253 об�, 254, 273, 273 об�, 274, 
276 об�, 277, 277 об�, 278 об�, 279, 279 об�, 280, 
298, 298 об�, 300, 318, 318 об�, 319; II – 99 об�, 
107 об�, 114, 114 об�, 115, 115 об�, 116

Стопа бумаги – счётная единица бумаги, включав-
шая 20 дестей I – 240 об�, 273, 274, 308, 353, 358, 
363 об�; II – 8, 8 об�, 11 об�, 17 об�, 22, 22 об�, 25, 
26 об�, 29, 32, 32 об�, 33, 34 об�, 35, 38, 46 об�, 
50 об�, 55, 55 об�, 56, 57, 59 об�, 86, 91, 100, 107, 
110 об�, 118, 121 об�, 123, 133 об�, 134 об�, 136, 
145, 148 об�, 151, 151 об�, 159, 160, 163, 165 об�, 
169, 175 об�, 179 об�,182 об�, 187, 188, 188 об�, 
189, 191 об�, 192, 194

Струя бобровая – лекарственное вещество, добыва-
емое у речного бобра из особой мускусной железы 
II – 2, 99, 99 об�, 178 об�

Суды – сосуды, посудины II – 100, 144
Сукладь – см.: уклад
Сукно – шерстяная валяная ворсистая ткань II – 44, 

118, 120 об�, 122, 123, 123 об�, 128 об�, 163 об�, 
192 об�

– английское («аглинское, аглицкое») I – 379 об�; 
II – 32, 48 об�, 157 об�, 165

– белое I – 77, 81, 105; II – 39 об�, 163 об�
овечьей шерсти I – 155 об�

– голландское («галанское») II – 64, 117 об�, 
134 об�, 188

– гамбургское II – 34, 34 об�, 48 об�, 52, 61 об�, 
85, 120, 121 об�, 125 об�, 126, 128, 157 об�, 186

– гвоздишневое II – 124 
– корновое I – 306
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– кострожи II – 9, 22 об�, 23, 49, 50, 52, 59 об�, 64, 
118 об�, 125 об�, 126 об�, 130, 134, 157 об�, 158 об�, 
159, 178 об�, 185 об�, 186 об�, 192 об�

– лятчины – польское II – 57, 118, 120, 123, 187
– московской фабрики II – 91 
– сермяжное I – 9, 18, 25, 25 об�, 81, 91 об�, 98, 192; 

II – 3 об�, 5, 21, 35, 47 об�, 50 об�, 55, 62, 73 об�, 
81 об�, 82, 102, 103, 169, 177, 184 об�, 189, 190 об�

коровьи шерсти I – 356 об�
– серое I – 77, 179 об�; II - 18, 39, 163 об�

овечьей шерсти I – 155 об�
– смурое коровьи шерсти I – 380 об�
– солдатское («салдацкое») II – 22 об�, 192 об�
– среднее II – 44 
– французское I – 306
– шлонское II – 67, 126 об�, 134 об�, 188 
– шпанское I – 346 об�; II – 90 об�, 148 
– яренги I – 305 об�; II – 22, 32, 34, 48 об�, 118, 

118 об�, 125 об�, 130, 157 об�, 159, 165 об�, 191 об� 
Сургуч II – 6, 32 об�, 59, 89 об�, 105, 108, 165 об�, 

193 об�
– красный II – 22, 38 об�, 44, 91 об�, 116 об�, 137, 

141 об�, 155, 163 об�, 192
московской фабрики II – 86

– московский II – 148 об�, 151 об�
– четвертого номера II – 140, 145, 176

Сурик – см.: краски 
Сурма – сернистая, идущая на чернь краска 

II – 6 об�, 113 об�, 168
Сусло – сладковатый навар на муке и солоде I – 196 об�
Сутуги железные – проволока I – 356 об�
Счеты («щеты») I – 351; II – 36 об�, 162 об�

– деревянные II – 140 об�
– малые I – 358, 378 об�; II – 108 об�, 193 об�
– разных рук II – 6 об�

Сырец – см.: мед, сало, щетина
Сыры голландские («галанские») II – 25, 123 об�

Т

Табак I – 259 об�
Табакерки 

– малые II – 89 об�
– под лаком II – 145, 176
– черные II – 92, 138, 140, 149, 152

Тарба (торба?) – возможно, мешок для перевоза 
тканей I – 393 об�

Тафта – гладкая тонкая шёлковая ткань II – 5
Телятина не деланная – см.: кожи
Терпентин («терпетин») – скипидар II – 116 об�
Тесницы – доски I – 214 об�, 236, 257
Тесьма, тесёмка 

– белая II – 89 
– нитная I – 357; II – 21 об�, 89, 108 об�, 138, 

191 об�, 193 об�

– пестрая II – 89 
– полушелковая II – 88 об�, 89, 138, 140

Тетрадь, тетради золота II – 88, 138
Тикшуй – см.: рыба
Тканец – тканый снурок, гайтан, тесьма, поясок 

– гарусный II – 92 
– желтый II – 12 об�, 168 об�
– нитный I – 381 об�; II – 39, 113 об�, 124 об�, 

163 об�, 167 об�
– разных цветов II – 32 об�, 165 об�
– шелковый I – 378 об�, 380; II – 6 об�, 7 об�, 9 об�, 

31, 49 об�, 108, 124 об�, 138 об�, 140 об�, 145 об�, 
149, 152 об�, 158, 164 об�, 176 об�, 193 об�

Товарищи («с товарищы») – употребляется для под-
счета людей при торговле I – 1 об�, 2 об�, 4, 5, 6, 
7 об�, 8 об�, 10 об�, 12, 13 об�, 16, 17 об�, 18 об�, 
21, 23 об�, 27, 28, 29–30 об�, 32 об�, 34, 36–37 об�, 
40, 40 об�, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 50 об�, 51 об�, 
52, 53 об�, 54 об�, 55 об�, 56 об�, 57 об�, 58 об�, 
59, 60, 62 об�, 65, 65 об�, 68 об�, 72 об�, 75 об�, 
76 об�, 78, 80 об�, 83, 85 об�, 89 об�, 92, 95 об�, 
97, 98, 99, 100, 103 об�, 104 об�, 109, 110 об�, 112, 
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120–121, 122, 
122 об�, 123 об�, 131, 131 об�, 134, 134 об�, 136, 
137, 137 об�, 138 об�, 149, 151 об�, 161 об�, 171 об�, 
180 об�, 194, 204 об�, 214 об�, 228 об�–230, 231, 
231 об�, 264, 269, 269 об�, 270 об�, 271, 272, 
282 об�, 283, 300 об�, 301, 302, 302 об�, 304–305, 
307, 308 об�, 310, 313 об�, 315 об�, 323, 324, 325, 
327, 328 об�, 330, 331 об�, 333 об�, 336

Толокно I – 82 об�, 84, 85, 89, 89 об�, 92 об�, 95 об�, 
96 об�, 102 об�, 104, 107, 108 об�, 111 об�, 112 об�� 
115, 146, 176, 220, 262 об�; II – 17, 27 об�, 37 об�, 
45 об�, 46 об�, 55, 70 об�, 77, 79, 160, 163, 189, 196

Торговый устав (1653 г) I – 74 об�, 128, 134, 136, 137, 
138 об�, 144 об�, 316, 320, 320 об�, 374, 392 об�

Точило II – 56, 131 об�
Треска – см.: рыба
Трип – шерстяной бархат I – 370; II – 31 об�, 165
Трубки табачные II – 123 об�
Трубки холста II – 49 об�, 112 об�, 158
Туфли («тюфли») II – 88, 88 об�, 138 об�, 149 об�, 

152 об�
Туши

– бараньи I – 5 об�, 292 об�, 329, 330
– говяжьи I – 5 об�, 10 об�, 18 об�, 129 об�, 132 об�, 

292 об�, 293, 328 об�
– свиные I – 2 об�, 4, 6 об�, 21, 21 об�, 25, 25 об�, 

33, 34, 37 об�, 40 об�, 43, 328 об�
Тчан – см.: чан
Тюк I – 346 об�, 385
Тюнь – тюк, рулон китайки в 75–80 аршин 

I – 123 об�, 353 об�, 385, 385 об�; II – 3, 8, 11 об�, 
13, 16 об�, 18, 22, 38, 53, 53 об�, 66 об�, 77 об�, 
96, 101 об�,106 об�, 130 об�, 146, 147, 147 об�, 
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155 об�, 163, 164, 164 об�, 169, 171 об�, 187 об�, 
188, 191 об�, 193, 197

Тюфли – см.: туфли

У

Уголь I – 229 об�, 230, 231, 233, 272 об�
Угольницы I – 229 об�, 270 об�, 272 об�
Ужища – верёвки II – 72 об�
Узда II – 6 об�
Уи см.: чай
Указ I – 8 об�–10, 11, 60 об�, 61 об�, 77, 77 об�, 81, 

84, 91, 100 об�, 139 об�, 140 об�, 141 об�, 154 об�, 
156 об�, 157 об�, 158 об�, 165 об�, 167, 168, 170, 
173, 174 об�, 182 об�, 183 об�, 185, 192 об�, 207, 
209, 218 об�, 340, 341 об�, 342 об�, 344, 345, 
347 об�, 348 об�, 352, 354, 364 об�, 374, 375 об�, 
383 об�; II – 105, 111

Уклад, сукладь – сырая сталь I – 15, 355 об�, 367 об�, 
371 об�; II – 44 об�, 54 об�, 56, 61 об�, 69, 73, 
94 об�, 121 об�, 129 об�, 132, 133 об�, 154, 154 об�, 
156, 185 об�, 188 об�

Уксус I – 196 об�; II – 45, 155
Умра см.: краски
Утки осиновые I – 273, 274
Уховертки – ухочистки, лопаточки для ушной серки 

II – 91 об�
Ушканина, ушкан – сибирское название зайца II – 27

Ф

Фабрика II – 21 об�, 59, 59 об�, 86, 86 об�, 88, 91, 
91 об�, 105, 107, 110 об�, 111, 116 об�, 133 об�, 
137, 138, 148, 151, 191

Фанза – китайская шёлковая ткань II – 3 
Фата, фаты – большие шёлковые платы

– белокрайки II – 8, 8 об�, 178
– бумажные I – 378 об�; II – 21, 23 об�, 67 об�, 

182, 190 об�
– астраханские I – 369; II – 32 

Фиалы – чаши, сосуды II – 6 об�
Флер – прозрачная реденькая ткань, чаще шёлковая 

I – 351; II – 108 об�, 194
Флокери II – 4 об�, 22, 34, 48 об�, 55 об�, 187, 191 об�
Фланель («флонель») II – 84, 123, 123 об�, 157 об�
Флорент («фларент») – тонкая добротная тафта 

I – 362; II – 30 об�, 36 об�, 124, 162
– польский I – 362
– по цветам II – 6 об�
– узкий II – 9, 22 об�, 178, 192

Фунт – единица веса, равная 409,5 г I – 9 об�, 
21 об�, 24 об�, 25 об�, 37 об�, 44, 52, 56, 68 об�, 
69,78, 96, 101, 124, 130, 140, 141, 142, 154 об�, 
157, 158, 163 об�, 164 об�, 166, 167 об�, 168 об�, 
170 об�, 172 об�, 173 об�, 183, 184, 185 об�, 190, 

192, 196–197, 207 об�, 208 об�, 209 об�, 210 об�, 
215 об�, 216, 218, 219, 224, 225, 272 об�–274 об�, 
318 об�, 322 об�, 332 об�, 335, 340 об�, 341 об�, 
343, 344, 345, 346 об�, 348, 349, 350 об�, 351 об�, 
352 об�, 353 об�–354 об�, 356–359 об�, 360 об�, 
361, 365–367, 368–371, 372 об�, 373, 374, 374 об�, 
376, 378–379 об�, 380 об�, 381 об�–384, 385–386, 
392, 394 об�; II – 2, 3, 3 об�, 4 об�–6 об�, 7 об�–
9 об�, 10 об�, 11, 12 об�, 13, 17 об�, 20, 20 об�, 
21 об�–23, 24–25 об�, 28, 29, 30, 31–32 об�, 
34, 34 об�, 35 об�, 36, 37, 38–39, 40, 40 об�, 42, 
43, 44–47 об�, 48 об�–51, 52, 52 об�, 53 об�, 
55–57 об�, 58 об�, 60 об�, 61 об�, 62, 64 об�, 65, 67, 
68–69 , 73, 74, 74 об�, 75 об�, 76 об�, 79 об�, 81 об�, 
85–86, 88–91 об�, 92 об�, 93 об�, 94 об�, 95 об�, 
96, 99, 99 об�, 106, 107, 108, 109, 112 об�–114, 
116 об�, 117 об�, 119–120, 121–123, 124–125, 
126, 128, 128 об�, 129 об�, 130, 131, 133 об�, 
134 об�–135 об�, 137 об�–141, 144 об�–146 об�, 
148 об�–149 об�, 151 об�–153 об�, 155–156, 
157 об�–163 об�, 164 об�–169, 170, 171, 171 об�, 
172 об�–180, 181, 183 об�–184 об�, 186–187, 188, 
189 об�–193 об�, 195, 195 об�, 196 об�, 197

Фунт, фунтовик – гиря весом в фунт II – 140, 
145 об�, 149 об�, 152 об�, 176

Футляр II – 139 

Х

Хамы – вид ткани I – 375
Хвосты собольи II – 99, 179
Хмель I – 3, 44 об�, 47 об�, 63, 68 об�, 69, 101, 104 об�, 

114, 140, 140 об�, 141, 142, 154 об�, 155, 157, 158, 
159, 159 об�, 166, 166 об�, 167 об�, 168 об�, 170 об�, 
172 об�, 173 об�,174, 182 об�, 183, 184, 185 об�, 
186, 193, 193 об�, 196, 196 об�, 207 об�, 209 об�, 
219, 225 об�, 250 об�, 264, 264 об�, 307 об�, 309, 
313 об�, 314, 323, 324, 324 об�, 338, 340 об�, 341, 
341 об�, 342, 343, 343–345 об�, 348–349 об�, 
352 об�, 353, 354 об�, 355, 365, 365 об�, 374 об�, 
375, 376, 376 об�, 384, 384 об�, 392; II – 17, 57 об�, 
76 об�, 171 об�, 180 об�

Холст I – 240 об�; II – 49 об�, 112 об�, 158, 170
– гладкий I – 77, 238; II – 111 об�
– глинский I – 105 
– лысковский II – 22 об�, 38 об�, 163 об�, 192
– ровный, ровной нити I – 337; II – 9 об�, 21, 

23 об�, 27, 48 об�, 86, 114, 117, 125, 157 об�, 168, 
170 об�, 182, 190 об�

– салфетошный II – 91–91 об�, 140 об�, 145 об�, 
176 об�

– сгибной («згибной») I – 70 об�
– средний и гладкий II – 11, 80 об�
– толстый II – 11, 80 об�
– тонкий II – 27, 110 об�, 170 об�, 194
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– хрящ – самый толстый, грубый холст I – 70 об�, 
337; II – 5, 48, 82, 176 об�

– широкий тонкий II – 117, 187
Хомутины II – 26 об�, 29, 47 об�, 90, 179 об�
Хрящ – см.: холст

Ц

Цевка – моточек чего-либо, слиток металла 
II – 109, 194

Целовальник I – 47 об�; II – 1 об�–8, 9 об�–12, 
13–18, 19–20, 23 об�–25, 26, 26 об�, 28–30 об�, 
31 об�, 33, 33 об�, 35, 39 об�, 40 об�, 41 об�, 42, 
43 об�, 45 об�, 47–48 об�, 50 об�, 51, 53–54, 55–
56 об�, 58, 59–60, 61, 62–64, 65–67 об�, 69 об�–
72, 73 об�, 74 об–87 об�, 88 об�, 89 об�–90 об�, 
92 об�–98 об�, 99 об�, 100 об�–107 об�, 109–112, 
113, 114–119 об�, 120 об�, 121, 122, 122 об�, 
123 об�, 125, 125 об�, 126 об�, 127, 128–134, 
135–137 об�, 138 об�, 139, 141–144 об�, 146–148, 
149 об�–150 об�

Ценин – поливная фаянсовая посуда I – 353 об�; II – 3
Ценовки – см.: рогожи 
Цепочки II – 145 об�, 176 об�

Ч

Чай 
– байховый II – 147 об�, 193
– жулан – джулан, лучший сорт зелёного чая 

I – 385; II – 147 об�, 193
– зеленый I – 339 об�, 353 об�; II – 3, 18, 66 об�, 

94 об�, 101 об�, 142, 146 об�, 147 об�, 155 об�, 164, 
187 об�, 193, 197

– черный I – 393
– уи – буй-чай, чёрный чай II – 38, 64 об�, 66 об�, 

101 об�, 155 об�, 163, 187 об�
Чайник, чайники II – 139 об�, 149, 152
Чайницы II – 64 об�, 91
Чан («тчан») I – 217 об�, 222 об�, 317 об�; II – 105 об�
Чарка, чарки – небольшой сосуд для питья вина 

II – 91, 146, 176 об�
Чарки башмаки с суконной опушкой I – 360 об�
Чашки II – 3, 106

– осиновые белые I – 223 об�, 273, 274
– осиновые красные I – 223 об� 
– финифтяные I – 385
– ценинные – глазурованные I – 353 об�

Чебарбай II – 8
Чебуки пеньковые II – 91
Черевези бобровые – см.: бобры
Чернедь – см.: краски
Чернильницы I – 351, 378 об�; II – 13, 36 об�, 49, 

92, 140 об�, 149, 152, 158, 162 об�
Черноручка – см.: белка

Чернослив – см.: ягоды
Чеснок I – 240 об�, 244, 249, 253 об�, 254, 273, 274, 

276 об�, 277, 277 об�, 278 об�, 279, 279 об�, 280, 
298, 298 об�, 300, 318, 318 об�; II – 99 об�, 107 об�, 
114, 114 об�, 115, 115 об�, 116

Четверик I – 273, 318 об�; II – 99 об�,107, 109
Четвертина II – 71 об�, 112, 122 об�, 143, 147, 147 об�, 

148
Четвертинка – ёмкость для перевоза рыбы весом 

8-12 пудов I – 296 об�, 297
Четверть – мера объёма сыпучих тел весом 6-8 пу-

дов I – 1 об�–2 об�, 3 об�–6 об�, 7 об�–8 об�, 
10, 10 об�, 11 об�, 12, 13–14, 15 об�–18 об�, 
19 об�–21 об�, 22 об�–24 об�, 25 об�–27 об�, 
28 об�–31, 32, 32 об�, 33 об�–41, 42–51 об�, 
52 об�–60, 62–63 об�, 65, 65 об�, 71 об�–72 об�, 
74–75 об�, 76 об�–78 об�, 79 об�–80 об�, 81 об�–
82 об�, 83 об�–85 об�, 86 об�–92 об�, 93 об�–111, 
112–116, 117–119, 120–123, 124, 125–126, 128, 
130 об�, 131, 132, 134, 135, 135 об�, 136 об�, 
137, 138, 139, 140, 141, 142, 144 об�, 146 об�, 
148, 149–150, 151 об�, 153, 154 об�, 156 об�, 
157, 158, 159–161, 162, 162 об�, 166, 167, 168, 
168 об�, 169 об�–170 об�, 172–173 об�, 175–176, 
177 об�, 179, 179 об�, 180 об�, 181, 182–184 об�, 
185 об�, 186 об�,188 об�, 190, 190 об�, 191 об�, 
193, 194, 195, 196, 196 об�, 198, 199, 201, 201 об�, 
202 об�, 204 об�, 207, 207 об�, 208 об�–209 об�, 
211, 212 об�, 213, 214 об�–215 об�, 216 об�, 219, 
220, 221–222, 225 об�, 231, 232, 234, 235, 236, 
237 об�, 238 об�, 239, 244, 254 об�, 255 об�, 256, 
259 об�, 260 об�, 261 об�, 264 об�, 267 об�, 268, 
269, 269 об�, 270 об�, 271 об�–274, 275–276, 
277, 278–280, 281, 281 об�, 282 об�, 283, 284, 
285–286, 298–299, 300–302 об�, 303 об�–305, 
307, 308, 308 об�, 310, 313–314 об�, 315 об�, 316, 
317 об�–318 об�, 321, 322 об�, 323, 324–325 об�, 
326 об�–328 об�, 329 об�, 330, 331 об�, 333 об�, 
336, 337 об�–339, 340 об�, 341 об�, 343, 344, 345, 
348, 349, 352 об�, 354 об�, 365, 374 об�, 376, 384, 
387 об�, 389 об�–390 об�, 392 об�; II – 1 об�, 
2 об�–3, 4, 6 об�–7 об�, 10, 10 об�, 13 об�–16, 17, 
18 об�–19 об�, 22, 24, 25–26, 27, 27 об�, 28 об�, 
29 об�, 33 об�, 37 об�, 39 об�–40 об�, 42–44, 45–
48, 50–52, 53–55, 57–58, 59, 60–63, 64, 64 об�, 
65 об�–66 об�, 67, 69, 70, 70 об�, 72 об�–77 об�, 
78 об�, 79, 80, 83, 98, 98 об�, 99 об�, 100 об�, 
101, 103–104 об�, 105 об�, 106, 107, 107 об�, 
109, 109 об�,114 об�–116, 121 об�, 141 об�, 150, 
153 об�, 154, 155, 155 об�, 156 об�, 157, 158 об�–
161 об�, 163, 166, 169, 169 об�, 170 об�–172 об�, 
173 об�–175, 177, 179 об�–181, 182, 183–189 об�, 
194–195, 196, 196 об�

Чулки 
– белые I – 70 об�, 234 об�, 337
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– валяные II – 32, 48 об�, 109, 126 об�, 140 об�, 
145 об�, 157 об�, 165, 176 об�, 194

мужские II – 33, 126, 153 об�
– гарусные II – 32, 91, 140 об�, 148 об�, 151 об�, 

165 – 165 об�
московские II – 48 об�, 157 об�

– детские I – 321 об�, 337; II – 140 об�
– маленькие I – 70 об�
– нитные I – 379; II – 140, 140 об�, 145, 176
– овечьей шерсти I – 321 об�
– серые I – 70 об�, 337
– шерстяные I – 77
– щеблетные II – 140 

Ш

Шалфей I – 378
Шанхай – см.: китайка
Шапки 

– бархатные II – 31, 139 об�
– выхухольные I – 369 об�
– караблики I – 356, 356 об�; II – 113 об�, 168
– кожаные I – 357, 357 об�; II – 140 об�, 149 об�, 

152 об�
с выхухолью I – 378 об�; II – 12 об�, 89, 

140 об�, 145, 175 об�
– овчинные верхи портищевые I – 378 об�; II – 

12 об�
– простые II – 39 
– разрезные овчинные суконные II – 49, 158
– с русскими «околы» II – 112 об�
– суконные с «шелковыми околы» II – 21, 31, 

88 об�, 191
Шваль – см.: слюда
Шевни – см.: белка, заячина
Шелк I – 350 об�; II – 8 об�, 9, 9 об�, 22 об�, 108, 140, 

145 об�, 176 об�, 178, 178 об�, 192 об�, 193
– наджинский I – 339 об�, 353 об�; II – 8, 22 об�, 

38, 131, 142, 163, 164, 164 об�, 179, 192
Шеллак – очищенная смолка дерева, идущая на сто-

лярный лак, политуру, на лучший сургуч II – 116 об�
Шендан (шандал) – подсвечник II – 140 об�
Шерсть коровья I – 223 об�, 277 об�, 278, 279; II – 

62, 107 об�, 109 об�, 115, 115 об�
– белая I – 223, 276 об�, 278 об�, 318; II – 106
– красная I – 276 об�; II – 106 
– пробель I – 223, 276 об�, 278 об�; II – 106, 107 об�
– черная I – 223, 276 об�, 278 об�, 318; II – 106, 

107 об�
Шерсть овечья I – 37 об�, 52, 215 об�; II – 3 об�, 

44 об�, 57 об�, 72 об�, 73, 181 об�
– битая I – 21 об�, 25, 25 об�, 28, 29 об�, 34 об�, 56, 

91 об�, 175 об�, 176, 192, 220 об�
Шестерики – см.: лапти

Шило («шилья») II – 92 
Ширкуны – большие упряжные бубенчики II – 6 об�
Шлея – часть конской упряжи II – 6 об�
Шлифы – ткани с тонкой отполированной поверх-

ностью II – 6 об�, 89
– гарусные II – 148 об�, 151 об�
– шелковые I – 351, 379; II – 13, 36 об�, 108 об�, 

162, 169, 193 об�
Шляпы II – 89 об�

– большие и малые поярковые московской фа-
брики II – 86 

– полупоярковые I – 274 об�, 369 об�
– росхожие II – 6 об�
– черные I – 223; II – 106 

коровьи шерсти I – 236 об�, 274 об�, 318 об�; 
II – 37 об�, 100, 107, 107 об�, 109 об�, 163 

овечьей шерсти II – 108 об�, 194
с подшивкой I – 64

– шерстяные I – 370, 378 об�; II – 21 об�,112 об�, 
124 об�, 138, 140 об�, 145 об�, 149 об�, 152 об�,170, 
176 об�, 191 об�

московской фабрики II – 148 
овечьи I – 381; II – 105 
плохие I – 357 об�
поярковые II – 92 об�

Шпиатор («шпиаутер, шпилютор») – металл, по-
хожий на олово, но твёрдый и хрупкий I – 351 об�; 
II – 12 об�, 31 об�, 36, 37, 49, 93 об�, 125, 158, 162, 
162 об�, 168 об�, 187

Штаны II – 91
Штемпель («стемпель») II – 34 об�, 52, 52 об�, 59, 60, 

61 об�, 64, 84, 85 об�, 96 об�, 118, 118 об�, 120 об�, 
122, 123 об�, 125 об�, 126 об�, 127 об�, 128 об�, 
130, 131 об�, 133, 134 об�, 135 об�, 156, 159, 170, 
173 об�, 185, 185 об�, 186, 186 об�, 187 об�, 188

Штиблеты («щеблеты») – гетры I – 369; II – 140 об�
Штоф – плотная шёлковая ткань II – 5 
Шубы I – 21 об�,70 об�, 77, 81, 106 об�, 181 об�; 

II – 10 об�, 84 об�, 85 об�, 177, 196
Шыжгиль – см.: краски

Щ

Щеблеты – см.: штиблеты 
Щенки – см.: выдры
Щетина II – 37 об�, 82, 82 об�, 163

– нечищеная I – 53, 133; II – 44, 49, 57 об�, 97, 
106, 155, 157 об�

– сырец II – 47 об�, 82, 82 об�, 94 
– чищеная I – 224, 233, 233 об�, 246

Щетки 
– малые II – 92 
– медные I – 379; II – 13 

Щеты – см.: счеты 
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Предметно-терминологический указатель

Щипцы II – 139 об�, 145 об�, 149, 152, 176
Щуки – см.: рыба

Э

Эликсир II – 113 об�, 168

Ю

Юфть – см.: кожи

Я

Яблоки I – 254 об�, 262, 273 об�, 279 об�, 280, 298, 
298 об�, 318, 319

Ягоды
– винные – плоды смоковницы, смоквы, заготов-

ленные впрок II – 15 об�, 34 об�, 46, 51, 52 об�, 
56 об�, 58 об�, 66, 86, 121 об�, 123, 125 об�, 127 об�, 
128 об�, 134 об�, 135, 160 об�, 173, 186, 186 об�, 
187, 188

– изюм I – 319 об�, 361, 382 об�, 385; II – 15 об�, 
34, 44 об�, 50, 52 об�, 55 об�, 58 об�, 61 об�, 66, 
119, 123, 155, 158 об�, 186 об�, 187

кафимский II – 86 
– корника, коринка – сушёный чёрный мелкий 

виноград без семян II – 127 об�, 173 об�
– морошка («мурошка») I – 249

– чернослив I – 350, 353 об�, 371, 383; II – 25, 26, 
34 об�, 35 об�, 46, 52 об�, 56 об�, 58 об�, 60, 66, 81, 
117 об�, 118 об�, 119, 120, 121 об�, 122 об�, 126, 
127, 128 об�, 134 об�, 136 об�, 156, 159, 160 об�, 
161 об�, 171, 180, 183, 186 об�, 187, 188

Ядра миндальные II – 56 об�, 127 об�, 173
Яренги – см.: сукно
Ярь виницейская – см.: краски 
Ярь-медянка – см.: краски 
Ярь-травянка – см.: краски 
Ячмень I – 11 об�, 13 об�, 20 об�, 23 об�, 31, 34, 

36, 39, 39 об�, 40, 44 об�, 45, 45 об�, 46 об�, 47, 
49 об�, 58, 59 об�, 72, 72 об�, 78 об�, 79 об�, 80 об�, 
82 об�, 83 об�, 85, 85 об�, 91 об�, 93 об�, 95, 97, 
97 об�, 98, 99, 100, 103 об�, 104 об�, 105, 106, 
107 об�, 109, 109 об�, 110 об�, 111, 112, 113, 114, 
114 об�, 115 об�, 116, 117 об�, 118, 120, 121 об�, 
122, 122 об�, 123, 124, 125 об�, 131, 132, 172 об�, 
180 об�, 194, 196 об�, 201, 213, 264 об�, 271 об�, 
276, 281, 284, 300 об�, 301 об�, 314, 314 об�, 321, 
323, 324, 327 об�, 328 об�, 330, 333 об�, 336, 338, 
387 об�; II – 15, 15 об�, 43 об�, 51 об�, 57, 62, 
62 об�, 75, 100 об�, 172 об�, 173, 175, 186

Ящик II – 34 об�, 50, 59 об�, 116 об�, 122 об�, 125 об�, 
187

– дубовый окованый II – 145 об�, 176 об�
– кованый II – 140 об�
– лаковый I – 385 
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Адмиралтейские провиантские («правианские») 
магазейны I – 159 

Адмиралтейство (в Архангельске) I – 159, 196; II – 54 

Ведомство пустозерское I – 294 об�, 295 об�, 311 об�; 
II – 147 

Великоустюжская провинциальная канцелярия 
I – 139 об�, 140 об�, 141 об�, 154 об�, 156 об�, 
157 об�, 165 об�, 166 об�, 168, 170, 173, 182 об�, 
183 об�, 185, 192 об�, 196, 207, 218 об�, 340, 
341 об�, 342 об�, 344, 345, 347 об�, 348 об�, 352, 
354, 364 об�, 374, 375 об�, 383 об�, 395

Великоустюжский кружечный двор I – 31, 86, 116, 
250 об�

Великоустюжский провинциальный магистрат 
I – 209

Военная канцелярия I – 236
Вологодская провинциальная канцелярия II – 105, 

111, 116 об�

Государственная Камер-коллегия I – 139 об�, 
140 об�, 141 об�, 154 об�, 156 об�, 157 об�, 165 об�, 
167, 168, 170, 173, 182 об�, 183 об�, 185, 192 об�, 
207, 218 об�, 340, 341 об�, 342 об�, 344, 347 об�, 
348 об�, 352, 354 об�, 364 об�, 374, 375 об�, 383 об�

Дом 
– архиепископа Архангельского и Холмогорско-

го I – 265 об�
– епископа Великоустюжского и Тотемского 

I – 257

Контора
– над портом (в Архангельске) I – 159, 160 об�, 196 
– промысловая графа П� И� Шувалова II – 142 об�
– сального правления (в Архангельске) II – 33, 

33 об�
– сальных и рыбных промыслов (в Архангельске) 

II – 129, 129 об�, 133 об�, 154, 154 об�

Московская типография II – 89 об�,138 об�, 141, 
146, 176 об�

Питейные дворы:
– Архангельский I – 139 об�, 141 об�, 154 об�, 

156 об�, 165 об�, 168, 173 об�, 183 об�, 185, 207, 
209, 218 об�

– Важский I – 177
– Важский Борецкий I – 140 об�
– Важский Верхотоемский I – 157 об�
– Важский Пянский I – 182 об�
– Важский Шенкурский I – 167, 170, 193, 197 об�
– Ростовский I – 340 об�
– Устюжский I – 6 об�, 68 об�, 69, 79, 109 об�,117 об�, 

172 об�, 225 об�, 313 об�, 338, 341 об�, 342 об�, 

344, 345, 347 об�, 349, 352, 354 об�, 363, 364 об�, 
374 об�, 375 об�, 384

– Холмогорский I – 209

Ревизион-коллегия I – 395; II – 198 об�

Сальная компания (в Архангельске) II – 46, 120 об�, 
121

Таможни:
– Архангельская II – 5, 34 об�, 52, 52 об�, 57 об�, 

59, 60, 61 об�, 64, 65, 81, 83 об�, 84, 85 об�, 105, 
111, 118, 118 об�, 119, 120 об�, 121, 122, 123 об�, 
125 об�, 126 об�, 127 об�, 128 об�, 130, 131, 131 об�, 
132 об�, 133, 133 об�, 134, 134 об�, 135 об�, 136, 
142 об�, 155 об�, 156, 158 об�, 159, 173 об�, 180, 
185, 185 об�, 186 об�, 187 об�, 188

– Варзиская I – 325 об�
– Великоустюжская I – 20, 36 об�, 47 об�, 56, 

64 об�, 66–68, 69 об�, 70, 86 об�, 88 об�, 91, 
101 об�, 102, 126, 131, 132, 134, 139 об�, 140 об�, 
141 об�, 142 об�, 145, 149, 154 об�, 155, 156 об�, 
157 об�, 158 об�, 159 об�, 163, 165 об�, 166 об�, 
167, 168, 170, 171, 173, 174, 182 об�, 183 об�, 
184 об�, 185, 186, 189 об�, 192 об�, 193 об�, 195 об�, 
196, 197 об�, 207, 208, 209, 218, 218 об�, 219 об�, 
227 об�, 234, 236 об�, 237, 238, 255 об�, 256 об�, 
262 об�, 312 об�, 340, 341 об�, 342 об�, 344, 345, 
347 об�, 348 об�� 352, 354, 364 об�, 374, 375 об�, 
383 об�; II – 1 об�, 2, 3–4, 7, 8, 9 об�, 11, 12, 13, 
14 об�, 15, 18, 23, 26 об�, 28, 28 об�, 30, 31 об�, 
34 об�, 39 об�, 41 об�, 45 об�, 47 об�, 50 об�, 53, 
58, 59, 60, 61, 64, 67, 67об�, 70–72, 75, 82–84, 
85–87 об�, 88 об�, 89 об�, 90 об�, 92 об�, 93 об�, 
94–95, 96–98 об�, 99 об�, 100 об�, 101–108, 109–
112, 113, 114–117, 118–119 об�, 120 об�–122 об�, 
123 об�, 125, 126 об�, 127, 128–131, 132–134, 
135–137 об�, 139, 141–143, 146, 146 об�, 147 об�, 
148, 150–151, 153, 154, 154 об�, 156 об�, 157, 
159 об�, 161, 161 об�, 163 об�–164 об�, 165 об�–
166 об�,169 об�, 170, 171, 172–174, 175, 175 об�, 
177, 177 об�, 179–184, 185, 185 об�, 187 об�, 188, 
188 об�, 189 об�, 190, 194, 195–196, 197–198 

– Верховажская II – 87 об�
– Верхотурская II – 37 об�, 53, 163
– Вологодская I – 272 об�, 317 об�; II – 4, 31 об�, 

105, 111, 116 об�, 133 об�, 151
– Воскресенская II – 98, 101, 101 об�, 102 об�, 

103, 104, 104 об�
– Вохомская II – 26, 43, 66, 98, 101, 103, 104, 

104 об�
– Ижемская I – 294 об�, 311 об�; II – 71 об�
– Ирбитская II – 66 об�, 77 об�, 96 об�, 97, 101 об�, 

106 об�, 155 об�, 164, 187 об�
– Иркутская II – 11 об�, 66 об�, 142, 146 об�, 147, 

164, 187 об�, 193

Указатель центральных и местных учреждений
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– Казанская II – 74, 84 об�, 98, 104
– Котельничская I – 24; II - 26, 43, 63 об�,98, 

100 об�, 102, 103, 184 об� 
– Кяхтинская II – 3, 101 об�, 106 об�, 131, 142, 164
– Лальская II – 41, 48, 142, 170 об�, 195
– Московская Большая I – 306, 350 об�, 362, 

380 об�; II – 5, 6, 8, 8 об�, 9 об�, 12, 30 об�, 
35 об�, 49, 86, 88, 88 об�, 90 об�, 92 об�, 105, 124, 
137, 137 об�,139, 141, 144 об�, 146, 148, 148 об�, 
149 об�, 151, 153, 157 об�, 175 об�, 176 об�

– Пустозерская I – 294 об�, 311; II – 63 об�, 71, 
74 об�

– Тотемская II – 149 об�, 153

– Унженская II – 26, 43, 72 об�, 184 об�
– Усть-Цилемская I – 66; II – 71 об�, 136 об�, 

143 об�, 144
– Хлыновская II – 87, 97 об�, 102, 180 об�
– Яранская I – 41
– Яренская II – 84 об�
– Ярославская II – 87 об�

Устюжская епархия I – 12 об�, 13, 14, 19, 23, 139 об�, 
140 об�, 177, 307, 328 об�, 335, 347 об�; II – 161

Устюжский кружечный двор см. Великоустюжский

Шангальский кружечный двор I - 100 об�
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Таможенные книги являются ценным много-
плановым источником по истории торговли в рус-
ском государстве XVII – первой половины XVIII в� 
Особую ценность представляют поздние таможен-
ные книги, зафиксировавшие торговые отношения 
в отдельных регионах накануне отмены внутренних 
таможен, так как после 1753 г� источников анало-
гичных по полноте и разнообразию представляемой 
информации о торговом обороте не сложилось� 
Таможенные книги регулярно используются для 
исследования цен на хлеб, ткани, рыбу и иные 
массовые и стандартные товары, характеристики 
торговли в целом� Привлечение данного вида ис-
точников для анализа книжной торговли является 
нетипичным, поскольку далеко не все таможенные 
книги содержат достаточный для этой цели объём 
информации�

Публикуемые в данном издании таможенные 
книги Устюга Великого содержат уникальный ком-
плекс информации о книжной торговле на Европей-
ском Севере, который позволяет сделать некоторые 
наблюдения о путях книгообмена, ассортименте 
продаваемых книг и книжных ценах в регионе�

Расположенный на важнейшем Сухоно-Двин-
ском пути Устюг, безусловно, являлся одним из 
важнейших торговых центров региона� Исследова-
ние его книжного рынка, на наш взгляд, позволит 
представить книжную торговлю региона в целом� 

Книжная культура и книжная торговля в Ве-
ликом Устюге XVII в� неоднократно подвергались 
специальному исследованию� Первым опытом 
изучения книжной культуры города стала работа 
В� Ф� Боцяновского, выполненная на материале 
писцовой книги Устюга Великого 1676 г� и посвя-
щённая анализу книжных собраний приходских 
церквей1� Из данных, собранных исследователем, 
следует, что богослужение в большинстве крупных 
приходских храмов города во второй половине 
XVII в� совершалось с преимущественным исполь-
зованием печатных книг� Значительная часть книж-
ного фонда была вложена устюжскими купцами, 
активно занимавшимися книжной торговлей� Спе-
циальному исследованию книжной торговли в Ве-
ликом Устюге посвящена статья Л� А� Тимошиной2� 

1 Боцяновский В. Ф. К истории просвещения в Древ-
ней Руси XVII в.: книги в Великом Устюге. СПб, 1892.

2 Тимошина А. А. Покупка книг жителями Великого 
Устюга в 30-х – начале 60-х гг. XVII в. // Великий Устюг: кра-
еведческий альманах. Вып. 3. Вологда, 2004. С. 250– 304.

Исследовательница показала активное проникно-
вение книг Московского печатного двора в Вели-
кий Устюг, что, в свою очередь, свидетельствовало 
о высоком уровне грамотности среди посадского 
населения� Представители торгово-ремесленных 
слоев Устюга активно покупали книги в Москве, 
и большие объёмы покупок свидетельствуют о 
формировании в городе книжного рынка� Специ-
альные исследования о книжной торговле в реги-
оне в XVIII в� отсутствуют� Необходимо отметить 
только общие работы о развитии книжного дела в 
России, в том числе монографии С� П� Луппова3 и 
М� И� Слуховского4�

Среди сведений о многочисленных товарах, 
содержащихся в рассматриваемых источниках, упо-
минания о книгах достаточно редки� Так, в явках то-
вара 1748/49 г� книги фигурируют только в 4 записях 
из почти 800, а в явках 1751/52 г� – в 13 случаях� Но 
даже и такой объём информации даёт представление 
о репертуаре, основных источниках поступления 
книг, объёме книжной торговли в городе�

В таблице 1 приведены общие сведения о яв-
ках, содержащих книги� При подсчёте количества 
книг комплекты, состоящие из нескольких томов 
(Минеи, Октоихи, Прологи), учитывались как 
одна книга� Причина такого варианта учёта состо-
ит, с одной стороны, в том, что они продавались 
только комплектами, а с другой – в невозмож-
ности достоверно определить количество томов 
в комплекте�

Из приведённых данных видно два основных 
источника поступления книг в Великий Устюг� 
Первым и основным из них является Москва, 
вторым – Макарьевская ярмарка� Книготорговые 
связи устюжских купцов с Москвой были доста-
точно устойчивы и сложились ещё в XVII в�, когда 
многие великоустюжские купцы выступали как 
постоянные и достаточно крупные покупатели 
лавки при Московском печатном дворе5� Данные 
таможенных книг позволяют установить два ва-

3 Луппов С. П. Книга в России в XVII в. М. 1970; Он же. 
Книга в России в первой четверти XVIII в. Л. 1973; Он же Кни-
га в России в послепетровское время (1725 – 1740). Л. 1976.

4 Слуховский М. И. Библиотечное дело в России до 
XVIII в. Из истории книжного просвещения. М. 1968.

5 Подробнее см.: Пушков В. П., Пушков Л. В. Покупате-
ли книжной лавки на Никольской улице в Москве из Во-
логды и Великого Устюга в ХVII веке (по архиву приказа 
Книгопечатного дела) // Историческое краеведение и 
архивы. Вып. 14. Вологда, 2007. С. 26–35.

А. Н. Красиков

Книжная торговля в Великом Устюге по данным
таможенных книг 1748/49 и 1751/52 гг.

СТАТЬИ
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№ явки Купец
Источник поставки 

книг
Количество 

книг
Общая стои-
мость, руб. Примечания 

1748 – 1749 гг.

743
Иван и Стефан 
Чернозёмовы

Макарьевская 
ярмарка 23 13,1

761 Стефан Бушуев Москва 25 5,15

774
Александр 

Кушеверский Москва 26 4,75
Семён Казаков Москва 6 6,3

1751 – 1752 гг.

27
Александр 

Кушеверский Москва 10 0,25 Из книг 1747 г.

43
Иван и Стефан 
Чернозёмовы

Макарьевская 
ярмарка 8 10,0125 Из книг 1750 г.

– Москва 9 34,8 Из книг 1746 – 1747 гг.
– Москва 25 24,75 Из книг 1749 г.

74 Семён Казаков Москва 14 9,9 Из книг 1747 г.
146 Василий Дружков Москва 105 170,43
147 Стефан Говоров Москва 70* 23,9
151 Лука Новосёлов Москва 17 9,15
254 Стефан Говоров Москва 54 24,91
255 Андрей Панов Москва 87 58,97

267
Александр 

Протодьяконов Москва 59 29,28

9
Семён и Лаврентий 

Казаковы Москва 3 6,2 Из книг 1747 г.

33
Александр 

Протодьяконов Москва 59 29,28 Из книг 1751 г.

57
Иван и Стефан 
Чернозёмовы

Макарьевская 
ярмарка 7 9,275 Из книг 1750 г.

– Москва 7 35,44 Из книг 1746 – 1747 гг.
– Москва 16 24,1 Из книг 1749 г.

* Один из комплектов Пролога указан как «половина»�

Источник: I – 356 об� – 358 об�, 369 – 370 об�, 377 об� – 381  об�; II – 12 – 13, 20 – 23 об�, 48 об� – 51, 
88 – 92 об�, 137 – 141 об�, 145 – 145 об�, 157 об� – 159 об�, 175 об� – 177, 190 – 193�

Таблица 1
Книжная торговля в Великом Устюге по данным явок

таможенных книг 1748 – 1749 и 1751 – 1752 гг.
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рианта покупки книг в Москве: «из лавок» и «в 
типографии», при этом большинство книг поку-
пается в лавках� Это отличает книжную торговлю 
данного периода от предшествующего столетия, 
когда практически все книги покупались в лавке 
при типографии� Новацией (в сравнении с XVII в�) 
является и покупка книг на ярмарке� Однако этот 
способ приобретения книг ещё не пользуется по-
пулярностью� Среди устюжан книги из Нижнего 
Новгорода привозят только братья Иван и Стефан 
Чернозёмовы� При этом объёмы поставки крайне 
невелики� Доминирование Москвы как источни-
ка поставки книг на Европейский Север, на наш 
взгляд, обусловлено тремя факторами� Во-первых, 
это традиционная ориентация местного купечества 
на торговлю с Москвой, во-вторых, удорожание 
книг при их перепродаже на ярмарке, что при 
крайне низкой маржинальности книжной торговли 
делало её нерентабельной, наконец, в-третьих, уро-
вень развития книжной торговли в стране оставался 
достаточно низким, что делало покупку книг вне 
Москвы затруднительной�

В отдельных случаях представляется возмож-
ным проследить и более сложные пути поступле-
ния книг на Русский Север� Так, в одной из явок 
упоминаются «четыре Молитвослова черниговских 
печати с футляры – цена четыре рубли восемь 
гривен», купленные в одной из московских лавок 
и явленные купцов Андреем Пановым [II, л� 139]� 
Связано это, по всей видимости, с дефицитом 
отдельных видов изданий на рынке и необходи-
мостью его компенсации за счёт продукции укра-
инских типографий�

Значительный интерес представляет анализ ас-
сортимента книг, поступавших на местный рынок� 
Всего в источниках упоминаются порядка 30 бого-
служебных и четьих книг� Большинство наимено-
ваний составляют богослужебные книги, такие как 
Октоих, Минея, Пролог, церковный Устав, Часос-
лов, Триодь, Требник и другие� Подобный состав 
продаваемых книг был характерен и для XVII в� 
Однако изменения в читательских интересах и из-
дательской политике типографий, происшедшие в 
ходе преобразований Петра I, оказали значитель-
ное влияние на ассортимент книжной продукции 
в лавках великоустюжских купцов� 

Расширение спектра издаваемых книг вы-
зывает появление Нового Завета и Катехизиса, 
расширявших круг религиозного чтения устюжан� 
Появляется и авторская религиозная литература 
(«Камень Веры», «Розыск» Димитрия Ростовского 
и некоторые другие)�

Процессы секуляризации культуры, импульс 
которым был дан реформами Петра I, нашли своё 
отражение и на книжном рынке Великого Устюга� 

В составе привозимых книг появляется светская 
литература� На страницах таможенных книг мы 
встречаем упоминания об Уложении (скорее все-
го, одно из изданий Соборного Уложения 1649 г�), 
«Эзоповых баснях», неких «исторических книгах», 
содержание которых, к сожалению, не раскрыва-
ется�

XVIII в� привнёс и ещё одну особенность в 
ассортимент книжной торговли� Значительное рас-
пространение получили так называемые «печатные 
листы», привозившиеся купцами в достаточно 
больших объёмах (как правило, по 80 – 100 штук) 
и продававшиеся по низким ценам�

При анализе ассортимента книжной продук-
ции нельзя не обратить внимание на огромное 
количество книг учебного назначения� По сути, 
только их можно считать массовыми на местном 
рынке� Азбуки в Великий Устюг доставлялись 
десятками и, по всей видимости, неплохо про-
давались� Кроме того, в материалах таможни мы 
находим весьма частые упоминания о букварях, 
учебных Псалтырях и учебных Часословах� Всё это 
свидетельствует о высоком уровне грамотности в 
городе, а возможно, и в уезде среди черносошного 
крестьянства�

В целом, анализируя ассортимент книжной 
продукции в Великом Устюге середины XVIII в�, 
можно констатировать факт постепенного его 
расширения в сравнении с предшествующим 
XVII в� Читательские запросы горожан уже не 
ограничивались религиозной литературой, а со-
циокультурный функционал книги неуклонно 
расширялся под влиянием общих секуляризаци-
онных процессов�

Специализированная книжная торговля в го-
роде (как и в стране в целом) ещё            не сложи-
лась� Книги упоминаются исключительно в явках 
очень разнообразного состава вместе с предметами 
одежды, интерьера и многим другим� Из таблицы 2 
видно, что суммарная стоимость привозимых в го-
род книг была невелика� Купечество рассматривало 
книги как один из очень широкого спектра товаров 
для торговли�

Весьма непростым является вопрос о ценах 
на книги� В таблице 2 приведены сведения о сто-
имости книг по данным явок таможенных книг 
Великого Устюга�

Анализ приведённых цен показывает, что на-
ценка книг в сравнении с ценами московской типо-
графии была незначительной� Прибыль купцов от 
книжной торговли могла измеряться всего несколь-
кими процентами� Установление значительных на-
ценок не представлялось возможным ввиду низкой 
покупательской активности устюжан на книжном 
рынке� Из данных таблицы 1 видно, что книжная 
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торговля была вялой� Купцы регулярно вынуждены 
были предъявлять книги на таможню повторно, а 
иногда и в третий раз, то есть фиксировать остатки 
товара с прошлых лет� В таможенных книгах мы 
находим примеры двух-трёхлетней «задержки» 
книг в купеческих лавках� Чем объясняется такое 
положение дел – дороговизной книг или низким 
интересом покупателей – сказать сложно�

В целом можно говорить о достаточно высоком 
уровне развития книжной торговли на Сухоно-
Двинском пути в 40-е гг� XVIII в� Книжный рынок 
Великого Устюга соединил в себе как консерватив-
ные тенденции (преобладание богослужебной и 
богословской литературы), так и важные новации 
(появление новых путей поставки, развитие тор-
говли светской литературой)�

Наименование книг Цена, руб. Наименование книг Цена, руб.
Аблемант духовный 0,15 Пролог (комплект годовой) 5,9

Азбука 0,02–0,03 Псалтырь учебная 0,5
Алфавит духовный 0,6 Псалтырь 0,58–0,68

Апостол 1,8–1,85 Псалтырь с восследованием 2,4
Букварь 0,35–0,4 Псалтырь учебная 0,5–0,85

Евангелие 
напрестольное 3,5 Регламент духовный 0,27–0,40

Ирмологий 0,37–0,9
«Розыск» Димитрия 

Ростовского 1,35–1,6
Камень веры 3,5 Святцы 0,27–0,35

Канонник 0,4 Служебник 0,5–0,9
Катехизис 0,36–0,51 Требник 0,6–0,9

Минея месячная 
(годовой комплект) 24,2 Требник малый 0,55

Минея общая с празд-
никами (комплект) 3,8 Триодь цветная 1,7–2,1

Молитвослов 1,2 Триодь постная 3,30–3,35
Новый Завет 1,45 Уложение 1,25

Октоих (комплект) 4,05–4,2 Устав 3,5
Полуустав 1,2 Часослов 0,3–0,45

Источник: I – 356 об� – 358 об�, 369 – 370 об�, 377 об� – 381 об; II – 12 – 13, 20 – 23 об�, 48 об� – 51, 
88 – 92 об�, 137 – 141 об�, 145 – 145 об�, 157 об� – 159 об�, 175 об� – 177, 190 – 193�

Таблица 2
Цены на книги в Великом Устюге по данным явок 
таможенных книг 1748 – 1749 и 1751 – 1752 гг.
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Таможенные книги XVII–XVIII вв� относятся 
к числу памятников деловой письменности, наи-
более обстоятельно охарактеризованных с позиций 
лингвистического источниковедения� Публикация 
в 1950–1951 гг� таможенных книг Северного речно-
го пути (Великий Устюг, Сольвычегодск, Тотьма) 
(далее – ТКМГ)1 определила их широкое исполь-
зование при изучении лексики XVII века� Эти 
материалы нашли отражение в многочисленных 
диссертациях, монографиях и статьях по вопросам 
исторической лексикологии, в исторических сло-
варях� Система таможенных пошлин и ведения та-
моженных книг на Руси просуществовала до 1754 г� 
Публикация таможенных книг середины XVIII века 
даёт возможность для дальнейшего углублённого 
сопоставления деловых текстов одного жанра, от-
ражающих развитие языка торговли и таможенного 
дела в одном из крупнейших торговых центров 
Русского Севера – Устюге Великом�

Как лингвистический источник таможенные 
книги XVII в�, составленные как на европейской 
территории русского государства, так и в Зауралье 
и Сибири, рассматривались в статьях В� Н� Туркина 
(1970), А� Н� Шиловского (1970)2 и др�, в диссер-
тационных исследованиях Н� В� Мандрик (1988), 
О� В� Бараковой (1995, 2004), Л� М� Городиловой 
(2004), Ю� В� Кириллова (2009)3� В первую очередь 
при характеристике данных источников обра-
щается внимание на лексику, подробно рассма-

1 Таможенные книги Московского государства XVII в. 
Т. I–III. Северный речной путь. Устюг Великий, Сольвыче-
годск, Тотьма в 1633–36 гг., в 1675–80 гг. / под ред. проф. 
А. И. Яковлева. М.;Л., 1950–1951.

2 Туркин В. Н. К проблеме складывания единой тер-
минологии податей и пошлин Московской Руси XIV–XVI 
веков (опыт применения статистического метода) // Ис-
следования по русскому языку / отв. ред. О. А. Красиль-
никова. Днепропетровск, 1970; Шиловский А. Н. Иссле-
дование терминов, обозначающих проезжие торговые 
пошлины в Московской Руси XIV–XVI вв. // Исследования 
по русскому языку / отв. ред. О. А. Красильникова. Дне-
пропетровск, 1970. 

3 Мандрик Н. В. Торгово-экономическая лексика в рус-
ском языке XVII в.: дис. … канд. филол. наук. Киев, 1988; 
Баракова О. В. Таможенные книги как жанр деловой пись-
менности русского языка XVII века (на материале книг 
таможен Северного речного пути). Автореф. дис. … канд. 
филол. наук. Вологда, 1995; Баракова О. В. Деловая пись-
менность XVII века: концептосфера, субтекстовый состав 
(на материале таможенных книг Московского государ-
ства). автореф. дис. … канд. филол. наук. СПб., 2004; Городи-
лова Л. М. Деловая письменность Приенисейской Сибири 
XVII в. и региональная историческая лексикография: дис. … 
док. филол. наук. Хабаровск, 2004; Кириллов Ю. В. Псков-
ские таможенные книги как лингвистический источник: 
общерусские и местные особенности в аспекте становле-
ния языковых норм: дис. … канд. филол. наук. Псков, 2009.

С. Н. Смольников

Таможенные книги Устюга Великого 1748/49 и 1751/52 гг.
как памятник русского языка

триваются тематические группы слов, в их числе 
делопроизводственная лексика, метрологическая 
лексика (наименования мер объёма, веса, длины, 
наименования предметов как счётных единиц), 
наименования товаров, наименования людей, 
наименования транспортных средств (водных и 
наземных средств доставки грузов) и др� Отдельно 
изучается антропонимия и топонимия� Предметом 
описания также выступают языковой формуляр, 
его лексическое выражение, морфологические, 
синтаксические особенности, фонетико-графиче-
ские особенности рукописных текстов, отражаю-
щие как общие нормы, диктуемые жанром текста, 
так и локальные особенности, связанные с местом 
составления документов� 

Таможенная документация XVIII века также 
подвергалась источниковедческому анализу� Од-
ним из первых ценность таможенных книг XVIII в� 
для изучения истории русского языка отметил 
С� И� Котков4� Именно в источниковедческом 
ключе данные источники рассматривались в дис-
сертационных исследованиях И� А� Малышевой, 
М� В� Мордкович, Ю� Г� Захаровой5� Наиболее 
широко язык таможенных книг XVIII в� иссле-
довался И� А� Малышевой, описавшей с позиций 
лингвистического источниковедения рукопис-
ные документы около 50 внутренних таможен, 
связанных с разными регионами России первой 
половины XVIII в�, в том числе и севернорусских: 
архангельской, вологодской, каргопольской, кев-
рольской, мезенской, пустозерской, сольвычегод-
ской, турчасовской, устюжской, холмогорской, 
шенкурской, яренской и др� Рассматривалась вза-
имосвязь разных текстов в структуре таможенных 
книг, проявлявшаяся в языке� Лексика таможенной 
книги Устюга Великого 1751 г� описывалась в статье 
Ю� И� Чайкиной и С� Н� Смольникова6�

По словам О� В� Бараковой, концептом-до-
минантой, организующим язык таможенных книг, 

4 Котков С. И. Таможенные книги Камер-коллегии – 
источники по истории русского языка // Русское и сла-
вянское языкознание. М., 1972. С. 135–143.

5 Малышева И. А. Материалы таможенного делопро-
изводства XVIII века как объект лингвистического источ-
никоведения: автореф. дис. … док. филол. наук. М.,1997; 
Мордкович М. В. Типы лексических замен в архангель-
ской таможенной книге 1719 года: дис. … канд. филол. 
наук. Москва, 2000; Захарова Ю. Г. Сольвычегодские тамо-
женные книги XVIII века как лингвистический источник: 
дис. … канд. филол. наук. Хабаровск, 2002.

6 Чайкина Ю. И., Смольников С. Н. Таможенная книга 
Устюга Великого 1751–1752 годов как источник для из-
учения языка и культуры севернорусской провинции 
XVIII века // Великий Устюг: краеведческий альманах. 
Вып. 2. Вологда, 2000. С. 293–308.
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выступает «таможенный сбор»� Он реализуется в 
тематических группах слов, связанных с таможен-
ным делом и торговлей� Центральное положение в 
лексической системе таможенных книг занимают 
названия таможенных сборов, определяющие её 
специфику (пошлинные платежные деньги, перекуп-
ные пошлины, весчее, прибавочные, отвальные деньги, 
отпускные деньги, гривенные, троюденежные и др�), 
и лексика, отражающая деятельность таможни в 
целом: термины права, названия лиц, связанных с 
таможенным делом (ларешной, канцелярист и др�), 
названия торговых людей (купец, продавец, пове-
ренный, комиссионер и др�), названия документов, 
относящихся к таможенному делу, и текстовые ре-
минисценции в них (отъявчая переносная прошлого 
1747 году выписка – I, л� 136 об�, в том платеже кви-
танцыя – I, л� 143, архангелогородцкая 794 году выпись 
из архангелогородцкой салной компании – II, л� 46, 
хлыновская таможенная выпись – II, л� 81 и др�), на-
звания таможенных строений, названия предметов 
для измерения товара, определения его веса и др�

Жанром источника определяется преобладание 
в нём номинативной и атрибутивной лексики, что 
находит наиболее яркое выражение в названиях 
товаров, которые также отражают специфику 
таможенного делопроизводства� В таможенных 
книгах Устюга Великого 1748 и 1751 гг� эти названия 
сохраняют традиционные принципы и способы 
номинации предметов таможенного досмотра, 
сформировавшиеся в XVII в� В ходе записи в тамо-
женных книгах товары различались по сортам и ви-
дам, поскольку от этого зависела стоимость товара, 
а отсюда и пошлины, которые устанавливались слу-
жащими таможни� В силу этого названия товаров в 
большинстве своём представлены не однословными 
терминами, а устойчивыми составными наименова-
ниями, обычно двучленными� Двучленные и много-
компонентные составные наименования не только 
описывали товар, но и отличали в общем перечне 
один его вид от другого подобного, ср�, например: 
две дюжины зеркал в коже малой руки – две дюжи-
ны зеркал в бумаге – два зеркала в золочёных рамах 
малых – два зеркала в чёрных рамах стенных – два 
зеркала круглых средних (I, л� 369 об�) и т� д�, поэтому 
состав номинаций диктовался отношениями, воз-
никающими в подобных рядах� Бытовая лексика, 
включённая в систему таких наименований, полу-
чала новую функцию и преобразовалась в единицы 
торговой номенклатуры�

Нанизывание определений, характеризовав-
ших предмет с разных сторон, превращало слово 
в развёрнутую дескрипцию с опорным именем 
существительным: двести аршин лент шелковых 
широких разных разборов, десять мотков мишуры 
толстой малой руки (I, л� 351–351 об�), дватцать 

тысячь пять сот жемчюгу половинчатого добротою 
плохово (I, л� 354), кушаки красные шерстяные малой 
руки (II, л� 12 об�), тритцать пар башмаков тюф-
лей барановых (II, л� 114), пятьсот рогож осмерицы 
четыреаршинной (II, л� 72 об�), платок нитный ни-
жегородцкой (II, л� 124 об�), шапки с русскими околы 
(II, л� 112) и т� п�

Зависимое слово могло указывать на материал: 
картуз шелковый (II, л� 9 об�), шляпа овечья (II, л� 105), 
колпак бумажный (II, л� 137 об�), епанча суконная 
(II, л� 139 об�), рукавицы ровдужьи (II, л� 55 об�), 
круживо золотное с серебром (II, л� 92 об�), щебле-
ты гарусные (II, л� 140 об�), форму: лошка прямизна 
(II, л� 106), шапка караблик рослых овчинок русских 
(II, л� 113 об�), способ изготовления или обработки: 
пуговицы медные дутые (II, л� 36 об�), пять пар чюлков 
валяных (II, л� 109), гвоздье луженое (II, л� 108 об�), 
особенности устройства: три пары посвешников 
свертных малой руки (I, л� 369 об�), замок шуруп-
чатый (II, л� 125), замок висячий (II, л� 108), ножи 
складные (II, л� 85), назначение: гвоздье оконнишное 
(II, л� 108), гвоздье стулное (II, л� 88), размер: платок 
малой руки (II, л� 9), цвет, расцветку: кушаки крас-
ные (II, л� 92), шелк жаркий (II, л� 140), стамед алый 
(II, л� 161 об�), крашенина полосатая (II, л� 38 об�), и 
некоторые другие характерные для определённых 
товаров признаки: войлок одинакий, войлок двойной 
(II, л� 106)� 

От вида товара зависела характеристика его 
качества� Чаще всего качественная характери-
стика сопровождала названия пушных товаров, 
рыбы, тканей, сукна: двести дватцать восемь 
недолисей красных и вешних, драных, и прелых, и 
горелых (I, л� 315), сто аршин покроми уской плохой 
(I, л� 380 об�), китайка тюневая нитью средняя 
(II, л� 53), ладан доброй бракованный (II, л� 44 об�), 
воск чистый (II, л� 54 об�), сукно галанское лутчее 
(II,  � 134 об�), сукно галанское среднее (II, л� 134 об�) и 
др� Холст различался по качеству нити, плотности: 
холст згибной, добротою средний (I, л� 70 об�), холст 
средний, холст гладкий, холст толстый (II, л� 11), 
холст ровной нити (II, л� 9 об�), холст хрящ (II, л� 5)�

Указание на место производства одновремен-
но характеризовало товар по качеству, расцветке, 
форме, особенностям изготовления, свойственным 
промыслам в той или иной местности� Местом из-
готовления в XVIII в� различались инструменты, 
предметы одежды: четыре косяка кружив персицких 
(II, л� 36 об�), платок московской фабрики (II, л� 9), 
кушаки яицкие (II, л� 92), кушаки красноборские 
(II, л� 8 об�), кушаки московские (II, л� 31), ножи 
павловские, ножницы павловские (II, л� 163), трит-
цать замков средних и малых тверских (II, л� 49 об�)� 
По месту изготовления различались сорта сукна: 
сукно аглицкое (II, л� 157 об�), сукно гамбурское, 
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ганбурское, анбурское (II, л� 126, л� 52, л� 48 об�), 
сукно шпанское (II, л� 70), сукно галанское (II, л� 64), 
сукно московской фабрики (II, л� 90 об�), сукно яренга 
(II, л� 32) и др� Указание на место производства 
было характерно и для названия тканей: выбойка 
немецкая (II, л� 9 об�), шелк наджинский (II, л� 38), 
пестредь александрийская (II, л� 91 об�), байка мо-
сковская (II, л� 49 об�), кумач красный македонский 
(II, л� 38), каламенок московский (II, л� 139 об�), 
полукаламенка московской работы (II, л� 12 об�), 
бумага красная пряденая андреянопольская (II, л� 38), 
чебарбай персицкий (II, л� 8), гарус немецкий, гарус 
московский (II, л� 140), гарус русский, (II, л� 162), 
жижим московский (II, л� 139 об�) и др�

Стоимость товара также косвенно характери-
зовала его качество, поэтому для разграничения 
разных товаров одного вида могло использоваться 
и указание цены: крест копеешный медный, крест 
денежный, крест полуденежный (II, л� 124)�

Лексика XVIII века характеризуется активными 
заимствованиями из европейских языков� В языке 
таможенных книг количество подобных наиме-
нований незначительно� Они характерны для на-
зывания отдельных видов товаров� Например, на-
звания тканей говорят о том, что русская пестрядь, 
коломянка, крашенина, сукно на устюжском рынке 
соперничают с привозными «заморскими» тканя-
ми� Ряд названий тканей современному русскому 
языку неизвестен: флорент (II, л� 9, 36 об�, 124), 
драгет – полушерстяная, полульняная ткань (II, 
л� 23), жижим (II, л� 49)� В обиход активно входил 
термин фланель в огласовке флонель (II, л� 84, 123, 
157 об� и др�)�

Метрологическая лексика в XVIII веке сохраня-
ет своё разнообразие� Помимо общерусских единиц 
измерения веса (аршин, пуд, четверть, осьмина) и 
названий мер объёма (бочка, ведро), широко ис-
пользовались названия штучных единиц, обуслов-
ленные видом товара� Например, ткань измерялась 
кусками (три куска стамедов алых – II, л� 161 об�, 
один кусок бархату чёрного – II, л� 51 об�, шесть ку-
сков выбоики заморской – II, л� 13), концами (восемь 
концов китайки тюневой толстонитной – II, л� 38), 
косяками (половина косяка выбойки бахтовой – 
II, л� 33 об�), трубками (пять трубок холста – II, 
л� 49 об�), гинями (два гиня шелку наджинского по три 
рубля гинь – II, л� 38), тюнями (шесть тюней китайки 
тюневой разных цветов – II, л� 77 об�), подставами 
(два подстава голей – II, л� 38) и др� Гвозди исчис-
лялись штуками (двенатцать тысяч гвоздья медного 
стулного – II, л� 88), колодками (шестьсот колодок 
гвозья луженого ярославского – II, л� 113 об�), короб-
ками (тринатцать коробок гвоздья оконнишного – II, 
л� 108)� Единица измерения пуговиц определялась 
названием основы, к которой они крепились – пор-

тище, нитка, карта, бумажка: шестнадцать портищ 
пуговиц гарусных (II, л� 140), тритцать ниток пуговиц 
гарусных (II, л� 168), пять карт пуговиц оловенных 
(II, л� 38), пятнатцать бумажек пуговиц гарусных 
(II, л� 137 об�)� 

Старые меры и единицы веса, сохранившиеся 
от более раннего периода, отмечены в описании 
металлов: бочка железа белого листового (II, л� 54), 
четыре свинки свинцу (II, л� 40), дватцать пять 
свинок свинцу (II, л� 121 об�)� В ряде случаев наблю-
дается совмещение старых и более новых единиц 
измерения: дватцать девять пуд дватцать фунтов 
свинцу цена по 13 рублей берковец (II, л� 116 об�)� 
Берковец–мера веса, равная 10 пудам�

Покупка скота мясниками предполагала еди-
ницей счета скотину, что приводило к смысловой 
избыточности формул: купил в Устюжском уезде 
у крестьян их домокормленого скота в мяснической 
свой промысел четырнатцать скотин быков живых 
(I, л� 121), семь скотин быков (II, л� 57 об�), четыр-
натцать скотин быков живых (II, л� 76 об�)� Ср�: 
купили… пригонного их домокормленого скота к убою 
в мяснической промысел Андреян Острогин – две 
скотины, цена за обе двенатцать рублев; Андреян 
Чирухин – три скотины, кроме кож (I, л� 122 об�)�

Метрологическая лексика незначительно по-
полнилась новыми заимствованными словами, 
которые употреблялись наряду с традиционными 
названиями мер� Вино измерялось бочками (чаще 
полуберемянными), анкирками (бочонок, мера 
жидкости, равная 3 вёдрам) и оксовтами: семь 
бочек ренского красного ординарного ис которых од-
бавлено в один оксовт да в два анкирка – II, л� 125, 
пять бочек полуберемянных ренского португалско-
го – II, л� 117 об�, два анкирка ренского такого ж 
по четыре рубли анкирек–II, л� 134 об�; двенатцать 
оксовтов ренского белого–II, л� 125� 

Таможенные книги Устюга Великого XVIII в� 
интересны не только для исторической лексико-
логии, но и для ономастики� Имена собственные 
в разной степени отражают специфику данных 
текстов, обусловленную их прагматикой� 

В источнике встречаются топонимы и при-
лагательные, указывающие на многочисленные 
широкие связи Устюга с другими городами� Это и 
названия крупнейших ярмарок и торговых горо-
дов, и названия таможенных книг, и именования 
приезжих купцов: Туглимская ярмонка (II, л� 112), 
Макарьевская ярмонка (II, л� 177 об�), тобольская 
выпись (II, л� 2), Важеская Благовещенская ярмонга 
(II, л� 94), Ирбицкая ярмонга (II, л� 5), Архангело-
гороцкой губернии с моря Соловецкого монастыря 
служитель (II, л� 29 об�), с Моря Николаева Ко-
рельского монастыря служитель (II, л� 78 об�), 
мезенец (II, л� 71), пустозерец (II, л� 74 об�), уст-



411

С. Н. Смольников. Таможенные книги Устюга Великого 1748/49 и 1751/52 гг. ...

целемец (II, л� 78 об�), архангелогородцкий купец 
(II, л� 96 об�), город Яренск (II, л� 112), яренский 
купец (II, л� 3), города Любима купец (II, л� 112), 
нарвской купец (II, л� 93), Котелнич город (II, 
л� 63 об�), Иркуцкая таможня (II, л� 142), сибирские 
городы (II, л� 96 об�), камчатские товары (II, л� 97), 
лальская покупка (II, л� 27) и др� 

Антропонимия таможенных книг подчиняется 
общей смысловой доминанте текста лишь отчасти� 
Уже в XVII в� в данных документах, в отличие, на-
пример, от частно-деловой письменности и актов 
массовой переписи, не указывалась социальная 
принадлежность лиц, а при именовании использо-
вались немодифицированные личные имена� Ха-
рактерной установкой таможенных книг являлось 
подчёркивание равноправия статусов покупателей 
и продавцов� 

В большей степени как источник изучения 
истории русской антропонимии исследовались 
таможенные книги XVII века7, источники XVIII в� 
почти не изучались� Антропонимия таможенных 
книг XVII в� отражала общерусские процессы в 
области официального именования лица, обуслов-
ленные развитием приказного языка: постепенное 
вытеснение некалендарных имен календарными, 
активизация фамилий и фамильных прозвищ, 
упорядочение способов их фиксации�

Антропонимия рассматриваемых источников 
отражает процесс формирования и закрепления 
норм официального именования лица� В офици-
альном именовании устюжан в XVIII веке прочно 
закрепляется фамилия� Если в XVII веке она была 
необязательна, факультативна, то спустя столе-
тие она становится одним из главных средств 
идентификации лица в официальном документе� 
Особенно ярко это проявлялось при повторных 
номинациях лица� В XVII веке при повторной 
номинации могли использоваться именования раз-

7 Зинин С. И. Русские «некалендарные» личные имена 
в Таможенных книгах Московского государства XVII ве-
ка // Вопросы истории русского языка: Научные труды 
Ташкентского государственного университета. Вып. 317. 
Ташкент, 1967. С. 92–105; Палагина В. В. К вопросу о ло-
кальности русских антропонимов конца XVI–XVII вв. // 
Вопросы русского языка и его говоров. Томск, 1968. 
С. 83–92; Мирославская А. Н. О древнерусских именах, 
прозвищах и прозваниях // Перспективы развития сла-
вянской ономастики. М., 1980. С. 202–213; Баракова О. В. 
Таможенные книги как жанр деловой письменности рус-
ского языка XVII века (на материале книг таможен Север-
ного речного пути): автореф. дис. .… канд. филол. наук. 
Вологда, 1995; Комлева Н. В. Антропонимия вологодских 
памятников официально-деловой письменности конца 
XVI–XVII веков: автореф. дис. .… канд. филол. наук. Волог-
да, 2004; Смольников С. Н. Антропонимия в разных ти-
пах деловой письменности Русского Севера XVI–XVII вв. 
Вологда, 2005; Неволина А. М. История антропонимов в 
разных типах тотемской деловой письменности конца 
XVI– XVII вв.: дисс. … канд. филол. наук. Вологда, 2011.

личного компонентного состава, но обязательным 
для них было личное имя как главное средство 
идентификации лица: «Вологжанина Дмитрия 
Козлова приказчик Григорей Иванов Смолин при-
плыл сверху в лодейке, товару явил: <���> Сентября 
в 11 день Григорей отпустил в Туглим з Герасимом 
Антоновым записного чесноку <���> Сентября в 
20 день Григорей ж Иванов явил: <���> Вологжанин 
Сава Тимофиев Козлов приплавил сверху на лодей-
ке Григорья Смолина товару» (1676–1677 гг�; ТКМГ 
III, 10)� В середине XVIII века способы повторной 
номинации лица сохраняют своё разнообразие� Ср�: 
Яренского купца Аммоса Осколкова поверенной ево 
Иван Мингалев явил… Иван Мингалев подписуюсь… 
оному Мингалеву из великоустюжской таможни 
явчая выпись (II, л� 122 об�) и др� В отличие от до-
кументов XVII века в повторном именовании лица в 
памятнике сохраняется не личное имя, а фамилия, 
ср�: Устюжане купецкие люди Козма Саблин, Иван 
Костромин явили торг� Продал он, Саблин, помяну-
тому Костромину… (I, л� 303)� 

Идентификация лица осуществляется за счёт 
указательных местоимений или функционально 
близких слов, отсылающих к полному именованию: 
оному Цывозерцову (II, л� 7), по досмотру оного Гор-
ловского (II, л� 48), по досмотру означенного Кушевер-
ского (II, л� 53), по досмотру показанного целовалника 
Рошковского (II, л� 125)� Роль средства идентифика-
ции выполняли и названия сторон торговой сделки 
(купец, продавец), подвергшиеся специализации в 
канцелярском языке и отражавшие не социальную, 
а функциональную характеристику: устюжанин 
купецкой человек Михайло Гаврилов сын Сташев 
купил на денги царево-кокшайского купца Данила 
Пчелина у работника ево Ивана Таланцова (I, л� 41); 
купец Сташев с продавцом зделку во всём учинили… 
означенной продавец Таланцов (I, л� 41 об�)�

Показательно, что исключительное боль-
шинство фамилий великоустюгских торговцев, 
встретившихся в источнике, известно по памят-
никам деловой письменности начала XVII века 
(Ольшуковы, Жилины, Курочкины, Поточкины, Клю-
совы, Кабаковы, Костровы, Сусоровы, Звездочётовы, 
Протодьяконовы, Оконнишниковы, Цывозерцевы, 
Толоконцевы и др�)�

Таможенная книга 1748 г�, отразившая торговые 
отношения между уездным центром и крестьянски-
ми волостями, является ценным источником для 
изучения фамилий крестьян, хотя на основании 
только одного источника не всегда можно одно-
значно говорить об устойчивости фамилии в других 
типах документов� Тем не менее содержание тамо-
женной книги позволяет делать вполне убедитель-
ные выводы о составе крестьянских фамилий раз-
ных волостей Устюжского уезда, главным образом 
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Южской, реже – Двинской и Сухонской третей: 
Аммосов, Бологов, Бычихин, Дежнев, Здрогов, Ка-
нюков, Кудрявцев, Малининский, Норицын, Сергеев, 
Соболев (Варженская волость); Карандашев, Коря-
ковский, Легких, Лобанов (Кичменьгская волость); 
Костоломов, Меркурьев, Шилыковский (Орловская 
волость); Бетехтин, Кочкин, Момотов, Шилов (По-
досиновская волость); Шутихин, Шубин, Чебыкин 
(Пушемская волость); Баев, Логиновский, Чебыкин 
(Шастская волость), Жерихин, Корзников, Лето-
вальцев, Ордин (Ентальская волость); Андреевский, 
Грибанов, Коковин, Куковеров, Нагаев, Обрамовский 
(Яхреньгская волость); Дяткинский, Кокшаров, 
Тельтевской (Луженьгская волость); Копосов, За-
кусов (Ерогодская волость) и др� 

Об устойчивости фамилий и их распростра-
нённости на территории одной волости или 
соседних волостей свидетельствует и то, что их 
носители часто именуются не общей формулой, 
например: Енталской волости Ефим да Иван Ор-
дины (I, л� 27), а отдельно: Подосиновской волости 
Никита Дураков, Артемей Бетехтин, Дмитрей 
Бетехтин (I, л� 47); Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Шаской волости Василей Чебыкин 
(I, л� 5), Устюжского уезду Южской трети крестьяне 
Пушемской волости Алексей Чебыкин, Василей 
Чебыкин же, Михайло Шубин, Алексей Чебыкин 
(I, л� 57 об�); куплено… Устюжского уезду Южской 
трети Чемелских починков у крестьян Павла Ел-
кина, Демида Елкина ж (I, л� 7); крестьяне Лужен-
ской волости Ларион Дяткинских, той же волости 
Дементей Дяткинских же (I, л� 153)�

На то, что процесс формирования системы 
местных фамилий в XVIII в� в целом завершился, 
указывает исключительность случаев, когда фами-
лия не оформлена притяжательным суффиксом: 
Подосиновской волости Осип Бетехтин, Михайло 
Скоробогатой с товарищи (I, л� 17 об�)�

Многие крестьянские фамилии жителей 
Устюжского уезда восходят к названиям деревень, 
от которых с помощью суффикса -ск- сначала об-
разовалось прилагательное, называвшее жителей 
одного населённого пункта, затем перешедшее 
в разряд фамилий: Шолской волости Василей 
Стародворских, Пушемской волости Василей Кали-
ногорских (I, л� 331 об�), Утмановской волости Петр 
Поникаровских (I, л� 336)� При этом и сами названия 
деревень могли образовываться от патронимиче-
ских имён� По наблюдению Ю� И� Чайкиной, в ос-
нове многих ойконимов Устюжского уезда лежит не 
имя или прозвище, а общая фамилия целой группы 
семей, находящихся в родственных отношениях8� 

8 Чайкина Ю. И. Из истории топонимии и антропо-
нимии Устюжского и Тотемского уездов (по материалам 
деловой письменности XVII–XVIII вв.) // Вопросы онома-
стики. Свердловск, 1982. С. 50.

В XVII веке часто наблюдалась взаимозаме-
няемость фамильных прозваний, оформленных 
различными суффиксами, в именованиях пред-
ставителей одной семьи, что можно рассматривать 
как следствие живых процессов в системе местных 
фамилий� Примеры замены фамилии на -овский 
фамилией на –ов в середине XVIII в� встречают-
ся редко: Шолской волости Андрей Русиновских 
(I, л� 57 об�) – Шолской волости Петр Русиновых 
(I, л� 76 об�), Яхренской волости Кирило Обрамов-
ских с товарищы (I, л� 8 об�) – Яхренской волости 
Михайло Обрамовых (I, л� 50 об�)� Вероятно, к сере-
дине XVIII века фамилии на -ский уже закрепились 
в устойчивой форме и не варьировались�

Вместе с тем в устюжской антропонимии 
XVIII в� прослеживается социальная дифферен-
циация именований, которая проявилась в записи 
фамилий в официальных документах, в структуре 
именования� 

Обращает на себя внимание отличие в записи 
фамилий горожан и крестьян� Крестьянские фа-
милии в таможенной книге 1748 г� регулярно запи-
сываются в форме на -ых/-их: Орловской волости 
Антон Шилыковских, Подосиновской волости Сидор 
Кочкиных, Варженской волости Сидор Малининских 
(I, л� 18 об�), Кичменской волости Григорей Никити-
ных, Василей Мятлиных (I, л� 44)� Антропонимы на 
-ых указывали на принадлежность к большой семье: 
Устюжского уезду Южской трети крестьяне Кичмен-
ской волости Иван Коряковских, Михий Потапов, 
Василей Коряковских… Вохомской волости Захар 
Горяевых, Никита Афонасьевых с товарищы (I, л� 27)� 

Однако такая форма записи крестьянских 
фамилий не была устойчивой� Фамилии представ-
лены как в форме им� п� ед� ч�, так и в форме род� 
п� мн� ч� (на -ых/-их): Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Варженской волости Григорей 
Норицын… (I, л� 16) – Устюжского уезду Южской 
трети крестьяне Варженской волости Григорей 
Норицыных… (I, л� 12), Устюжского уезду Юж-
ской трети … Шолской волости Иван Бестужев… 
(I, л� 47) – Устюжского уезду крестьяне … Шолской 
волости Иван Бестужих… (I, л� 48), Пушемской во-
лости Михайло Чебыкиных, Григорей Чебыкиных же 
(I, л� 48) – Устюжского уезду Южской трети крестья-
не Пушемской волости Алексей Чебыкин, Василей 
Чебыкин же (I, л� 57 об�) и др� При этом фамилии 
горожан в таможенных книгах фиксируются более 
последовательно� Например, устюжанин Никита 
Шемякинский упоминается в книге 1748 г� 32 раза, 
и только в одном случае его фамилия записана в 
форме род� п�: прошением Никиты Шемякинских… 
Никифор Суботин руку приложил (I, л� 323 об�)�

Общим антропонимическим стандартом, харак-
теризовавшим таможенные книги XVII в�, состав-
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ленные в разных городах, являлась двухкомпонент-
ная формула (личное имя + фамилия/фамильное 
прозвание)� В таможенных книгах второй половины 
XVII в� наблюдается конкуренция двух стандартных 
антропонимических формул: общеупотребительной 
двухкомпонентной («личное имя» + «патроним»; 
«личное имя» + «фамилия») и трёхкомпонентной, 
свойственной приказному языку� Различие трёх-
членных и двухчленных формул, включавших фа-
милию, определялось «мерцанием» патронима (в 
виде полуотчества или посессивного сочетания со 
словом «сын»)� Преобладание двухкомпонентных 
формул над трёхкомпонентными сохраняется и в 
таможенных книгах XVIII в�, например: вологод-
ский купец содержатель фабрики Григорей Желвун-
цов (II, л� 111), устюжанин купецкой человек Иван 
Минюхин (II, л� 35), Яренской купец Лука Новоселов 
(II, л� 3), мезенец Стефан Кузминых (II, л� 71) и др� 
Значительная часть двухкомпонентных именований 
представлена в самоименованиях: Гаврила Чупрова 
от поверенного Ивана Чупрова работник его Дмитрей 
Синяев подписуюсь (II, л� 136 об�), Ивана Гусева по-
сланной Осип Горлов руку приложил (II, л� 128 об�)�

Наряду с этим таможенные книги фиксируют 
устойчивое применение трёхкомпонентной форму-
лы в именованиях устюжских и приезжих купцов: 
устюжанин купецкой человек Прокопей Яковлев 
Нагаев (II, л� 70 об�); устюжанин купецкой человек 
Григорей Иванов сын Клюсов (II, л� 164) и др�, которая 
используется в таможенных книгах непоследова-
тельно� Ср�: Котелнича города купец Петр Петров 
сын Арбузов (II, л� 63 об�), котелницкого купца Петра 
Арбузова поверенной ево Иван Молоков (II, л� 134); 
устюжанин купецкой человек Лев Иванов сын Мургин 
(II, л� 25 об�) – устюжанин купецкой человек Лев 
Мургин (II, л� 132 об)�

Можно говорить о зависимости трёхкомпо-
нентных конструкций от формуляра таможенной 
записи: они выделяют именование, более значимое 
для таможенной записи: именование лица, пред-
ставляющего торговую сделку в таможне и платя-
щего пошлины: устюжанин купецкой человек Иван 
Петров сын Непогодьев купил на денги у устюжа-
нина Семена Непогодьева (I, л� 71 об�), устюжанин 
купецкой человек Михайло Гаврилов сын Сташев в 
нынешнем 1748-м году купил… (I, л� 70 об�), устю-
жанин купецкой человек Александр Андреянов сын 
Протодьяконов в нынешнем 1748-м году купил… (I, 
л� 71)� Трёхчленная формула в этом случае выступает 
как более строгий официальный вариант именова-
ния� В подписях купцов под таможенной записью 
трёхкомпонентные формулы заменяются двухком-
понентными: устюжанин купецкой человек Василей 
Иванов сын Колобов явил… Василей Колобов подпи-
суюсь (I, л� 13); устюжанин Василей Никитин сын 

Кабаков… Василей Кабаков подписуюсь (II, л� 129); 
вологоцкой купец Андрей Иванов сын Пастухов явил… 
Прошением Андрея Пастухова устюжанин Алексей 
Поточкин руку приложил (II, л� 141 об�)� Это говорит 
о том, что для устюжан, в частности купцов, в XVIII 
веке, как и в XVI–XVII веках, более привычной 
остается двухкомпонентная формула именования 
(личное имя + фамилия)�

Вероятно, в некоторых случаях при помощи 
трёхчленной формулы подчёркивался более вы-
сокий социальный статус городского купечества, 
а называние «по отцу» воспринималось как более 
уважительное� Об этом свидетельствует разный 
компонентный состав именований купцов и кре-
стьян, ср�: устюжанин купецкой человек Василей 
Петров сын Андреевской (I, л� 3) – Устюжского 
уезду Южской трети крестьяне Яхренской волости 
Василей Андреевских… (I, л� 2 об�)� Обращает на 
себя внимание отличие компонентного состава 
антропонимических формул в именованиях купца 
и его работника, чем, вероятно, подчеркивался 
их социальный статус: Устюжского купца Василья 
Григорьева сына Дружкова работник Симон Говоров 
(I, л� 87); Усцелемца Петра Родионова сына Чюпрова 
работник ево Никифор Шамаев (I, л� 88)� Двух-
компонентная формула свойственна и женским 
именованиям: продал в Устюге устюжанке Дарье 
Протопоповой (I, л� 325), Дарьи Протопоповы ра-
ботник Александр Корчажинской (I, л� 30)� 

Полуотчество, превращавшее двухкомпонент-
ную формулу в трёхкомпонентную, могло служить 
средством различения тёзок� Например, устюжане 
Иван Васильев Гусев, Иван Иванов Протодьяконов 
в книге 1748 г� именуются только при помощи 
трёхчленной формулы (ср�: Устюжанин купецкой 
человек Иван Федоров Протодьяконов продал… – 
I, л� 128)� Но в самоименовании купца представлена 
двухкомпонентная формула: Иван Протодьяконов 
подписуюсь (I, л� 146 об�), Иван Гусев подписуюсь 
(I, л� 181)� Полные тёзки внутри одной семьи, как и 
ранее, в XVII в�, могли различаться при помощи слов 
Больший, Меньший: Иван Острогин Меншей (I, л� 127)�

Таким образом, таможенные книги середины 
XVIII в� сохраняют основные характерные призна-
ки данного жанра деловой письменности, которые 
сформировались ранее� Это свидетельствует об 
устойчивости языка таможенных книг, о влиянии 
традиций� Лингвистическая ценность источни-
ков обусловлена тем, что таможенные документы 
достаточно полно отражают словарный состав 
русского языка в его местной разновидности на 
определённом этапе развития� Специфика языка 
таможенного делопроизводства, подчинённая 
прагматике текстов, обусловлена их назначением 
и содержанием�
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Набережная Великого Устюга на гравюре середины XIX века
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Начало текста Записной пошлинной книги 1748/49 гг�
В настоящем издании см. с. 13
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Образец табличной формы записи в Записной пошлинной книге 1748/49 гг� (л� 54 об�)�
В настоящем издании см. с. 39
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Последний лист Записной пошлинной книги 1748/49 гг� с печатью
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Начало текста Записной явочной книги 1751/52 гг� (л� 1)�
В настоящем издании см. с. 211
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Образцы почерков Записной явочной книги 1751/52 гг� (л� 97)�
В настоящем издании см. с. 269–270
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