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ПРЕДИСЛОВИЕ
В настоящем издании представлена транслитерированная
рукописная книга (тетрадь) XVIII в. «Столп приходной денежной
казны

Пыскорской

воспроизводимой

заводской

книги

канторы

хранится

в

1741

году».

Государственном

Рукопись
архиве

Пермского края (ГАПК) в фонде 180 «Пыскорский медеплавильный
завод», опись 1, дело 26, содержит 112 листов рукописного текста с
оборотами, а также 29 листов «Краткой описи», содержащей краткий
реферат о каждом из документов.
Публикация деловых текстов XVIII в. чрезвычайно актуальна
в силу того, что «в истории русского литературного языка XVIII
столетия деловой язык занимает особое место. В этот период
происходит становление норм русского языка нового типа» [Майоров,
Русанова, 2005, 3]. Пермские деловые тексты XVIII в. неоднократно
издавались. В числе последних можно отметить издания Л. А. Беловой
«Книга секретных дел главного заводов правления 1738–1740»
[Белова, 2013], Н. В. Логуновой и Л. Л. Мазитовой «Монастырский
быт и уклад XIX века: рукописные материалы Соликамского
Святотроицкого

монастыря»

[Монастырский

быт,

2011],

Л. М. Пантелеевой «Пыскорский медеплавильный завод: памятники
деловой письменности конца XVIII – начала XIX века» [Пыскорский
завод, 2016].
Последняя публикация содержит исчерпывающую справку
истории Пыскорского завода [Пыскорский завод, 2016, 6–9], поэтому
в настоящем издании вопросы истории завода не рассматриваются.
Остается только добавить, что, в отличие от последней публикации,
рассматривающей более поздний период существования завода,
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настоящее издание охватывает период середины века, близко
примыкающий к петровским реформам начала века, оказавшим
значительное влияние на все стороны общественной жизни, включая
язык. Это влияние отразилось и на языке публикуемой книги,
отражающей переходный характер языка этой эпохи, с одной стороны,
наследующего языковые черты XVII в. и более ранних эпох, с другой
стороны, имеющего несомненные инновации, характерные для
последующего времени.
Представляется

необходимым

описать

палеографические

особенности книги. Документы сшиты суровыми нитками в большую
книгу формата чуть большего, чем А4. Документ сохранился хорошо,
чернила почти всегда хорошо видны.
Повсеместная обтрепанность краев страниц не повредила
текст. Нулевая страница представляет собой титульный лист с
названием книги в центре.

Название написано в три строчки. На

титульном листе также присутствуют позднейшие архивные печати,
номера и пометки. Собственного переплета у книги не обнаружено. В
наше время для большей сохранности книга помещена служителями
архива в стандартную папку для дел.
В документах использованы чернила цветовым диапазоном от
черных до бледно-коричневых. Бумага

белого

и

светло-желтого

цвета.
Большая часть документов имеет филигрань в виде медведя с
алебардой

внутри

фигурного

щита.

Согласно

Клепикова, бумага с этой филигранью произведена

определителю
Ярославской

Мануфактурой Затрапезного в 1731, 1732, или 1739 годах [Клепиков,
1978: 236]. Встречаются также филиграни в виде картушей с
крестообразно расположенными буквами УГБР внутри на одной
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половине листа и МФПС на другой (города Углича бумажная русская
фабрика

содержателя

Максима

Переяславцева).

Единично

встретились филиграни с буквами РФ в прямоугольнике на одной
стороне листа и картушем со сложным орнаментом внутри на другой,
а также филигрань с буквами VI. Клепиков относит первую филигрань
к 1738 году без указания производителя, сложный орнамент
расшифровывается как сдвоенные буквы IЯ (инициалы мастера).
Вторая филигрань не может быть однозначно определена, однако
буквы VI указывают на голландское производство бумаги.
Каждый лист в книге снабжен довольно широками полями (2–
3 см), как справа, так и слева. Эти поля используются для подписейзакреп, для нумерации документов и для исправлений. За поля писцы
почти никогда не выходят, предпочитая разрывать слово и переносить
его на другую строку. Номера на полях и закрепы не воспроизводятся.
Книга написана разными почерками (до 20 почерков). Смена
почерка в рамках листа фиксируется пометкой, данной в скобках и
курсивом прямо в тексте документов: (другим почерком), (третьим
почерком), (почерком Калачова). Эти пометы дейстивтельны в рамках
одного документа, который обычно помещается на листе с оборотом,
таким образом, третий почерк на 1 Л.
почерк на 2 Л.

– не обязательно третий

Благодаря подписям удалось идентифицировать

почерки Алексея Калачова и Никиты Каргина, они указываются
отдельно. В плане начертаний в книге обнаруживается высокая
степень вариативности как при сравнении разных почерков, так и
внутри одного почерка. Так, варьируют начертания букв р, ю, з|s, o|ω,
е|ѣ. Буква у имеет три основных начертания: заглавная, строчная, в
виде ɤ. В тексте довольно часто встречаются буквы s, ѣ, i. Буква s в
некоторых почерках используется чаще, чем з для обозначения [z],
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иногда полностью ее вытесняя. Буква ѣ употребляется нестабильно, ее
написание, по всей видимости, не отражает фонетических явлений.
Фита (θ) является господствующим начертанием для звука [f]. Часто
встречается буква ω, единично – буква Ѧ (малый юс) в функции буквы
я. Буква кси (ξ) употребляется преимущественно в личном имени
Алеξей, впрочем, довольно распространенном. Буквы ы, ю и я более
чем в половине случаев реализуются в виде «узких» надстрочных
вариантов, при этом буква я пишется и в современной форме.
В документах используются выносные буквы б, в, г, д, е
(только в сочетании с д), ж, з, и, к, л, м, н, о (только в сочетании с м), р,
с, т, у, х. В разных почерках форма и тип выносных букв (особенно в,
д, м и с) очень разнятся, поэтому используются современные
обозначения букв. Исключение составляет выносная i, которая везде
пишется

как

небольшой

апостроф.

Последнее

обстоятельство

позволяет передавать эту букву как ʼ. Особо, в постраничных
комментариях, указываются случаи употребления с глазковой и титла.
Необходимость указания с глазковой связана с устареванием
подобного начертания в XVIII в. В книге встречаются сокращения как
с титлом, так и без него, поэтому целесообразным представляется
скрупулезно отметить случаи написания сокращенных слов с титлом и
без.
Следует заметить, что выносные буквы не могут встречаться в
начале слова, обычная их позиция – в середине и в конце слова.
Однако в случае, когда формальным началом слова служит
пишущийся слитно с ним союз или предлог, выноситься может и
начальная

буква

слова:

ивзыскано.

Выносные

буквы

могут

употребляться не только в словах, но и после цифр для уточнения
формы.
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В памятнике используются сокращения. Основной способ
сокращения – написание под титлом. Альтернативным начертанием
титла может считаться орнаментальный хвост, прочерченный назад
над словом от последней буквы. Иногда и то, и другое обозначение
отсутствует. Разные виды сокращений встречаются в рамках одного
почерка, иногда на одной странице. Число сокращаемых слов
невелико: постоянно сокращаются слова кнга (книга), днги (деньги),
нне (ныне), мц (месяц), дрвня (деревня); несколько раз встретились
сокращения гсдарственный (государственный), мнстря (монастыря),
члвку (человеку). Очень часто используется титло над выносной г в
окончаниях числительных, записанных цифрами (типа 21г – двадцать
первого). Форма титла изменчива: прямая черта, N-образное,
волнообразное, в форме выпуклой вверх дуги.
Кроме того, в некоторых почерках был замечен ряд слитных
написаний,

которые,

впрочем,

носят

спорадический

характер,

т

например: гл (главного), гω (тогω), выносное т – ч (вя чанинов), ем, ся,
(посемидесятъ).
В книге широко используется выделение текста положением
на странице: название документа пишется посередине, после него
часто пропускается строчка. При наборе текста, насколько это было
возможно, сохранялось расположение фрагментов на странице.
Разделение на строки обозначалось знаком | , причем, если слово явно
было перенесено на другую строку, знак | давался без пробелов
(вы|дача). В остальных случаях знак | обрамлялся пробелами (на | нем).
В книге встречаются рукописные копии оригинальных
документов. В этих случаях на документе ставится слово Копия
(обычно в правой части листа). При воспроизведении слово Копия
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всегда располагается за издательским номером листа и снабжается
постраничным комментарием о точном положении на странице.
В числе других особенностей памятника можно отметить
широкое употребление таблиц. В публикации деление на строчки в
таблицах повторяет деление на строчки в рукописи, для того чтобы не
сдвигались столбцы цифр; в конечных формулах, которым не
сопоставлены цифры, деление на строчки передается, как и вне таблиц,
знаком |. Внешние особенности таблиц также передавались с
максимальной точностью. Так, почти во всех таблицах перед итогом
строчка отчеркнута горизонтальной чертой примерно до середины
строки, от черты вниз идет виньетка разной формы (J, /, {), обрамляя
слово итого. При наборе таблицы по возможности помещаются на
одной странице, если же это невозможно, таблицы переносятся на
следующую страницу только в месте проведения горизонтальной
черты, а такая черта проводится в книге только перед словом итого
(ср. подвести итоги).
Употребление небуквенных надстрочных знаков (они ничего
не означают и пишутся по традиции) сильно варьирует по почеркам –
где-то их вовсе нет, где-то они встречаются спорадически.
В области пунктуации документы дают картину более
разнообразную, чем в XVII в.: используются скобки разных видов –
квадратные,

круглые

недифференцированном

с

двоеточием;

значении

при

запятая

и

преобладании

точка

в

запятой,

вертикальная черта с двое- и троеточиями перед или после него для
обозначения конца фрагмента; знак двоеточие и знак запятая с
точкой (запятая, горизонтально расположенная над точкой); парные
нижние кавычки используются при числах. Эти знаки используются
весьма произвольно.
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Скобки используются как в современном значении – для
уточнения некоего факультативного смысла (писму от гсдна генерала
маиора что ннѣ (:генерал порутчикъ:) геннина), так и для
исправлений (эта традиция использования скобок сохранилась в
школьном письме): ипооному [определению] указу иопределению.
Особого внимания заслуживает знак вставки, состоящий из
трех треугольно расположенных галочек или кружков. Этот знак
используется, если в рукописи, обычно в копии, по ошибке пропущен
фрагмент. В этом случае недостающий фрагмент пишется мелкими
буквами на полях, там же ставится знак вставки, а второй такой же
знак вставки помещается в тексте в том месте, где пропущен текст.
Например: в тексте: учинить посему ея императорского величества
укаsу

1

декабря 6г дня 1739г году; на полях: и что учинено

репортовать немедленно. Использование подобного знака в русской
рукописной традиции встречается не позже XV в. – подобный знак
исправления есть в Радзивилловской летописи.
Цифры в текстах только арабские. Их начертания несколько
отличаются от современных, в особенности цифры 1. Используется
специальный значок номера, обычно в виде перечеркнутого N, иногда
с вариациями.
В представленном издании две нумерации страниц –
источниковедческая нумерация и оригинальная нумерация книги.
Большинство листов в книге пронумерованы еще в XVIII в., о чем
свидетельствуют палеографические особенности начертаний цифр.
Номер страницы указывается в верхнем правом углу листа. При
воспроизведении этот авторский номер следует сразу за издательским
номером

листа

(кроме

документов-копий),

без

сохранения

графического расположения справа. Листы 76 и 79 отсутствуют,
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вероятнее

всего,

в

результате

ошибки.

В

пользу

этого

свидетельствуют следующие факты. Во-первых, последняя, 112
страница пронумерована как 114, вместе с тем помета на последней
странице указывает правильное число страниц в книге – 112: «в семъ
столпу поисчислению писанных листовъ числитъ надлежитъ 112
листов». Во-вторых, в краткой описи содержится указание, что указ о
приеме денежной казны находится на 75 и 76 листах, а промемория о
приеме этой казны – на 78 и 79 листах. Между тем и указ и
промемория закончены и располагаются на 75 и 78 листах. Таким
образом, если изъятие и имело место, то уже на этапе составления
книги, в XVIII в.
Краткая опись имеет две нумерации. Первая, самостоятельная
нумерация (с 1 по 29 номер) была сделана в XVIII в., что следует из
палеографических особенностей цифр. Вторая, видимо, значительно
позже, вероятно, уже в архиве. Эта нумерация продолжает нумерацию
основной части документа (с 115 по 143 номер). В публикуемом
издании листы пронумерованы в соответствии с пагинацией XVIII в.,
при ссылке на краткую используется надстрочный индекс КО:
например 18KO.
Следует коснуться и жанровой характеристики документов.
Книга

состоит

из

однотипных

сравнительно

самостоятельных

документов, каждый документ содержит несколько взаимосвязанных
текстов, имеющих разных авторов, разную функцию и служащих
причиной составления следующих документов. Первым следует
основной документ: доношение, выписка в доклад, указ; далее следует
так называемая помета (определение) и, наконец, отчет о ее
выполнении. Доношения и выписки в доклад обычно сопровождаются
росписями (таблицами). Если роспись небольшая, она, как правило,
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располагается непосредственно после текста выписки, не занимая
отдельного листа. Если она достигает размера нескольких страниц, то
помещается на отдельном листе после пометы. В конце книги дано
содержание, в котором указывается год, краткое описание (реферат)
содержания документа, год, номер листа, наличие пометы. Следует
отметить, что содержание относится не только к приходному столпу,
но и к росходному, отсутствующему в данной книге и, с большой
долей вероятности, утраченному. Кроме того, в нижнем левом углу
часто пишется кратко, о чем документ (например: о приемѣ вычетных
денегъ с рекрутъ заплате и обувь | :8: рублев :41и: копѣики).
Особого следует оговорить принципы передачи скорописного
текста.

В

недавней

работе

Ю.В.Биктимирова

делает

обзор

сложившихся на сегодняшний день методов передачи рукописных
текстах в рамках лингвоисточниковедческой парадигмы: «Между тем
и при таких правилах публикация скорописного документа XVII–
XVIII вв. мало пригодна для всестороннего лингвистического
исследования. Современные технологии позволяют с точностью
конвертировать все графемы рукописей XVII–XVIII вв., включая
надстрочные и строчные знаки, выносные буквы, буквы под титлом.
Также для различных лингвистических исследований возможна
точная передача написания прописных и строчных букв. Необходимое
раннее разделение на самостоятельные и служебные части речи в
сплошной скорописной строке, рекомендуемое палеографическими
правилами, приводит к ошибкам и неправильной трактовке, в
результате чего появляются слова-фантомы. Исходя из этого, можно
допустить слитные написания в изданиях памятников с дальнейшими
комментариями и примечаниями. Современное источниковедение
рекомендует как можно точнее передавать все надписи, в том числе и
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на полях, фиксировать зачеркивания, повторы слов и строчек, которые
допускает автор документа» [Биктимирова, 2014, 108–109].
В соответствии с изложенным, в тексте передаются слитные
написания предлогов, различие строчных и прописных букв,
выносные буквы передаются надстрочными знаками б в г д е ж з ʼ к л м н о
р ст у х

, расположение текста на листе.
Текст снабжен комментариями, оформленными в виде сносок.

Сноски даются в конце каждого листа оригинального текста.
Нумерация сносок обновляется для каждого листа.
Издание снабжено тремя словоуказателями. Словоуказатель
апеллятивной лексики содержит все употребленные в памятнике
словоформы, включая служебные части речи и числительные. В
основе

принципов

составления

словоуказателя

лежат

работы

В. В. Лопатина [Смоленские грамоты] и А. Д. Большакова [Большаков,
2015]. Начальная форма дается без отступа, ниже даются косвенные
формы с отступом (отступ для отделения форм слов используется, в
частности, в словоуказателе А. Д. Большакова [Большаков, 2015, 205]);
адреса начальной и косвенных форм прописываются раздельно. Адрес
представляет собой номер листа: 13 (для оборотов – с пометой об.: 55
об.);

краткая

опись

имеет

собственную

нумерацию,

адреса,

указывающие на краткую опись снабжаются надстрочной пометкой:
12КО, 26 об.КО. Если слово употреблено несколько раз на странице,
число употреблений указывается в скобках: 27(2). Выносные буквы
передаются в том случае, если без них возникает неопредленность по
мягкости / твердости (вес: весь или вес) или при чтении букв е, ю, я
(обявил). Если слово не употребляется в начальной форме в тексте, то
начальная форма не содержит адреса. Орфографические варианты
также указываются раздельно. Такая подача материала представляется
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оптимальной для демонстрации грамматической дистрибуции слов, а
также для облегчения работы исследователя с грамматикой. Указание
грамматических форм, помимо всего прочего, позволяет показать
наиболее употребимые в текстах формы. Еще одно преимущество
такого вида подачи – возможность сопоставить вариантные формы
(например, формы прилагательных на -аго/-ого, предложного падежа
существительных на -у/-а). При этом сначала идут беспредложные
варианты словоформ, далее – словоформы с предлогами в порядке
следования по алфавиту. В силу своего обилия причастия приводятся
отдельно от глаголов, деепричастия – в рамках глагольных форм.
Начальные

формы

правописанию,

за

в

основном

исключением

приведены

к

современному

правописания

приставочных

образований раз-/роз- (предпочтение отдается вариантам на роз-).
Существительные с супплетивными основами (год/лет, человек, люди)
даются в разных гнездах.
Ономастическая

лексика

входит

в

отдельные

списки.

Фамилии и другие производные личных имен, как правило,
встречаются в тексте несколько раз – первично с указанием имени
(например, сплотиншика лариона шилкова), а в последующие разы без
имени (сплотинного подмастеря шилкова), поэтому целесообразным
представляется дать отдельно имена с их грамматическими формами и
адресами, и отдельно – фамилии с адресами. Топонимические
единицы, среди которых встречаются и имеющие прямую корреляцию
с антропонимами (Фролов / д.Фролова), также выделены в отдельном
списке. Для облегчения восприятия онимы пишутся с заглавной буквы
(что, в большинстве случаев, не соответствует их написанию в
текстах).
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Топонимический список включает географические названия
(именования

деревень,

станов,

погостов

и

др.)

и

названия

промышленных объектов (заводов, заводских контор, рудников),
содержащих топонимический элемент в форме прилагательного
(пыскорский, пермский). Для полноты картины в список включены и
несколько

оттопонимических

единиц,

непосредственно

не

обозначающих географические объекты, но не могущих быть
включенными в список апелятивов: егошихинская крупа, новоусолец и
т. д. В этих случаях главное слово словосочетания дано в скобках.
При

составлении

словоуказателей

были

использованы

машинные алгоритмы, специально разработанные Н.В.Чугаевым.
Обработка текста прошла в несколько этапов: преобразование текста в
нелемматизированный словоуказатель; ручное разделение лексики на
апеллятивы

и

онимы;

ручная

лемматизация

словоуказателя.

Машинная обработка текста существенно сократила трудоемкость
процесса, а также повысила точность результатов.
Составитель

выражает

благодарность

Государственному

архиву Пермского края за возможность работать с оригиналом
рукописи, а также Л. А. Беловой, Р. В. Гайдамашко за ценные советы
при работе над публикацией.
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ТРАНСЛИТЕРИРОВАННЫЙ ТЕКСТ ДОКУМЕНТОВ
Столпъ приходнои дѣнѣжнои | Каsны пыскорскои Заводцкои |
Канторы 1741 году |
Л. 1
11
(почерком Калачова)
№ 462 Подано Генваря 15 дня 1741 Году |
(другим почерком)
в пыскорскую Заводскую Кантору |
Доношение |
доноситъ целовалник яковъ южениновъ аочем тому | явствуетъ ниже
сего |
Поуказу
блаженныя
Iвечно
достоиныя
памяти
|ЕЯ
IМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА исперъ|мского горного началства
декабря "28"3г дня "1738"г | году ипоωпределению пыскорскоʼ
Заводскоʼ канто|ры велено мне сплотиншика лариона шилкова |
привыдачахъ жалованья напрошлоʼ 1740 годъ | подушные Денги ру бль
десять копѣекъ ками|сарских две счетвертью копеʼки Iтого рубль
две|натцать счетвертью копеʼки которые денги | снего шилкова
Iвычтены I для sаписки вприход | оные обявляю присемъ / |
того ради пыскорская Заводская Кантора овы|шеписанно м
что
соизволитъ "1741" году генва|ря "15" дня :/ 4 |
(третьим почерком)
Ксему доношению целовални|къяковъ южаниновъ руку приложилъ |
(почерком Калачова)
Записать вкнгу авзысканные подушные | денги запрошлоʼ 1740 Годъ
сплотинного подма|стеря шилкова рубль двенатцеть счетвер|тью
копеики принять изаписать в при|ходъ Iвдоимочнои кнге отметить
Iврепортах | издоимки, выключить ипозаписке вприхо д | шилкову дать
отпись
здесь и далее номер страницы в рукописи пишется в правом верхнем углу листа;
здесь и далее номер пишется на полях слева; 3 здесь и далее кавычки двойные, пишутся
внизу строки; 4 знак окончания раздела: три точки, расположенные вертикально и
вертикальная черта; с небольшим наклоном вправо;
1
2
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Л. 1 об.
(четвертым почерком)
посему доношению вычетные сплотинного подмастерья | лариона
шилкова днги один рубль двенатцать счет|вертью копеики приняты
Iвприходъ Генваря 15 дня на 2 страницѣ записаны J:1 |
знак окончания раздела: наклонная черта в форме латинской буквы J, после нее
двоеточие;
1

Л. 2
2
(почерком Калачова)
№ 70 Подано генваря 19 дня 1741 Году |
(другим почерком)
В пыскорскую Заводскую Кантору |
| Доношение |
| ДоноСитъ целовалникъ яков южаниновъ аочем тому | явствуетъ ниже
сего |
| Прошлого "1739"г Году ноября "3"г дня ПоУкаsɤ= | блаженныя
Iвечно достоʼныя памяти ЕЯ | IМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА
испермско|Го Горного началства ипоωпределению пыскорскоʼ |
Заводскоʼ Канторы велѣно мнѣ вычесть при | выдачах жалованья
сконюховь θотея никоно|ва аθонасья Дивликѣева Заданное
въекате|ринбурхе платье иобувь аимянно сθотея | никонова три рубли
семдесят пять споловиною | Копеики саθонасья дивликѣева три рубли
восем|Десять три споловиною копеʼки ипоωному [опре де|лению] Укаsу
Iопределению реченноʼ Канторы вы|чел я привыдачахъ из жалованя
впрошлом 740м | Году Упокаsанныхъ никонова Iдивликѣева= | скаждого
потри рубли всего шесть рублевъ которые | Денги Для sаписки вприход
иобявляю присемъ|
Iпыскорская Заводская Кантора овышеписанном | что соблаговолит 1741
Году Генваря 19 дня /1 |
(третьим почерком)
Ксему доношению целовалникъ яковъ южани|новъ руку приложилъ, |
1

знак окончания раздела: косая черта;
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Л. 2 об.
(почерком Калачова)
Записать в кнгу авзысканные сконюхов Нико|нова идивликеѣва
Заплатье иобувь денги = | шесть рублевъ принять изаписать впри|ходъ
ииздоимки выключить Iвдоимочноʼ Кнге |отметить Iврепо ртах
показывать вовзыска|ниi исие сообщить Кдокументам ωставя |
подделомъ точную Копию / |
(четвертым почерком)
посему доношению вычетные сконюховъ θотея никонова стоварыщем
днги шесть рублѣвъ приняты Iвприходъ Генваря 19 дня на 2 страницѣ
записаны J: |
Л. 3
3
(почерком Калачова)
№ 87 Подана Генваря 26 дня 1741 Году|
(другим почерком)
впыскорскую Заводскую кантору изsемского повытья |
выписка в доклад |
сеГо Генваря 15: 17: и 23: чисель подоношениям зборшиков
|вилвенского ивана Баранова дубровского алеξѣя
= | русинова
мошевского становъ θедора Гилева | ипоωпределениям пыскорскои
Заводскои канторы = | принято уних вsемское повытье собранных ими |
техъ становъ сприписных крѣстьянъ напрошлои | 1739 год подушных
доимочных денегъ аимянно | уБаранова девяносто семь рублевъ
урусинова сто | три рубли уГилева сто семнатцат рублевъ итого три ста
семнатцать рублевъ, которыя поsемско|му повытью вприхо д записаны
тѣхже чиселъ | адля запискиж вприход вооную кантору присем |
посланы скопеистом андрѣемъ матвѣевымъ |
ипыскорская Заводская кантора овыше|писаном что повелит Генваря 25
дня 1741 году |
(третьим почерком) подканцеляристъ андреянъ пушкинъ |
(почерком Калачева)
Записать вкнгу аобьявленные присем | денги триста семнатцеть
рублевъ при|нять изаписать вприходъ ипозапи|ске вприхо д вземское
повытье сообщит|
Л. 3 об.
(четвертым почерком)
посеи докладноʼ выпискѣ собранные сприписных крестьян зборшиками
барановымъ стоварыщи днги триста семнатцать рублѣвъ приняты
iвприход Генваря 26 дня на 2 I 3 страницах записаны J:
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Л. 4
4
(почерком Калачова)
№ 85 Подано Генваря 26 дня 1741 Году |
(почерком Каргина)
впыскорскɤю Заводцкую канторɤ отнадзира|теля работь никиты
каргина, |
Доношение, |
ПоУказɤ
блаженныя
ивѣчнодостоʼныя
памяти
ЕѦ
|
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА испермского горного | началства
пущенномъ :16: вреченнои канторе по лученном |:20: чисел Генваря
минувшаго :1740: году которои | под № :66: велѣно згорныхъ
служителеи зарозданнои | изказны при егошихинском заводе
впрошлыхъ :1736:м1737:м | и :1738:м годѣхъ заразнои правианть замуку
ржаную | икрупу взыскать денги колико накомъ сколко | показано
поприобщенноʼ притом Указе росписи, ите | взысканныя денги обявить
вреченную кантору придоно=|шенiи, ипосилѣ того Указа
ипоприобщенноʼ притом | Указе росписи, скоторыхь згорных1
служителеʼ вто | число ивзыскано два рубли дватцат копѣекъ кото=|рыя
присемъ для записки вприход иобявляю, аколико | накомъ сколко
вѣлѣно взыскать ивто число взыскано, | изатем взысканиемъ что наком
вдоимку осталосприобще|на присем доношенiи роспис, ачтоже все денги
сних взыскать | велѣно безупущения, авзыскат еще ипоннѣ всех денегъ
не|возможно для того что сних вычеты немалыя вычитают|ца заплатье
иобувь и протчие взыскания идоднесь | ипыскорская заводская кантора
оприемѣ присем доношенiи означен|ного числа денегъ для записки
вприход иодаче втех денгах | мнѣ квитанцы что повелит Генваря :26:
дня :1741: году надзи|рател работъ Никита Каргинъ2 |
оприеме взысканных денегъ заего,|шихинскои правиантъ згорныхъ
служителеи|3
выносная з над г; 2 слова рател работъ… начинаются с середины строки; 3 пометка в
нижнем левом углу мелким почерком
1

Л. 4 об.
(почерком Калачова) Записать вкнгу взысканные иобьявле|нные
присемъ денги два рубли дватцеть копеѣкъ принять изаписать
вприходъ | ипозаписке вприхо д издоимки выключить | Iвдоимочноʼ
кнге отметить Iврепортах показы|вать вовзысканиi аωдосталных чтобъ |
взысканы были непродолжително наяʼвинскоʼ | рудникъ кнадзирателю
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работъ завьялову | подтвердить указом иского что надлежитъ | взыскатъ
роспись |
(третьим почерком) посему доношению ипоприобшенноʼ росписи
вsысканные згорных служителеи | алѣξея зуева стоварыщи днги два
рубли дватцать | копеекъ приняты Iвприход Генваря 26 дня на 3
страницѣ | записаны J: |
Л. 5
5
(почерком Каргина)
роспис ского имяны запрошлыя :736:ʼ737:ʼi 738ʼ годы згорных слу|жителеи зарозданнои
изказны правиантъ замуку ржаную и крупу | егошихинскую велѣно взыска т и что вто число
взыскано изатем | колико надлѣжитъ досталныхъ взыскать явствуетъ ниже сего,
вто
число
взыскано

велѣно
|взыскат

Аимянно,

рубли1
т

затемъ |
надлѣжитъ|
взыскать
рубли
копѣи
| ки

копѣи|
ки

рубли

копѣи|
ки

1

31

=

=

1

31

–– –

27

=

27

=

=

––
––
––

2¼3
79
7½

=
=
=

=
=
==
1

=
79
7½

1

1½

=

22¼
=
==
=
=

т

Наалѣξѣе зɤеве одинъ рубль три ца |
одна копѣика, ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―2 |
Наалеξѣе хомɤтове дватцат семь копѣекъ|
то число ивзыскано, |
Нагорномъ ученикѣ аникѣ поздиеве дватъ|
цать две счетвертью копѣʼки, то число|
и взыскано ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― |
Наиванѣ воевоткинѣ семдесят девет копѣекъ |
Наларионѣ илиныхъ сем споловиною копѣʼки |
Напрокопье понамареве одинъ рубль одна |
споловиною копѣʼки ― ― ― ― ― ― |
Народионѣ бобове тритцат четыре споло|
виною копѣʼки ― ― ― ― ― ― ― ― |
На θедоре перевоскинѣ дватцат семь|
копѣекъ, то число ивзыскано ― ― ― |
Нагорном ученикѣ Iванѣ мɤлове девятнат|
цать копѣекъ то число ивзыскано ― ― |
Набергъгауре Iванѣ лошкомоевѣ восемде|
сятъ две копѣʼки то число ивзыскано = |
Намихаʼле ермакове четыре итри четверти |
копѣʼки то число ивзыскано ― ― ― |
Надзиратель работъ Никита|

|

1½
=

=

34½

=

=

27

=

27

=

19

=

19

=

82

=

82

––

4¾

=

4¾

=

34½
=

=

=

=

=

=

=

здесь и далее слова рубли, копеики, пуды, θунты написаны в ячейках по диагонали из
левого верхнего в правый нижний угол (во всех почерках); 2 пунктиром заполняется
пустое место с конца строки до цифры в столбике; 3 часто встречающиеся дроби ½, ¼, ¾
везде имеют горизонтальную дробную черту и меньшие по размеру, чем остальные
цифры, числитель и знаменатель, фактически не отличаясь от современного
письменного вида;
1
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Л. 5 об.
(почерком Каргина)
вто число |
взыскано

велѣно|
взыскат

т

рубли

копѣи|
ки

рубли

копѣи|
ки

затемъ|
надлѣжитъ|
взыскать
рубли
копѣи
|ки

=

4¾

=

4¾

=

=

=

4¾

=

4¾

=

=

––

4¾

=

=

=

4¾

––

4¾

=

4¾

=

=

––

4¾

=

=

=

4¾

––

4¾

=

=

=

4¾

=

4¾

=

=

=

4¾

=

4¾

=

4¾

=

=

––

4¾

=

4¾

=

=

––

4¾

=

=

=

4¾

==

4¾

=

4¾

=

=

=

4¾

=

4¾

=

=

=

4¾

=

4¾

=

=

5

97¼

2
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Кар

3
гинъ

77¼

р

Наобросимѣ кожинѣ четыре и три че ве =|
ти копѣʼки точисло ивзыскано, ― ― |
Нагригоре зломанове четыре и три четвер|
ти копѣики то число ивsыскано, ― ― |
Наиванѣ самохвалове четыре итри четверти|
копѣʼки ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― |
Наалеξѣе коровинѣ четыре и три четверти |
копѣʼки то число ивзыскано ― ― ― ― |
Наандрѣе горбунове четыре итри четверти|
копѣʼки ― ― ― ― ― ― ― |
Накозме шмакове четыре итри четвер|
ти копѣʼки ― ― ― ― ― ― ― |
Наиванѣ ременникове четыре и три чет |
верти копѣʼки ― ― ― ― ― ― ― |
Наякове Нестерове четыре и три чет|
Верти копѣʼки то число ивъзыскано= |
Наθедоре захарове четыре и три чет=|
верти копѣики то число ивзыскано ― ― |
Нааθонасе баʼнѣ четыре и три четверти |
копѣʼки ― ― ― ― ― ― ― ― ― |
Навасиле коркинѣ четыре и три четверти |
копѣʼки то число и взыскано ― ― ― |
Наниките бѣтцких четыре и три четверти |
копѣʼки то число ивзыскано ― ― ― |
Наматвие бушмакинѣ четыре и три четвер|ти
копѣʼки то число ивзыскано ― ― ― |
всего свышеозначенных горныхъ служителеʼ
велено | взыскать пят рублевъ девяносто сем
счет вертью ко|пеʼки вто число взыскано два
рубли дватцат копѣек | затем надлѣжит взыскат
три
рубли
семдесят
семъ
счетвертью
копѣʼки ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

Л. 6
6
(почерком Калачова)
№ 86 Подано Генваря 26 дня 1741 году |
(почерком Каргина)
впыскорскую заводцкую канторɤ отнадзирателя работъ | Никиты
каргина, |
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доношение, |
ПоУказɤ
блаженныя
и
вѣчнодостоʼныя
памяти
ЕЯ
|
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА испыскорскоʼ Заводцкои |
канторы пущенномɤ :14: полученному :16: чисел ноября
прошъ|лого :1739: годɤ которои под № :1326:м велѣно прияʼвин|скихъ
рудникахъ срекрɤтъ заданное имъ покупное | платье иобувь о т
екатеринбургъскоʼ Казначескои Канторы | взыскивать унихъ
привыдачах им жалованья удержи=|вая заоное пооднои трете, аподве
отдавать им, а ского | имяны изачто надлѣжитъ взыскать приобщена |
притомъ указе роспис, иопротчемъ какъ втом указе | изображено,
ипосиле того Указа и поприобщеннои = | при томъ Указе росписи,
стехъ рекрутъ заноябрь изадекабрь мсцы минɤвшаго :740: году кпрежнIм
взыскан|нымъ кпятидесяти четырем рублям дватцати пяти | копѣʼкамъ
еще взыскано восемь рублев сорокъ одна | копѣʼка, которыя для
записки вприход иобявляю при = | семъ доношенiи, а ского имяны
колико, и посколкɤ | взыскано приобщена присем роспис, |
Ипыскорская Заводцкая Кантора оприемѣ взысканных | денегъ
срекрутъ заплате иобувь иозаписке вприходъ | ивприемѣ одаче
квитанцы что повелит :1741: годɤ | генваря :26: дня, надзератель 1
работъ Никита |
Каргинъ |
оприемѣ вычетных денегъ | срекрɤтъ заплате иобувь | :8: рублев :41:
копѣʼки, |
так в ркп

1

Л. 6 об.
(почерком Калачова)
Записать вкнгу сообщить кделу аобья|вленные присемъ денги
взысканные запла|тье иобувь восемь рублевъ сорокъ ωднɤ | копеʼку
принять изаписать вприходъ ипозаписке вприходъ
издоимки
выключить | Iвдоимочноʼ кнге отметить вовзыскани аωвзы|скани1
досталных наяʼвинскоʼ рудникъ кнадзира|телю работъ завьялову
потвердить Указом |
(третьим почерком)
Посемɤ доношению ипоприобшеннои росписи вsысканные згорных |
служителѣи аθонася баина стоварыщи днги восемь | рублѣвъ сорокъ
одна копеика приняты Iвприхо д Генваря | 26 дня на 3 I 4 страница х
записаны J:
1

так в ркп

23

Л. 7
7
(почерком Каргина)
Роспись ского имяны рекрɤтъ Заданное имъ | платье иобувь колико
ского взыскано, изатемъ | взысканиемъ что ского еще на длѣжитъ
досталныхъ взыскать отомъ явствуетъ ниже сего,
взыска|
зате на |
Аимянно,
но,
лѣжитъ|
м

Соθонас-я баина дватцать семь копѣекъ |
Сникиты бѣтцкихъ пятдесятъ четыре|
копѣики – – – – – – – – – – – |
Слариона ильиных дватцать семь копѣекъ|
Салѣξѣя Зуева тритцат семь копѣекъ |
Скозмы шмакова сорокъ семъ копѣекъ – |
Сродиона бобова пятдесятъ четыре|
копѣики – – – – – – – – – – |
Собросима кожина пятдесят четыре|
копѣики – – – – – – – – – – |
Съякова нестерова взыскано досталных |
пятдесят две споловиною копѣʼки – – |
Сывана воевоткина пятдесят четыре|
копѣʼки – – – – – – – – – |
Згригорья зломанова пятдесят четыре|
копѣики – – – – – |
Салѣξѣя хомутова пятдесят четыре копѣики|
Спрокопья понамарева тритцат семь копѣекъ |
Надзиратель ра

взыскать
рубли

рубли

копѣʼки

=

27

=

76½

––
––
––
––

54
27
37
47

=
=
=
=2=

19½
96¼
46¼
18¼

––

54

=

14½

––

54

=

32½

––

52½

=

=

––

54

=

99¼

––
––
––
ботъ

54
54
37

=
==
––

22½
21¼
6

Л. 7 об.
взыска|
но,

Сθедора захарова сорокъ семь копѣекъ = |
Сывана самохвалова сорокъ сем копѣекъ ― |
Сандрея горбунова пятдесят четыре копѣʼки |
Съюды свистɤнова досталныхъ взыскано |
Тритцат три и три четверти копѣʼки ― |
Состепана першина сорокъ семь копѣекъ ― |
Смихаʼла катычева досталных взыскано|
шестьдесятъ и три четверти копѣʼки= |
всего свышеозначенныхъ рекрɤтъ|
взыскано восемъ рɤблев сорокъ одна|
копѣʼка еще надлѣжитъ взыскать достал=|
ных восемъ рɤблевъ шестьдесять|
четыре копѣʼки ― ― ― ― ―|
Никита Каргинъ
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д

копѣʼки

затем над|
лѣжитъ|
взыскать
рубли
копѣʼки

рубли

копѣʼ|
ки

=
―
――

47
47
54

=
=
=

34½
12 ½
5½

――
―

33¾
47

=
=

=
58¾

==

60¾

=

=

=8=

41

=8
=

64

Л. 8
8
№ 120 Подано θевраля 3 дня 1741 Году |
(другим почерком)
Впыскорску1 Sаводцкую канторɤ яивинского рудника | ωт надзирателя
работъ алеξея sавъялова |
доношение |
Поуказу
блаженныя
Iвечно
достоиныя
памятi
ЕЯ
|
ИМПЕРАТОРСКОГО
ВЕЛИЧЕСТВА испыскорскоʼ
sавод|цкоʼ
канторы отпушенному 4: полученому 5: чисел марта | прошлого 1737
году под № 164:м велѣно имѣющеʼся вказне | правиантъ вдачю
произвесть горным служителемъ | sаденги иденги объявлять помесечно
авпрошедшемъ | генварѣ мце рωздано горным служителем sаденги |
раsного правианта ипоразнымъ ценам апокаким | ценам тому приобшена
роспись которыя собранныя | денги иобьявляю присем доношенiи |
ипыскорскоя2 sаводцкая кантора|
овышеписанном что повелитъ|
θевраля 2 дня 1741 году|
роспись |

Муки ржаноʼ семдесятъ два пуда – – – –|
ценою подвенатцати копѣекъ пуд
Муки яшноʼ тринатцат пуд – – – – – |
ценою подесяти копѣекъ счетвертью пуд|
крупы четырнатцат пуд дватцат θунтов|
ценою потринатцати копѣекъ пуд|
толокна два пуда тритцат θунтов |
ценою подевятнатцати счетвертью копеʼкi пуд |
солоду тритцать шесть пуд – –|
ценою потринатцати счетвертью копеʼ|
ки пуд |
и тогω|
дасо наченного числа пудов прило|женых
н
л
поукаsу наа бары ицелова ни|ковъ покопеʼке
напуд рубль тритцат восем| копѣекъ счетвертью
всего собрано| осмнатцать рублевъ пятдесят|
четыре копеики – – – – – – – – – – –|

весъ
пуды

фунты

цена всему
рубли
копеʼки

72

– –|

8

64

13

– –|

1

33¼

14

20

1

88½

2

30

– –|

53

36

– –|

4

77

138

10

17

15¾

– –|

– –|

18

54

з

(третьим почерком)
алѣξѣи завяловъ |
(вторым почерком)
оприемѣ sарозданноʼ каsеннои прави|антъ горным служителем днгъ |
18 рублевъ 54 копеʼки загенвар
1

так в ркп; 2 так в ркп;
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Л. 8 об.
(почерком Калачова)
Записать вкнгу аωбьявленные присемъ | денги ωсмнатцеть рублевъ
пятьдесятъ | четыре копеʼки собранные заразноʼ правиа|нтъ згорны х
служителеʼ
принять
изапи|сать
вприходъ
исие
сообщить
кдоку|ментамъ ωставя копию впредь для справо|къ |
(четвертым почерком)
посему доношению ипоприобшенноʼ росписи Унадsирателя работъ |
алеξея завьялова собранные заразнои правиантъ згорных | служителѣи
днги осмнатцать рублѣвъ пятдесятъ четырѣ | копеики приняты
ивприход θевраля 3 дня На 5 и 6 страницахъ записаны
Л. 9
9
(почерком Калачова)
№ 140 Подано θевраля 5 дня 1741 Году |
(другим почерком)
впыскорскую заводскую канторɤ |
доношение: |
доноситъ целовалникъ семенъ матвѣев аочем явствуетъ ниже сего |
поɤказу изреченноʼ канторы велено мнѣ имеющеʼся вка знѣ правиантъ |
вдачу проиsводить sаводским служителем заденги аденги обяв|лять
помесячно авпрошедшем декабре мсце роздано мною онымъ |
ислужителем sаденгi разного правианту ипоразным ценам ако|лико
какого ипокаким ценам роsдано тому приобшаю присем роспис|
Ипыскорская Sаводская Кантора овышеписанном что соблаговолитъ |
θевраля 1 дня 1741 году :J (третьим почерком) Ксему доношению |
(вторым почерком)
роспись правианту ценоʼ покɤпноʼ
д

м

т

мɤки ржаноʼ двести сорокъ девять пу се на ца |
споловиноʼ θунта поодиннатцати копеѣкъ пуд ―|
мɤки пшенишноʼ сорокъ два пуда посемнатцати копѣек|
пуд ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―|
крɤпы семнатцать пуд дватцать сем θунтов по|
одиннатцати копеѣкъ пуд ― ― ― ― ― ― ―|
солоду семдесятъ два пɤда дватцать θунтов подве|
натцати копеѣкъ пуд : ― ― ― ― ― ― ― ― |
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пуды

фунты

рубли

копеʼки

249

17½

27

44

42

––

7

14

17

27

1

94½

72

20

8

70

т

{итого ― ― ― ―|
дасооного
числа
пɤдов
приложенных
поɤказу
насодержа|ние анбаров ицеловалников покопеʼке на пуд
итого | три рɤбли восемдесятъ одна итри четверти копеʼ|ки
всего денегъ: всего денегъ2 сорокъ девять | рɤблев четыре
счетвертью копеики: / (третьим почерком) иросписи |
вмѣсто целовалника семена матвѣева | по его прошению
пищыкъ дмит|реʼ тɤрков рɤку приложилъ= |

381

24½

45

22½

––

––

49

4¼

(почерком Калачова)
Записать вкнигу аωбьявленные присем | денги сорокъ деветь рублевъ
четыре счетвер|тью копеʼки принять изаписать впри|ходъ исие
сообщить кдокументам ωставя | подделомъ точную копию впред для
щету испра|вокъ
1

в рукописи оставлено пустое место для вставки числа; 2 так в ркп;

Л. 9 об.
(четвертым почерком)
Посему доношению Уцеловалника матвиева днги сорокъ девять |
рублѣвъ четырѣ счетвертью копеики приняты Iвприхо д | θевраля 5 дня
На 6 I 7 страницах записаны J: |
Л. 10
10
(почерком Калачова)
№ 141 Подано θевраля 6 дня 1741 Году |
(другим почерком)
впыскорскую Sаводскую канторɤ |
Доношение |
доноситъ целовалникъ козма вятчанинов аочем явствует ниже сего |
поУказу изреченноʼ канторы велено мнѣ имѣющеʼся вка зне пра|виантъ
вдачу производить sаводским служителем sаденги аден|ги обявлять
помесячно авпрошедшем генваре мсце роздано | мною sаводским
служителем разного правианту ипоразным | ценам аколико какого
ипокаким ценам роздано тому приоб|шаю присем роспись которыя денги
иобявляю присемъ / |
Ипыскорская Заводская кантора овышеписанном что | соблаговолит
θевраля1 дня 1741 году :/: (третьим почерком) К сему доно|шению|
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(вторым почерком)
росписправианту ценоʼ покупноʼ|
муки ржаноʼ сто десять пуд поωдиннатцати|
копѣекъ пуд – – – – – – – – – – – – – – – |
крупы восмнатцат пуд поωдиннатцатиж копѣек пуд|
толокна два пуда подевятнатцати сполови|
ноʼ копеики пуд – – – – – – – – – – – – – |
{итого – – – – – |
дасооного числа пудов приложенных поуказу |
наанбары ицеловалников покопеике на пуд рубль |
тритцать копѣекъ всего денегъ пятнатцат|рублевъ
семдесят сем копѣекъ – – – – – – – – |

(другим почерком) Иросписи целовалникъ
козма вят|чаниновъ руку приложилъ
1

пуды

фунты

рубли

копеʼики

110
18

–––
–––

12
1

10
98

2

–––

–––

39

130

–––

17

47

––

–––

15

77

в рукописи оставлено пустое место для вставки числа

Л. 10 об.
(почерком Калачова)
Записать вкнгу аωбьявленные присемъ | денги пятнатцеть рублевъ
семдесятъ | семь копеѣкъ собранные заразноʼ прави|антъ з заводцких
служителеʼ принять | изаписать вприходъ исие сообщить |
кдокументам ωставя здесь точную ко|пию впре д для щету исправокъ |
(четвертым почерком)
посему доношению Уцеловалника козмы вятчанинова днги пятнат|цать
рублевъ семдесятъ семь копеекъ приняты Iвпри|ход θевраля 6 дня На 7
странице записаны J; 1
1

знак конца раздела: наклонная черта в виде J, после нее запятая над точкой;

Л. 11
11
(почерком Калачова)
№156 Подано θевраля 17 дня 1741 Году
(другим почерком)
впыскорскую заводскую канторɤ |
доношение |
Доноситъ припаснои целовалникъ семен матвиевъ аочем томɤ |
явствуетъ ниже сего|
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впрошломъ "749"м годɤ декабря "31"г дня обявлено отменя
впыскор|скую Заводскую Кантору доношением для записки вросход |
проданоʼ мноʼ раsнои стеклянноʼ посуды раsны м кɤпцом ценои | на три
рубли насорокъ наодну споловиною копеʼки асколко какои | тоʼ посуды
впродаже тому обявлен притом доношениi регистръ | нотокмо заоную
посудɤ оsначенного числа денегъ было | занесобраниемъ зsаводских
служителеи необъявлено | которые нне собравъ идля sаписки вприход
обявляю |присемъ, |
того ради Пыскорская sаводская Кантора овышеписан|ном что повелит
1741 Году θевраля 17 дня (третьим почерком) Ксему доноше|нию
вместо целовалника семена матвиева втомъ | поево прошению
копеистъ тимоθеи θеθилов руку при|ложил|
(почерком Калачова)
Записать вкнгу аобьявленные присемъ | денги запроданную
впрошломъ годɤ разную сте|кляную посуду три рубли сорокъ ωдну
сполови|ною копеʼки принять изаписать вприхо д | иотомъ сие
сообщить кдокументам ωставя | для справокъ подделомъ копию, |
Л. 11 об.
(вторым почерком)
роспись |
бутылеи круглыхъ цетковыхъ четвертных деветь ценои|
подвенатцати копѣекъ бутыл – – – – – – – – –|
бутылеʼ крɤглыхъ цетковыхъ меншеʼ руки дватцать ценоʼ|
попяти Копѣекъ бутыл – – – – – – – – – –|
бутылеʼ среднеʼ руки семь посеми копѣекъ бутыль – – – |
бутылеʼ столбоватыхъ круглых четвертных две подвенатцати|
копѣекъ бутыл – – – – – – – – – – –|
бутылокъ шестерныхъ тритцат поодноʼ копѣʼке бутылъ|
ка – – – – – – – – – – – – – – – – –|
камень лощилнои одинъ ценоʼ пять копѣекъ – – – –|
кумочка стекляная одна ценоʼ одна споловиною копеʼка|
короватокъ винных пять поодноʼ копеʼке короватка – – – | яичекъ
стеклянных девятнатцать поодноʼ копеʼке яичко|
{итого – – – –|

9

1

8

20
7

1
–––

––
–
49

2

–––

30
1
1
5
19

–––
–––
–––
–––
–––

94

3– –

24
30
5
1½
5
19
41½

(третьим почерком)
Ксеи росписи вместо семена матвиева поево про|шению копеистъ
тимоθеи θеθилов руку приложилъ |
(четвертым почерком)
посему доношению ипоприобшенноʼ росписи Уцеловални|ка семена
матвиева днги три рубли сорокъ однɤ1 | споловиною копеики приняты
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ивприход θевра|ля 17 дня На 7 I 8 страницах записаны
1

так в ркп – винительный падеж;

Л. 12
12
(почерком Калачова)
№ 172 Подано θевраля 24 дня 1741 Году|
(другим почерком)
впыскорскую sаводскую кантору |
Доношение |
Доноситъ приписноi кпыскорскимъ заводам виль|винского стану
крестьянинъ абывшеи 1740 году | сотникъ терентеи петуховъ аочемъ
тому | явствуетъ ниже сего / |
прошлого 1740 году сентября 24 дня поприсланному | блаженныя
ивечно достоиныя памяти ЕЯ | IМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА
Укаsу иsреченнои | пыскорскоi заводскои канторы ипритомъ | росписи
велено сотникуж маsунину имнѣ пе|тухову забывшаго припыскорских
заводахъ | целовалника въ 725 году мокея баендина пω | эξтракту
занеявлшияся востатокъ въ 726 год | припасы вsыскать днгъ
восмнатцать рублевъ | восемдесятъ восемъ споловиною копеики Iвто |
число вsыскано заубегомъ ево баендина свы|баршиковъ ево аимянно
sашесть гребковъ | весомъ восмнатцать споловиноi θунта тритцат | семь
копѣекъ задве напарьи весомъ одинат|цать θунтовъ восмнатцать
копеекъ sадва | окова желеsные двенатцать копѣекъ за | клеимо
дачеканъ весомъ шесть θунтовъ трит|цать одна три четверти копеики
замеха | плавилные вчисло семнатцати рублевъ восемъ|десятъ девяти
итрехъ четвертеи копеики | пятьдесятъ одна счетвертью копеики Iтого |
одинъ рубль пятдесятъ копеекъ которые | днги присемъ Iобьявляю
адосталные sа | меха семнатцать рублевъ тритцать восемъ | споловиноi
копеики свыборшиковъ ево баенъ|дина вsыскиваютца иповsысканиi
обьявле|ны будутъ немедленно, |
того ради пыскорскоi sаводскоi канторы покорно | прошу оприемѣ
оsначенныхъ вsысканных днгъ | sабаендина одного рубля пятидесят
копѣекъ | что соиsволит 1741 году θевраля1
дня
(третьим
почерком) ксему доно|шению вместо терентья петухова вто м поево
прошению | пыскорскоʼ sаводцкоʼ канторы копеистъ тимоθеи θеθилов
руку приложил |
1

в рукописи оставлено пустое место для вставки числа;
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Л. 12 об.
(почерком Калачова)
Записать вкнгу авзысканные Денги рубль пятде|сятъ копеѣкъ принять
изаписать вприход | ипозаписке вприход впермское горное началство |
репортовать исие сообщить кдокументамъ | ωставя подделом копию / |
(четвертым почерком)
Посемɤ доношению Убывшаго сотника терентья пету|хова днги один
рубль пятдесят копеекъ приняты | ивприход θевраля 24 дня На 8 I 9
страницах за|писаны J: |
Л. 13
13
(почерком Калачова)
№ 188 Подано θевраля 27 дня 1741 Году|
(другим почерком)
впыскорскую заводскую кантору изsемского по|вытья |
выписка в доклад |
сего 1741 Годɤ θевраля 25 дня подоношению мошевско|го стану
зборшика θедора гилева ипоопределению | пыскорскои заво дскои
канторы принятω= | унего вsемское повытье собранных имъ тогож |
мошевского стану сприписных крѣстьянъ на | прошлоi 1739 год
подушных доимочных денегъ= | пятдесятъ рублевъ которыя
поsемскомɤ – | повытью вприход записаны навторои стра|ницѣ адля
запискиж вприход воωную канторɤ | присемъ иобявляютца / |
Ипыскорская заводская кантора овышепи|санномъ что повелитъ
θевраля 1 дня 1741= | годɤ (другим почерком) подканцеляристъ
андреянъ пушкинъ |
(почерком Калачова)
Записать вкнгу аобьявленные денги пятьдесят | рублев принять
изаписать вприход иотом2 | сие сообщить кдокументам ипозаписке
впри|ходъ вземское повытье сообщить / |
1

в рукописи оставлено пустое место для вставки числа; 2 так в ркп;

Л. 13 об.
Посеи докладноʼ выпискѣ собранных мошевского станɤ | зборшиком
Гилѣвымъ сприписных крестьян подушные = | денги пятдесятъ рублѣвъ
приняты Iвприход θевраля 27 дня на 9 страницѣ записаны |
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Л. 14
14
(почерком Калачова)
№ 192 Подано θевраля 28 дня 1741 Году
(другим почерком)
впыскорскую Заводцкую Кантору изsемского повытья / |
выписка вдокладъ :/ |
сего θевраля 28 дня подоношениям sборшиков вилвенского | Ивана
баранова дубровского станов алѣξѣя русинова ипоопреде|лѣнию
пыскорскоi Заводцкои Канторы принято Уних вsемское по|вытье
собранныхъ iми тѣхъ станов спрiписных крестьянъ напро|шлои "1739"
Год подушных доимочныхъ денѣгъ Убаранова девя|носто три рубли
Урусинова сто ωсьмнатцать1 рублѣвъ Iтого | двестi одиннатцать
рублѣвъ которыя поsемскому повытю впри|ход записаны адля sапискиж
вприход вооную канторɤ прi|сем Иобъявляютца :/ |
Iпыскорская Заводцкая Кантора ωвышеписанномъ | что повелитъ
Февраля 28 дня :/ 1741 Годɤ :/ | (другим почерком) подканцеляристъ
андреянъ пушкинъ |
(почерком Калачова)
Записать вкнгу аобьявленные присемъ денги | двести ωдиннатцеть
рублевъ принять иза|писать вприхо д иотомъ сие сообщить
кдо|кументом ипозаписке вприходъ вземское повы|тье сообщить |
1

жирная ω написана по каким-то другим буквам;

Л. 14 об.
(четвертым почерком)
Посеи докладнои выпискѣ1 Уподканцеляриста пɤшкина днги | двести
одиннатцать рублѣвъ приняты Iвприходъ | θевраля 28 дня на 9 I 10
страницах записаны J: |
1

с глазковая

Л. 15
15
(почерком Калачова)
№ 1463 Полɤченъ Декабря 15 дня 1739 Году |
(другим почерком)
Указ1 ея Императорского величества самодержицы всерω|ссиʼскоʼ,
Испермского Горного началства, в пыскорскую Sавод|скую Канторɤ,
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вɤкаsе ея Императорского величества | иsбывшаго сибирского
оберъбергъамта марта от 31:г sдѣсь полу|ченномъ маиа 9:г чиселъ ,
1734г году написано, тогоде 1734г | Году Генваря 24г : дня поея
Императорского величества указу | ипоприговорɤ сибирского
обербергъамта наЭξтрактъ учи|ненноʼ изсчетноʼ выписки, ωявльшихся
оприходѣ иросходе | припасовъ 1726г году егошихинского заводу
бытности | шихтмеʼстера степана москвина осуминителных статьях |
определено, по 6му: пункту омехах от данных господ бароновъ |
строгановых наатаманские2 Заводы дву парахъ, | за которыя посправке
денег
вприеме ивsаписке впри|хо де нетъ, изслѣдовать о семъ3
д
на лежитъ соωбстоятелством | денги sамеха вsятыль ивприхо д гдѣ
записаныл, а бɤде | поннѣ4 замеха денги невsысканы вsыскать
безпω|слабления, а посправке сприсланным доношением бароновъ |
строгановых таманского sаводу отприкащиков ивана оку|лова Григорья
бɤшуева покаsано, посправкеде притаман|скомъ sаводѣ прошлого 1726г
году иулиа 23:г дня сьегω|шихинского sаводу вписме откапитана
берглина к нимъ | написано поприсланномуде кнему писму отгсдна
Генерала маIора | что ннѣ4 (:Генерал порутчикъ:) геннина, отпущены
наωноʼ | Завод домовому михаʼлу воронину плавилныя меха= | одна
пара, дапосланыде напыскорския sаводы ссал|датомъ никитоʼ
семеновымъ двѣ пары такияж | меха ичтоб истех одну парɤ вsять
втаманскоʼ же | завод, а ценоюде ωныя меха повосмнатцати | рублевъ
подевяносту подвѣ исодноʼ третью кω|пеʼки, пара которыя меха двѣ
пары втаманском | заводѣ иприняты, итогож августа 17г, дня | от
бывшего пермского бергъамта требованы пи|смомъ Унихъ sаоныя
меха денги пообьявленноʼ |
очень большая орнаментальная выносная з: захватывает пространство по горизонтали
около 20 букв, по вертикали около 5 строчек; 2 так в ркп; 3 чтение предположительное; 4
вертикальная черта над строчкой между двумя н в ннѣ
1

Л. 15 об.
ценѣ вкоторомъ писмѣ иобьявлено что sаонѣ1 меха =|ωценѣ
изегошихинскоʼ канторы доношениемъ обьявлено | ичто бде тѣ денги
оsначенноʼ бергъамтъ требовалъ | отнихъ, ипотому требованию
поωбьявленноʼ ценѣ денги | заобѣ пары тритцать семь рублевъ
восемдесять | пять копеекъ, вбывшеи пермскии бергъамтъ | тогож 1726г
году ноября '22г'2 дня, ими изаплачены, = | авприход вбывшемъ
пермскомъ бергъамтѣ тѣ |денги [вприход] записаныл иsвѣстия здѣсь
неимѣетца, | ивпыскорскоʼ sаводскоʼ канторе оприсылке иsвѣстия
ба|роновъ строгановыхъ таманского заводу сприка|щиковъ окулова
ибушуева sамеха денги вsы|сканыл икогда вприход записаны, абуде
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невsы|канны то sаωные овsысканиi сних денег учинить =| посему ея
Императорского величества укаsу3 дека|бря 6г дня 1739г году /
(третьим почерком) Андреи порошинъ |
(четвертым почерком) яковъ овцынъ4 |
(пятым почерком) Подканцеляристъ яков емеляновъ5 |
(вторым почерком) оприсылке извѣстия овsысканных sамеха | денгах
sбаронских прикащиковъ6
так в ркп; 2 здесь: кавычки одинарные снизу; далее кавычки двойные снизу; 3 знак
вставки на полях: три галочки в тексте, на полях такие же три галочки и текст: и что
учинено | репортовать неме|дленно; 4 чтение предпроложительное; подпись
располагается слева от правых полей, на несколько строчек ниже основного текста; 5
подпись располагается слева от правых полей, в нижней части листа на несколько
строчек выше нижнего края страницы; 6 пометка в нижнем левом углу мелким почерком;
1

Л. 16
16
(почерком Калачова)
Записать вкнгу взять поповытью | исоωбщить кпротчимъ
аопоказанныхъ | мехах справитца заоные меха Денги взы|сканыль,
Iвкоторомъ году ипосправке отве|тствовать немедленно будеже
невзыска|ны то посиле сего Указа взыскать | немедленно иповзысканиi
записать впри|ходъ иωтомъ впермское Горное Началство |иополучениi
репортовать |
(шестым почерком)
посему Указу ипоопределѣнию пыскорскоʼ заводцкоʼ канторы |
Уприкащика Iвана окулова днги тритцать семь | рублѣвъ восемдесять
пять копеекъ приняты | Iвприход θевраля 28 дня на 10 странице
записаны J: |
Л. 16 об.
подал вилвинского станɤ крестьянин семенъ жуланов1
1

написано внизу страницы

Л. 17
Копия1
17
№67 полɤчено Генваря 19 дня 1741 Году |
Указ2 испермского горного началства впыскор|скɤю заводскɤю канторɤ
вɤказе
блаженныя
ивечно
|
достоиныя
памяти
ЕЯ
р
ИМПЕ РАТОСКОГО3 величе|ства иканцеляриi4 главного заводов
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правленiя | от24г июня полɤченномъ октября 11г чиселъ 1740г годɤ |
впермское горное началство написано 14 дека|бря 1739 года ПО ЕЯ
ИМПЕРАТОРСКОГО величе|ства Укаsɤ ипоопределению канцеляриi
гла|вного заводовъ правления попредложению изъ|екатеринъ
бурхскои5 Казначеискои Канторы ноя|бря от 19г 1739 годɤ велено
овзысканиi данныхъ | денегъ салдатомъ восми рɤблевъ шестидесятъ |
пяти итрех четвертеи копеики которые по|сыланы были позаводамъ
насчетъ Управителъ|скои для забрания ипривозɤ сюда ведомостеи |
ирепортовъ аобратно оных денегъ вказнɤ сɤ|правителеи невозъврашено
втом числе бы|вшаго алапаевского заводу сзаводского Управи|теля
алеξея калачева рɤблъ сорокъ две копе|ики дасплотинных подмастереи
ниsовитинова | ишилкова кои ныне припыскорскомъ июговском |
заводах приотправленi их оттɤда сюда прот|ивъ про…ных6 надлежитъ
дачю передаточных | рɤблъ сорокъ одна копеика овзысканиi впред |
написанных денегъ сɤправителеиеи7 писатъ вте | Места где кто
обретаетца ижалованные8 |
написано над словом году; 2 большая орнаментальная з, занимает около 8 букв по
горизонтали и около трех строчек по вертикали; 3 так в ркп; 4 так в ркп; 5 написано
раздельно; 6 после буквы о 3 или 4 неразборчивых буквы 7 так в ркп; 8 так в ркп;
1

Л. 17 об.
Полɤчаютъ чтоб оные взыскав записали втехъ | Местах вприход иотом
репортовали передато|чныеже денги сплотиных подмастереи
ниsови|тинова ишилоносова одинъ рɤблъ сорокъ однɤ | копеикɤ
потомɤжъ взыскатъ отъпермского | горного началства Iзаписать
вприход иотомъ | репортоватже исего 1741г года генваря 12 дня |
поУказɤ впермскомъ горномъ началстве опре|делено онемедленномъ
възысканиi посиле того | Указа sгитенъ ворвалтера алеξея калачо|ва
рɤбля сорока двɤх копеекъ сплотиннныхъ | подмастерьевъ
низовитинова ишилкова | посемидесятъ копеекъ сполɤ скаждого
асобо|их рубля сорока однои копеики иозаписке впри|ходъ акоторого
числа вsысканы1 ивъ пермско|е горное началство кɤда надлежитъ
послатъ Указы апосправке изъоных подмастерьевъ шильков обретаетца
припыскормъ2 заводе ивъ | пыскорскои заводскои канторе Учинитъ
отом | посемɤ поУкɤ3 генваря 134 дня 1741 годɤ | наподлинномъ пишетъ
тако андреи порошинъ | шихтъ Меистеръ степан клепиковъ
протоколистъ павелъ дягилевъ по дканцеля|ристъ яков емельяновъ : |
овзысканиi денегъ |
знак вставки на полях: три точки в тексте, на полях такие же три точки и текст: бɤдɤтъ
| отрепорто|ваны; 2 так в ркп; 3 так в ркп; 4 титло над 13
1
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Л. 18
18
Записатъ вкнгɤ аовзысканиi показанного | числа денегъ ского сколко
взыскатъ повелено и | повзыскани озаписке вприход иот репортовани1 |
когда взысканы ивприходъ записаны агъвуста2 | Учинитъ посиле сего
Указа иополɤчени сего репортовать|
ополɤчени4 сего Указа репортъ впермское горное | началство послатъ5
θевраля 5 дня 741 годɤ | под №96г аотпɤскъ сообщень подуказъ онедаче
мастерам соξонцамъ для собственнои езды подвод иопротчемъ которои
указъ под № | журнала 68:
подалъ пыскорского манастыря жител григореи тереневъ6
так в ркп; 2 так в ркп; 4 так в ркп; 5 так в ркп, в оригинале должно быть посланъ; 6
фамилия написана неразборчиво, чтение предположительное; строчка находится внизу
страницы
1

Л. 18 об.
Посемɤ Указɤ Заводского Управителя | алеξея колачова взысканные
днги1 | два рɤбли двенатцатъ споловиною | копеики приняты ивприхо д
θевраля | 28 дня на 10 и 11 страницах записаны |
1

так в ркп: г строчная и выносная, над выносной г титло;

Л. 19
19
(почерком Калачова)
№555 Полɤченъ июня 28 дня 1740 Году|
(другим почерком)
Указ1 ея императорского величества самодержицы = | всероссiискои,
испермского Горного Началства впыскорскую sа=|во дцкую канторɤ,
посправке съ Эξтрактомъ Григоровского рɤдника = | оприходе иросходе
припасовъ 1727г году бытности целовалника никиты |сторожева
поприходу по 1:м пункту покаsано, апреля 27г пописмɤ | отгорныхъ
дѣлъ принято присланного отпыскорскои заводскоʼ канторы |
Григоровского селца умалолѣтного алеξѣя осокина мѣлкого пороху
ше|снатцать θунтовъ, сала говяжья топленого одинъ пуд пятна|тцать
θунтовъ, апоωному писму велено унего ωсокина принять | пороху
семнатцать споловиною θунта, сала говяжья топленогω | одинъ пудъ
дватцать θунтовъ, ипротивъ того вприхо д неsа|писано пороху о дного
споловиною θунта, сала говяжья топленого пя|ти θунтовъ,
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пореsолюцыи бывшего сибирского оберъбергъамта велено, |
занедописаноʼ вприход противъ писма порох одинъ θунтъ споло|виноʼ,
сала пять θунтовъ, ежели оных ипонынѣ упосланногω | стемъ алеξѣя
осокина недонято, апослано было снимъ имяннω | иросписка ево вто м
есть вsять нанемъ осокине поценѣ денги | безупусчения, иsаписать
вприход, априслѣдствиi оноʼ ωсокинъ допросωм | покаsалъ пороху
одного споловиною θунта, вотдачю неявилосдлятого | что веsучи
подмочилъ, асала пяти θунтовъ отневѣрности вѣсовъ, | ивпыскорскоʼ
заводскоʼ канторе овsысканиi sанеотданныя припасы | спокаsанного
осокина поценѣ денег
иповsысканиi ωsаписке | вприход
иорепортованиi сюда, учинить посемɤ ЕЯ = | ИМПЕРАТОРСКОГО
г
г
ВЕЛИЧЕСТВА УКАЗɤ иуниа 12 дня | 1740 года (третьим почерком)
бергъгешворинъ степанъ москвинъ | (четвертым почерком)
протоколистъ павелъ дягилевъ2 | (пятым почерком) овsысканиi
поэξтракту 1727г году бытности | сторожева сосокина sанеотданные
припасы | денег 3 | (шестым почерком) Подканцеляристъ яков емелянов4
большая орнаментальная З, занимает около 20 букв по горизонтали и около пяти
строчек по вертикали; 2 от основного текста до подписи пропущено около 4 строчек; 3
три строчки внизу страницы слева; 4 подпись внизу страницы справа
1

Л. 19, oб.
(почерком Калачова) Записать вкнгу взять поповытью = | исоωбщить
встолпъ ипосиле сего указа за | неотданноʼ порохъ исало споказанного
ωсокина | справясь какою ценою ωное было отдано взыскат | изаписать
вприходъ иотом для известия | кщетɤ учинить асигнацию ипозаписке |
вприходъ иополучени сего впермское Горное Нача|лство репортовать|
(шестым почерком) противъ означенноi пометы впыскорскоi
sавод|скоi канторе справливанос апосправке 1727 | году сприходноi
Iросходноi припасомъ книгъ | копиями окаsало воономъ 727 го ду было
впри|ходе сало говяжье топленое попятидесят | посеми копеекъ пуд
порох мелкоi посеми рублев | подватцати попяти копеекъ пуд
апорас|числению спокаsанного крестьянина осокина | на длежит
вsыскать днгъ занѣявльшееся | сало пять θунтовъ пооsначеннои ценѣ
семь сосмины копеики запорох заодинъ споловиною θунта дватцать
семь счетвер|тью копеики итого тритцатъ четыре | споловиною
копеики, (третьим почерком) Подканцеляристъ яковъ | мещеряковъ
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Л. 20
20
(седьмым почерком) посему Укаsу ипоопределению пыскорскои
заводцкои кан|торы ипоприобшеннои справкѣ Укрестьянина = | алеξея
осокина днги тритцать четырѣ споловиною копеики приняты Iвприход
марта 2 дня на 11 I 12 страницах записаны J:
Л. 21
21
(почерком Калачова)
№ 218 Подано Марта 4 дня 1741 Году |
(другим почерком)
впыскорскую Заводцкую канторɤ яивинского рудника | от надsирателя
работъ алеξѣя sавъялова |
дωнωшение |
Пωуказу
блаженныя
ивечно
достоиныя
памяти
|
ЕЯ
ИМПЕРАТОРСКОГѠ ВЕЛИЧЕСТВА изреченно1 канторы | пущеному
4: полученому 5: чиселъ марта прошлого 1737 году | которои по д №
164:м велено имѣющеися вказне правиантъ | горным служителем вдачю
производить sаденги идѣнги обявлят | помесечно авпрошедшем θеврале
мсце2 роздано горным служи|телям раsного правианта ипораsным ценам
аколико ка|кого Iпокакiм;3 ценам пороsнь тому присем обявляю роспись
Iпыскорская заводцкая кантора овышеписаннном4 | что повелитъ марта
2 дня 1741 году |
Роспись|
муки ржанои тритцать восем пуд |
ценою подвенатцати копѣекъ пуд |
муки яшноi одинъ пуд дватцать θунтов|
ценою подѣсяти счетвертью копеʼкi пуд|
крупы восем пуд десять θунтов – – – |
ценою потринатцати копѣекъ пуд|
толокна пят пуд тритцат θунтов –|
ценою подевятнатцати счетвертью копеʼ|
ки пуд
солоду одинъ пуд дѣсять θунтов ― ― |
ценою потринатцати счетвертью копеикi пуд |
{итого |
дасозначенного числа пудов приложенны |
поуказу наанбары ицеловалников поодноʼ
ко|пеʼке напуд пят десят четырѣ Iтри четве|рти
копеʼки всего собрано денѣгъ сем | рублевъ
шестьдесят одна копеʼка ― |
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весъ
пуды
38 =

фунты
––

цена всему
рубли
копеʼки
4
56

1

20

1

15½

8

10

1

7¼

5

30

1

10¾

1

10

――

16¾

54

30

7=

6¼

–––

––

7

61

(третьим почерком) алеξѣи завялов|
(вторым почерком)
оприемѣ денѣгъ sарозданноʼ | вθеврале мсце5 каsеннои | правиантъ, |
так в ркп; 2 над мце с глазковая под прямым титлом; 3 точка с запятой – так в ркп; 4 так в
ркп – ннн; 5 над мце с глазковая под прямым титлом;
1

Л. 21, oб.
(почерком Калачова)
Записать вкнгу аобьявленные присемъ | денги собранные заразноʼ
правиантъ згорных | слɤжителеʼ семь рублевъ шездесятъ ωдну ко|пеʼку
принять изаписать вприходъ | иотом сие сообщить кдокументом ωставя
| подделомъ точную копию,|
(четвертым почерком)
посему доношению Унадsирателя работъ завьяло|ва днги семь рублѣвъ
шеsдесятъ одна копеика | приняты Iвприход марта 4 дня на 12 I 13
страни|цах записаны J:
Л. 22
22
(почерком Калачова)
№ 235 Подана Марта 11 дня 1741 году |
(другим почерком)
впыскорскую заводскую кантору и-sземского = | повытья |
выписка в докладъ|
сего марта 10 дня подоношению мошевского = | станɤ зборшика
θедора гилева ипоопределе|нию реченнои канторы принято унего
вземъ|ское повытье собранных имъ тогож мошевъ|ского станɤ
сприписных крѣстьянъ напро|шлои 1739: годъ досталных подушных
доимо|чных денегъ дватцать рублевъ тритцать | пять счетвертью
копеики канцелярскихъ = | девять рублевъ шестьдесят четырѣ три = |
четверти копеики итого тритцат рублевъ | которыя поsемскомɤ
повытью вприход запи|саны тогож числа адлязапискиж вприходъ |
воωную канторɤ присеи1 иобявляютца|
ипыскорская заводская кантора овыше пи|санномъ что повелитъ марта
11 дня 1741 году | (третьим почерком) подканцеляристъ андреянъ
пɤшкинъ|
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(почерком Калачева)
Записать вкнгу аωбьявленные присемъ | денги тритцеть рублевъ
принять иза|писать вприход ипозаписке вприходъ | вземское повытье
соωбщить идля тогω | сие соωбщить кщету спротчими доку|ментами,
1

так в ркп;

Л. 22, oб.
(четвертым почерком)
Посеи докладноʼ выписке Уподканцеляриста андреяна пɤшкина | днги
тритцать рублевъ приняты ивприходъ марта 11 дня на 13 I 14 странiцах
записаны /
Л. 23
23
(почерком Калачова)
№236 Подано Марта 12 дня 1741 Году|
(другим почерком)
впыскорскɤю заводскую канторɤ : |
доношениѣ:|
Доноситъ целовальникъ коsма вятчанинов а очем томɤ яв|ствуетъ ниже
сего :J: |
Поɤкаsу иsреченноʼ канторы велено мнѣ имеющеися вказне |
правиантъ вдачу проиsводить sаводским слɤжителем sа|денги аденги
обявлять помесячно авпрошедшем θеврале | мсце роsдано мною оным
sаводским слɤжителем sаденги раз|ного правианту пораsным ценамъ
аколико какого ипока|ким ценам роsдано тому приобшаю присем
роспись кото|рыя денги иобьявляю присем :J: |
ипыскорская заводская кантора овышеписанном что соблаго|волитъ
марта 1 дня 1741: годɤ :J: (третьим почерком) Ксему доношению |
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(вторым почерком) роспись правианту ценоʼ покупноʼ |
мɤки ржаноʼ шеsдесятъ восемъ пуд поодиннат|
цати копеѣкъ пуд – – – – – – – – – – |
мɤки пшенишноʼ дватцать одинъ пуд попят|
натцати копеѣкъ пуд – – – – – – – – |
мɤки яшноʼ сорокъ пуд повосми споловиноʼ ко|
пеʼки пуд – – – – –– – – – – – –|
мɤки овсяноʼ одиннатцать пуд тритцать θун|
товъ повосми копеѣкъ пуд – – – – – – –|
крɤпы шеснатцать пуд десять θунтов поче|
тырнатцати копеѣкъ пуд – – – – – – –|
солодɤ тритцать пɤд десять θунтовъ под|
венатцати копеѣкъ пуд – – – – – – –|
толокна семнатцать пуд тритцать θунтов |
подевятнатцати споловиноʼ копеʼки пуд – –|
толокнажъ восем пɤд подевятнатцати копе|
ѣкъ пуд – – – – – – – – – – – – |
{итогω – – – –|
дасооного числа пɤдов приложенных поɤкаsу
на|анбаръ ицеловалников поодноʼ копеʼке напуд –
| итого два рубли тринатцать копеѣкъ | всего
денегъ дватцать сем рɤблевъ девя|ностω восем
итри четверти копеʼки – |
(третьим почерком)

пуды

фунты

рубли

копеʼки

68

––

7

48 ,2

21

––

3

15 ,

40

––

3

94 ,

11

30

––

94 ,

16

10

2

27½ ,

30

10

3

63 ,

17

30

3

46¼ ,

8
213

––
––

1
25

52
85¾

––

––

27

98 ¾

Иросписи целовалникъ козма вятчанинов | руку приложилъ
в рукописи оставлено пустое место для вставки числа; 2 после каждого из чисел, кроме
последних трех, на полях стоит запятая на уровне середины цифры;
1

Л. 23, oб.
(почерком Калачова)
записать вкнгу иωбьявленные присемъ денги | собранные зарозданноʼ
разноʼ правиантъ ззаводцких | служителеʼ дватцеть семь рублевъ
девяносто | восемъ итри четверти копеʼки принять иза|писать вприхо д
иотом сие сообщить кдоку|ментам ωставя подделомъ копию впредь для
| справокъ|
(четвертым почерком)
посему доношению ипоприобшенноʼ росписи ипоопределению
пыскорскои | заводцкои канторы Уцеловалника козмы вятчанинова днги
| дватцать семь рублевъ девяносто восемь итри четверти | копеики
приняты ивприход марта 12 дня на 14 I 15 странiцах записаны J:
Л. 24
24
(почерком Калачова)
№245 Подано Марта 13 дня 1741 Году |
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впыскорскую заводскую кантору ωтцеловалника якова | южанинова|
доношение|
Прошлого 1739 Годɤ ноября 3 дня Поуказу блаженныя |
ивечнодостоʼныя памяти ея ИМПЕРАТОРСКОГѠ | ВЕЛИЧЕСТВА
испермского горного началства = | ипоωпределению пыскорскоʼ
заводскоʼ канторы | велено мнѣ вычесть привыдачах жалованя |
сконюховъ θотея никонова аθонася дивликѣева | заданное им
въекатеринбурхе платье Iωбувъ | аимянна сθотея никонова три рубли
семдесятъ = | пять споловиною копеʼки, съаθонася дивликѣе|ва три
рубли восемдесятъ три споловиною копеʼ|ки, и поωному указɤ
Iωпределению реченноʼ канторы | вычелъ я привыдачах им жалованя
вннѣшнемъ1 | 1741м годɤ упоказанных никонова Iдивликѣева | кпрежде
вычетным соωбоих шести рублевъ | сниконова семдесятъ пять
споловиною копеʼ|ки здивликѣева восемдесят три споловиною |
копеʼки соωбоихъ вычтено досталных рубль= | пятдесять девять
копеекъ которые денги | для записки вприхо д Iωбьявляю присемъ=|
Ипыскорская заводская кантора ωвышеписанном | что соблаговолитъ
1741 Году марта2
дня (другим почерком) Ксемɤ | доношению
целовалникъ яковъ южаниновъ = | руку приложилъ / |
над строчкой между нн г-образная небольшая вертикальная черта;
оставлено пустое место для вставки числа;
1

2

в рукописи

Л. 24 об.
(почерком Калачова)
Записать в кнгу авычетные сконюховъ | никонова идивликѣева
заданное имъ платье | въекатеринъ бурхе1 денги рубль пятьдесятъ |
деветь копеѣкъ принять и записать впри|ходъ ипозаписке вприхо д
вдоимочноʼ книге= | подписать взыскание аплателщикам дать | отпись|
(четвертым почерком)
Посему доношению и поопределению пыскорскоʼ заводцкоʼ канторы |
Уконюховъ никонова и дивликѣева днги один рубль пятдесят | девять
копеекъ приняты ивприход марта 13 дня на | 15 страницѣ записаны J:
1

пишется раздельно;
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Л. 25
25
(почерком Калачова)
№292 Подана Марта 31 дня 1741 Году|
(другим почерком)
впыскорскую заводскую канторɤ изsемского повытя|
выписка вдоклад |
сего марта 26 дня подоношению вилвенского станɤ | зборшика ивана
баранова и поωпределению пыскорскои | заво дскои канторы принято
унего баранова вsемское | повытье собранных имъ сприписных
крѣстьянъ = | подушныхъ доимочных достальных денегъ напрошлои |
1739 год свилвенского шестьдесят рублевъ шестъ|натцать копѣекъ
григоровского селца пятдесят | восемъ рублевъ семдесятъ споловиною
копеики | итого подушных сто осмнатцать рублевъ | канцелярских
десять рублевъ шестьдесят одна | споловиною копеики итого сто
дватцать = | девять рублевъ сорокъ восемь копѣекъ = | которыя
поsемскомɤ повытью в приход иsаписа|ны адля запискиж вприход
воωную канторɤ при | семъ и обявляютца / |
Ипыскорская заводская кантора овышеписан|номъ что повелитъ марта1
дня 1741 годɤ | (третьим почерком) Копеистъ андреи
матвеѣвъ/|
(почерком Калачова)
Записать вкнигу аωбьявленные присемъ | денги сто дватцеть деветь
рублевъ соро|къ восемъ копѣекъ принять и записа т | вприход
ипозаписке в приход вземское по|вытье сообщить |
1

в рукописи оставлено пустое место для вставки числа;

Л. 25 об.
(четвертым почерком)
Посеи докладнои выписке Уподканцеляриста пɤшкина | днги сто
дватцать девять рублевъ сорокъ | восемь копеекъ приняты Iвприхо д
марта 31 дня | на 15 I 16 страницах записаны J:
Л. 26
26
(почерком Калачова)
№ 309 Подано Апреля 4 дня 1741 Году |
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(другим почерком)
Впыскорскую заводцкую Канторɤ |
Доношение |
Доноситъ приписнои кпыскорскимъ заводамъ вилвен|ского стану
крестьянин абывшеи въ 740м Году | сотник терѣнтѣи петуховъ аочемъ
тому явствуе|тъ ниже сего|
Прошлого 1740 году сентября1 дня поприсланному блаженныя |
iвѣчно достоиныя памяти ея IМПЕРАТОРСКОГО | ВЕЛИЧЕСТВА
указу изреченноʼ пыскорскоʼ заводцкои | канторы Iпритом росписи
вѣлено сотникуж маsу|нину Iмне петухову забывшаго припыскорских
sаво|дахъ целовалника въ 725м Году мокея баяндина по |эξтракту
sанеявльшияся востаток въ 726 годъ | разные припасы вто м числѣ
sамѣха плавилные семна|тцать рублевъ тритцать восемь споловиною |
копеʼки; а всего вsыскать денегъ восмнатцать | рублевъ восемдесять
восем споловиною копеʼки аеже|ли онъ к платежу тѣхъ денег
невсостояниi то =| свыборшиковъ ево баендина Iпосилѣ того
присланно|Го Указу вто число Iвsыскано мною заУбѣгом ево | баендина
свыборшиков ево замеха плавилные вчисло | семнатцати рублевъ
тритцати восми споловиною | копеики четырнатцать рублевъ пятдесятъ
копѣек | которые денги присем иобявляю адосталные sамехаж | два
рубли восемдесять восемь споловиною копеики | свыборшико в ево
баендина вsыскиваютца Iповзысканиi | о бявлены будутъ немедленно|
того ради пыскорскои заводцкои канторы покорно прошу =|
в рукописи оставлено пустое место для вставки числа;

1

Л. 26 об.
ωприемѣ означенных вsысканных денегъ sабаяндина четырна|тцати
рублевъ пятидесятъ копѣекъ что соизволи|тъ 1741 Году апреля 1 дня
(третьим почерком) Ксему доношению вместо | терентья петухова
поево прошению копеистъ борис| стажиевъ руку приложилъ|
(почерком Калачова)
Записать вкнгу авзысканные Денги четы|рнатцеть рублевъ пятдесятъ
копеѣкъ | принять изаписать вприходъ ипозапи|ске вприхо д бывшему
сотнику петухову дать | отпись авпермское горное началство
репортоват | исие сообщить кдокументам ωставя подделом | точную
копию впредь для справокъ|
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(четвертым почерком)
посему доношению ипоопределению пыскорскоʼ заводцкои1 | Убывшаго
сотника терентья петухова денги четырнат|цать рублевъ пятдесятъ
копеекъ приняты ивприход | апреля 4 дня на 16 I 17 страница х
записаны J:
1

так в ркп, пропущено слово канторы

Л. 27
27
(почерком Калачова)
№316 Подано Апреля 6 дня 1741 Году
(другим почерком)
впыскорскую завотцкую кантору яивинъского рудника | от надзирателя
работъ алеξея завьялова |
Доношение |
Посиле имѣющагося блаженныя iвечно достоиныя | памяти ЕЯ
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА = | испермского горного
начальства вреченноʼ канторе укаsа | пущенному 16: полученному 20:
чисел генваря прошлого 1740 году | котороʼ под № 66:м ипритом
росписи и реченноʼ же канторы | определения велено згорных
служителеʼ которыя обретаютца | прияивинском руднике взыскат
зарозданноʼ им: искаsны | приегошихинском заводе въ :736:м 737: м и
738м: годехъ | правиантъ денги IповsысканI1 прислат немедленнω = |
iпосиле оного указу собрано заоноʼ правиантъ сегω го ду | вгенваре
θеврале имарте мсцах три рубли тритцат пят | счетвертью копеʼки
которыя присем iобявляю аского | Iмяны взысканы тому присем
Iпредлагаю Iмянную роспись|
Ипыскорскоʼ2 заводскоʼ канторы прошу оприѣме сего | доношения
Iпринем денѣгъ Iодаче мне вооных квитанцы | решение учинить апреля
43 дня 1741 году | (другим почерком) надзиратель работъ |
ообъявлени4 денѣгъ собра|нных заправиантъ
так в ркп; 2 начальная И больше обычного: занимает три-четыре строчки по высоте и
3-4 буквы по длине; 3 светлыми чернилами, очевидно, вписано позже; 4 так в ркп;
1

Л. 27 об.
(почерком Калачова)
записать вкнгу авзысканные иобявленные | присемъ денги зарозданноʼ
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прошлых летъ прави|антъ згорных служителеʼ три рубли тритцеть |
пять счетвертью копеʼки принять изаписат | вприходъ ипозаписке
вприходъ издоимки вы|ключить Iвдоимочноʼ кнге о тметить
вовзыска|ние исие сообщить к документам ωставя под | деломъ точную
копию впредь для справокъ | авпермское горное началство
репортовать|
(четвертым почерком)
посемɤ доношению ипоωпределению пыскорскои заводцкоʼ канторы |
ипоприобшенноʼ росписи унадsирателя работъ алеξея завь|ялова днги
три рубли тритцать пять счетвертью | копеики приняты ивприхо д
апреля 6 дня на 17 стра|нице записаны J:|
Л. 28
28
роспись горным служителем ского iмяны сколко ве|лено взыскать
денегъ вто число что взыскано | изатем взыскать надлежитъ|
взыскат|
велѣно

Аимянно
салеξея зуева – – – – –|
саθонасья баина – – – – –|
сывана воевоткина – – – – – –|
слариона илиных – – – – – –|
спрокопья пономарева – – – – – |
сродиона бобова – – – – – –|
сывана самохвалова – – – – |
сандрея горбунова – – – – –|
скозмы шмакова – – – – – – –|
сывана ремѣнникова – – –|
итого свышеозначенных горных |
служителеʼ велено взыскать | три рубли
семдесят сем счетвер|тью копеики вто
число взы|скано три рубли тритцат пят |
счетвертью копеʼки затем взы|скать
надлежит сорок две копеʼкi |
(другим почерком) алеξеи завяловъ |

вто число |
взыскано

затем взыскат |
надлѣжит

рубли

копѣики

рубли

копѣики

рубли

копѣʼ ки

– –1
–––
–––
–––
1
–––
––
–––
–––
–––

31
4¾
79
7½
1½
34½
4¾
4¾
4¾
4¾

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

31
4¾
79
7½
1½
34½
4¾
4¾
4¾
4¾

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

42
–––
–––
–––
–––
–––
–––
–––
–––
–––

3

77¼

3

35¼

––
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Л. 29
29
(почерком Калачова)
№317 Подано апреля 6 дня 1741 году |
(другим почерком)
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впыскорскую заводцкую кантору яивинского рудника отнадзi|рателя
работъ алеξея завьялова |
доношение|
Поуказу
блаженныя
ивечно
достоиныя
памяти
ЕЯ
|
ИМПЕРАТѠРСКѠГѠ ВЕЛИЧЕСТВА = | изреченнои канторы
пущенному 4: полученному 5: чисел марта | прошлого 1737 году которои
под № 164:м велено имеющеiся | вкаsне правиантъ горным служителям
вдачю производить | заденги иденги обявлять помесечно авпрошедшем
марте | мсце роздано горным служителем раsного правианта Iпораз|ным
ценам аколико какого Iпокаким ценам пороsнь Iтому | присем объявляю
роспись|
ИПыскорская1 заводцкая кантора ωвышеписанном | что повелитъ
апреля 42 дня 1741 годɤ|
Роспись|
муки ржанои сто шездесят одинъ пуд дват|
цать θунтовъ – – – – – – – –|
ценою подвенатцати копѣекъ пуд|
муки яшноʼ семнатцат пуд шеснатцат θунтов |
ценою подесяти счетвертью копеiки пуд |

весъ
пуды

фунты

цена всему
рубли копеʼки

161

20

19=

38

17

16

1

78½

36

21

16½

–––

22

95½

173
{итого |
досозначенного числа пудовъ приложен |
н
л
в
д
поукаsу наа бары ицелова нико поо ноʼ |
копеʼке напуд одинъ рубль семдесят девять |
–––
копѣекъ всего собрано денегъ дватцат | два
рубли девяносто пять копѣекъ | сполу– – – – – –
– – – | (третьим почерком) алеξеѣи завялов |

оприемѣ денѣгъ зарозданноʼ | в марте мсце3 казеннои | правиантъ,
светлыми чернилами, очевидно, вписано позже; 2 начальная И больше обычного:
занимает три-четыре строчки по высоте и 3-4 буквы по длине; 3 с глазковая в виде
прямой черты с подписной точкой;
1

Л. 29 об.
(почерком Калачова) записать вкнгу аобьявленные присемъ | денги
собранные згорных служителеʼ заразноʼ | правиантъ дватцеть два
рубли девяносто | пять споловиною копеʼки принять иза|писать
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вприходъ иотомъ сие сообщить | кдокументам ωставя по дделомъ
копию впредь | для справокъ |
(четвертым почерком) посему доношению Унадзирателя работъ
завьялова | днги дватцать два рубли девяносто пять споло|виноʼ
копеики приняты Iвприход апреля 6 дня на | 17 I 18 страницах
записаны J:
Л. 30
30
(почерком Калачова)
№318 Подано Апреля 6 дня 1741 Году |
(другим почерком)
впыскорскую заводцкую кантору яивинского рудника | от надзирателя
работъ алеξея завьялова|
Доношение |
Поукаsу1
Блаженныя
ивечно
достоиныя
памятi
|
ЕЯ
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА изреченноʼ | канторы пущенному
14: полученному 16: чисел ноября прошлогω | 1739 году которои под №
1326:м Iпоприобъшенноʼ притом росписи | велено сымеющихся
прияивинском руднике рекрутъ привыдачах | им жалованья вычетах
заданное имъ откатерин бурскои2 = | каsначеискоʼ канторы платье
иобувь денги Iпообявлении = | присмене мною снадзирателем работъ
каргиным вычтено | соозначенных рекрутъ привыдаче им жалованя сего
году загенвар | θеврал имартъ шесть рублевъ дватцат восем споловиною |
которыя присем Iобъявляю аского Iмяны Iсколко вычтено= | тому
присем предлагаю роспись|
Iпыскорскои3 заводцкоʼ канторы прошу о приемѣ сего до|ношения
iпринем денѣгъ Iвприемѣ одаче мне кви|танцы решение учинить
Апреля 44 дня 1741 году | (третьим почерком) надзиратель работъ|
(вторым почерком)
оприемѣ денѣгъ | вычетных заплате|
П большая, занимает три строчки в высоту и 4-5 букв в длину; 2 написано раздельно;3 I
большая, занимает три строчки в высоту и 4-5 букв в длину; 4 светлыми чернилами,
очевидно, вписано позже;
1

Л. 30 об.
(почерком Калачова) записать вкнгу аобьявленные присемъ денги |
взысканные заплатье иобувь згорных служителеʼ | шесть рублевъ
дватцеть восемъ споловиною ко|пеʼки принять изаписать вприходъ |
ипозаписке вприход издоимки выключить | Iвдоимочноʼ кнге
подписать вовзыскание исие | сообщить кдокументам ωставя подделомъ
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| для справокъ впредь точную копию, авпермское | горное началство
для ведома репортовать|
(четвертым почерком) посему доношению ипоприобшенноʼ росписи
унадsирате|ля работъ завьялова днги шесть рублѣвъ | дватцать восемь
споловиною копеики при|няты Iвприход апреля 6 дня на 18 I 19
стра|ницах записаны J:
Л. 31
31
роспись горным служитѣлем ского Iмяны сколко покаsано = | внынѣшнеи
741: год взыскания Iчто вто число ского сколко | взыскано Iзатем взыскать
надлежитъ
показано |
взыскания

Аимянно
саθонасья баина – – – – – – – – |
сникиты бѣтцких – – – – – – – – –|
слариона илиных – – – – – – – – – |
салеξея зуева – – – – – – – – |
скозмы шмакова – – – – – – – – |
сродиона бобова – – – – – – – – – – – |
собросима кожина – – – – – – – |
згригорья зломанова – – – – – – |
сывана воевоткина – – – – – – – |
салеξея хомутова – – – – – – – |
спрокопья пономарева – – – – – –|
сθедора захарова – – – – – – – – – |
сывана самохвалова – – – – – – – |
сандрея горбунова – – – – – – – – |
состепана першина – – – – – – – |
итого свышеозначенных рекрутъ
велено | взыскать восем рублевъ
девяносто с поло|виною копеʼки вто
число взыскано = | шесть рублевъ
дватцат восем споловиною | копеʼки
еще затем взыскать надлежит | два
рубли шездесят две копеʼки – – – – |
(другим почерком) алеξѣи завялов

вто число | взыскано

затем взы|
скат надлѣжи|тъ

рубли

копѣʼки

рубли

копѣʼки

рубли

копѣʼки

–––
–––
–––
–––
2
–––
–––
–––
–––
–––
1
–––
–––
–––
–––

76½
19½
96¼
46¼
45¼
14½
32½
22½
98¾
21¼
6
34½
12½
5½
58¾

–––
–––
–––
–––
––1
–––
–––
–––
–––
–––
–––
–––
–––
–––
–––

76½
19½
96¼
46¼
38½
14½
32½
22½
11
21¼
38½
34½
12½
5½
58¾

–––
–––
–––
–––
– 1=
–––
–––
–––
–––
–––
–––
–––
–––
–––
–––

–––
–––
–––
–––
6¾
–––
–––
–––
87¾
–––
67½
–––
–––
–––
–––

8

90½

6

28½

2
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Л. 32
32
(почерком Калачова)
№319 Подано Апреля 8 дня 1741 Году
(другим почерком)
впыскорскɤю заводскую канторɤ
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доношение|
доноситъ целовалникъ козма вятчаниновъ аочем явствуетъ | ниже
сего :J:
поɤказу иsреченноʼ канторы велено мне имеющеʼся вкаsне | правиантъ
вдачу проиsводить sаводскимъ слɤжителемъ | sаденги аденги
обьявлять помесечно авпрошедшем марте | мсце роздано мною оным
sаводским слɤжителем разного пъ|равианту ипораsным ценам аколико
какого ипокаким ценам | роsдано тому приобшаю присем росписъ
которыя денги = | иобьявляю присемъ :J:
ипыскорская sаводская кантора овышеписанном что собла|говолитъ
апреля1 дня 1741: годɤ :/ (третьим почерком) ксему доношению|
(вторым почерком) роспись правианту ценоʼ покупноʼ |
мɤки ржаноʼ сто два пɤда поодиннатцати ко|
пѣекъ пɤдъ – – – – – – – – – – – – – – –|
мɤки яшноʼ восемдесятъ пуд подевяти копеѣкъ пуд|
мɤки овсяноʼ девятнатцать пɤд подевяти|
копеѣкъ пуд – – – – – – – – – – – – – – –|
крɤпы пятнатцать пɤд тритцать θунтовъ|
пошеснатцати копеѣкъ пуд – – – – – – – – |
солодɤ шеsдесятъ пять пуд почетырнатцати|
копеѣкъ пуд – – – – – – – – – – – – – – –|
толокна тритцать три пɤда подевятнатца|
ти копеѣкъ пуд – – – – – – – – – – – –|

{итого – – – – –

дасооного числа пɤдовъ приложенных поɤказу
на|анбары ицеловалниковъ покопеʼке напуд ито|го три
рубли четырнатцать и три четве|рти копеʼки всего
денегъ сорокъ одинъ рубль | шеснатцать итри четверти
копеʼки – – |

пуды

фунты

рубли

копеʼки

102
80

–––
––

11
7

22,2
20,

19

––

1

71,

15

30

2

52,

65

––

9

10,

33
314

––
30

6
38

27,
2

––

––

41

16¾

(другим почерком) и росписи целовалникъ козма вятчани|новъ руку
приложилъ
в рукописи оставлено пустое место для вставки числа; 2 после каждого из чисел, кроме
последних двух, на полях стоит запятая на уровне середины числа;
1

Л. 32 об.
(почерком Калачова)
записать вкнгу аωбьявленные присемъ | денги собранные заразноʼ
правиантъ ззаво|дцких слɤжителеʼ сорокъ ωдинъ рубль шесна|тцеть три
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четверти копеʼки принять | изаписать вприход иотомъ сие соωбщить |
кдокументам ωставя подделомъ точную копию | впредь для справокъ
(четвертым почерком)
посемɤ доношению ипоприобшенноʼ росписи1 ипоопределению
пыскор|скои заводскоʼ канторы уцеловалника козмы вятчанинова | днги
сорокъ один рубль шеснатцать и три четверти копеики | приняты
ивприход апреля 8 дня на 20 I 21 страницах запи|саны
1

с глазковая

Л. 33
33
(почерком Калачова)
№327 Подана Апреля 11 дня 1741 Году|
(другим почерком)
Впыскорскɤю заводскую канторɤ изsемского | повытья |
выписка вдоклад |
сего апреля 11 дня подоношению дубровского станɤ | зборшика алеξѣя
русинова ипоопределению= | пыскорскои заводскои канторы принято=
| унего рɤсинова вsемское повытье собранных | имъ тогож дубровского
станɤ сприписныхъ крѣ|стьянъ напрошлои 1739 го д досталных
подушных | доимочных денегъ одиннатцать рублевъ три | итри
четверти копеики, даканцелярскихъ | дватцать три рубли девяносто
пять | три четверти копеики всего тритцать | четырѣ рубли девяносто
девят споловиною = | копеики которые поsемскому повытью = |
вприход записаны, адля запискиж вприходъ | воωную канторɤ присеи1
иобявляютца|
ипыскорская заводская кантора овыше|писанномъ что повелит апреля
11 дня 1741 | Годɤ, (третьим почерком) подканцеляристъ андреянъ
пушкинъ |
(почерком Калачова)
записать вкнгу аобьявленные присемъ денги | тритцеть четыре рубли
девяносто деветь | споловиною копеʼки принять изаписать вприхо д |
ипозаписке вприходъ вземское повытье сообщи|ть
1

так в ркп;
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Л. 33 об.
(четвертым почерком)
посеи докладноʼ выпискѣ уподканцеляриста пɤшкина днги | тритцать
четырѣ рубли девяносто девять сполу | копеики приняты Iвприхо д
апреля 11 дня на 21 | страницѣ записаны J:
1

с глазковая;

Л. 34
34
(почерком Калачова)
№341 Подана Апреля 14 дня 1741 Году |
(другим почерком)
впыскорскую заводскую кантору отподканцеляриста | якова
мещерякова выписано вдоклад |
прошлого 1740 году ноября 22 дня Поуказу блаженныя | Iвечно
достоиныя памяти ЕЯ IМПЕРАТОРСКОГО | ВЕЛИЧЕСТВА
iспермского горного началства отпуще|нному тогож ноября 15 числа
под № 1735 по доно=|шению isдешноi пыскорскоi заводскоi канторы
ко|торымъ требовано что выплавленная Isруд вдовы | каркиноi
впрошломъ 1739м году мед Isаписанная вприход | скотороi
поисчислению вsято привыдаче заоную Iскаsны | днгъ нанаемъ писца
десять рублевъ семдесять | три счетвертью копеики авприхо д оные
запи|саны вособливую книгу 1740 году апреля :19: дня Iнепо|велитцаль
оные за 1739 год отдать здешнои | канторы наподячихъ велено ежели
подлинно совъ|довы каркиноi денги подлежали вовsятье быть |
впрошломъ году то выдать подячимъ посиле пре|жъде посланного
сюда укаsа Iистого вsыскать | каsенные долъги Iбоде1 по указу
Iзгдсрьственного2 | генералъ бергъ директориi3 умъ Iстаковыхъ днгъ4 |
велено тому повытьчику укого такие дела чинит | некоторую прибавку,
пачеже что сооных подячихъ | надлежитъ быть вsысканию sапрогоны
посланным | для принуждения Iвsятья репортовъ вкоемъ | можетъ
умедление быть I неисправность была | Iотоныхъ делъ, а оставшиi
sатемъ записать | Iвпред sаписывать посиле оного укаsа вприход |
иупотреблять какъ оноi укаsъ повелеваетъ, | Iнаоноi укаsъ впыскорскоi
sаводскоi канторе воиспол|нение определено вычетные совдовы
каркинои | денги с выплавленноi меди въ 739 году какъ поделу |
окаsало десять рублевъ семдесять три счетвертью | копеики кои
подлинно надлежали вsять втом 739 году | понеже чистая мед
примотовилихинскомъ заводе | записана вприход того году декабря 22
дня натрит|цать четвертоi странице, таких же вовsятье | Isдругихъ
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рудопромышлениковъ нанаемъ писца | втомъже 1739 го ду два рубли
пятдесятъ одъну | копеику Iтого тринатцать рублевъ дватцать | четыре
счетвертью копеики посиле прежде прис|ланного Iспермского горного
началства укаsа выдат | мне подканцеляристу мещерякову скопеисты
sапи|савъ вросход сроспискою вособливоi записноi оных денегъ | книге
[которые I выданы ] Iпритоi выдаче посилѣ | прежде присланного ж
Isначалства укаsа выданные | в прогоны присылаемымъ салдатомъ
вбытность
1

так в ркп; 2 выносная с написана над буквой р 3 так в ркп; 4 титло над н;

Л. 34 об.
при пыскорскихъ sаводахъ скапитана петра калачова | въ 735 го ду для
неисправныхъ репортовъ Iпротчего десять | рублевъ пятьдесятъ пять
копеекъ уменя мещерякова | вычесть (: которые Iвычтены :) Iоные
вычетные такъже | вsятые срудопромышлениковъ нанаемъ писца въ
740 году | десять рублевъ семь копеекъ Isапробы руд днги какъ | вделе
окаsало четыре рубли дватцать копеекъ попре|жнему пыскорскоi
sаводскоi канторы определению октября | 20 дня 740 го ду sаписать
вприход Iотомъ для iзвестия | кщету учинить обстоятелноi документъ
которыхъ = | днгъ вприход Iподнесь еще неsаписано, для того что = |
поукаsу 1740 году Iюля 3 дня Iспермского горного началства | велено
кщету сообщать подлинные укаsы аоsначенногω = | укаsа покоему
писцовые днги подячимъ от дать велено | кщету сообщить неможно
понеже принятъ впред для | ведома кпрежнему отпуску, того ради
надлежитъ оsначенъ|ные денги вычетные сменя мещерякова впрогоны
| iсрудопромышленниковъ написца Isапробы всего дватцат | четыре
рубли восемдесятъ две копеики sаписать | в приходъ|
того ради пыскорская заводская кантора овышеписанномъ | что
повелитъ 1741 году апреля 13 дня (третьим почерком)
Подканцеляристъ | яковъ мещеряковъ |
(четвертым почерком) записать вкнгу авsысканные Денги sапрогоны
Iнаписца Isапро|бы всего дватцеть четыре рубли восемдесят две копеʼки
| записать вприход исие також сприсланныхъ испермского Горно|го
началства Укаsовъ овыдаче подячимъ вычетных написца | Денегъ
Iовsысканиi прогоновъ списавъ точные копиi соωбщить | для
свидѣтелства к щету :/ (почерком калачова) алеξѣʼ калачовъ
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(пятым почерком)
посеи докладноʼ выпискѣ обявленные отподканцеляриста меще|рякова
днги всего дватцать четыре рубли восемде|сятъ двѣ копеики приняты
ивприход апреля 14 | дня на 21 I 22 страницах записаны
Л. 35
Копия1
35
№723 Полученъ авГɤста 18 дня 1740 Годɤ |
Указ ЕѦ IМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Самодержицы
всероссиискои = | Iспермского Горного Началства впыскорскую
sаводскую кантору sаводскому управителю алеξѣю калачеву сего 1740
Году августа 12 дня поуказу | ЕЯ IМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА
впермском Горномъ началстве | надоношение Isъ оноʼ пыскорскоʼ
sаводскои канторы от 6 маиа сего Году | овыдаче подъячим sборных
срудопромышленников написца денегъ коих | покаsано вsборе
восмнатцать рублевъ четырнатцать копеекъ | Iнаучиненную о бтом
выписку определено понеже поопределениямъ= | пермского горного
началства Iпопосланнымъ впыскорскую заво дскɤю | канторɤ Укаsом
тоʼ канторы подканцеляристъ мещеряковъ iево | повытья копеисты
sаумедлителное отправление делъ иответсвиев | наУкаsы IприсылкI
надлежащих поУкаsомъ ведомостеи Iрепортов | неоднократно накаsаны
батожьем Iвsыскивались посланнымъ наих | коште прогонные денги
Iскоторых некоторые sаскудостию их isадрɤ|гими вычеты Iподнес
невsысканы сверхъ того оные подячие соде|ржатца непрестанно
подкараɤломъ Iскованы Iпризнаваетца оное | умедление вделахъ
нестолко отихъ нерачением2 но более отумножения | делъ между коими
Iрудопромышленичьи дела sанедачею отнихъ пи|сцовъ снемалымъ
принуждением Iтягостию Iсправляли они = | того ради сколко Iстех
собранных
восмнатцати
рублевъ
четырна|тцати
копеекъ
срудопромышленниковъ написца вsборе денегъ | поннѣшнеи 1740ʼ
годъ те денги отдать подканцеляристу ме|щеряковɤ стеми копеистами
ского вsыскание было Iннѣ есть | попрепорцы Iхокладовъ Iли
порасмотрению Iхъ Iскɤства Iтру|довъ сроспискою iизоныхъ
подлежащее в казну выданные посланным | для sабрания ведомостеи
Iпротчих неисправностеи впрогоны насщет3 | тех заводовъ управителя
iподячихъ попосланному сего 1740 Году | марта 15 дня укаsɤ десять
рублевъ пятдесятъ пять копе|екъ Iдрɤгие ежели есть таковые вычеты
Isаписавъ вприход репор|товать дабы оные вдоимке нечислились
асколко токавыхже днгъ | срудопромышлеников на писца вsборе
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сннѣшняго 1740 Году оные sапи|сать [вприхо д] Iвпред собирая
sаписывать вприход внастоящую | Книг Iупотреблять какъ присланны м
ЕЯ
IМПЕРАТОРСКОГѠ
=
|
ВЕЛИЧЕСТВА
Указом
л
т
м
Iзгосɤдарственного генера бергъ директориi | умъ о пущенны ноября
от 8 полученным sдесдекабря 3 чиселъ 1739 | Году повелено Iдля того
ежели досего вту канторɤ Isъоного несооб|щено сообщить (:апосправке
съоного Указ Iспермского Горного начал|ства впыскорскую sаводскую
Кантору тогож 1739 году декабря 24 дня
1

написано слева от правых полей; 2 так в ркп; 3 так в ркп;

Л. 35 об.
под № 2605м посланъ:) Iвпред Iмъ подячимъ подлежащия дела = |
IпоУкаsом счоты ведомости Iрепорты отправлять сприлежностию | под
опасением sаумедления жестокого накаsания Iнарочно посланных |
накоште Управителя Iли Iсверхъ того тебе управитель воiсъ|полненi 1
поУкаsом Iметь неусыпное попечение Isапо дячими = | твердое
всегдашнее смотрение чтоже въоном доношениi отоноʼ кан|торы
обявлено что теденги вособливую книгɤ обще ссобранными sапро|бы
рудъ денгами Iтем собранным sапробы руд денгамъ надлежитъ быт |
вприход внастоящеи приходноʼ книге того ради сколко таких Iвкоемъ |
Году собраных sапробы рɤдъ денегъ есть отом для Isвестия к щету |
учинить обстоятелнои документъ Isаписат Iвпред повsятиi sапи|сывать
внастоящɤю приходную книгɤ Isаводскому Управите|лю алеξѣю
калачовɤ учинит отом посемɤ ЕЯ IМПЕРАТОРСКОГО | ВЕЛИЧЕСТВА
Указу августа 12 дня 1740 Годɤ|
Наподлинном Укаsе пишет тако / | Андреи порошинъ | Протоколистъ
павел Дягилевъ, | Канцеляристъ Iванъ Калашниковъ, | (другим
почерком) сподлинным укаsом | (первым почерком) помета тако|
записать вкнгɤ аовычетных денгах срɤдопромышленников написца |
справитца сколко впрошлом 1739м году Iвннѣшнем 740м году та|ковых
вычтено Iвкнгу sаписано Iсколко Iменно Iту справку | предложить
Iополучениi сего репортовать такожъ сколко | собранны х sапробы рудъ
Iмеетца вsборе денегъ Iвкотором | году Iсколко Iменно потомуж внесть
всправкɤ (другим почерком) алеξѣʼ | калачовъ2
(вторым почерком) ипометоʼ чол подканцеляристъ | яковъ мещеряков
так в ркп; 2 Алексей Калачовъ написано слева от правых полей, более светлыми
чернилами; 3 написано слева от правых полей
1
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Л. 36
Копия1
36
№286ʼ Полученъ Марта 29 дня 1740 Годɤ|
Указ ЕЯ IМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ |
ВСЕРОССИIСКОИ IспермскоГо горного началства впыскорскɤю
Sаводскую
|
Канторɤ
сего
Марта
6
числа
ПОЕЯ
IМПЕРАТОРСКОГѠ= | ВЕЛИЧЕСТВА указу впермском Горном
началстве наприсланнои | ЕЯ IМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА
указ Iсканцеляриi Главного | правления заводовъ от 12 ноября 1739
годɤ овзысканиi Скапитана Бе|рглина выданныхъ впрогоны въ 735 м
году салдатɤ вороновɤ денегъ = | шести рублевъ семидесятъ восми
копеекъ Iовsысканиi прогонныхже | денегъ данных салдатɤ угловɤ
трехъ рублевъ шести десятъ одноi | копеики Iдрɤгимъ салдатомъ пяти
рɤблевъ восмидесятъ семи | копеекъ дасалдатɤ саθьяновɤ пятижъ
рублевъ дватцати одноi | копеики которые даны [даны] 2 насчотъ
капитана калачова порутчи|ка щетинина шихтъмеистера кадешникова
IпоУчиненноʼ обтомъ | выписке вкотороʼ окаsало вчисло выданных
проГоновъ въекатерин|бурхе допермского горного началства
свозвратом салдатɤ воронову | вшесть рублевъ семдесятъ восем копеекъ
адрɤгую половинɤ три | рубли тритцать девять копеекъ требовано
спыскорских заводов | откапитана калачова сподячими Iбо репортовъ
иведомостеи = | наУкаsноʼ3 срокъ неприслано было Iиспыскорскоʼ
Sаводскоʼ канторы токмо тех денегъ неприслано вчисло выданных
въекатерiнбурхеж доягошихи | салдатɤжъ угловɤ втри рɤбли тритцать
девять копеекъ [4:sавsы|сканием сшихтмеистеров вsимнова Iкривцова
рубля восмидесятъ копеекъ:)4 | невsыскано скапитана калачова
Iспорутчика шетинина5 рубль восемъ|десятъ одна копеика дактому
выдано прогоновъ отяГошихи дотаман|ского бароновъ строгановых
Iтроицкого турчанинова sаводовъ розсыл|шикɤ денисɤ поповɤ четыре
рубли шесть копеекъ Iте денги | велено взыскать скапитана калачова
Iпорɤтчика щетинина | Iшихтъ меистера кадешникова Iтако
свыданными угловɤ анедо|нятыми будетъ пять рублевъ восемдесятъ
семь копеекъ вто | число сшихтъмеIстера кадешникова впомянуто м от
12 числа = | ноября 1739 Году укаsе показано вовsысканиi рубль
девяносто ше|сть копеекъ давъ 736м Году апреля 1 дня прислано
впермское го|рное началство Iспыскорскоʼ Заводскоʼ Канторы вsяты х
спорут|чика щетинина рубль девяносто шесть копеекъ аsатем еще | тех
денегъ невзыскано скапитана калачова рубль девяносто пят | копеекъ
выданных въекатеринъ бурхеж прогоновъ посланному при | укаsе въ
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1735 году от 19 числа ноября чреsъ ягошиху допыскора | для вsятIя
Григоровского рудника оденежноʼ каsне IоГлавны х припасах
1

написано слева от правых полей; 2 так в ркп; 3 так в ркп; 4 так в ркп; 5 так в ркп

Л. 36 об.
репортов салдатɤ андрею саθьяновɤ пять рублевъ дватцать = | одна
копеика Iспыскорскоʼ заводскоʼ канторы впермское горное на|чалство
неприсылывано Iтако ипоωному Укаsу невsыскано скапита|на
калачова Iпыскорскоʼ sаводскоʼ канторы сподъячих данных
въе|катеринъ бурхе салдатɤ воронову второʼ половины три рубли
трит|цать дѣвять копеекъ салдатɤ угловɤ въекатеринь бурхеж
Iроsсыл|шику поповɤ наягошихе рубль девяносто пять копеекъ
въека|теринъ бурхеж салдату саθьяновɤ пять рублевъ дватцать | одна
копеика Iтого скапитана калачова Iпыскорскоʼ sаводскоʼ кан|торы
сподячихъ невsыскано десяти рублевъ пяти десятъ пя|ти копеекъ
определено посиле вышепомянутого ЕЯ = | IМПЕРАТОРСКОГО
ВЕЛИЧЕСТВА Укаsа что надлежало вsыскат | прогонных денегъ
скапитана калачова сподячими пыскорскоʼ sаводскоʼ | канторы
сподячихъ какъ выше покаsано десять рублевъ пятде|сятъ пять копеекъ
вsыскивать Iобтом впыскорскую sаводцкую | кантору послать Указ
Iвелеть выправяс репортовать всамоʼ | скорости вчисло оных
положенных денегъ небылол скалачова Iли под|чих1 какого вsыскания
IГде sаписаны Iли когда скемъ посланы | аежели вsымания небыло то
дополучения нато Указу подячим кото|рые вто время были Iте х денегъ
неприслали давать жалова|нье половинное адрɤгую удерживать втот
долгъ в каsне Iвпыскор|скоʼ sаводскоʼ канторе учинить отом посему ЕЯ
IМПЕРАТОРСКОГО | ВЕЛИЧЕСТВА указу Марта 15 дня 1740 году / |
наподлинном укаsе пищемъ2 тако / | андреи порошинъ | протоколистъ
павел дягилев | подканцеляристъ Ѧковъ емеляновъ / | (вторым
почерком) сподлинным укаsом3 |
(первым почерком)
помета тако | записать вкнгу сообщит встолпъ спротчими Iоудержани4
упод|ячих половинного жалованья Iсполнять посиле сего укаsа Iдля |
того овыдаче жалованья приказным служителем сеи Указъ | внесть
ввыпискɤ Iополучениi сего репортовать (почерком Калачова) алеξѣʼ |
калачовъ5|
(вторым почерком) Iпометоʼ чол подканцеляристъ | яковъ мещеряковъ
1
5

так в ркп; 2 так в ркп; 3 с подлинным указом написано слева от правых полей; 4 так в ркп;
Алексей Калачовъ слева от правых полей, более светлыми чернилами
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Л. 37
Копия1
37
№=1048 ПолУченъ Ноября 22 дня 1740 Годɤ|
Указ ЕЯ IМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА СаМодержицы
всероссиiскои | Iспермского Горного началства впыскорскую
sаводцкɤю Кантору Гитенъ | θорвалтеру алеξѣю калачову сего 1740
Году ноября 15 дня поУкаsɤ | ЕЯ IМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА
впермском Горном началстве | надоношение твое от 24 октября которым
требуетца что выплав|ленная Iзрɤдъ вдовы каркиноʼ впрошлом 1739м
Году медь Isаписанная | вприход котороʼ поисчислению вsято
привыдаче заоную Iсказны | денегъ нанаемъ писца десять рублевъ
семдесятъ три | споловиною копеики авприход оные записаны
вособливɤю Книгɤ | сеГо 1740 году апреля 19 дня Iнеповелитцал оные
sа 1739ʼ годъ отдать | тамошнеи канторы наподячихъ определено ежели
подлинно совдовы | каркиноʼ денги Подлежали вовзятье быть
впрошломъ Году товы|дать подячим посиле прежде посланного Указу
Iистого вsыскат | каsенные долги Iвыключа Isдоимки сюда репортоват
немедленно iбо | IпоУказу Isгосɤдарьственного Генерал бергъ
директориумъ iстаковых | денегъ велено тому повытчику укоего такие
дела чинить некото|рую прибавкɤ пачеже что сооных подъячих
надлежитъ быть | вказну вsысканию sапрогоны посланны м для
принуждения Iвsятья | репортовъ вкоем можетъ умедление быть
IнеIсправность = | была Iот оных делъ аоставшее sатемъ sаписать
Iвпред sаписы|вать посиле оного указɤ приход Iупотреблять какъ
онои=| Указ повелеваетъ наканцелярские росходы IГитенъ θорвал|терɤ
Калачеву учинить отом посему ЕЯ IМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА
| Укаsу ноября 15 дня 1740 Году|
На подлинном Укаsе пишетъ тако | андреи порошинъ | протоколистъ
павел дягилевъ | канцеляристъ Iванъ Калашниковъ | (другим почерком)
сподлинным указомъ2|
(первым почерком) оботдаче вычетных денегъ написца | подячимъ |
написано слева от правых полей; 2 с подлинным указом написано слева от правых
полей;
1
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Л. 37 об.
помета тако | записать вкнгу принять кделɤ авычетные совдовы
каркиноi | днги свыплавленноʼ меди въ 739 м Году какъ поделɤ окаsало
десять | рублевъ семдесятъ три счетвертью копеики которые подлинно |
надлежали вsять втом 739м годɤ понеже чистая медь
примотови|лихинском sаводе sаписана вприход того Годɤ декабря 22
дня натрит|цать четвертои странице также вsятые Isдрɤгихъ
рудопро|мышлеников нанаем писца втомже 739м Году два рубли
пятдесят | однɤ копеику Iтого тринатцат рублевъ дватцат четыре
счетвер|тью копеики посиле прежде присланного Iспермского Горногω
| началства Укаsа выдать подканцеляристу мещеряковɤ скопе|исты
sаписав вросходъ сроспискою вособливоʼ sаписноʼ оны х денег | книге
Iпритоʼ выдаче посиле прежде присланного Isначальства | Укаsа
выданные в прогоны присылаемым салдатом вбытность | приsдешних
пыскорских sаводах скапитана петра калачова | въ 735м Годɤ для
неисправных репортов Iпротчего десять рублев | пятдесятъ пять копеекъ
унего мещерякова вычесть | Iоные вычетные также взятые
срɤдопромышленников нанаем | писца вннѣшнемъ 740м годɤ десять
рублевъ сем копеекъ | Iвsятыеж sапробы рɤдъ денги какъ вделе окаsуетъ
четыре | рубли дватцат копеекъ попрежнему пыскорскоʼ Канторы |
определению октября 20 дня sаписат вприход Iотом для | Isвестия
кчетɤ1 Учинить обстоятелноʼ документъ ав|пермское горное началство
отом репортовать ачтоже упод|канцеляриста Мещерякова посиле
иприсланного Укаsа Iспер|мского горного началства Iпоопределению
sдешнеи Канто|ры сего 740 годɤ маиа 6 дня вчисло прогонных денегъ
sака|питана калачова удержано привыдаче жалованья sа|генварскую
трет шесть рублевъ пятдесят девять копеекъ | оные от дать ему
мещерякову обратно подсим деломъ | сроспискою аподпрежним делом
оботдаче оных денегъ подписат | что оные денги ему мещерякову
отданы сроспискою подделомъ | овыдаче подячим вsятых
срудопромышлеников написца денегъ | (почерком Калачова) алеξеʼ
калачовъ | (вторым почерком) и пометоʼ чол Подканцеляристъ | яковъ
мещеряковъ2|
1

так в ркп; 2 написано слева от правых полей;
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Л. 38
38
(почерком Калачова)
№372 Подана Апреля 23 дня 1741 Году=|
(другим почерком)
впыскорскую заводцкую кантору отподканцеляриста = | Iакова1
мещерякова выписано вдокладъ|
Сего 1741 Году марта 14 дня поωпределению пыскорскои sавод|цкоi
Канторы велено поподряду 726 году здровяныхъ подрят|чиковъ
сприписных крестьянъ сникона габова дасмарка = | селиванова
испоручителеи Iхъ тихона вяткина сто|варыщи выданные покаsанны м
габову Iселиванову | впоставку ɤголных дровъ иштраθные вчисло пяти
| рублевъ дватцати дву копѣекъ которые с протчими | таковымиж
денгами числятца вдоимке вsыскать три | рубли сорокъ восемь копѣекъ
Isаписать вприход ко|торые Iвsысканы Iдля sаписки вприход присем
обявляютца|
того ради пыскорская заводцкая Кантора овышеписан|номъ что
соблаговолитъ 1741 Году апреля 21 дня = | (третьим почерком)
Подканцеляристъ яковъ мещеряковъ
(почерком Калачова)
записать вкнгу авзысканные издоимки | денги три рубля сорокъ
восемь копеѣкъ | принять изаписать вприходъ апоза|писке вприхо д
издоимки выключить Iвдо|имочноʼ кнге подписать вовзысканиi
1

Ia передает архаичное лигатурное написание Я;

Л. 38 об.
посеи докладноʼ выписке Уприписных крестьян Униконова Га|бова днги
три рубли сорокъ восемь споловиною | копеики приняты Iвприхо д
апреля 23 дня на 22 | страницѣ записаны J:
Л. 39
39
(почерком Калачова)
№400 Подано Маия 4 дня 1741 Году
(другим почерком)
впыскорскую заводцкую кантору яивинского рудника | от надзирателя
работъ алеξея завъялова|
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доношенiе|
Поуказу
блаженныя
Iвечно
достоиныя
памяти
ЕѦ
|
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА изреченноʼ канторы | пущенному
4: полученному 5: чисел марта прошлого 1737 году | котороʼ под №164:м
велено имеющеʼся вкаsне правиантъ | горным служителям вдачю
производит заденги иденги обя|влять помесечно авпрошедшем апреле
мсце1 роздано горным | служителям раsного правианта ипоразным же
ценам | аколико какого Iпокакiм ценам порознь тому присем обявляю
роспис|
ипыскорская заводцкая кантора овышеписанном что | повелитъ маиа 2
дня 1741 году|
роспись|
Муки ржанои три пуда тритцат θун|
товъ – – – – – – – – – – – – – – – |
ценою подвенатцати копѣекъ пуд|
мукиж ржаноʼ семдесят сем пуд тритцат θунтов |
ценою подевяти споловиною копеʼки пуд|
Мукиж яшнои четыре θунта – – – – |
ценою подесяти счетвертью копеʼки пуд|
Мукиж яшнои тритцат девят пуд дватцат|
θунтов – – – – – – – – – – – |
ценою подесяти копѣекъ пуд|
крупы дватцат три θунта – – – – |
ценою потринатцати копѣекъ|
пуд |
крупыж дватцат девят пуд дватцат θунтов|
ценою почетырнатцати копѣекъ сполу пуд

весъ
пуды

фунты

3

30

цена всему
рубли
копеʼ|
ки
––
45 ,2

77

30

7

38¾ ,

––

4

–––

1¼ ,

39

20

3

95 ,

–––

23

––

7½,

–29

20

4

27¾,

над мце с глазковая; 2после каждого из чисел на полях стоит запятая на уровне
середины числа;
1

Л. 39 об.
Солоду пят пудъ – – – – – – – – – – |
цѣною потринатцати счетвертью копеʼки|
пудъ, |
солодуж сорокъ пят пуд десят θунтов – – – – –|
ценою подвенатцати копѣек сполу пуд |
толокна семнатцат пуд – – – – – – – |
ценою попятнатцати копѣекъ пуд|
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весъ
пуды
5

фу ты
–––

цена всему
рубли
копеʼки
––
66¼ ,2

45

10

5

65¾

17

––

2

55

н

{итого|
дасозначенного числа пудов приложеных | поуказу
н
л
д
наа бары ицелова никовъ | поо нои копеике напуд
два рубли = | осмнатцат споловиною копеʼки всего |
собрано денѣгъ дватцат сем рублевъ | дватцат итри
четверти копеʼки | – – (третьим почерком) алеξеи
завяловъ |

218

17

25

2¼

––

–––

27

20¾

(почерком Калачова) Записать вкнгу аобьявленные
присемъ | денги собранные заразноʼ правиантъ |
згорных служителеʼ дватцеть семъ | рублев дватцеть
три четверти копеики | принять изаписать вприходъ |
исие сообщить кдокументам ωставя | впредь для
справокъ копию,
(вторым почерком) оприемѣ зарозданноʼ | горным
служителем ка|зенноʼ правиантъ | днгъ заапрел мсцъ1

с глазковая в виде точки и прямого титла; 2 после первого числа на полях стоит запятая
на уровне середины числа;
1

Л. 40
40
посему доношению ипоопределѣнию пыскорскоʼ завод|цкои канторы
унадsирателя работъ завьялова | днги дватцать семь рублѣвъ дватцать
итри | четверти копеики приняты ивприход маиа 4 дня | на 22 23 I 24
страницах записаны J:
Л. 41
41
(почерком Калачова)
№ 410 Подана Маиа 5 дня 1741 Году
(другим почерком)
впыскорскую заводскую канторɤ изsемского|
повытья, |
выписка вдоклад|
сего 1741 годɤ маиа 21 дня подоношению мо|шевского станɤ зборшика
θедора гилева | ипоωпределению пыскорскои заводскои ка нторы |
принято унего Гилева, вsемское повытье собран|ных имъ тогож
мошевского станɤ сприписных | крѣстьянъ напрошлои 1739:ʼ год
канцелярскихъ | досталных денегъ четырнатцать рɤблевъ | девяносто
девять счетвертью копеики | которыя поsемскомɤ повытью ивприходъ
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| записаны начетвертои страницѣ а для sа|пискиж вприход воωную
канторɤ присеи | иобявляютца, |
Ипыскорская заводская кантора ωвыше|писанномъ что повелитъ маиа 5
дня 1741 году | (третьим почерком) подканцеляристъ андреянъ
пушкинъ|
(почерком Калачова) записать вкнгу аобьявленные присемъ денги |
четырнатцеть рублевъ девяносто деветь | счетвертью копеʼки принять
изаписать | вприходъ ипозаписке вприходъ вземское | повытье
соωбщить исие сообщить кдоку|мента м оставя подделом копию, |
1

маия 2 размыто, возможно, написано по другой (ошибочной) дате;

Л. 41 об.
Посеи докладноʼ выпискѣ1 обявленные изsемского повытья | днги
четырнатцать рублѣвъ девяносто девять | счетвертью копеики приняты
Iвприход маиа 5 дня | на 24 I 25 страницах записаны J:
с глазковая;

1

Л. 42
42
(почерком Калачова)
№418 Подана Маиа 6 дня 1741 Году|
(другим почерком)
впыскорскую заводскую кантору
мещерякова выписано вдоклад|

отподканцеляриста

|

якова

сего маиа 2 дня прислано соли камскоi Iсканцеляриi | воево дского
правления вsысканныхъ sдровяного под|рятчика дементья южанинова
поподряду 1726 году | выданныхъ ему Iскаsны днгъ занепоставку |
уголныхъ дровъ зачетыре сажени сорокъ восемъ | копеекъ которые
поопределению здешнои | канторы велено принять поповытью I для
за|писки вприход обьявить вдоклад выпискоʼ Iпо|записке оныхъ
вприход isдоимки оные выключит | Iвдоимочноʼ кнге подписать
вовsыскание ипω|тому определению оные денги уприсланного
ка|нцеляриi розсылшика петра торопова иприняты | I для записки
вприход присемъ обьявляютца|
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того ради пыскорская заводская кантора о вы|шеписанномъ что
соизволитъ 1741 году маиа 5 | дня (третьим почерком)
Подканцеляристъ яковъ мещеряковъ|
(почерком Калачова) | записать вкнгу апоказанные денги сорокъ |
восемъ копеѣкъ принять изаписать впри|ходъ исие сообщить
кдокументам|
Л. 42 об.
посеи докладноʼ выпискѣ1 вsысканные здровяного | подрятчика
дементья южанинова денги | сорокъ восемь копеекъ приняты Iвприход |
маиа 6 дня на 25 странице записаны J:
с глазковая;

1

Л. 43
43
(почерком Калачова)
№433 Подана Маиа 11 дня 1741 году
(другим почерком)
Впыскорскую
Заводскɤю
Канторɤ
мещерякова | выписано вдоклад|

отподканцеляриста

якова

прошлого 1739 году июля 26 дня поприсланнои промемориi
iзегоши|хинскои каsначеискои Канторы вкотором прописан укаsъ
испермъ|ского Горного началства Iсканцеляриi Главного Правления
завω|довъ велено поЭξтрактом учиненнымъ въекатеринбурскоʼ
каз|начеискои канторе иsчетных выписокъ оприходе иросходе |
денежнои каsны "1736" и "1737" Годовъ бытности пыскоръ|ского
заводу управителеи андрея порошина алѣξѣя калачо|ва осумнителства х
покоторым явилось что надлежитъ | быть некоторому Iвзысканию иотех
сумнителствах какое | следствие или справки проиsвесть Iнаком что
вsыскать | притом съЭξтрактовъ соωбщены Копиi Iчто ского
пореsолюцыям | вsыскать велено вsыскавъ записать вприход ипотои |
промемориi ипоприобщеннои съэξтрактɤ1 копиi 1736 Годɤ
ипω|определению пыскорскоʼ заводскоʼ канторы ского надлежитъ |
невычетные нагошпиталь ипередаточные вжалованье денги | вычтены
Iпокоторому пɤнкту присем соωбшена роспись ; | Iте денги обявляютца
для sаписки вприход присемъ,|
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того ради Пыскорская Заводская Кантора овышеписанном | что
соиsволитъ 1741 Году маиа 6 дня :/ (третьим почерком)
Подканцеля|ристъ2
1

так в ркп; 2 слева от правых полей;

Л. 43 об.
роспись ского sа что взыскано денегъ|
поросходу попервомɤ пɤнктɤ невычетных нагошпитал свыдачи |
денежного жалованья сучителя школников Iсучениковъ | иsзаводских
служителеи смехового мастера Гагарина = |
стоварищи кроме неявльшихся ннѣ приsаводе аименно = |
сучителя школниковъ Iучениковъ один рубль пят три четверти копеʼки|
смехового мастера Гагарина стоварищи восемъ копѣекъ –|
попятому пɤнктɤ передаточные запокупноʼ клеи одна копеʼка – |
даsгорныхъ Iзаводских учениковъ которые влицах явилис| один рубль
восемдесятъ девять счетвертью копеики – – – – |
б

всего три ру ли три копеʼки – – – – – – – – – – |
(третьим почерком) яковъ мещеряковъ |
(почерком Калачова) записать вкнгу авзысканные поЭξтра|ктɤ денги
три рубли три копеʼки приня|ть изаписать вприход ипозаписке |
вприходъ подЭξтрактомъ положить ωтписку1 | иотом впермское Горное
Началство ответство|вать исие сообщить Кдокументамъ|
(четвертым почерком)
посеи докладноʼ выпискѣ вsысканные поЭξтракту 736 году | сучителя
хамкина стоварыщи днги три рубли три | копеики приняты Iвприход
маиа 11 дня на 26 стра|нице записаны |
1

рубли

копеики

1––
–––

5¾
–8––

––

1––

1––

89¼

–3––

3––

чтение предположительное;

Л. 44
44
(почерком Калачова)
№ 434 Подана Маиа 11 дня 1741 Году |
(другим почерком)
Впыскорскɤю
Заводскую
канторɤ
меще|рякова выписка вдокладъ , |

отподканцеляриста

якова

прошлого "1740"г Годɤ Генваря 20 дня поукаsу испермскогω = |
Горного началства между протчимъ велено поприобщенноʼ притом |
росписи1 завыданнои правиантъ приегошихинском заводѣ | въ "736"м
Году скопеиста тимоθея колмогорова sамɤку ржаную | подевятнатцати
копѣекъ sапуд зачетыре пуда семдесятъ | шесть копѣекъ дасрекрутъ
присланных сюда вконюхи саθо=|насья дивликѣева стоварищем деветь
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споловиною копеики | которые ивдоимкѣ спротчими числятца,
которые денги сних колмо|горова стоварищи всего восемдесятъ пять
споловиною копеʼки | привыдачах жалованя Iвsысканы Iприсем для
записки вприход | обявляютца / |
того ради Пыскорская Заводская Кантора овышеписанномъ | что
соиsволитъ маия2
дня 1741 Году = / = | (третьим почерком)
Подканцеляристъ яковъ мещеряковъ|
(почерком Калачова)
записать вкнгу авзысканные издоимки | денги восемдесятъ пять
споловиною копеʼки | принять изаписать вприхо д ипозаписке | вприход
издоимки выключить Iвдоимочноʼ кнге | подписать авпермское Горное
Начальство репорто|вать исие сообщить кдокументом|
1
знак вставки на полях: три кружочка в тексте, на полях такие же три кружочка и текст:
взыскать; 2 в рукописи оставлено пустое место для вставки числа;

Л. 44 об.
Посеи докладноʼ выписке Укопеиста тимоθея колмогорова | стоварыщи
днги восемдесятъ пять сполови|ною копеики приняты ивприход маиа
11 дня на | 26 I 27 страницах записаны J:
Л. 45
45
(почерком Калачова)
№ 441 Подана Маиа 12 дня 1741 Году|
(другим почерком)
Впыскорскɤю Заводцкую Канторɤ Isземского повытя|
выписка вдокладъ|
Сего Маиа 12 дня подоношению вилвенского стану збор|шика ивана
баранова Iпоопределению пыскорскои завод|цкои канторы принято
Унего Баранова вsемское по|вытье собранных им тогож вилвенского
станɤ сприпи|сных крестьянъ На 1739ʼ Годъ канцелярских денегъ
дват|цать рɤблевъ восемдесятъ копѣекъ которые позем|скому повытью
ивприходъ sаписаны напятои странице | а для записки ж вприходъ
воонɤю канторɤ присем иобь|являютца :/ |
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Ипыскорская Заводцкая Кантора ωвышеписанном что | повелит маиа 12
дня 1741 Годɤ :/ (третьим почерком) подканцеляристъ | андреянъ
пɤшкинъ,|
записать вкнгу аобьявленные присемъ | денги дватцать рублевъ
восемдесятъ | копеѣкъ принять изаписать вприходъ | ипозаписке
вприходъ вземское повытье соо|бщить исие взять кдокументам|
Л. 45 об.
посеи докладноʼ выписке1 обявленные изsемского повытья | днги
дватцать рублѣвъ восемдесять копеекъ | приняты ивприход маиа 12 дня
на 27 страницѣ | записаны|
1

с глазковая;

Л. 46
46
(почерком Калачова)
№ 444 Подано Маиа 13 дня 1741 Году|
(другим почерком)
впыскорскую заводскую канторɤ|
доношение|
доноситъ целовалникъ козма вятчанинов аочем явству|етъ ниже сего ./1|
поɤказу иsреченноʼ канторы велено мнѣ имеюшеʼся в ка знѣ | правиантъ
вдачу проиsводить sаводским ипротчим слɤжи|телем sаденги аденги
обьявлять помесечно авпрошед|шем апреле мсце2 роздано мною оным
слɤжителем sаденги | разного правианту пораsным ценам аколико какого
ипо|каким ценам роsдано тому приобшаю присем роспись | которыя
денги иобявляю присем :/ |
ипыскорская sаводская кантора овышеписанном что собла|говолитъ
маиа3 дня 1741 годɤ (третьим почерком) ксему доношению|
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(вторым почерком)
роспись правиантɤ ценоʼ покупноʼ|
м

пуды

θунты

рубли

копеʼки

182
80

10
––

20
7

4¾
20

26
9

20
––

2
––

38½
72

7

––

1

5

23

––

3

68

35

––

4

55

18

––

3

42

380

30

43

5¼

––

––

46

86

т

мɤки ржаноʼ сто восе десятъ два пɤда деся |
θунтов поодиннатцати копеѣкъ пуд – – – |
мɤки яшноʼ восемдесят пɤд подевяти копѣек пуд |
мɤки овсяноʼ дватцат шесть пуд дватцат|
θунтов подевяти копѣекъ пуд – – – – – |
дадевять пуд по восми копѣекъ пɤд – –|
муки пшенишноʼ сем пудъ попятнатцати копе|
ѣкъ пуд – – – – – – – – – –|
крупы дватцать три пɤда пошеснатцати|
копеѣкъ пуд – – – – – – – – – –|
солодɤ тритцать пять пуд потринатца|
ти копеѣкъ пуд – – – – – – – – – |
толокна восмнатцать пуд подевятнат|
цати копѣекъ пуд – – – – – – – |
{итого – – – |
дасооного числа пɤдов приложенных поɤкаsу |
наанбары ицеловалников покопеʼке напуд ито|го три
рɤбли восемдесятъ итри четверти | копеʼки всего
денегъ сорокъ шесть рɤблев | восемдесятъ шесть
копѣекъ (третьим почерком) целовал|никъ козма
вятчаниновъ руку при|ложилъ |
знак окончания раздела: одна точка и наклонная черта

1

Л. 46 об.
(почерком Калачова)
Записать вкнгу аобьявленные присемъ | денги собранные ззаводских
служителеʼ заразноʼ | правиантъ сорокъ шесть рублевъ восемдеся т
шесть копеѣкъ принять изаписать впри|ходъ иотом сие сообщить
кдокументам|
(четвертым почерком)
посему доношению ипоопределѣнию пыскорскои заводцкоʼ канторы |
Уцеловалника козмы вятчанинова днги сорок шесть руб|лѣвъ
восемдесятъ шесть копеекъ приняты Iвприход | маиа 13 дня на 27 I 28
страницах записаны
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Л. 47
47
(почерком Калачова)
№516 Подано июня 3 дня 1741 Году|
(другим почерком)
впыскорскую заводцкую канторɤ яивинского рудни|ка от надзирателя
работъ алеξея sавьялова|
доношение|
Сего 1741 году маиа 2: дня требовано было мною отреченноʼ | канторы
денѣжнои каsны для роздачи вжаловане яʼвинско|го Iпротчихъ
рудниковъ горным служителям сего году запрошед|шеи апрел мсцъ
иsагенварскую трет ста шестидесятъ | осми рублев дватцат однои Iтрех
четвертеи копеʼки | втом числе лысевского рудника закомплетному1
аверкию | панкову восемдесят две счетвертью копеʼки которои нев|sявъ
оного жалованья бѣжал (:очем вреченнуюж кантору Iрепорто|вано:)
авапреле мсце вsято было им исказны правианта | муки ржанои одинъ
пуд ценою пɤддесять, копѣекъ | сполу которыя изозначенного жалованья
Iвычтены | Iспротчими вреченнуюж кантору обявлены Isатем вычетом |
еще осталоссемдесятъ одна Iтри четверти копеики | которыя обратно
присем иобъявляю|
ипыскорскои sаводцкои канторы прошу оприемѣ | сего доношения
Iпринем денѣгъ семдесятъ одна Iтри чет|верти копеики решение
учинить маия 20 дня | 1741 году = (третьим почерком) алеξеи завялов
|
(почерком Калачова)
записать вкнгу аобьявленные присем денги | семдесятъ однɤ итри
четверти копеʼки приня|ть изаписать вприходъ исие сообщить |
кдокументам
(вторым почерком)
оприемѣ денѣгъ | 71¾ копеʼки обра|тно
1

так в ркп;

Л. 47 об.
Посемɤ доношению ипоопределению пыскорскоʼ заводцкои | канторы
Унадsирателя работъ завьялова днги семдесятъ | однɤ и три четверти
копеики приняты Iвприходъ | Iюля 3 дня на 29 I 30 страница х записаны
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Л. 48
Копия1
48
№ 517 подано июня 3г2 дня 1741 году|
впыскорскую заводскую канторɤ яивинского рудника | ωт надзирателя
работъ алеξѣя завьялова|
доношение|
поɤказɤ изреченнои Канторы пɤсченному 19 θевраля полɤ|ченномɤ 2
марта сего 1741г годɤ которои под №134м | велено jмѣющеися
правиантъ горным служителям вдачю | проiзводить заденги иденги
ωбявлять помесечно авпро|шедшем Маие Мсце3 роздано горнымъ
служителям разного | правианта Iпораsным ценам аколико какого
Iпокаким | ценам порознь томɤ присем ωбявляю роспись |
jпыскорская заводская кантора | ωвышеписанном чтω | повелитъ jюня 1г
2
дня 1741г 2 годɤ|
Роспись|
Муки ржанои сто девятнатцать пуд |
ценою подевяти споловиною копеики пуд|
Мɤки яшнои тритцать восем пуд |
ценою подесяти копѣекъ пуд – – – – |
Солоду тритцать четырѣ пɤда тритцать |
θɤнтов ценою подвенатцати споловиною |
Копеики пуд – – – – – – – |
толокна дватцат девять пуд дватцать|
θɤнтовъ ценою попятнатцати ко|
пѣекъ пуд – – – – – – – |
крɤпы четырнатцать пуд трит|
цать θɤнтовъ ценою по 14 копѣ|
екъ пуд споловиною – – – – |
Итого – – |

весъ
пɤды
–119

фунты
––

цена всему
рубли
копеʼ|ки
11
30½

–38

–––

–3

80

–34–

30

–4–

34½

–29

–20

–4

42½

–14

–30

–2

14

––

26

1½

–230

написано слева от правых полей, в одну строчку с №517…|; выносная г сокращается
до точки с круглым титлом; 3 с глазковая с круглым титлом;
1

2

Л. 48 об.
дасозначеннаго числа пɤдов приложенных поɤказу | наанбары
ицеловалников пооднои копеике напɤд | два рɤбли тритцать шесть
копѣекъ всего со|брано днгъ дватцать восемь рɤблевъ тритцать | семь
копѣекъ споловиною ɤподлиннаго подпи|сано тако алеξеи завьялов|
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Л. 49
49
(почерком Калачова)
№ 518 Подано июня 3 дня 1741 Году|
(другим почерком)
впыскорскую заводцкую канторɤ яивинского рудника от надsирате|ля
работъ алеξея завьялова|
Доношение|
поУказу блаженныя Iвечно достоиныя
памяти ея= |
IМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА иреченноʼ1 канторы пущенному |
142 полученному "16" чисел ноября прошлого 1739 Году котороʼ по д № |
"1326"му и поприобшенноʼ притомъ росписи велѣно сымеющихся при |
яивинском руднике рекрутъ привыдачах им жалованя вычитать | заданное
им отекатеринъ бурскои казначеискои канторы платье и обу3 | днги и
пообявлѣниi присмѣне4 мною снадsирателем работъ каргинымъ |
вычтено созначенных рекрɤтъ привыдачах им жалованя сего году за= |
генварь февраль Iмартъ мсцы4 шесть рублѣвъ дватцать восем | копеекъ
сполу которыя вречѣнную кантору мною иобявлѣны придоно|шениi
сегожъ году апреля 4 дня под № 31м дасверхъ того вы|чтены
привыдачѣ им жалованя заапрель Iмаи мсцы4 достал|ныя два рубли
тритцать пять копеекъ которыя присем | иобявляю аского сколко ннѣ
вsыскано тому присем предлагаю рос4|спись5 j:|
Ипыскорскои Заводцкоʼ Канторы прошɤ оприемѣ сего доно=|шения
ипринемъ днгъ дву рублѣвъ тритцати пяти | копеекъ решение Учинить
Iюня 1 дня 17412 Году = | (третьим почерком) надsиратель работъ|
(вторым почерком) оприемѣ днгъ вычетны6 срекрɤтъ | заплатье
иобувь досталныхъ|
1
6

так в ркп; 2 без кавычек, в отличие от других чисел; 3 так в ркп; 4 с глазковая ; 5 так в ркп;
так в ркп;
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Л. 49 об.
Роспись|
Скозмы шмакова семдесятъ девять итри четверти|
Копеики – – – – – – – – – – – – – – – – – – |
Сывана воеводкина восемдесятъ семь и три четве=|
рти копеики – – – – – – – – – – – |
Спрокопья пономарева шеsдесятъ семь копеек|
Сполу – – – – – – – – – – – – – – – |
итого вычтено досталных днгъ два рубли тритцать|
пять копеекъ – – – – – – – – – – – – – – – |
(третьим почерком) алеξѣи завяловъ|

рубли

копеики

–––

79¾

–––

87 ¾

–––

67½

2

35

(вторым почерком)
Записать вкнгу аобявленные присемъ днги взысканные издоим|ки два
рубли тритцать пять копеекъ принять иsа=|писать вприхо д ипоsапискѣ
вприход иsдоимки выключить | Iвдоимочноʼ Книге по дписать
вовsыскание исие сообшить | Кдокументам авпермское Горное
Началство репортовать | (почерком Калачова) Алеξѣʼ калачовъ|
(четвертым почерком)
посему доношению ипоприобшеннои росписи унадsирателя | работъ
завъялова днги два рубли тритцать | пять копеекъ приняты Iвприхо д
Iюня 3 дня на 31 | страницѣ записаны|
Л. 50
50
(почерком Калачова)
№ 519 Подано июня 3 дня 1741 году |
(другим почерком)
впыскорскую заводцкую кантору яивинского рудни|ка отнадзирателя
работъ алеξея завъялова|
доношение|
Посиле Iмеющагося блаженныя Iвечно достоиныя | памяти Ея
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА испер|мского горного началства
вреченноʼ канторе укаsа | пущенному 16: полученному 20: чисел генваря
прошлого | 1740 году котороʼ под № 66м: Iпритом росписi иречен|ноiже
канторы определения велено згорных служите|леи которыя обретаютца
прияивинском
рудникѣ
|
взыскат
зарозданноʼ
им
сказны
е
м
м
х
приегошихинскомъ | завод въ 736 : 737: И :738: годе правиантъ днги
| iповзысканI прiслать немѣдленно Iпосиле оно|гоУказу собрано sаоноʼ

72

правиантъ сего году вгенваре | феврале Iмарте мсцах1 три рубли тритцат
пят счет|вертью копеʼки которыя вреченную кантору | мною Iобявлены
придоношении сего году апреля | 4:дня под №32:м дасверхъ того
вычтены привы|даче жалованъя заапрел мсцъ2 салеξея зуева | досталные
сорокъ две копеʼки которыя присем Iобявляю|
Ипыскорскоʼ заводцкоi канторы прошу оприемѣ | сего доношения
Iпринем денѣгъ сорока двух копѣек | решение учинить июня 1: дня
1741 году = | (третьим почерком) алеξѣи завяловъ|
(вторым почерком)оприеме досталных денѣгъ | собранных
sаправиантъ|
с глазковая в виде прямого титла с точкой посередине; 2 с глазковая в виде прямого
титла с точкой посередине;
1

Л. 50 об.
(почерком Калачова)
Записать вкнгу аобьявленные присемъ | денги взысканные издоимки
сорокъ две | копеʼки принять изаписать вприхо д | ипозаписке вприходъ
издоимки выключит | Iвдоимочноʼ кнге подписать взыскание = | исие
сообщить кдокументам авпермское Го|рное Началство репортовать|
(четвертым почерком)
посему доношению Унадsирателя работъ завьялова | днги сорокъ двѣ
копеики приняты ивприходъ | Iюня 3 дня на 31 страницѣ записаны
Л. 51
Копия1
51
№ 524 подано июня 3 дня 1741 Годɤ
впыскорскɤю Заводскɤю Канторɤ яивинского рɤд|ника отназирателя2
работъ алеξея завялова |
репортъ|
поУказɤ изьреченнои канторы пɤщенномɤ 19г февраля | полɤченномɤ 2
марта сего 1741г годɤ которои под № | 13м велено прияʼвинскомъ
рɤднике кɤпитъ вказнɤ | разного провианта для раздачи горным
слɤжите|лемъ заденги ипопокɤпкѣ sаписывать вприход | приономъ
яивинскомъ рɤднике ивросходъ ипотре|блять зsапискою икогда оноʼ
провиантъ кɤпленъ | вес будетъ ипокакимъ ценамъ ивприхо д которо|го
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мисеца3 и числа инакоторои странице записат | бɤдетъ воном
репортоватъ и посиле оного Указɤ | Кɤплено прияивинскомъ
Iростенском рудниках ра|зного правианта навыданные iзъреченноиже
канъ|торы рɤдоразборшикамъ дɤрницынɤ ивяткинɤ | днги триста
рɤблевъ аколико какого порознъ | Iпокаким цанамъ4 томɤ присем
предлагаю роспись | которои ивприход вкнгɤ записанъ сего году апре|ля
1 дня напервои Iвторои страницах прикото|рои покɤпке оныя
дɤрницынъ Iвяткин были один | мсцъ изаоное время выдано Iм
жалованния поо|кладом iх два рɤбли шездесятъ копеекъ кото|рое
полɤчено вценɤ напокɤпнои провиантъ | дасверхъ того кɤплено
накормъ имеюшимся |
надписано слева от правых полей, ниже слова году;
предположительное; 4 так в ркп;
1

2

так в ркп;

3

нрзб, чтение

Л. 51 об.
(другим почерком!)
прияивинском рɤднике каsенымъ двɤ лошадям ωвса | исена которои
ωвесъ исено в приход записанож означенно|го Месеца Iчисла дасверхь
того осталось денежноI | казны восемь рɤблевъ восемь десятъ три и три
| четверти Копеики которыя присе м Iобявляю, | Iпыскорская заводская
кантора овыше писанномь | что послать1 Маiя 20 дня 1741 годɤ :
Уподлин|ного подписано тако Надзиратель работъ | алеξѣи Завъялов2 |
запIсать в книгу ао бявленные деньги оставшие ωт по|купки правианта
Iпротчего восем рɤблев восемь|десять три Iтри четверти копеики
принять | Iзаписать вприход Iсие соωбщить Кдокɤменъ|там оставя
подделом копию впред для справокъ | Уподлиннои подписано тако
алеξеи Калачов|
посему репортɤ Унадзирателя работъ завялова | денги восемь рɤблевъ
восемьдесятъ три Iтри | четверти копеики приняты Iвприходъ Iюня | 3
дня На 32 странIце записаны :/ |
так в ркп, следует читать повелит; 2 подпись выполнена тем же почерком, но помпезно,
с обилием длинных орнаментаьных хвостов, по-видимому, имитирующих широкие
росчерки подписи оригинала;
1
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Л. 52
52
роспись кɤпленному правианту|
Аимянно|
муки ржанои ценою подевяти съ | половиною
копеики пɤдъ дветы|сячи сто семдесятъ пять пɤдъ |
надвести нашесть рублевъ на | шеsдесятъ на две
споловиною | копеики подевяти копеекъ сто |
дватцать
пять
пɤдъ
пятна|тцать
фунтовъ
наодинатцать | рɤблевъ надватцать наво|семь
счетвертью копеики Iто|Го две тысячи триста пудъ
пя|тнатцать фɤнтовъ на две|сти на семнатцать
рɤблевъ | надевяносто инатри четверти ко|
пеики – – – – – – – – – – – – –|
мɤки яшнои ценою подесяти копе|екъ пɤдъ
девяносто три пɤда | тритцать фунтовъ надевять |
рɤблевъ натритцать насемь | споловиною копеики
подевяти | споловиною копеики пудъ четырна|тцать
пɤдъ дватцать фунтовъ | наодинъ рɤбль на
тринатцать насем | инатри четверти копеики по |
девяти копеекъ пɤдъ де|сеть пɤдъ дватцать фунтов |
надевяносто начетыре с полови|ною копеики итого
сто семнатцат | пудъ тритцать фунтовъ на |
одинатцать рɤблевъ наше|sдесятъ надевять инатри
четверти | копеики – – – – – – – – – –|

весъ
пуды

фунты

цена | всему
рубли
копе|ики

2300

15

217

90¾

118

30

11

69¾

весъ
пуды

фунты

цена | всему
руб|ли
копе|ики

168

–––

20

27½

204

––

30

28½

54

35

7

13¼

Л. 52 об.
Солодɤ ценою подвенатцати копеекъ | пудъ сто
сорокъ пять пɤдъ насе|мнатцать рɤблевъ насорокъ
копе|екъ подвенатцати споловиною | копеики пɤдъ
дватцать трипуда | на два рɤбли навосемдесятъ
насе|мь споловиною копеики итого сто | шеsдесятъ
восемь пɤдъ надватца|ть рɤблевъ надватцать на | семь
копеекъ споловинои – – – –|
толокна ценою пошеснатцати ко|пеекъ пɤдъ, стотри
пɤда наше|снатцать рɤблевъ насорокъ на | восемь
копеекъ попятнатца|ти копеекъ пɤдъ тринатцать |
три пɤда тритцать θɤнтовъ | напять рɤблевъ нашесть
счетве|ртью копеики потринатцати ко|пеекъ пɤдъ
шеsдесятъ семь | пɤдъ десять θунтовъ навосем |
рɤбълевъ на семдесятъ начетыре | счетвертью
копеики ито1 двести | четыре пɤда натритцать рɤблев
| надватцать навосемь споло|
виною копеики – – – – – – – – – – – |
крɤпы ценою потринатцати копе|екъ пɤдъ пят десятъ
четыре пуда | тритцать пять θунтовъ | насемь
рɤблевъ на тринатцать|
счетвертью копеики – – – – – |
1
так в ркп
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Л. 53
53
всего впокɤпке разного
пра|вианта
поцене
надвести навосе|мдесятъ
на
семь
рɤблевъ
надва|тцать надевять и на
три четве|рти копеики – –
– – – – – –|
апораsчислению
оsначеннои покɤпноʼ |
цене
сприложениемъ
ктомɤ
выданного
|
жалованья
рɤдоразборшикомъ
дɤ|рницыну
ивяткину
которыя
были
|
припокɤпке
оного
правианта | двɤ рɤблевъ
шеsздесятъ
копе|екъ
имеетъ быть каждои особо
| объщею ценою аимянно
мука ржаная | подевяти
споловиною мукажь |
яшная подесяти солодъ
подве|натцати споловинои
толлокно1 | попятнатцати
крɤпа
почеты|рнатцати
споловиною копеики |
каждо2 пɤдъ – – – – – – –|
Дакɤпленожъ наоставшия
от по|купки правианта
денги
накормъ
|
имеющимся прияивинском
рɤдни|ке каsенныхъ двɤ
лошадеи овса | двенатцать
осминъ
ценою
|
поосмнатцати
копеекъ
осъ|мина итого надва
рɤбли на | шеснатцать
копеекъ – –
1

весъ
пуды

фунты

цена | всему
рубли
копе|ики

–––

–––

287

29¾

––

––

2

16

число

12

так в ркп; 2 так в ркп;
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Л. 53 об.
число

цена|
всему
рубъ|
ли

копе|
ики

Сена три воsаценою попятидесять | посеми копеекъ воsъ
итого нао|динъ рɤбль насемьдесятъ наоднɤ ко|пеику – – |

3

1

71

всего навыданныя ипыскорскои sа|водцкои канторы денги
триста рɤбъ|левъ впокɤпке раsного прави|анта овса и сена
по цене надве|сти на девяносто наодинъ рɤбль на |
шеснатцать инатри четверти | копеики – – – – – – – – – – |
затемъ востатке восемь | рɤблевъ восемьдесятъ три | итри
четверти копеики – – – – |
(другим почерком) алеξеи завяловъ|

–

291

16¾

8

83¾

Л. 54
Копия1
54:
№422 полученъ маiя 8 дня 1741 году |
Указ испермского горного началства впыскарскую | Заводскɤю Кантору
гитенъ θорвалтерɤ алексею2 | Калачевɤ вɤказе IсканцеляриI Главного
Заводов | правления ωт 12г Марта полɤченному 23г чисел | апреля 1741г
Года впермское горное Началство | Написано Марта 9г дня ПоУказу
вканцеляриI | Главнаго Заводов правленIя научиненные | вревиsиi
посчетамъ 1733г и 7344 годов екатеринбурскоI | припаснои Канторы
бытности тогда УправI|телем секретаря петра Клɤшина Еξтракты |
ωпределено занеявшияся3 против приходɤ = | припасы збывшаго
принем целовалника семена | ратаева взыскать четыре рɤбли
пятнатце|ть съполовиною Копеекъ Iсегожъ апреля 24г дня | Поуказу
впермском Горном началстве определено = | ωвsысканиi покаsаныхъ
денегъ сратаева = | иоsаписке впиход5 Iповзысканиi Iзаписке
оре|портованиI сюда впыскарскɤю Заводскɤю канто|рɤ послать Указ
апока вsыщɤтся sдесь = | внесть вдоIмочнɤю Книгу УказначеIских |
дѣлъ акогда вsыщɤтся иsдоимки выклю|чить и отом кшихтмеистерɤ
клепиковɤ | соωбщить ωбеимъ исоωбщено ивпыскарскои | Заводъскои
Канторе Гитен фолвалтерɤ Ка|лачевɤ Учинить отом посемɤ Укаsу апреля
| 27г дня 1741г Года :/ |
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Наподлиным пишетъ тако андреи порошин ши|хтмеистер степан
Клепиков протоколистъ | павел дягилевъ подканцеляристъ яков
емелянов|
слева от правых полей, на уровне строчки №422…; 2 так в ркп;
написано мелким шрифтом над словом годов; 5 так в ркп;
1

3

так в ркп;

4

734

Л. 54 об.
Записать вкнигɤ соωбщить встолпъ поповытью | аобявленные денги
Спрежде бывшего целовалника | ратаева вsыскивать привыдачи ему
жа|лованья пополовине иповычете записывать | вприход апока ωные
вsыскиватца бɤдɤтъ | внесть вдоимочнɤю книгɤ IповзысканIи всехъ |
иполучениi сего репортовать :/ |
посему Указу ипоωпределениi1 пыскарскои = | заводскои Канторы
Упоказанаго бывшего | целовалника ратаева вчисло покаsанаго | долгу
денги дватъцеть копеекъ приняты | вприход Iюня восмаго дня на 33
стра|нице записаны :/ |
ωполучени2 сего Укаsа впермское началство репортъ | послан Маия 23г
дня под № 572 а отпɤскъ взя|ть подукаsъ ωнеупотреблениI рашлаку
Iшлаку | ωтновоМанернои боил оθен печи влавкɤ наста|роМанерные
печиж оноʼ Указ подномиром жɤрнала | 424м|
подтемъ подписал подал3 салдатъ семенъ чюлковъ|
так в ркп; 2 так в ркп; 3 слово подал вставлено над строкой между словами подпиал сал
и сал датъ;
1

Л. 55
55
(почерком Калачова)
№ 572 Подано июня 13 дня 1741 Году|
(другим почерком)
впыскорскую Заводцкую Кантору|
доношение|
доноситъ целовалникъ коsма вятчяниновъ аочемь явствуетъ | ниже
сего =/ |
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Поуказу изреченнои канторы велѣно мнѣ имѣющеися вказнѣ
пра|виантъ, вдачу производить Заводцкимъ служителямъ sаде|нги
аденги обявлять помесячно авпрошедшемь маие мсце розда|но мною
оным служителямъ заденги разного правианту поразным | ценам
аколико какого ипокакимъ ценамъ раздано томɤ | присемъ приобшаю
роспись которыя днги1 Iобявляю присемъ / |
ипыскорская Заводцкая кантора овышеписанномъ что | соблаго волитъ
июня 13 дня 1741 году (третьим почерком) Ксему доношению|
(вторым почерком)
роспись правианту ценои покупнои|
пуды

θунты

рубли

копеи|ки

148

20

14

25

76

–––

– –7

60

15

–––

– –2

25

27

–––

– –2

16

35

20

4

61½

13

–––

2

47

309

–––

33–

34½

––

––

36

43½

т

Муки ржанои сто сорокъ два пуды два цать|
θунтовъ, подесяти копѣекъ пуд – – – – – – – –|
Муки яшнои семдесятъ шесть пуд подесяти|
копѣекъ пуд – – – – – – – – – – – – – – – –|
Крупы пятнатцать пуд попятнатцати копѣ|
екъ пуд – – – – – – – – – – – – – – – –|
Муки овсянои дватцать семъ пуд повосми|
копѣекъ пуд– – – – – – – – – – – – – – |
Солодɤ тритцат пять пуд дватцать|
θунтовъ потринатцати копѣекъ пуд – – – – – –|
Толокна тринатцать пуд подевятнатцати |
копѣекъ пуд – – – – – – – – – – – – – – – –|
Итого– – – –|
дасооного числа пудов приложенных поукаsу
наанба|ры Iцеловалниковъ пооднои копѣике напуд
Iто|го три рубли девять копѣекъ всего днгъ1 | тритцать
шесть рублев сорок три сполу | копѣики (третьим
почерком) Iросписи целовалник козма|
вятчаниновъ руку Приложилъ
1

между н и г вертикальная s-образная черта, перечеркнутая посередине;

Л. 55 об.
(почерком Калачова)
записать вкнгу аωбъявленные присемъ | денги тритцеть шесть рублевъ
сорокъ | три споловиною1 принять изаписать | вприходъ иотомъ сие
соωбщить кдоку|ментам ωставя подделомъ точную копию = | впредь
для справокъ
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(четвертым почерком)
посему доношению ипоопределѣнию пыскорскои Заводцкоʼ Канторы|
Уцеловалника козмы вятчанинова днги тритцать шесть | рублѣвъ
сорокъ три споловиною копеики приняты Iвприхо д | июня 13 дня На
33 I 34 страницах записаны j:
знак вставки на полях: три галочки в тексте, на полях такие же три галочки и текст:
копеʼки, ;
1

Л. 56
Копия1
56
№ 449 полученъ Маiя 15 дня 1741 Году
Указ Iспермского Горного Началства впыскар|скую заводскую Кантору
гитен θорвалтерɤ = | Аалеξею2 Калачевɤ поωпределению пермс|кого
горного началства попосланному указу | Iспермского Горного началства
впыскорскɤю за|водскую кантору 1735г Годɤ июля 18г дня под № | 1298м
велено Поеξтрактɤ оприходе Iросходе = | правианта пыскорского Завода
1725г Годɤ зане|явльшɤюся Незаписанную востаток въ 1726г | Годɤ
закрɤпɤ запять пуд задватцатъ | фунтов посорокɤ поодноI копеи|ке
запɤдъ рɤбль тритцеть семь спо|ловиною КопеIки доправить
сцеловалников | козмы матвеева василя барсɤкова апос|правке наωнои
еξтрактъ съучиненнымI | здесь ωтветъстиями3 изследствия исправок |
присланныхъ ωтпыскарскоI канторы занеявъ|лшияся востаток въ 1726ʼ
Годъ крɤпы запя|ть пудъ задватцеть θунтов надлежIтъ | вsыскать
поцене посорокɤ пооднои копеи|ке запуд итого два рɤбли дватцеть пять
| споловиною копеики аповыше означенному по|сланому Указу
впыскарскую канторɤ взы|скано как втом Указе иsдесь воопределениI |
написано один рɤбль тритцеть семь спо|ловиною копеики ивтом
определениI = | иуказе вперечню цены недописано было |
1

слово копия слева от правых полей, под строчкой №449…; 2 так в ркп; 3 так в ркп;

Л. 56 об.
Закрɤпу вsыскать сцеловалниковъ восми|десятъ восми копеекъ
ошибкою того ради | оные недописанные денги восемдесятъ восемь |
копеекъ пыскарскои канторе вsыскать | сцеловалниковъ матвеева
Iбарсукова неsа|пущая вдал вдоимкɤ иsаписать впри|ходъ имянно
иобтом сюда репортовать пы|скарскои Заводскои Канторе гитен
θолвалтерɤ | калачевɤ учiнить отом посему Указу = | МаIя 4г дня 1741г
Годɤ и1 |
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Наподлинымъ подписано тако андреи по|рошин шихътмеiстеръ степан
клепи|ков протоколистъ павел дягилевъ = | подканцеляристъ яков
емеляновъ и1|
записать вкнигу ипосиле сего Укаsа = | покаsаныхъ преждебывши х
целовални|ков2 ипокаsанное число денги и вsыскать | немедлено
иповsысканиi записать = | впиход3 Iменно икак взысканны бɤдутъ |
впермское горное началство репортоват / |
посему Указу ипоωпределению пыскар|скои заводскои канторы
оубывших целовал|ников матвеева ибарсукова денги восем|десятъ
восемь копеекъ приняты впри|хо д июня 18 дня на 34 странIце
запи|санны и1
знак окончания раздела напоминает курсивную букву и; 2 знак вставки на полях: три
точки в тексте, на полях такие же три точки и текст: матвеева jбарсукова сыскат; 3 так в
ркп;
1

Л. 57
57
(почерком Калачова)
№ 601 Подано июня 20 дня 1741 Году|
(другим почерком)
впыскорскую Заводскую Кантору|
доношение|
Доноситъ приписноi кпыскорскимъ sаводамъ | вилвенского стану
крестьянинъ мокеи баендинъ | аочемъ тому явствуетъ ниже сего|
прошлого 1740 году сентября 24 дня поприсланному | Указу Isдешнои
пыскорскои заводскои канторы | ввилвенскои станъ ксотникомъ
маsунину Iпетухо|ву велено sанепостояниемъ моимъ вsыскивать |
свыборшиковъ занеявльшияся от 726 въ 727 год | меха ипротчие
железные припасы пораsнымъ | ценамъ днгъ восмнатцат рублевъ
восемдесят восемъ | споловиною копеики iпосиле оного укаsа воное |
число днгъ выше оsначеннымъ сотникомъ | петуховымъ
свыборшиковъ сприписныхъ | крестьянъ тогож вивенского1 стану
Iвsыска|но Iвпыскорскую заводскую кантору обьявлено | впервые сего
741 году февраля 24 одинъ рубль | пятьдесятъ копеекъ вовторые апреля
4= | чиселъ четырнатцать рублевъ пятьдесятъ | копеекъ итого
шеснатцать рублевъ анынѣ | досталные поисправе sаоsначенные меха
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Iпри|пасы днги два рубли восемдесятъ восемъ | споловинои копеики
объявляю я баяндин от себя|
того ради пыскорскои sаводскои канторы покорно | прошу оприеме
отменя покаsанного числа днгъ | дву рублевъ восмидесятъ восми
споловиною ко|пеики Iпоприемѣ одаче мнѣ квитанцыи | решение
учинить 1741 году Iюня2 дня (третьим почерком) ксемɤ до=|ношению
приписнои крестьянин мокиʼ3 баяндин руку приложил|
(почерком Калачова)
записать вкнгу аобявленные досталные | завзысканием денги два рɤбли
восемдесятъ | восемъ споловиною копеʼки принять иза|писать
вприходъ ипозаписке вприход | впермское Горное Началство
репортовать|
1

так в ркп; 2 в рукописи оставлено пустое место для вставки числа; 3 так в ркп;

Л. 57 об.
аплателщику баяндину дать отпись | исие соωбщить Кдокументам
ωставя | подделомъ для справокъ копию / |
(четвертым почерком)
Посемɤ доношению ипоопределѣнию пыскорскои Заводцкоʼ канторы|
Уприписного крестянина мокея баяндина днги два рубли | восемдесятъ
восемь споловиною копеики приняты ивприход | июня 20 дня на: 35
страницѣ записаны j: |
Л. 58
58
(почерком Калачова)
№ 592 Подана Июня 19 дня 1741 Году |
(другим почерком)
впыскорскую заводцкую канторɤ Iзземского повытьѧ=|
выписка вдокладъ|
сего Iюня 11 и 16 чисе подоношениям sборщиков Вилвенского Iвана |
баранова Мошевского станов Iгнатья тохтуева Iпоопределению |
пыскорскои Заводцкои канторы принять Уних вsемское повы|тье
собранных Iми тех станов сприписных крестьянъ подушных |
Iканцелярских доимочных денегъ Убаранова на 1739 год свил|венского
станɤ канцелярских сем рɤблевъ пятнатцат счетвѣ|ртью копѣики
сгригоровского селца два рɤбли сорок две копѣи|ки Утохтуева на 1740ʼ
год смошевского станɤ пятдесят два | рɤбли семдесят копѣекъ Iтого
шесдесят два рɤбли дватцат сем | счетвѣртью копѣики Iоныя денги
л
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поsемскому повытью iвъ | приход записаны вышеобявлѣнных же чиселъ
которые для sа|писиж 1 вприход присеи Iобявляютца :/ |
Ипыскорская заводцкая кантора овышеписанном что по|велит Июня 19
дня 1741 годɤ :/ (третьим почерком) подканцеляристъ | андреянъ
пɤшкинъ|
(почерком Калачова)
записать вкнгу аобьявленные присемъ | денгиi2 шездесятъ два рубли
дватцеть семь | счетвертью копеʼки принять изаписат | вприходъ
ипозаписке вприходъ вземское | повытье сообщить|
1

с глазковая; 2 так в ркп;

Л. 58 об.
(четвертым почерком)
Посеи докладноʼ выпискѣ1 ипоωпределѣнию пыскорскои завод|цкои
канторы Упокаsаных зборшиковъ баранова итохту|ева всего Уобоих
днги шеsдесятъ два рубли дватцать | семь счетвертью копеики приняты
ивприход Iюня 22 дня | на 35 страницѣ записаны j:|
1

с глазковая

Л. 59
59
(почерком Калачова)
№ 619 Подана июня 26 дня 1741 Году|
(другим почерком)
впыскорскую заводцкую канторɤ Isьsемского повытья|
выписка вдоклад|
ПωУкаsомъ
Блаженныя
iвѣчнодостоиныя
памяти=
|
ЕѦ
IМПЕРАТОРСКОГѠ ВЕЛIЧЕСТВА испермского гор|ного началства
велѣно сприписных крестьянъ содданных возвратно | кsаводам соли
камскои Iсканцеляриi вмѣсто лодеиных Iкаю=|шных плотников
вsыскивать доимки бѣзпослабления асего 1741 | Году Iюня 13 дня,
прислано соли камскои Iсканцелярии отподушно|го Зборɤ подɤшных
доимочных денегъ шесдесят одинъ рɤбль | тритцат две копѣеикI
вsысканных оного вѣдомства снепри|писных заприписных крестьянъ
бориса sаворницына стова|рыщи кои взысканы на 727ʼ восемъ рɤблевъ
тритцать | шесть копѣекъ на 728ʼ пят рɤблевъ пятдесят девят копѣекъ на
| 729ʼ тритцат восем рублевъ шесдесятъ три Iтри четверти | копѣикi на
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730ʼ Годъ восем рɤблевъ семдесят три счетвѣртью | копѣики которыя
денги для sаписки вприход присем Iобявля|ютца :/ |
Iпыскорская Заводцкая Кантора овышеписанном чтω | повѣлит :/ Июня
26 дня 1741 годɤ :/ (третьим почерком) Подканцелярисъ|тъ андреянъ
пɤшкинъ|
(вторым почерком)
о объявлѣниj | денѣгъ :/ |
Л. 59 об.
Записавъ вкнгу1 аобявленные присеи докладнои выпискѣ = | денги
принять иsаписать вприход идля того сию выписку2 | соωбщить кщету
спротчими документы ипоsаписке = | зачесть оные посиле
присланного Указа испермскогω = | Горного началства "737" Году
декабря 22 дня под № = | "2511"м заимеющɤюся доимку sаотданныхъ
крестьянъ = | лодеиныхъ икаюшныхъ плотниковъ введомство соли |
камскои канцеляриi аимянно какъ поделамъ оказало | sа "730" восемъ
рублевъ семдесятъ три счетвертью копеʼки | sа "731" Годы осмнатцать
рублевъ тритцать однɤ споло|виною копеики да sа "732"ʼ Годъ
тритцать четыре рɤ|бли дватцать семь счетвертью копеики всего
шезде|сятъ одинъ рубль тритцать две копеики иisдоимки | оные денги
выключить иврепортахъ нечислить авперъ|мское Горное началство
репортовать авпред для справокъ | подделом оставить ивземское
повытье для ведома соωбшить | копиi :)3 (почерком Калачова) алеξѣи
калачовъ|
посеи докладноʼ выписке2 ипоопределению пыскорскоʼ заводцкоʼ |
канторы обявленые изsемского повытья днги шеsдесят | один рубль
тритцать двѣ копеики приняты ивпри|ходъ Iюня 26 дня на 36 страницѣ
записаны j:|
N-образное титло над кнг; 2 с глазковая; 3 знак окончания раздела в виде трёх точек,
расположенных горизонтально и скобка );
1

Л. 60
Копия1
60
№ 610 получен июня 23г дня 1741 Годɤ и2 |
Промемория и2|
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Соликамскои IсканцеляриI воеводского прав|ления впыскарскую
заводскую канторɤ | сего 1741г2 Годɤ вразныхъ мцех ичислех | присланны
иsонои пыскорскои завод|скои канторы промемориi ипринихъ |
соωбщены реестры покоторымъ веле|но вsыскать чердынского Уездɤ
разныхъ | станов скрестян занепоставкɤ кпы|скорским казенымъ
меднымъ заводам угол|ныхъ дров днгъ аского имянны иколикое | число
днгъ взыскать тому значитъ | всоωбщеныхъ реестрах Iмянно
иповsы|сканиi прислать воωную пыскарскою3 | заводскɤю канторɤ
немедлено апосправ|ке соликамскои вканцелриi взысканно | поωным
реестрам чердынского Уеsдɤ разных | станов идеревень икрестян
аимянно ря|дикорского станɤ сустина шувалова = | два рубли тритцеть
копеекъ счетвертию | сникиты южанинова два рɤбли тритцеть |
копеекъ счетвертью смихаила юженино|ва два рɤбли тритцеть копеекъ
счет|вертью4 смихаила сторожева четыре рɤб|ли десять копеекъ
счетвертью слɤки | дементьева два рɤбли седмьдесятъ5 пя|ть копеекъ
смакара боброва|
написано левее правых полей, под словом году; 2 знак окончания раздела напоминает
курсивную букву и; 3 так в ркп; 4 знак вставки на полях: три точки в тексте, на полях
такие же три точки и текст: слуки черка|сова два рубли | тритцать ко|пѣекъ счетвер|тью;
5
так в ркп;
1

Л. 60 об.
два рɤбли семьдесятъ пять копеекъ | пого стали меша1 сывана
серетина2= | рɤбль восемьдесятъ копеекъ лимешско|го станɤ дрвни
девять ковы3 сфедота | козминыхъ рɤбль восемь копеекъ | тогож станɤ
сɤстина малкова три|тцеть копеекъ всего дватцеть | ωдин рɤбль
девяносто девять копеекъ | того ради Укаsу IпоопределенIю
соликам|скои канцеляриi велено посиле оныхъ | Промемореи оsначеные
вsысканные денгi | отослать воωную заводскую канто|рɤ которые
Iпосланны присеи промемо|риi соли камскои росшилшиком4 иваном
сушни|ковымъ адосталные денги вsыскиваются | иповзысканиi
пришлются немедлено | ипыскарская заводская кантора опри|еме
Уоsначенъного разсылшика помянɤ|тыхъ денегъ иоуведомлениi соли
камскоI | канцелярию писмено даблаговолитъ учи|нить Укаsу jюня 18
дня 14415г Году и6
наподлиными7 подписано тако iван | зимIнскоI [подканцеляристъ никита
| осиевъ] приписал алеξеи Iванов подканцеляристъ никита осиев|
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записав вкнгɤ соωбщить кделу аопо|казаныхъ присланыхъ денгахъ
соликам|скои IсканцеляриI вsысканныхъ здровяныхъ | подрятчиковъ
принять справясь=
так в ркп; 2 написание серетина – ошибка переписчика, следует читать как сереткина;
так в ркп; 4 так в ркп; 5 так в ркп; 6 знак окончания раздела напоминает курсивную
букву и; 7 так в ркп
1
3

Л. 61
61
покоторымъ годам оная доимка инака|ком росъхотчиках1 числилась
подоiмочны|мъ книгамъ росписав Iменно Iпотои | справке оные денги
записать впри|ход авдоIмочнои книге Iврепортах от числи|ть
вовзысканиI аподделом впред для ведо|ма присланои соли камъскои
промемо|риi Iсосправки оставить копиi|
наподлинымъ подписано пако2 алексеi3 ка|лачевъ
против ωзначенои пометы справливанос| ωпосправке4 sделами
испокаsанныхъ прис|ланыхъ соли камскои Iсканцеляриi денегъ |
надлежитъ иsдоимки выключить бытности при | пыскарских заводах
кондɤктора юдина по 724 | Годъ Сустина шувилова два рубли
тритъ|цететь5 счетвертию копеIки сникиты | юженинова дважъ рɤбли
тритцеть сче|твертъю копеики смихаила юженинова | дважъ рɤбли
тритцеть счетвертью | копеики слуки черкасова дважъ рубли трит|цеть
счетвертью копеики смихаи|ла сторожева четыре рɤбли десять |
счетвертъю копеики слуки дементь|ева два рɤбли тритцеть счетвертью
| копеики смарка боброва два рубли=|
1

так в ркп; 2 так в ркп; 3 так в ркп; 4 так в ркп; 5 так в ркп;

Л. 61 об.
семьдесятъ пять копеекъ съсавы се|реткина одинъ рɤбль восемьдесятъ
| копеекъ Iтого дватъцеть рɤблевъ | шеsдесятъ одна счетвертию
копеiки | дапоподряду 726г1 Годɤ сθедота козмины|хъ один рɤбль
восемьдесятъ копеекъ | сɤстина Малкова тритцеть копеекъ|
Наподлиннымъ подписано тако подъ | Канцеляристъ яков мещеряков и1|
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Посеи промемориi присланные урозшилши|ка Iвана сушникова денги
дватъцеть | один рɤбль девеносто девять счетвертью | копеики приняты
ивприходъ за|писаны Iюня 26г дня на 36 I 37 странице | записаны2 |
знак окончания раздела напоминает курсивную букву и; 2 так в ркп – записаны
повторяется два раза;
1

Л. 62
Копия1
62
№ журнала 624: 2
1741: годɤ июня 30 дня по Указɤ впыскорскои заводскои | канторе
слушав доношения пыскорского спаского ма|настыря крестьянъ
лариона даивана шворевых | дасоли камскои посатского члвка семена
вторɤ|шина овыдаче имъ для добычи медном рɤды | наприiсканном
ими вновь месте iнстрɤментовъ | Заценɤ каʼлов пяти керокъ семи
молотов болшихъ | двɤ3 молотов малыхъ двужъ3 лопатокъ железныхъ
пяти | иотомъ учиненнои выписки определено понеже | поУказомъ
блаженныя ивечнодостоиныя памяти | ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО
ВЕЛИЧЕСТВА изъбывшаго сибир|ского оберъ бергъ амта первомɤ
1729 Годɤ августа | 1 велено наприпасы провозɤ класть подевяти
копѣ|екъ напуд второмɤ 1730 годɤ маия 22 чиселъ при|кладывая всякие
ихъ росходы иприбыли погривне | нарубль потретьемɤ 1731 годɤ
октября 23 дня арти|лерiи о тгосподина Генерала Порутчика Геннина |
по 4: пɤнкту велено партикɤлярнымъ заводчикомъ | дабы охоты
впроизведенiи Горнои работы неотънять | чинить имъ всякое
вспоможение почетвертомɤ 1735 | Годɤ августа 20 дня испермского
Горного Началства вко|торомъ прописанъ Указъ исканцелярiи
Главногω прав|ления Заводов велено когда вещъ свешена или смерена |
ицена счислена будетъ тогда целовалникɤ записатъ | Усебя вкниге
требованное купца совсемъ Iсценою | ионую объявить каsначеискомɤ
подъячему которои | приняв денги Усебя записав обявя число дня
иставки4 | целовалничеи подпишетъ что денги приняты | тогда
Управителъ подписатъ что тɤ вещъ | отпустить итако писма илюдемъ
волокиты | излишнеи быть неможетъ ацеловалникъ припас|нои козма
вятъчининов подпискою показалъ | что показаннымъ просителямъ
шваревымъ | ивторɤшинɤ выдалъ онъ изказны железныхъ | снастеи
каилов пять весом дватцать два фунта|
написано слева от правых полей, в продолжение строчки № журнала 624: ; 2
расположено не по центру, а слева от правых полей; 3 в первом и втором случае
1
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написания слова дву употрбелены разнык варианты букв д, в и у;
предположительное;

4

чтение

Л. 62 об.
ценою посемидесяти почетыре копеики пудъ кирокъ | семь весомъ
одинъ пɤдъ девять споловиною θунта | ценою потритцати пошести
счетвертью копе|ики пудъ молотов болшихъ два весомъ дватцатъ |
восемь θунтов ценою подватцать пошести сосминою | копеики пудъ
мотов1 малыхъ два весомъ восемъ θун|товъ ценою попятидесятъ попяти
копѣекъ | пудъ лопатокъ железныхъ пять весомъ дватцать | семь
споловиною θунта ценою повосмидесятъ копѣекъ | пудъ
апоразъчислению заоные припасы всеи ссуммы2 | днгъ поозначеннымъ
ценамъ причлос3 одинъ | рубль семдесятъ восемъ три четверти копеики
| дапосиле вышепрописанныхъ Указов надлежитъ | взять провозɤ
подевяти копѣекъ напудъ затри | пуда пятнатцать θунтов тритцать одна
| копеика даприбыли погривне нарубль содного рубля | семидесятъ
восми трехъ четвертеи копеики | восмнатцать копѣекъ всего
заприпасы провоз | иприбыли дварɤбли дватцеть семъ итри четвер|ти
копеики того ради означенные припасы | покаsаннымъ шваревымъ
ивторушинɤ выдать | записать вросход сценою исроспискою аденги
взять | изаписать вприход идля записи оныхъ сие | определение
сообщить для изъвестия ксчетɤ | спротчими документы иозаписке
вросходъ | приписав ивпред для ведома поддело сообщить | копию|
наподлинномъ подписано тако алеξеи кала|чев|
посему определению Укрестьянъ лариона шварева | стоварыщи денги
два рубли дватцеть семь | итри четверти копеики приняты ивприход |
июня 30 дня на 37 I 38 страницах записаны|
1

так в ркп вместо молотов; 2 так в ркп; 3 с глазковая;

Л. 63
Копия1
63
№ 646: подано июля 2 дня 1741 году:
Промемория,|
Соликамскои исканцеляриi воеводского правления впы|скорскɤю
заводскую канторɤ сего 1741г годɤ вразныхь | мцехъ2 Iчислехъ
присланы соликамскои вканцелярию | изонои пыскорскои заво дскои
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канторы премемориi | ипринихъ сωобщены реЭстры которыми
требовано | овзысканiи чердынского Уездɤ разныхъ станов идеревен |
скрестьянъ занепоставку кпыскорскимъ казеннымъ | меднымъ
заводамъ уголныхъ дровъ днгъ аскогω | имяны иколикое число
взыскать днгъ томɤ зна|читъ всωобсченныхъ реЭстрахъ имяннои
иповзыска|нiи прислать воωную канторɤ апосправке соли | камскои
вканцелярiи взыскано ныне поωнымъ | реЭстрамъ кпрежде
посланнымъ кдватцати | одному рублю кдевяносту девяти копеикамъ |
счетвертью чердынскогω Уездɤ разныхъ станов | идеревень скрестьянъ
днгъ пятьдесятъ одинъ | рɤбль девяносто двѣ копеики счетвертью
аског | имяны взыскано томɤ присемъ значитъ реЭстръ | того ради
поУказɤ ипωопределению соликамскои | канцелярiи велено посиле
оныхъ промемореи | взысканные денги послать воωную заво дскɤю |
канторɤ которые ипосланы присеи промеморiи | соли камскои
срозсылшикомъ павломъ беляевымъ | адосталные днги ского
надлежитъ взыскиваютца | иповзысканiи пришлютца немедленно
ипыскор|ская заводская кантора оприеме Уозначенного | розсылшика
понижеписанномɤ реЭстрɤ днгъ | иоУведомленiи Соликамскои
Канцелярiи писмен|но даблаговолитъ Учинитъ поУказɤ июня 30 дня |
1741 годɤ подлинном подписано тако иванъ зимин|ско3 приписал алеξѣи
Iванов подканцеляристъ никита | осиевъ:|
строчка № 646: подано… в самом верху страницы, следом за ней слово копия;
глазковая в форме прямого титла с подписной точкой; 3 так в ркп;
1

2

с

Л. 63 об.
наподлинном помета такова|
Записав вкнигɤ априсланные присеи промеморiи денги | взысканныхъ1
здровяныхъ подрятчиков занепоставку | Уголныхъ дров аIменно какъ
поделам оказало поЭξтра|ктом 724 годɤ бытности кандɤктора юдина
совла|са юженинова два рубли тритцать счетвертью | копеики
адосталные сорокъ девять рублевъ | шездесятъ две копеики по дпоряду2
726 годɤ | Урозсылшика павла беляева принять изапи|сать вприхо д
ипозаписке вдоимочнои книге | отметить иврепортах отъчислить идля
тогω | сию промеморию сωобсчить ксчетɤ спротчими | документы
оставя впред подъделом для спра|вокъ копию авпермское Горное
началство | дляведома репортовать |
Наподлинном подписано тако алеξѣи ка|лачовъ|
посеи промеморiи ипооприобсченнои росписи | ипоωпределению
пыскорскои Заводскои | Канторы присланные срозсылшиком павлом
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беляевымъ | денги пятьдесятъ одинъ рубль девяносто | две счетвертью
копеики приняты ивпри|ход июля 2 дня на 38 I 39 страницах
запи|саны,|
1

так в ркп; 2 так в ркп;

Л. 64

чердынского Уездɤ|
рядикорского Станɤ|
совласа южанинова – – – – – – – |

30¼

2:

пянтежского станɤ дрвни долды|
сывана володиных ссына ево зиновя|
дрвни мелехины|
заклементья наʼданова ссына ево | Iвана наʼданова збратом – – – – |
окологородного стану iзостятского|
слуки сиɤхина – – – – – – |
свасиля силницына – – – – – |
спетра потеряева штидесятъ | девяти копѣекъ невзыскано понеже | онои
помре идомɤ инаслѣдниковъ | ево неотыскалос|
тоГω

копеики

рубли

64
реЭстръ ского что скрстьянъ днгъ|
взыскано: аjмяннω:|

:7.

44

2

94

:2:
–

40
42

15:

50¼

Л. 64 об.
погоста рядикора|

рубли

копеики

–

90

сьяраθия южанинова сына ево | анисима – – – – – – –|

1

20

дрвни Iстока |
сьеремѣя Эремиевых – – – –|

–

24

дрвни яранины|
сывана степанова θроловых сына | ево кирила – – – – – –|

7

20

сьеθима южанинова – – – –|
наакинθеѣ булдаковѣ показано рубль | восемдесятъ копѣекъ
невзысканω | понеже ωнои помре асына ево | jвана всыскɤ неявилось
идомɤ ɤних | неимѣется|

наjване захарове бардакове пока|зано четыре рɤбли пятдесят копѣекъ
| невзыскано понеже оного всыскɤ не | явилось ажена ево слѣпа|
ТОГω

90

9

54

Л. 65
65
скарпа григорьева зарɤбина – – – |
пянтежского станɤ|
стихона аθонасева сына боринских|
дрвни кɤлаковы|
саθонася петрова андрѣя θадѣева осокиных
дрвни θроловы|
санθима θоминых – – – – – –|
сьякова габова – – – – – – – –|
дрвни мелехины|
скалины павлова сна шаврина – – – |
погоста рядикора|
совласа максимова иобросима южанино|вых – – – – – – – – – – – – – |
дрвни петровскои|
смихаʼла головкова ссына ево андрѣя – |
дрвни кулаковы|
сникиты власова – – – – – – –|
дрвни аникиевскои|
сьякова кадешникова – – – – – |
дрвни демины =|
ссилы дементьева сжены ево ненилы|
лимешского станɤ
дрвни мелехины|
згригорья наʼданова – – – – – – –|
{тогω|

Л. 65 об.

дрвни матвѣевы|
споликарпа матвѣева рубля дватцати | копѣекъ невзыскано понеже
всыскɤ | ево неявилос|
погоста рядикора|
спантелея чечюлина – – – – – – |

рубли

копеʼки

–

:42.

:3.

60

:4.
–
:3:

50
30
12:

2

82

:4:

:83:

:1:

:17:

2:

70

–

30

–

90

–

24
24

рубли

90
копеʼки

:1:

92

–

:6:

н

пя тежского станɤ|
дрвни устьɤролки|
спотапа жданова сына ево лаврен|тья – – – – – – – – –|
всего вовзысканиi вышеписанное число | днгъ2 пятдесят одинъ рɤбль
девяносто | двѣ копеʼки счетвертью – – – – |

Л. 66
661
1

на листе только номер

91

51:

92¼

Л. 67
67
(почерком Калачова)
№651 Подано Июля 4 дня 1741 Году|
(другим почерком)
ВпыскоРскую1 Заводцкую кантору яивинского | рудника от надзирателя
работъ алеξѣя sавъялова|
доношение|
ПОУКАЗУ

БЛАЖЕННЫЯ
IВЕЧНО ДОСТОИНЫЯ ПАМЯТI |
з
му
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА и реченоʼ | канторы пущено

ЕЯ
29:
ноября 739: полученному 7:iюля | 740 годов котороʼ под №1396:м велено
сымеющихся прi|яивинском рудникѣ рекрутъ якова нестерова даI|вана
самохвалова вычесть денѣгъ три рубли семдесят | пят копѣекъ сполу
которыя были в поруке порекру|те петре новоселове заданное ему
новоселову | изекатеринъбурскоʼ казначеʼскоʼ канторы плате Iобувь |
дапоукаsужъ изреченноʼже канторы пущеному 6: | полученному 8:чисел
июня 740 году котороʼ под №521м | велено сымеящагося прияивинском
руднике рудонощi|ка козмы шмакова sауноскоʼ им каsенноʼ то|пор
вычесть денги i для sаписки вприход прислат | придоношениi Iпосиле
оных Указовъ означенныя | денги снестерова дассамохвалова попорɤке
три | рубли семдесят пят копѣекъ сполу скозмы шмакова | затопор восем
счетвертью копеʼки итого три руб|лI восемдесятъ три Iтри четверти
копеики | вычтены которыя присем иобявляю|
Ипыскорскоʼ Sаводскоʼ канторы прошу оприеме | сего доношения
Iпринѣм денѣгъ трех рублев восми | десятъ трех Iтрех четвертеи копеикI
| решение учинIть Июля 3 дня 1741 году | (третьим почерком) алеξеи
завяловъ|
(вторым почерком)
оприемѣ денѣгъ трех рубль | восми десят трех Iтрех четвертеʼ | копеики|
обращает на себя внимание буква р с длинной мачтой; петля этой буквы р находится
над строкой, однако нельзя называть ее выносной, т.к. она начинается в строке, а мачта
даже уходит под строчку;
1

Л. 67 об.
записать вкнгу аобявленные присемъ вsысканные денги попорукѣ |
спомянутыхъ горныхъ служителеи sаданное платье иобувъ також |
иsаутраченноʼ каsеннои топоръ всего три рубли восемдеся т три | итри
четверти копеʼки принят иsаписать вприход ипоsаписке | вприход
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иsдоимки что числились заплатье выключить ивдоимо|чноʼ книге
Подписать вовsыскание иврепортах нечислить иотом | сие соωбщить
кдокументам оставя подделом впредь для справок | копию / (почерком
Калачова) Алеξѣʼ калачовъ|
(четвертым почерком)
посему доношению ипоопределению пыскорскоʼ заводцкоʼ | канторы
Унадsирателя работъ завьялова днги | три рубли восемдесятъ три и три
четверти | копеики приняты ивприход июля 4 дня на 39 стра|ницѣ
записаны j: |
Л. 68
Копия1
68
№652 подано июля 4 дня 1741 году |
впыскарскую заводскую кантору яивинского рɤдни|ка ωт надзирателя
работъ алеξея завялова :|
доношение|
поуказу изреченнои канторы пущенному 19 θе|враля полученному 2
марта сего 1741 году = | которои под № 134:м велено имеющеися = |
вказне правиантъ горным слɤжителям вдачю= | производить задень ги2
иденьги обявлять по|месечно авпрошедшим3 июне мце роздано горным
служи|телем разнаго правианта ипоразнымже ценам ако|лико какого
ипокаким ценам порознь тому: | присем обявъляю роспись :/ |
ипыскарская Заводская канътора овышеписан|ном что повелитъ Iюля 3
дня 1741 году:|
роспись4|
Весъ
пуды

фунты

цена всему 10
рубли
копеʼки

Муки ржанои сто сорок восем пуд дватцеть θун5 |
148
20
14
10¾
ценою подевяти споловиною копеики пу6|
29
––
2=
90
Муки яшнои дватцеть деветь пуд – – |
ценою подесяти копеекъ пудъ – – –|
42
20
5
31¼
солодɤ сорок два пуда дватцеть θу7= |
ценою подвенатцети споловиноюкд8|
толокна дватцеть два пуд-а десять θун9 |
22
10
3
33¾
ценою попятнатъцети копеек пуд|
1
левее правых полей, ниже,чем строчка №652…;
2
так в ркп; 3 так в ркп; 4 с глазковая в виде титла с подписной точкой; 5 так в ркп; 6 так в
ркп; 7 так в ркп; 8 так в ркп; двумя строчками ниже расположены выносные буквы к и д в
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копеек пуд; очевидно, переписчик перепутал строчки; 9 так в ркп; 10 таблица ошибочно
начерчена в три стобика; заполнены два последних (с заголовками весъ и цена всему);
текст идет поверх незаполненного первого столбика;

Л. 68 об.
д

н

в

крɤпы десеть пу дватцеть пять θу то |
ценою почетырнатцети копеекъ сполови|
ною пуд – – – – – – – –
Итого – |
дасозначенного числа пудов приложенъных |
поуказу наанбаръ ицеловалниковъ поодноI |
копеики на пуд два рɤбли петдесятъ три | копеики
всего собранно дватцеть девет | рɤблев семдесятъ
три копеики – – – – –|
д

н

м

Вѣсъ
пуды

фу ты

цена всему
рубли
ко|пеʼки

10

25

1–

54¼

252

35

–27–

20

––

––

29

73

н

д

Напо ли ны по писано тако алеξеи | завъяловъ|

ωприеме денегъ зарозданноʼ | правиантъ выюне мце|
записать вкнигу аобявленые присемъ денги | со бранъные заразнои
правиантъ згорныхъ слɤжи|телеи дватцеть деветь рɤблевъ семь|десятъ
три копеики принять IзапI|сать в приход иотомъ сие соωбщить
кдо|куменътам оставя подделом точнɤю копию | впред для справок :|
посему доношению ипоопределению пыскарскоʼ | заводскои канторы
Унадзирателя работъ зав|ялова денги дватцеть деветь рɤблевъ
семь|десятъ три копеики принять Iвъприход | июля 4 дня на 39 I 40
страницах запIсаны|
Л. 69
69
(почерком Калачова)
№693 Подана июля 11 дня 1741 Году|
(другим почерком)
впыскорскую заводцкую канторɤ Isъземского повытья выпи|ска
вдоклад, |
Сего Iюля 10 дня подоношению дɤбровского стану sборшика
Гри|горья поспелова Iпоопределению пыскорскоʼ sаводскои канторы = |
принято Унего поспелова вsемское повытье собранных Iмъ = |
поспѣловым того станɤ сприписных крестьянъ напрошлои 1740ʼ | Го д
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подɤшных доимочных денегъ, сто дватцат рɤблевъ которыя по |
sемскомɤ повытю вприход sаписаны тогож числа для sапискиж | вприход
оныя денги вооную кантору присем Iобявляютца :/ |
Iпыскорская Заводская кантора овышеписанном что пове|лит Iюля 11
дня 1741 Году :/ (другим почерком) подканцеляристъ андреянъ |
пɤшкинъ|
(почерком Калачова)
записать вкнгу аобьявленные присемъ денги | сто дватцеть рɤблевъ
принять изапи|сать вприход ипозаписке вприходъ вземское | повытье
сообщить исие сообщить кдоку|ментам ωставя подделомъ впредь для
справокъ | копию / |
оприемѣ подушных | денегъ
Л. 69 об.
(четвертым почерком)
Посеи докладноʼ записке1 изsемского повытья собранные | Зборшиком
поспеловымъ днги сто дватцать | рублѣвъ приняты ивприход июля 11
дня на | 41 странице Записаны j: |
1

с глазковая;

Л. 70
70
(почерком Калачова)
№ 703 Подана июля 16 дня 1741 Году|
(другим почерком)
впыскорскую заводскую кантору изsемского | повытья|
выписано в доклад|
сего 1741 году июля 13 дня подоношению вилви|нского стану
sборшика еθрема жаравлева1 | iпоопределению пыскорскои sаводскоʼ
канъ|торы принято вsемское повытье унего | жаравлева собранныхъ
iмъ тогож стану | сприписныхъ крестьянъ напрошлои 740ʼ го д |
подушныхъ доимочныхъ днгъ сто пятдесят | семь рублевъ пятьдесятъ
копеекъ | которые поsемскому повытю ивприходъ | записаны адля
запискиж вприход вооную | кантору присеи иобъявляютца|
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ипыскорская заводская кантора о выше|писанномъ что повелит июля 15
дня | 1741 году (третьим почерком) подканцеляристъ андреянъ
пɤшкинъ|
(почерком Калачова)
записать вкнгу аобьявленные присем | денги сто пятдесятъ семъ
рублевъ пя|тъдесятъ копеѣкъ принять изапи|сать вприходъ ипозаписке
вприходъ | вземское повытье сообщить
1

так в ркп;

Л. 70 об.
(четвертым почерком)
посеи докладноʼ выписке1 обявленные изsемского по|вытья днги сто
пятдесятъ семь рублевъ | пятдесятъ копеекъ приняты ивпри|ходъ июля
16 дня на 42 странице за|писаны j:|
1

с глазковая;

Л. 71
71
(почерком Калачова)
№ 704 Подано июля 16 дня 1741 Году|
(другим почерком)
впыскорскую заводцкую кантору|
Доношение|
доноситъ целовалникъ козма вятчаниновъ аочемъ тому | явствуетъ
ниже сего :/ |
ПоУказу Iзреченнои канторы ведено Мнѣ Iмѣющеися в ка знѣ
пра|виантъ вдачю производить заводцким Iпротчим служителем |
заденги аденги обявлять помесечно авпрошедшем июле мсце1 роздано |
мною оным служителем заденги разного правианту Iпоразным ценамъ |
аколико какого Iпокаким ценам роздано тому приобшаю присемъ
рос|пись которыя денги Iобявляю присем ; |
Iпыскорская заводская кантора овышеписанном что соизволит | июля
14"2 дня 1741 Году ; | (третьим почерком) к сему доношению |
(вторым почерком)

96

роспис3 правианту ценоʼ покупноi |
д

Муки ржаноi сто пятдесятъ девять пу –|
ценои подесяти копѣекъ пуд |
муки яшноi восемдесят девять пуд дватцат θунтов – |
подесяти копѣекъ пудъ|
Муки овсяноi дватцат восем пуд тритцат θунтов |
повосми3 копѣекъ пуд – – – – – – – – – – – – |
крупы девятнатцать пудъ – – – – |
попятнатцати копѣекъ пудъ |
Солоду дватцать шесть пуд дватцат θунтовъ – |
потринатцати копѣекъ пуд |
толокна тринатцать пуд тритцать θунтов |
подевятнатцати копѣекъ пуд|
{итого – – – – – – |
Дасозначенного числа пудовъ приложенныхъ = |
поУказу наанбары Iцеловалниковъ поωдноi | копѣикѣ
на пуд Iтого три рубли тритцат | шесть споловиноi
копѣики всего денегъ | трит цат девят рублевъ сорокъ
две счетвертью| копѣики – – – – – – – – – – – – – – –|
(третьим почерком) иросписи целовалникъ козма
вят|чаниновъ руку приложилъ
1

пуды

фунты

рубли

копѣʼки

–159–

–––

– –15

–90– –

–89–

– – 20–

– –8–

–95

–28–

– – 30–

– –2–

–30– –

–19–

––––

– –2–

– 85

– 26

20–

– 3–

– 44½

– –13
– 336

30
20

2– –
36

61¼
5¾

––

––

–39

42¼

с глазковая; 2 так в ркп; 3 с глазковая;

Л. 71 об.
(почерком Калачова)
записать вкнгу аωбьявленные присемъ | денги собранные з заводцких
слɤжителеʼ заразноʼ | правиантъ тритцеть деветь рублевъ | сорокъ две
счетвертью копеʼки принять иза|писать вприходъ исие сообщить
кдокуме|нтам ωставя подделомъ точную копию впредь | для справокъ
кщету целовалника / |
(четвертым почерком)
посему доношению ипоопределению пыскорскоʼ завод=|цкоʼ канторы
Уцеловалника козмы вятчанинова | днги тритцать девять рублевъ
сорокъ двѣ | счетвертью копеики приняты Iвприходъ | июля 16 дня на
42 I 43 страницах записаны|
Л. 72
72
№ журнала 698ʼ|
1741 Годɤ июля 22 дня Поуказу впыскорскои заводскоI | канторе слушав
дела о перемене бывшаго въ 739м годе | припасного целовалника
семена матвеева иовступлениi | наместо ево сначала сего 741 Году
дрɤгому Мошев|ского стану искрестьян куsмы вятчанинова Iос|чете
бытности покаsаннаго матвеева вприходе | Iросходе разныхъ припасов
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иправианта иучиненоʼ | выписки определено понеже выпискою
окаsа|ло что посмене ωsначенного въ 739м I 740м годехъ | целовалника
матвеева воддачю въ 741 Годъ цело|валнику вятчаниновɤ раsнѣх
припасов токмо | неявилос малого числа норазве явятся какие |
сумнителства присвидетелстве усчетныхъ делъ | аимянно бɤтылеи
стекляныхъ средних шесть ценоi | посеми копеекъ бɤтыл насорокъ
надве копеики | желеsа крɤглого тонкого набɤры четыре θунта = |
ценои подватцети поωднои попяти ωсминъ | копеики пуд надве
споловинои копеики рɤбашка | Горная ωдна ценои десять копеекъ
крɤпы яшнои | ценои поωдиннатцети копеекъ пуд два | пуда дватцеть
θунтов надватцеть насем | споловинои копеики солоду ржаного
восмна|тцеть пуд десять θунтов ценои подвенатце|ти копеекъ пуд надва
рɤбли надвенатцеть | копеекъ итого припасов иправианту натри | рɤбли
наодну копеику да скрɤпы Iсолодɤ здва|тцети пуд тритцети θунтов
посиле = | Укаsу приложенъныхъ наанбары ицеловал|ников покопеике
напуд дватцеть итри | четверти копеики всего испрыбылю1 натри |
рɤбли надватцеть наодну и три четверти | копеики того ради
заωsначенные неявльшияся2 |
1

так в ркп;

Л. 72 об.
припасы иправиантъ испрiбылными збыв|шаго целовалника матвеева
денги три | рɤбли дватцеть однɤ Iтри четверти копеики | вsыскать
изаписать вприход именно iуля1 | того сие определение соωбщить
къщетɤ спротъ|чими документы ωставя впред для справокъ | копию
авпермское Горное началство для соωб|щения ксчетным делам
репортовать , , |
посему ωпределению убывшаго целовални|ка семена матвеева деньги
три рɤбли два|тцеть ωдна итри четверти копеики | приняты ивприхо д
июня 22 дня на 43 I | 44 странице записаны , , |
так в ркп; 2 написано одним почерком, очевидная копия, хотя указаний на копирование
и помет о сверке подлинности нет;
1

Л. 73
73
(почерком Калачова)
№723 Подана июля 18 дня 1741 Году|
(другим почерком)
впыскорскую заводскую канторɤ изsемского повы|тья|
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выписка в доклад|
сего июля 18:дня подоношению мошевского станɤ | зборшика игнатья
тохтуева ипоопределению пы|скорскои заводскои канторы принято
унего = | тохтуева вsемское повытье собранных имъ | тогожъ
мошевского станɤ сприписных кресть|янъ напрошлои 1740 год
подушных доимочныхъ | денегъ пятдесять семь рублевъ тритцать = |
копѣекъ которыя поsемскому повытью = | ивприход записаны а для
запискиж вприходъ = | воωную канторɤ присеи иобявляютца / |
Ипыскорская заводская кантора овышеписанномъ | что повелитъ июля
18 дня 1741 годɤ (другим почерком) подканъ|целяристъ андреянъ
пушкинъ|
(почерком Калачова) записать вкнгу аωбьявленные присемъ | денги
пятьдесятъ семь рублевъ тритцеть | копеѣкъ принять изаписать
вприходъ | ипозаписке вприходъ вземское повытье = | сообщить исие
сообщить кдокументамъ оста|вя1 подделомъ точную копию / впредъ
для справокъ|
1

с глазковая;

Л. 73 об.
(четвертым почерком)
Посеи докладноʼ выпискѣ1 обявленные изsемского повы|тья днги
пятдесятъ семь рублевъ тритцат | копеекъ приняты ивприход июля 22
дня на 44 стра|ницѣ записаны J|
1

с глазковая;

Л. 74
Копия1
74
№717 Получен июля 17 дня 1741 Году|
Укаsъ исканцеляриi Главнаго правления сибирскихъ | иказанских заводов
пыскарскои заводскои канторе | сего июня 6 числа Поукаsу вканцеляриi
Главнаго sа|водов правления напредъложеннои изекатеринбур|скои
ревизиi свидетельства счетов эξтрактъ = | оприходе Iросходе денегъ
1738 Году бытности | порɤтъчика щетинина припыскарском дистри|кте
ωнедонятыхъ ивзятыхъ а в приход незапи|санных Мировыхъ
ипечатныхъ пошлинах опре|делено недонятыхъ2 iвзятые авприходъ
неsаписан|ные пошлины один рɤбль дватцеть шесть | сполɤ копеикою3
взыскать збывшаго притом | подканцеляриста андреяна пушкина
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ипов|зысканиi записать вприход иотом вканце|лярию Главнаго заводов
правления от репортовать | ипыскарскои заводскои канторе учинить
Поука|sу 1741 Году июня 12 дня : |
уподлинного подписано тако подполковник леонтеi | Угримов секретарь
алеξеи аристов подканце|ляристъ Марко елькин :|
записать вкнигу ипосиле сего укаsа помя|нɤтое число денегъ ωдин
рɤбль дватцеть ше|сть споловиною копеики сподканцеляриста андре|яна
пушкина взыскать иповзысканиi запи|сать вприход акоторого числа
инакакои стра|нице ωные денги вприход записанны бɤдутъ= |
1

написано слева от правых полей, ниже уровня строчки №717…; 2 так в ркп; 3 так в ркп;

Л. 74 об.
ωные вканцелярию
немедленъно , ,|

Главнаго

правления

за|водов

репортовать

посему укаsу iпоωпределению пыскарскои | заводскои канторы
уподканцеляриста андрея | пушкина денегъ1 один рɤбль дватцеть ше|сть
споловиною копеики приняты ивприхо д | июля 22 дня на 44 I 45
страницах записаны|
подал куренныи надзирател никита мещеряков2 |
1

так в ркп; 2 внизу страницы, тем же почерком;

Л. 75
Копия1
75
№425 Получен маия 8 дня 1741 Годɤ :/ |
Указъ испермского Горного началства впыскарскую | заводскую
кантору Гитен фолвалтерɤ алеξею калаче|ву поукаsом блаженныя ивечно
достоʼныя памя|ТИ ЕЯ IМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛIЧЕСТВА 1 му
Iсканце|ляриi главнаго правления сибирских икаsанских sаводов от 29г |
Генъваря 1737г велено вɤказную2 сумму насодержание пер|мских
заводов денежнɤю каsну принимать ωтбывшеи | соли камскои
правинцыалнои канцеляриi iот кунгурскоi воевод|скои что ныне
пермская правинцыалная канцелярия | скаждои посеми тысещь рɤблевъ
вгод 2му изгосɤдар|ственного Генерал [беръгъ] бергъдiректɤриумъ = | от 9
октября 1740 годов напринятые отпермскои правинцы|алнои
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iсоликамскои отвоеводскои канцеляриi деньги посиле | вексилного
устава 2ʼ главы 9г пункта давать трои|ственыя вексили апосправке
впермском горном началстве | посиле выше упомянɤтого iскаъцеляриi3
Главного | заводов правления Указа ωт оноi соли камскоi воевод|скаго
правления канцеляриi насеи : 1741 Годъ денежнои | ка зны семи тысящь
рɤблевъ еще непринято авпро|шлых годехъ те деньги отонои
канцеляриi прини|маны впыскарскɤю заводскую канторɤ насодер|жание
пыскрских4 заводов ирɤдников иради | того посиле вышеупомяненного
изгдарьствен|ного Генерал бергъ директориумъ Укаsа втɤ | соли
камскои вканцелярию учиня здесь посиле ве|ξелного устава 2ʼ главы 9г
пункта для бѣзо|пасности ныне один веξил которои впыскарскую |
заводскую канторɤ послан присемъ ссалдатом ссеме|ном чюлковымъ
аежели онои ныне послать троис|твенно авпересылке каковым либо
несчастиемъ оные | утратятся тобудетъ немалое сужение иопас|ность
идля того дрɤгие посиле веξелного устава | два веξеля ежели потребны
бɤдутъ можно=
1
4

написано слева от правых полей, ниже уровня строчки №717…; 2 так в ркп; 3 так в ркп;
так в ркп;

Л. 75 об.
прислать попринятиi всех денегъ икак те день|ги потому веξилю
приняты бɤдутъ все отомъ | немедленно сюда репортовать игитенъ
θорвалтеру кала|чевɤ чинить ωтом Поукаsу апреля 29г дня 1741г Годɤ,|
наподлинномъ подписанно тако андреи порошин прото|колистъ павелъ
дягилевъ подканцеляристъ осипъ | хлопин :/ |
записавть1 вкнигу соωбщить кделу априсланнои присем | веξел принять
идля приему нащетъ соли камскои откан|целяриi воеводского правления
денежнои казны семи тысещъ | рɤблевъ припромемориi послать отсюда
целовалника якова юже|нинова придав ему отдного2 изсалдатъ или
иззаводских слɤжи|телеи для вспоможения икараулɤ акак оная казна на |
щетъ вся принята будетъ тогда для приему онои | иро списи вкниге
иддля3 ωтдачи веξеля ехать присудству|ющему здешнои канторы гитен
θолвалтерɤ алеξею калачеву | ипоприеме денегъ ипо ω ддаче веξиля
iпозаписке здесь | вприход впермское Горное началство репортовать
апо|ка помянутои целовалникъ юженинов бɤдетъ при | приеме
денежнои каsны усоли камскои пото время ко | приему иотдаче здесь
денежнои каsны определить = | заводскаго целовалника Iвана петухова
Iдля содержа|ния вросход денегъ вsять ему петухову от це|ловалника
якова юженинова тысяща рɤблевъ iпоωт|бытиi юженинова ωтсюдъ
аповступлениi петɤхо|ва приходнои Iросходнои книгахъ накоторыхъ
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стра|ницах iпоследнее статьи почислам описать iту | ωпись для знания
ωбоимъ дать заподпискою | дбы4 междɤими немогло быть какова
помешател|ства иканθуsиi иополучениi сего репортовать|
наподлинным подписанно тако алеξеи калачев , ,|
буквы ть видны слабо, вероятно, они были затерты; 2 так в ркп; 3 так в ркп; 4 так в ркп,
вместо дабы;
1

Л. 77
Копия1
772
№ 551 Получен июня 10 дня 1741 Году / |
Указ испермского горного началства впыскарскую завод|скую кантору
Гитенъ θорвалтерɤ алеξею калачевɤ сего | маиа 28г дня поукаsу
впермском горномъ началстве | подоношению изонои пыскарскои
заводскои канторы коим = | требɤетъ [: кпрежде посланному туда
ωдному:] для принятя | отканцеляриi Соли Камскои денежнои казны
семи тысе|щъ рɤблевъ потребованию тои канцеляриi посилѣ |
веξилного Устава второи главы девятаго пункта= | еще два веξиля
определено кпрежде посланному веξелю | сочинить вторичнои
итретичнои веξели ипослат | приуказе впыскарскую заводскую канторɤ
снадежнымъ | слɤчаемъ каковы присем и посланны збывшим
гармахе|ром иноsемцом яковом касом iгитен θорвалтеру калачевɤ | чинить
отом попрежде посланному Iпосему ука|sом Маия 30г дня 1741г Годɤ , ,
Наподлиннымъ подписанно тако андреи порошин | протоколистъ павел
дягилевъ подканцеляри|стъ ωсипъ хлопин :|
записать вкнигу соωбщить кделɤ априслан|ные присемъ два веξеля
принять асоли камскои | вканцелярию воеводскаго правления для
ведома | соωбщить промеморию вкоторои включить | когда денежная
каsна семь тысещь рɤблевъ | нащетъ принята бɤдетъ то для при|ему
онои иотдачи веξелеи бɤдетъ здешнеи кан|торы присудствɤющеи
пополучениi сего репорто|вать , ,
1

написано слева от правых полей, над словами скую кантору; 2 76 страница отсутствует;

Л. 77 об.
ополучении репортовано июня 30г дня под | №637м аотпɤскъ взятъ
подукаsъ осыскɤ бѣг|лецов онои Указ под №журнала 541м , ,|
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подал висимского заводɤ засыпшик иван на|каряков , ,|
Л. 78
Копия1
78
№743 Подана июля 29 дня 1741г Году |
Промемория |
соли камскои исканцеляриi воеводскаго правления впы|скарскую
заводскую кантору понеже поукаsу соли кам|скои вканцеляриi посиле
блаженныя ивечно достоиныя | памяти его IМПЕРАТОРСКОГО
Ж
ВЕЛИЧЕСТВА ПЕТРА | ВТОРАГО IБЛАЖЕНЫЯ ИВЕЧНО ДОСТОИНЫЯ ПАМЯТИ
| ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА УКАЗОВЪ | ипотребованию ωнои
пыскарскои Заводскои кан|торы отпущенно2 соли камскои исканцеляриi
исказны | впомянɤтɤю впыскарскую заводскую канторɤ насо|держание
пыскарскихъ заводовъ напринятые | три веξиля денежнои каsъны
таможенъныхъ | икабатцкихъ зборовъ семь тысещь рɤблевъ втомъ |
числе сребрянных Манетов две тысещи две сти три|тцеть девять
рɤблевъ Медныхъ пятикопеешни|ковъ триста десять рɤблевъ пяддесятъ
копеекъ | Медныхъ денежокъ иполɤшекъ четыре тысящи | четыре ста
пяддесятъ рɤблевъ пяддесятъ копе|екъ вкоторыхъ деньгах
присɤдствɤещеи онои = | Канторы Гитенъ θолвалтеръ алеξеи калачевъ
вро|сходнои книге соωтдачею нате деньги трехъ веξе|лели3
иросписался ипыскарская заводская кантора | даблаговолит о том быть
известна июля 28г дня | 1741г Года , |
наподлиннымъ подписанно тако иван зимин|скои приписал алеξеи иванов
подканцеляристъ | θедор шɤбников , , |
написано слева от правых полей, выше уровня промемория, но ниже строчки №743… ;
выносная н написана более светлыми чернилами, возможно, в результате попытки
затереть; 3 так в ркп;
1
2

Л. 78 об.
записав вкнигу апринятую денежнɤю казнɤ | семь тысещь рɤблевъ
записать вприходъ | посортам исие соωбщить кдокуменътамъ | оставя
подделом ссего точнɤю копию впредь для | справокъ авпермское
Горное началство репор|товать немедленъно |
Поɤкаsом ипосеи промемориi денги семь ты|сещъ рɤблевъ приняты
ивприход июля 29 дня | на 45 I 46 страницах записаны :/ |
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Л. 80
Копия1
802
№744 подано iюля 29 дня 1741 Годɤ |
промемория |
Соли камскои Iсканцелярiи воеводского пра|вления в пыскорскую
заводскую кантору сего | 1741 году вразных Мсцех iчислех присланы |
соли камскои вканцелярию isонои пыскоръ|скои заво дскои канторы
промеморiи iприних | реЭстры которыми требовано овзысканiи |
чердынского Уездɤ разных станов iдеревень : | скрестьянъ занепоставку
кпыскорскимъ : | казенным меднымъ заводамъ поподрядомъ | уголъных
дровъ денегъ аского Iмяны Iколи|кое число взымать денегъ томɤ
значит | всообщенных реЭстрах Iмянно Iповзыска|нiи прислать воонɤю
пыскорскɤю заводскɤю | канторɤ Iпоонымъ промемориямъ посправ|ке
соли камскои вканцелярiи взыскано : | соных подрятчиковъ
чердынского Уездɤ | скрестьянъ I припромемориях во оную
пыскор|скую заводскɤю кантору послано аимянно | Iюня 18 соли
камскои срозсылщиками | Iваномъ сɤшниковымъ дватцать одинъ |
рɤбль девяносто девять счетвертью = | копѣекъ тогож Iюня 30 числъ3
спавломъ | сбеляевымъ пятьдесятъ одинъ рɤбль = | девяносто двѣ
споловиною копеики вкото|рых денгах даны Iмъ розсылъщикамъ iзоноʼ
| пыскорскои заводскои канторы росписки|
написано слева от правых полей, под словом Году; 2 страница 79 отсутствует; 3 так в
ркп;
1

Л. 80 об.
сушникову писанная Iюня 23 вдватцати | о дномъ рɤбле вдевяносте
вдевяти счетвертью | копеиках павлɤ беляеву сего Iюля 3 дня
впяти|десяти одномъ рɤбле вдевяносте вдвɤ | споловиною копеиках
которые росписки | даны толъко заодною справою подканцеля|риста
якова мещерякова аподлежалобы | вприемѣ тех денегъ дать оным
розсыль|щикамъ квитанцыи iли росписки заза|крепоʼ тоʼ пыскорскои
заводскои
канторы
|
сɤдящаго
анезаодною
означенного
д
по ка|нъцеляриста Мещерякова рɤкою понеже | прошедшаго апреля 17
дня сего 1741 году | в присланнои промеморiи Iзонои заводъ|скои
канторы соли камскои вканцеля|рию междɤ протчимъ написано что б
вподъ|ставкѣ1 дровъ крестьяномъ дровянымъ | подрятчикамъ вѣдатца с
теми кто от них | дрова принимал Iли от кого отписи зару|ками iмѣютъ I
того ради соли камскои | канцелярия вооных росписках что за одною |
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подканцеляристовою рɤкою Iмѣетъ сɤмъ|нителъство данынѣ взыскано
кпрежде | посланнымъ денгам чердынского Уездɤ | разных становъ
Iдеревень скрестьянъ | сорокъ четыре рɤбли девяносто шестъ | три
четверти копѣекъ аского Iмяны
1

написано слева от правых полей;

Л. 81
81
взыскано тому присемъ значитъ реЭстръ | того ради поуказу
Iпоопределению | соли камскои канцелярiи велено посiле | оных
промемореи взысканные денги | послать воонɤю заводскую кантору |
которые присеи промеморiи iпосла|ны Соли камскои сро зсылъщикомъ
| Iваномъ швечиковым адосталные | денги ского надлежитъ
взыскиваютца | Iповзысканiи пришлютца немедлено | Iпыскорская
заводская кантора | оприемѣ Уозначенного розсылщика | пониже
писанному реЭстрɤ денегъ | науведомленiи овышеписанномъ | овсемъ
Соли камскои Канцелярию | писменно даблаговолитъ учинит | поуказу
июля 28 дня 1741 Годɤ|
Уподлинного подписано тако Iван | Зиминскои приписалъ алеξѣи Iванов
| подканцеляристъ никита осиевъ
Л. 81 об.
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копеики

итого|

рɤбли

реЭстръ Ского что скрестьянъ дене|
гъ взыскано аимянно :/ |
чердынского Уездɤ рядикорского стану|
сьефима юженинова два рɤбли тритцать | копѣекъ счетвертью
–––––––––––|
згригорья федɤловых взыскано два |
рɤбли девяносто копѣекъ – – – – – – – – – – |
замихея боброва сжены ево взыскано|
два рɤбли семдесятъ пять копѣекъ|
аонои бобровъ помрѣ|
заелизара боброва которои взят врекрɤты | взыскано збрата
ево Iвана аверкиева|
боброва два рɤбли пятнатцать ко|
пѣекъ– – – – – – – – – – – |
аскондратья боброва рɤбля осмидесять|
копѣекъ невзыскано что онъ помрѣ|
загригорья рɤсинова взыскано ссына ево|
романа рɤсинова рɤбль аонои григореи | помре|

2

30¼

2

90

2

75

2

15

1
11

10¼

За савɤ кошеварова взыскано зже|
ны ево агафьи рɤбль восемдесятъ копе|
екъ аоноʼ помре –|

копеики

рɤбли

Л. 82
82

1

80

4
4

50
50

5

22

16

2

налаsаре головкове андрее демен|
тьеве кондратье девяткове мат|
вѣе головкове показано осмнатцат|
рɤблевъ-|
вточисло вsыскано сандрѣя де|
ментьева четыре рубли пятьдесят|
копѣекъ – – – – – – – – –|
скондратя девяткова четыреж рубли пятдесят копѣекъ1 |
азалазаря головкова вsыскано|
слеонтья iгригорья головковых пять|
рɤблевъ дватцать две копеики|
старха хохрина двɤ рɤблевъ сорока|
дву копѣекъ невsыскано что онъ|
нищъ идряхлъ iходитъде невѣ|
домо где междворы , |
пянтежского стану дрвни iстока|
Nа афонасье iдементье шала|
мовыхъ павле михалеве сiмоне|
скобелине покаsано четыре рɤбли трит|
цать три копеики ,|
того|
строчка, по всей видимости, вписана между двумя записями
позже, поэтому буквы маленькие, много выносных;
1
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Л. 82 об.
копеики

рɤбли

оные деньги зааθонася совнɤка ево|
iaкова1 шаламова вsысканы рɤбль|
шестнатцать копѣекъ сполови|
ною – – – – – – – – – – – –|

1

16½

сзиновя шаламова ссимона скобелина|
запавла сывана михалева вsыскано|
три рɤбли шестнатцать копѣек|
споловиною – – – – – –|

3

16½

–

79½

наларионе а те евѣ сне черны покаsа|
но пять рɤблевъ сорокъ копѣекъ , |
оные деньги здѣтеʼ ево епиθана iо|
сия взысканы – – – –|

5

40

дрвни аникиевскоʼ|
наевдокиме могилникове осипе понома|
реве покаsано рɤбль четырнатцать ко|
пѣекъ – | оные днги вsысканы сооного евдокима |
могилникова даsаосипа сьюды пономаре|
важ |

1

14

11

66½

деревни чювашевы|
Nатроθиме нечькине покаsано сем|
десятъ девять копѣекъ споловиною|
вωное число вsыскано збрата|
ево спиридона пятьдесят четыре копеʼки|
дасминиевы жены дватцать пять|
копѣекъ споловиною|
того –|
р

м

х

того |
2

ia передает архаичный лигатурный вариант буквы я;
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скостянтина могилникова два рɤбли дватцать|
восемь копѣекъ – – – – – – –|

Копеики

рɤбли

Л. 83
83

2

28

–

18

дрвни пе ровскоʼ|
спрокопья емашева пятдесят четыре|
копеики – – – – – – – |

–

54

згригоря емашева шестдесятъ копѣекъ|

–

60

2

22

–

36

6

18

44

96 ¾

наевтехие клементьеве покаsано че|
тыре рɤбли пятьдесятъ копѣекъ , оные|
деньги невsысканы что он помре iнаслѣд|
никовъ ево неявилось ,|
здементья юклиевых осмнатцать ко|
пѣекъ – – – – – – – – – –|
т

т

т

стихона вяткина два рɤбли два ца |
две копеики – – – – –|
н

д

заникитɤ тере тьева ша рина вsыска|но сжены ево татьяны
тритцать | шесть копѣекъ – – – –|
того|
всего вовзысканиi днгъ сорокъ четыре | рɤбли девяносто
шесть три четь|верти копѣекъ , – – – –|

Л. 83 об.
(другим почерком)
записавъ в кнГу1 аопоказанных присланных денгахъ соли кам|скоi
Iсканцеляриi взысканных здровяных подрятчиковъ спра|вясь покоторым
Годам оные вдоимке iнаком росходчиках2 по | доимочным книгам
числилис росписавъ Iменно Iдлязаписки2 | вприход оных денегъ тое
справку соωбщить кприс2|ланноi промемориi соли камскоi Iсканцеляриi
iпосоωбщениi | принять спротчими кщету документы ; оставя | сооны х
подделомъ точные копиi Iпозаписке вприхо д вдо|iмочноi книгѣ
подписать Iврепортахъ от числить авпермъ|ское горное началство
репортовать Iпритомъ посла2|ть сприсланного регистру отканцеляриi
ского оные денги | взысканы також Iзачемъ ского невзысканы копию
авканце|лярию соли камскоi воеводцкого правления сообщить
про|мемориею (почерком Калачова) Алеξѣʼ калачовъ|
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(четвертым почерком)
посеи промемориi ипоприобшенному регистрɤ ипоопределению |
пыскорскоʼ заводцкоʼ канторы Урозсылшика Iвана швечи|кова днги
сорокъ четырѣ рубли девяносто шесть итри | четверти копеики
приняты Iвприход июля 29 дня | на 46 страницѣ Записаны j:|
1

шляпка у Г над кн, над шляпкой – перечеркнутое титло; 2 с глазковая;

Л. 84
84
противъ ωзначеннои пометы впыскорскои заводцкоʼ канто|ре справливанос1 ского дровян
ых подрятчиковъ вsысканных | днгъ прислано1 соли камскои от канцеляриi ипокоторому
Году | какъ поделам окаsало аского Iмяны томɤ значитъ имян|но
поподряду 1724 Году бытности|
рубли Копеики
кандуктора игнатья юдина|
сьеθима южанинова два рубли тритцать счет|
2
30¼
вертию копеики – – – – – – – – – – –|
2
90
згригорья θедуловых два рубли девяносто1 копеекъ – – –|
2
75
смихея боброва два рубли семдесятъ пять копеек|
2
15
съелиsара боброва два рубли пятнатцать копеекъ|
1
––––
згригорья рɤсинова один рубль – – – – – – – – – – –|
ссавы кашеварова рубль восемдесятъ копе|
1
80
екъ – – – – – – – – – – – – –|
сандрея дементьева четырѣ рубли пятдесять|
4
50
копеекъ – – – – – – – – – – – – –|
Скондратья девяткова четырѣ рубли пят|
4
50
десятъ копеекъ – – – – – – – – – – – – –|
слаsаря головкова пять рублевъ дватцать|
5
22
две копеики – – – – – – – – – – – –
итого бытности|
юдина – – – – – –|

1

с глазковая;
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27

12¼

Л. 84 об.
рɤбли

копеики

соθонася1 идементья шаламовых павла михалева|
ссимана скобелина вчисло1 четырех рублевъ тритцати |
трех копеекъ один рубль шеснатцать споловиною ко |
пеики – – – – – – – – –|

1

16½

зиновья шаламова ссимана скобелина запавла|
сывана михалева три рубли шеснатцать споловиноʼ |
копеики – – – – – – – – – – – – –|

–3

16½

строθима нечкина семдесятъ девять споловиноʼ копеики |
славрентья артемьева сна черных пять рублевъ сорокъ |
копеекъ – – – – – – – – – – – –|

––
5

79½
40

1

14

2

28

––

18

––

54

––

60

2

22

––

36

17

84½

44

96 ¾

поподряду 1726 Году

съевдокима могилникова осипа пономарева рубль |
четырнатцать копеекъ – – – – – – – –|
н

н

л

б

м

ско ста тина моги никова два ру ли дватцать восе |
копеекъ – – – – – – – – – – – – – – –|
н

х

с

здеме тья юклиевски во мнатцать копеекъ|
спрокопья ямышева пятдесятъ четырѣ копеики|
згригорья ямышева шеsдесятъ копеекъ – – – –|
стихона вяткина два рубли дватцать двѣ копеики|
сникиты терентьева сна2 шадрина тритцать шесть копе|
екъ – – – – – – – – – – – |
итого по 726му Году – – – – –|
всего поωбоим Годамъ сорокъ четырѣ рубли девяносто1 шесть |
итри четверти копеики – – – – – – –|

(другим почерком)
Подканцеляристъ яковъ | мещеряковъ|
1

с глазковая;

Л. 85
Копия1
85
№ журнала 7132|
1741 Годɤ Iюля 30 дня поуказɤ впыскорскои | заводскои канторе
слɤшавъ дела ообявленiи | чердынского Уезду язвинского стану
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дерев|ни велгорта крестьяниномъ Iваномъ паршу|ковымъ вверхъ
повагранɤ медных рɤдъ | окоторых онъ паршаковъ прошлого 740 году |
авгɤста 12 дня Iподпискою показалъ что | подлинно тамъ рɤды знаетъ
которых для | свидетелства попрозбе ево iпоопределе|нию пыскорскои
заводскои канторы посланы | были явиiнского3 рɤдника
рɤдоразборщики анъ|дреи лепешкинъ яковъ леденцов того жъ | авгɤста
соотправления сь 14 а повозвращенiи | назад заsаморозами какъ
означенные рɤдо|разборшики лепешкинъ iледенцов помянутого |
августа 28 числа доношениемъ обьявили | что попоказанию рѣченного
крестьянина | паршакова допоказанного Iмъ рɤдного мѣ|ста порекѣ
вагранɤ того 740 Годɤ сходить = | никоторои мерѣ4 невозможно понеже
уже | стали быть замереки5 авкаменяхде можетъ | быть Iснеги великие
адопросомъ онои же паръ|шаковъ показалъ что соо бявленных iмъ
рудных | местъ добудетъ I принесетъ рɤды θɤнтовъ | додесяти сего 741
году iюля къ 1 числɤ асегож | годɤ маия 11 дня показанного паршакова |
братъ ево роднои миронъ паршаковъ же доно|шениемъ обьявилъ чтоде
внизъ поваграну | потечению налевои рɤкѣ поподпискамъ брать | ево
iванъ снимъ мирономъ iходил iрɤдных при|знаковъ взяли прикоторомъ
доношенiи онои | Миронъ паршаковъ для пробы несколко|
написано слева от правых полей, под числом 713; 2 написано не по центру, а со
смещением вправо; 3 так в ркп; 4 так в ркп; вероятно, следует читать ни в которои 5 так в
ркп, возможно, заморозки;
1

Л. 85 об.
jобявилъ апопробе те ево рɤды чрезъ проби|ршика пермякова ничего
меди I дрɤгаго бога|тства неоказали того ради выданное жало|ванье
вышепоказаннымъ рɤдоразборшикамъ | лепешкину Iледенцову
соотправления iхъ | iпосылкɤ наяивинскои рɤдникъ авгɤста | съ 14
повозвратъ того жъ авгɤста по 31 число | iтого каждомɤ засемнатцать
днеи попя|тнатцати рɤблевому штидесятъ копеѣшномɤ | окладɤ вгод
акаждомɤ посемидесятъ по три | iподве трети копеики iтого обоимъ = |
одинъ рɤбль сорокъ семъ счетвертью копѣ|ики доправить
споказанного рɤдопока|зателя iвана паршакова сбрата ево | ро дного
мирона паршакова Iзаписать в при|ход понеже означеннои
рɤдопоказатель | хотяб iспомянɤтыми рɤдоразборшиками |
допоказанного рудного места пошелъ аньте1 | рɤды какъ пробою
оказало никакоʼ же попри|носе доброты всебе неоказали то б за
про|шедшее время рɤдоразборшикомъ Iболеѣ | вказнɤ заслɤженного
жалованья возвраще|но быть могло iдля того сие определение |
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сообщить кщетɤ оставя подделомъ точнɤю копию впред для справокъ :/
|
Уподлинного подписано тако алеξѣи | калачовъ :/ |
посемɤ определению Укрестьянина | мирона паршакова денги одинъ
рɤбль | сорокъ семъ счетвертью копеики приня|ны 2 iвприход iюля 30
дня на 47 страницѣ | записаны|
1

чтение предположительное – ан те; 2 так в ркп;

Л. 86
Копия1
86
№0468 подано авгɤста 5 дня 1741 году |
впыскорскɤю заводскɤю канторɤ яивинского | рɤдника отзирателя2
работъ алеξѣя завъялова
доношение|
поɤказɤ iзреченнои канторы пɤщенномɤ: | 29 θевраля полɤченномɤ 2
марта сего | 1741 году которои под № 134м велено iмеющʼеся | вказне
правиантъ горнымъ слɤжителямъ | вдачю произвесть заденги iденги
обявлять | помесечно авпрошедшемъ iюлѣ мсце3 | роздано горнымъ
слɤжителямъ разного | правианта iпоразнымъ же ценамъ , , | iколико
какого iпокакимъ ценамъ порознь | томɤ присемъ обявляю роспись ../ |
ипыскорская заводская кантора овышеписанном | что повелитъ авгɤста
3 дня 1741 году :/ |
роспись :/ |
д

Муки ржанои сто сорокъ пу – – – – |
ценою подевяти сполу копеʼки пуд|
Муки яшнои двенатцат пуд десят θунтов |
ценою подесяти копѣекъ пɤдъ|
солоду ржаного пятнатцат пɤдъ |
ценою подвенатцати сполу копеики пудъ |
толокна осмнатцать пудъ – – |
ценою попятнатцети копѣекъ пудъ |
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весъ
пуды

фунты

цена всему
рɤбли

копеʼ|ки

140

–––

13

30

12

10

–1–

22½

15

–––

1

87½

18

–––

2

70=

итого – – – |
дасоозначенного числа пɤдовъ | приложенных
поуказу наанбары | Iцеловалниковъ пооднои
копеикѣ | запуд одинъ рɤбль восемдесятъ пят |
счетвертью копѣики всего собрано | дватцать
рɤблевъ девяносто пят | счетвертью копѣики|

185

10

19

10=

уподлинного подписано тако алеξѣи | завъяловъ|
1

написано слева от правых полей, под словами 1741 году;

2

так в ркп;

Л. 86 об.
записать вкнигɤ аобявленные присем | денги собранные заразнои
правиантъ | згорных слɤжителеи дватцать | рɤблевъ девяносто пят
счетвертью | копѣики принять iзаписать вприход | исие сообщить
кдокɤментамъ | оставя подделомъ точнɤю копию | впред для справокъ|
посемɤ доношению Унадsирателя | работъ завьялова денги дватцать |
рɤблевъ девяносто пять счетвертью | копѣики приняты Iвприхо д
авгɤста | 5 дня на 48 I 49 страницах записаны |
Л. 87
87
(почерком Калачова)
№779 Подано Августа 14 дня 1741 Году|
(другим почерком)
впыскорскую заводцкую кантору|
Доношение|
Доноситъ целовалникъ козма вятчанинов аочемъ томɤ | явствуетъ ниже
сего :/ |
ПоУказɤ Iзреченноi канторы велено мне Iмѣющиеся вкаsнѣ |
правиантъ вдачю производить заво дцким Iпротчим служителем |
заденги; аденги обявлять помесечно; авпрошедшем июле мсце1 розда|но
мною оным служителям заденги разного правианта Iпоразным | ценам;
аколико какого Iпокаким ценам роздано тому приобшаю | присем
роспис; которые денги Iобявляю присемъ :/ |
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Iпыскорская заводцкая кантора овышеписанном что соизволитъ |
августа "14" дня 1741 Году (третьим почерком) Ксему доношению|
(вторым почерком)
роспись правианту ценоi покупноi |
Муки ржаноi сто сорокъ пуд тритцать θунтовъ|
ценои подесяти копѣекъ пуд ;/ |
Муки яшноi пятдесятъ девять пуд дватцат θунтов |
ценои подесяти копѣекъ пуд ;/ |
Муки овсянои дватцать семь пуд дватцат θунтов |
ценои повосми копѣекъ пуд ;/ |
Крупы пятнатцать пуд дватцать фунтов|
ценоi попятнатцати копѣекъ пуд |
Солоду двенатцать пуд ценоi потринат|
цати копѣекъ пуд – – – – – – – – – – – – |
Толокна девять пуд подевятнатцати |
копѣекъ пуд – – – – – – – – – – – – |
итого – – – – – – |
Дасозначенного числа1 пудовъ приложенных
поУказу | наанбары Iцеловалниковъ поодноi копѣике
напуд | итого два рубли шездесятъ четыре
счетвертью | копеʼки всего денегъ тритцать рублевъ
со|рокъ шесть счетвертью копѣики – – – – – – – – –|
(третьим почерком) иросписи целовалникъ козма
вят|чаниновъ руку приложилъ |
1

пуды

фунты

рубли

копеʼки

140

30

14

7½

59

20

5

95

27

20

2

20

15

–––

1

56

12

–––

1

56

9

–––

1

71

264

10

27

82

––

–––

30

46¼

с глазковая;

Л. 87 об.
(почерком Калачова)
записать вкнигу аобьявленные присемъ | денги собранные заразноʼ
правиантъ ззаво|дцких слɤжителеʼ тритцеть рублевъ сорокъ | шесть
счетвертью копеʼки принять изапи|сать вприходъ исие сообщить
кдокументам | ωставя подделомъ точную копию впредь для спра|вокъ
(четвертым почерком)
посему доношению ипоопределению пыскорскоʼ заводцкоʼ | канторы
Уцеловалника козмы вятчанiнова днги | тритцать рублевъ сорокъ
шесть счетвертью = | копеики приняты ивприход августа 14 дня на | 49
I 50 страницах записаны|
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Л. 88
88
Копия1
№854 подано сеньтября 3 дня 1741 Годɤ : |
впыскарскую заводцкую канторɤ яивинского рɤдника от над|зирателя
работъ алеξея завъялова , ,|
Доношение
Поукаsу иsреченои канторы пущенъному 19 θевра|ля полученъному 2
Марта сего 1741 Году которои под | №134м велено имеющимся2 вкаsне
правиантъ Горным слɤжи|телямъ вдачю произвесть заденьги iденги
обявлять | помесечно авпрошедшимъ августе Мце роздано горным |
слɤжителемъ разъного правианта ипоразнымъже це|намъ аколико
какого ипокаким ценам ипорознь тому | присемъ обявляю
роспись |
ипыскорская заводская кантора овыше писанном что3 | сеньтября 3 дня
1741 Годɤ|
роспись|
весъ
пɤды
174

фунты
––

цена всему
рɤбли
копеʼки
16
53

солоду ржаного тритцеть пуд дватцеть θунтов|
ценою подвенатцети сполу копеикои пудъ

30

20

3

81¼

толокна дватцеть восемь пуд дватцеть|
θɤнтов ценою попятнатцати копеекъ|
пудъ – – – – – – – – – – – –|

28

20

4

27½

Итого – –|
дасозначенного числа пудов приложенных
поукаsу | наанбары ицеловалниковъ пооднои
копеике sапуд | два рɤбли тритцеть три
копеики , , всего собра|но дватцеть шесть
рɤблевъ девеносто че|тыре итри четверти
копеики |

233

––

24

61¾

––

––

26

94¾

Муки ржанои сто семьдесятъ четыре пуда – – |
ценою подесяти сполу копеикою пуд – – – – |

наподлинным подписанно тако Алеξеи завялов|
написано размашисто, в три строчки высотой, левее правых полей над словами
рɤдника отнад; 2 так в ркп; 3 так в ркп – очевиден пропуск слова повелит, соизволит
(или подобного);
1
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Л. 88 об.
записать вкнигу аобявленные присемъ деньги собранные | згорных
слɤжителеи заразнои правиантъ дватцеть шес|ть рɤблевъ девяносто
четыре итри четверти ко|пеики принять иsаписать вприхо д исие
соωбщит | кдокументам оставя подделом точнɤю копию впред | для
справокъ :/ |
посему доношению иросписи унадsирателя работ = | завялова деньги
дватъцеть шесть рɤблевъ девено|сто четыре итри четверти копеики
приняты = | ивприход сеньтября 3 дня на 51 I 52 странице запи|саны=|
Л. 89
89
(почерком Калачова)
№ 878 Подано Сентября 9 дня 1741 Году|
(другим почерком)
впыскорскую заводскую кантору изземского повытья|
выписка вдокладъ|
сего сентября :7: дня дня подоношению мошевского стану sбо р|шика
игнатья тохтуева ипоопределению пыскорскои = | заво дскои канторы
принято унего тохтуева вsемское по|вытье собранных имъ тогож
мошевского стану сприписных | крѣстьянъ напрошлоi 1740: год
подушных доимочных = | денегъ пятдесять рублевъ шестьдесят копеекъ
кото|рыя поsемскому повытью ивприход записаны, тогож | числа адля
запискиж вприход вооную канторɤ оные | денги присеи иобявляютца|
ипыскорская заводская кантора овышеписанномъ | что повелитъ
сентября 8 дня 1741: годɤ = | (третьим почерком) подканцеляристъ
андреянъ пушкинъ|
(почерком Калачова)
записать вкнгу аобьявленные присемъ денги | пятьдесятъ рублев
шездесятъ копеѣкъ при|нять изаписать вприходъ ипозаписке |
вприходъ вземское повытье сообщить исие | соωбщить кдокумента м|
Л. 89 об.
Посеи докладноʼ выписке1 ипоопределению пыскорскоʼ заводцкои |
канторы Уsборшика тохтуева денги2 пятдесятъ рублевъ | шеsдесятъ
копеекъ приняты ивприход сентября 9 дня | на 52 странице записаны J:
1

с глазковая; 2 написано без сокращения, шляпа у г простирается над всем словом;
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Л. 90
90
(почерком Калачова)
№886 Подана Сентября 12 дня 1741 Году|
(другим почерком)
впыскорскую заводскую канторɤ от подканцеляриста
мещерякова выписано вдокладъ / |

якова

|

Прошлого "1740"г Годɤ Ноября "1"г дня Поукаsу блаженныя = | Iвечно
достоиныя памяти ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО = | ВЕЛИЧЕСТВА
Iспермского Горного начальства между протчим | велено sаиsлишноi
записаннои вприход уголь какою оноʼ | ценою записанъ выданные
Денги sаsжение уголнымъ | мастерамъ вsыскать скуренного
надsирателя ратаева = | которые Iвsысканы, аsавоску оного угля
скуреня доsаводу | скрестьянъ коsмы неволского Iвана массихина2 что
кому | Isлишно sату работу sачтено вsыскать денгижъ Isапи|савъ
вприход, апосправкѣ впыскорскоʼ Заводскоʼ канторѣ | впрошлом 1740м
Году завоскɤ платы было крестьяном | sакаждоʼ короб почислу верстъ
попяти споловиною копеʼки | Iтого на длежало вsыскать задватцеть
sатри короба | одинъ рубль дватцеть шесть споловиною копеʼки
кото|рые денги сооных крестьянъ неволского Iмяссихина3 вsыска|ны
идля записки вприход присеʼ Iобъявляютца =|
Ипыскорская sаводская кантора овышеписанномъ | что соиsволитъ
сентября4 дня 1741 Году = | (третьим почерком) Подканцеляристъ
яковъ мещеряковъ|
(почерком Калачова)
записать вкнгу авзысканные скрестьянъ | неволского имяссихина3
денги ωдинъ рубль дватцет | шесть споловиною копеʼки принять
изаписат | вприходъ исие соωбщить кдокументом аподде|ломъ оставить
копию впредь для справокъ|
2

так в ркп; 3 так в ркп; 4 в рукописи оставлено пустое место для вставки числа;

Л. 90 об.
Посеи докладнои выпискѣ1 днги один рубль дват|цать шесть
споловиною копеики | приняты ивприход сентября 12 дня на | 53 I 54
страницах записаны / |
1

с глазковая;
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Л. 91
91
(почерком Калачова)
№889 Подана сентября 12 дня 1741 Году|
(другим почерком)
впыскорскую заводскую канторɤ изsемского =| повытья|
выписка вдокладъ|
сего сентября 12 дня подоношению дубровского = | стану зборшика
григорья поспелова ипоопределению | пыскорскои заводскои канторы
принято унего = | вsемское повытье собранных имъ тогожъ | стану
сприписных крѣстьянъ напрошлои 1740ʼ = | годъ подушны х доимочных
денегъ восемдесятъ = | рублевъ девяносто копѣекъ которыя
поsемскому | повытью вприход записаны тогож числа = | адля запискиж
вприход присеи иобявляютца|
ипыскорская заводская кантора овышепи|санномъ что повелитъ
сентября 11 дня 1741 = | Годɤ (третьим почерком) подканцеляристъ
андреянъ пушкинъ|
(почерком Калачова)
записать вкнгу аобявленные присемъ | денги восемдесятъ рɤблевъ
девеносто ко|пѣекъ принять изаписать вприходъ | ипозаписке
вприходъ вземское повытье = | соωбщить асие взять кдокументамъ |
иподделомъ ωставить копию впредь для справокъ|
Л. 91 об.
посеи докладноʼ выпискѣ1 днги восемдесятъ | рублевъ девяносто
копеекъ принятω | ивприход сентября 12 дня на 54 странице | записаны
1

с глазковая;

Л. 92
92
(почерком Калачова)
№892 Подано Cентября 15 дня 1741 Году|
(другим почерком)
Впыскорскую заводскую канторɤ|
Доношение|
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Доноситъ целовалникъ козма вятчанинов аочемъ томɤ значи|тъ ниже
сего ; |
ПоУказу изреченноi канторы велено мне Iмеющеися вказнѣ прави|антъ
вдачю производить заводцким Iпротчим служителем заденги | аденги
ωбъявлять помесечно авпрошедшем августе мсце1 роздано | мною оным
служителем заденги разного правианту Iпоразнымъ | ценам аколико
какого Iпокаким ценам ценам роздано тому приобшаю при|семъ роспись
которыя денги иобявляю присем :/ |
Iпыскорская заводцкая кантора овышеписанном что соизволитъ |
сентября 14 дня 1741 Году ;/ (третьим почерком) Ксему доношению|
(вторым почерком)
роспись правианту ценои покупноi|
Муки ржаноi сто восемдесятъ два пуда дватца|
ти θунтов ценоi подесяти копѣекъ пуд – – –|
муки яшноi восемдесятъ одинъ пуд ценои поде|
сяти копѣекъ пуд – – – – – – – – – – – – – – –|
муки овсянои тритцать восем пудъ|
дватцать θунтов ценоi повосми1 копѣек пуд – |
крупы дватцать семь пуд ценои попятнатца|
ти копѣекъ пуд – – – – – – – – – – – –|
солоду шездесятъ одинъ пуд ценои потринатцати|
копѣекъ пуд – – – – – – – – – – – –|
толокна восемь пуд десять θунтов ценои поде|
вятнатцати копѣекъ пуд – – – – – – – – – – – –|
{итого – – – – – |
Дасвышеозначенного1 числа1 пуд приложенных
поУказу | наанбары Iцеловалниковъ поωдноi копеике
напуд ито|го три рубли девяносто восем счетвертью
копеʼ|ки всего денегъ сорокъ шесть рублевъ
девя|носто шесть копѣек – – – – – – – – – – |
(третьим почерком) кросписи целовалникъ козма
вятчани|новъ руку приложилъ|

пуды

фунты

рубли

копеʼки

182

"20"

18

25 ,3

"81"

––

–"8"

"10" ,

"38"

"20"

"3"

"8" ,

"27

––

–"4"

"5" ,

"61"

––

"7"

93" ,

"8"
398

"10"
"10"

"1"
"42"

"56¾
"97¾

––

––

"46"

"96"

оωбявлениi заправиантъ | денегъ|
1

с глазковая;

Л. 92 об.
(почерком Калачова)
записать вкнгу аωбявленные присем | денги собранные заразноʼ
правиантъ | ззаводцких служителеʼ сорокъ шесть | рублевъ девяносто
шесть копеѣкъ | принять изаписать вприход | исие соωбщить
кдокументам аподде|ломъ ωставить копию впредь для | справокъ|
(четвертым почерком)
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посемɤ доношению днги сорокъ шесть руб|левъ девяносто шесть
копеекъ | приняты ивприход сентября 15 дня | на 54 I 55 страница х
записаны|
Л. 93
93
(почерком Калачова)
№903 Подана Сентября 17 дня 1741 Году|
(другим почерком)
впыскорскую
заводцкую
кантору
изземского
д
по канцеляриста андреяна пушкина|

по|вытья

от

выписано вдоклад|
сего сентября 14 дня подоношению вилвенскогω | стану зборшика
еθрема жаравлева ипоопре|делению пыскорскоi заво дскоʼ канторы
при|нято унего жаравлева вземское повытье | собранных Iмъ тогож
вилвенского стану спри|писных крестьянъ напрошлоi 1740ʼ год по1
ду|шныхъ доимочных днгъ2 сто три рубли | которые поземскому
повытю вприход за|писаны наосмоi странице тогож числа адля |
запискиж вприход оныя денги присеи иобь|являютъца|
ипыскорская заводская кантора овышепи|санномъ что повелитъ
сентября 16 дня 1741 году | (третьим почерком) подканцеляристъ
андреянъ пушкинъ|
(почерком Калачова)
записать вкнгу3 аωбьявленные присем | денги4 сто три рɤбли принять
изаписат | вприходъ ипозаписке вприходъ вземское | повытье
соωбщить асие взять кпротчим | документам|
1

так в ркп: по раздельно; 2 титло над н; 3 титло над кн; 3 титло над нг;

Л. 93 об.
Посеи докладноʼ выписке1 уsборшика еθрема жаравлѣва днги | сто три
рубли приняты ивприход сентября 17 дня на 55 | страницѣ записаны J:|
1

с глазковая;

120

Л. 94
Копия1
94
№0958 Подано октября 5 дня 1742 Годɤ |
впыскорскɤю заводцкɤю канторɤ яивинского рɤдни|ка отундеръ шихтъ
меистера алеξея sавялова|
доношение|
Поукаsɤ Iзреченнои канторы пɤщенномɤ = | 19 θевраля полɤченному 2
марта сего 1741 году | которои под № 134м велено Iмеющеися | вкаsне
правиантъ горнымъ служителямъ | вдачю произвесть горнымъ
служителямъ | помесе-ччно2 авпрошедшемъ сентябре мсце | роsдано
горнымъ слɤжителямъ разного | правианта Iпоразнымъ же ценамъ
аколи|ко какого iпокакимъ ценамъ тому присе м | обьявляю роспись :/ |
iпыскорская заводская кантора овышеписанном | что вовелитъ3 октября
3 : дня 1741 Годɤ|
роспись|
весъ
пɤды
188

фунты
–––

цена всему
рɤбли копе|ики
17
86

толокна четырнацать пɤдъ – – –|
ценою попятнацати копѣекъ пуд|

14

–––

2

10

i того – – –|
дасозначенного числа пудов прило|женных
поуказу нанбары4 iцелова|лниковъ поодно
копеʼке напуд два | рɤбли две копеʼки всего
собрано | дватцат одинъ рɤбль девяносто |
восемъ копѣекъ – – – – – – – – – – – –|

202

–––

19

96

Муки ржанои сто восемдесят восем пуд|
ценою подевяти сполу копеики пуд|

Уподлинного подписано тако | алеξѣи
завъяловъ|
оприемѣ денегъ зарозданнои горным |
слɤжителям всентябре мсце казеннои | правиантъ
1

написано слева от правых полей, под словом годɤ ; 2 так в ркп; 3 так в ркп; 4 так в ркп;
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Л. 94 об.
записать вкнгɤ аобьявленныя присем | денги собранные заразнои
правиантъ | згорных слɤжителеи дватцать одинъ | рɤбль девяносто
восем копѣекъ принять | Iзаписать вприхо д Iсие сообщить кдо|ментам1
аподделомъ оставить копию | впред для справокъ :/ |
посему доношению Уɤндеръшихтъ Меистера | Завъялова денги
дватцать одинъ рɤбль | девяносто восемъ копѣекъ принять Iвприхо д |
октября 5 дня на 55 I 56 страницах записаны|
1

так в ркп;

Л. 95
95
(почерком Калачова)
№983 Подано октября 14 дня 1741 Году|
(другим почерком)

впыскорскую заводскую канторɤ|
Доношение|

доноситъ целовалникъ козма вятчаниновъ аочемъ тому|
явствуетъ ниже сего ; |
ПоУказу изреченноi канторы велено мнѣ имѣюсчеися вкаsнѣ = |
правиантъ вдачю производить заводским ипротчимъ слу|жителем
заденги : аденги обявлять помесечно авпрошедшем | сентябре мсце1
роздано мною оным служителям за денги разного | правианту
Iпоразным ценам аколико какого ипокакимъ | ценам роздано тому
приобщена присем роспис1 которые иобявляю присем|
Iпыскорская заводская кантора овышеписанном что соизволи|тъ октября
13 дня 1741 Году (третьим почерком) ксему доношению|
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(вторым почерком)
роспис правианту ценоʼ покупноi|
муки ржаноʼ двести четырѣ пуда ценоi подеся|
ти копѣекъ пуд – – – – – – – – – – – – –|
муки яшноi четырнатцать пуд тритца|
ть θунтовъ ценоi подевяти копѣек2 пуд – –|
дапятдесятъ три пуда ценою повосми1 спо|
ловиною копеики пуд– – – – – – – – – – – – –|
мукиж овсяноi семнатцать пуд десять θунтов|
ценоi повосми1 копѣек2 пуд– – – – – – – – – – – –|
крупы восмнатцать пуд ценою попятнат|
цати копѣекъ пуд– – – – – – – – – – – – –|
солоду дватцать пять пуд ценою потринат|
цати копѣекъ пуд– – – – – – – – – – – – –|
толокна тритцать пять пуд дватца|
ть θунтов ценою подевятнатцати копѣекъ пуд |
итого– – – – –|
дасозначенного числа1 пудов приложенны поукаsу|
н
л
в
д
наа бары Iцелова нико поо ноi копеике напуд
ито|го три рубли шездесятъ семь споловиною
ко|пеики всего денегъ сорок три рубли девяносто |
восем счетвертью копеики – – |
(третьим почерком) иросписи целовалникъ козма
вятча|ниновъ руку приложилъ
1

пуды

фунты

рубли

копеʼки

204

---

- - 20

40

14

- - 30

--1

32¾

53

---

--4

50½

17

10

--1

38

18

---

--2

70

25

---

--3

25

35

20

6

74½

367

20

40–

30¾

––

––

43

98¼

с глазковая;

Л. 95 об.
(почерком Калачова)
записать вкнгу аобявленные присемъ | денги собранные заразноʼ
правиантъ ззаво|дцких служителеʼ сорокъ три рубли девяносто1 |
восемъ счетвертью копеʼки принять изапи|сать вприходъ исие
сообщить кдоку|ментам аподделомъ ωставить копию / |
(четвертым почерком)
посему доношению Уцеловалника вятчанинова | днги сорокъ три рубли
девяносто восемъ счет|вертью копеики приняты ивприход октября | 14
дня на 57 I 58 страницах записаны|
1

с глазковая;
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Л. 96
96
(почерком Калачова)
№ 1037 Подано ωктября 31 дня 1741 Году|
(другим почерком)
впыскорскую заводскую канторɤ от подканцеляриста = | андреяна
пушкина / |
выписка вдоклад|
сего октября 31 дня подоношению мошевского стану зборшика
игнатья тохтуева ипоопределению пыскор|скои заводскои канторы
принято унего тохтуева | вsемское повытье собранных имъ тогож
мошевъ|ского станɤ сприписных крѣстьянъ напрошлои | 1741:ʼ год
подɤшных доимочных денегъ семдесятъ | четырѣ рубли которыя
поsемскомɤ повытью ивпри|ход записаны наосмои странице того ж
числа адля | запискиж вприход оныя денги присеи иобявляютца
ипыскорская заводская кантора овышеписанъ|номъ что повелитъ
октября 31 дня 1741 годɤ | (третьим почерком) подканцеляристъ
андреянъ пушкинъ|
(почерком Калачова) записать вкнгу аобьявленные присемъ денги |
семдесятъ четыре рубли принять изапи|сать вприходъ ипозаписке
вприходъ взе|мское повытье сообщить|
Л. 96 об.
посеи докладнои выпискѣ1 обявленные днги семдесят | четырѣ рубли
приняты ивприход октября 31 дня | на: 59 странице записаны|
1

с глазковая;

Л. 97
Копия1
97
№ журнала 9912 |
1741 Году ноября 5 дня впыскорскои заводскои | канторе слушавъ дела
опродаже пригригоровском | руднике оставших казенных квартиръ
которые по | ωписи ипоωценке явились ветхости ради Iхъ | дешевою
ценою аимянна вторая квартира впят|тдесятъ3 копеѣкъ третья
въдватцатъ копеѣкъ | четвертая пятая ишестая каждая подватцати |
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копеѣкъ седмая надесятъ вдва рубли дадве казармы | въдважъ рубли
баня ветхая въ пятъ копѣекъ всего | поωценке напять рублевъ
натритцать напять | копеѣкъ ωпределено понеже поуказɤ блаженыя |
ивечно достоиныя памяти ЕЯ IМПЕРАТОРСКО|ГО ВЕЛИЧЕСТВА
1737 году декабря 5 дня Iпермского | горного начялства4 велено ежели
прирудникахъ | востроение5 кроме что нашахтахъ анбарах нужды | нетъ
аивзаводы перевесть неспособно то прода|вать ωхочимъ людемъ
спубличного торгɤ дабы напрас6|но неизгнило или кто неωпустошилъ
аωзначеные | пригригоровском руднике квартиры прислаными соли |
камскои от канцеляри7 посадскими θедором клепе|ным8 стоварыши
иоценены игнилости иветхости | ради выше покаsанною малою ценою
апоне ωдно|кратных публикацыям сторгу наддачи явилось навсе |
ωзначеное строение два рубли девеносто копѣ|екъ агригоровского
селца крестьянинъ θедоръ | осокинъ после днею подпискою ωктября 20
дня | 1740 годɤ показалъ что сверхъ ωзначеннои | наддачи еше
прибавилъ цены десят копѣекъ|
написано слева от правых полей, над словом заводской; 2 написано слева от правых
полей, выше слова копия, над словами впыскорской заводской; 3 так в ркп; 4 так в ркп; 5
так в ркп; во строениех? 6 с глазковая; 7 так в ркп; 8 написано неразборчиво, чтение
предположительное;
1

Л. 97 об.
дасверх же оного еше ωнъ ωсокинъ прибави|лъ цены дватцать пять
копеѣкъ итого | прежнеи ωценкои оные квартиры ценою | ωказались
въвосемъ рублевъ шездесятъ | копеѣкъ аозначенные пригригоровском
руднике | квартиры чрезъ долгое время могутъ инаивя|шеѣ
ωтнеωбявления другихъ ωхотниковъ | вгнилость приiттить адругихъ
ωхотниковъ | сверхъ показаннаго ωсокина никого волныхъ | неявилос
того ради ωзначенные квартиры впро|дажу показанному григоровского
селца крести1|янину θедору ωсокину посиле прописанъ|нного2 Указа
декабря 5 дня 1737 годɤ испермско|го горнаго начялства ωтдать иденги
снего | осокина вsять изаписать вприходъ идля | того сие определение
сообсчить кшетɤ спрод|тчими докɤменты аподделомъ впредь для |
справокъ ωставить копию|
уподлинного подписано тако алеξеи калачов|
посемɤ ωпределению Укрестянина θедора ωсо|кина денги восе м
рублевъ шездесятъ копеѣкъ при|няты jвприход ноября 5 дня на 59
странице запи|саны|
1

так в ркп; 2 так в ркп;
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Л. 98
98
(почерком Калачова)
№ 1067 Подана Ноября 6 дня 1741 Году|
(другим почерком)
Впыскорскую Заводцкую кантору от
мещерякова выписано вдокладъ|

подканцеля|риста

якова

прошлого 1734г Году маия "28" дня ПОɤКАЗУ = | БЛАЖЕННЫЯ
IВЕЧНОДОСТОИНЫЯ ПАМЯТИ ЕЯ | IМПЕРАТОРСКОГО
ВЕЛИЧЕСТВА Isбывшаго Си|бирского оберъ бергъамта присланномɤ
вбывъ|шеиже пермскiи бергъамтъ отпɤщенному маия | 3"1 дня под
№1698м между протчимъ велено чтоб | плотинные подмастерья
иплотники иподълежа|щие иструменты2 приработахъ Iмели присебе
идля | того содержать Iмъ кожанные сумы инаIпервеѣ | велено sделать
ωные искаsны ивочто станɤть вы|честь ɤнихъ иsжалованья, апосправке
прошъ|лого :738: Году счерновыми припасными счетами | ωкаsало что
воωном 738м году марта "15" дня вы|дано Isкаsны плотиннымъ
подъмастерьямъ ми|хаилɤ аркашеву лариону шилкову кделу сумокъ |
кожъ мякотныхъ три ценою каждая посороку | копеекъ Iтого наодинъ
рубль надватцать | копеекъ sакоторые кожы денги снихъ аркаше|ва
ишилкова дасплотниковъ малакодина | Iсивкова покаsанное число
одинъ рɤбль дватцат | копеекъ привыдачяхъ жалованья Iвsысканы
ипри|сеи выписке для sаписки вприход Iобъявляютца|
того ради пыскорская заводцкая кантора овы|ше писанном что
соиsволитъ 1741г Году но|ября 5 дня :J: (третьим почерком)
Подканцеляристъ яковъ меще|ряковъ|
1

так в ркп; 2 так в ркп;

Л. 98 об.
(почерком Калачова)
записать вкнгу авзысканные сплотиных | подмастереʼ исплотников
денги рубль дватцет | копеѣкъ принять изаписать вприходъ | исие
сообщить кдокументам аподделомъ ссего | ωставить точную копию
авпермское Горное | началство репортовать|
(четвертым почерком)
посеи докладноʼ выпискѣ1 ипоопределѣнию пыскорскои за|водцкои
канторы Уплотинных подмастерьевъ аркаше|ва стоварыщи днги рубль
дватцать копеекъ | приняты ивприход ноября 6 дня на 60 страницѣ
за|писаны J; |
1

с глазковая;
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Л. 99
99
(почерком Калачова)
№1092 Подано Ноября 10 дня 1741 Году|
(другим почерком)
впыскорскую заводскую канторɤ|
доношение|
доноситъ целовалникъ козма вятчаниновъ аочемъ томɤ | явствуетъ
ниже сего |
поУкаsɤ iзреченнои канторы велено мнѣ имѣюсчеися вказнѣ
пра|виантъ вдачю производить sаводским ипротчим служителем |
sаденги иденги обявлять помесячно авпрошедшем октябре | мсце1
роздано мною оным служителям sаденги разного правиантɤ | iпоразным
ценам; аколико какого ипокакимъ ценам розданω = | тому приобщаю
присем роспис1 которыя денги иобявляю присем:|
iпыскорская sаводская кантора овышеписанном что соизволитъ | ноября
9 дня 1741 Году (третьим почерком) Ксему доношению|
(вторым почерком)
роспись правианту ценои покупнои|
муки ржанои двести тритцать четырѣ|
пуда ценои подесяти копѣекъ пуд – – – – –|
муки яшнои тритцать четыре пуда ценои|
повосми1 споловиноʼ копеики пуд– – – –|
муки овсянои дватцать два пуда ценоʼ|
повосми1 копѣекъ пуд – – – – – – – – – – –|
давосем пуд ценоʼ посеми копѣекъ пуд|
крупы одинъ пуд десять θунтовъ ценои попя|
тнатцати копѣекъ пуд – – – – – – – – – – – –|
дадватцать пуд тритцать θунтовъ|
ценоʼ почетырнатцати копѣекъ пуд – – – –|
солоду дватцать пуд ценои потринатца|
ти копѣекъ пуд – – – – – – – – – – – – – – – – |
толокна сорокъ девять пуд тритцать θун|
товъ ценоʼ подевятнатцати копѣекъ пуд|
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пуды

фунты

рубли

копеʼки

234

–––

23

40 ,2

34

–––

2

89 ,

22
8

–––
–––

1
–––

76 ,
56 ,

1

10

–––

18¾ ,

20

30

2

90½ ,

20

–––

2

60 ,

и того|
с

дасозначенного чи ла пудовъ приложенныхъ |
поУкаsу наанбары Iцеловалниковъ поωдноʼ
копеи|кѣ напуд итого три рубли восемдесятъ
девя|ть три четверти копеики всего денегъ
со|рокъ семь рублевъ шездесятъ пять счетвертью
| копеики ;/
(третьим почерком) иросписи1 целовалникъ
козма | вятчаниновъ руку приложилъ|
1

389

30

43

75 ½

––

––

47

65 ¼

1

с глазковая;

Л. 99 об.
(почерком Калачова)
записать вкнгу аобьявленные присемъ | денги собранные ззаводцких
слɤжителеʼ зара|зноʼ правиантъ сорокъ семь рублевъ ше|здесятъ пять
счетвертью копеʼки принять | изаписать вприходъ ипозаписке
вприходъ | ссегω подделомъ оставить точную копию асие | сообщить
кдокументам|
(четвертым почерком)
посему доношению ипоопределѣнию пыскорскои заводскоʼ канторы |
уцеловалника вятчанинова днги сорокъ семь рублевъ ше|здесятъ пять
счетвертью копеики приняты ивпри|ходъ ноября 10 дня на 61 I 62
страницах записаны =|
Л. 100
Копия1
100
№1095 получен ноября 10г дня 1741г года|
впыскорскɤю заводскую канторɤ Сяʼвинско|го рудника ωтундеръ
шехместера2 алеξея | завъялова|
доношение|
по указɤ изреченнои канторы пɤщенномɤ | 19 θевраля полученному 2
марта сего 1741 году | которои подъ № 134м велено имѣюшеися
вказ|зне3 правиантъ горным служителямъ вдачю | произвесть заденги
иденги обявлять помесе|чнамъ4 авпрошедшем октября мце роздано
горным | служителям разного правианта jпоразнымже | ценам аколико
какого ипокаким ценам томɤ | присемъ обявляю роспись, |
ипыскорская заводская кантора ивышеписанном | что повелитъ ноября
2 дня 1741 годɤ|
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роспись|

цена всему

весъ
н

пуды

θу ты

рубли

копеи|ки

муки ржанои двести шесна цать пу |
ценою подевети сполу копеики пɤдъ|
толокна дватцать одинъ пуд Iтритцат θунтов |
ценою попятнатцати копеѣкъ пɤдъ |

216

–––

20

52

21

30

3

26¼

итого|
дасозначенного числа пɤдов иприложенных |
поукаsу наанбары ицеловалников покопеике |
напуд два рубли тритцать семь | итри четверти
копеики всего собрано | дватцать шесть рублевъ
шеснатцать | копеѣкъ подтем подписано алеξеи
завьяловъ

237

30

23

78 ¼

т

д

написано слева от правых полей над словом сяʼвинско; 2 так в ркп; 3 так в ркп; 4 так в
ркп; мъ написано бледными чернилами, возможно, их пытались стереть после
совершения ошибки;
1

Л. 100 об.
записать вкнигу аобявленные присем денги | собранные згорных
служителеи заразнои пра|виянтъ1 дватцеть шесть рублевъ шестнатцат |
копеѣкъ принять изаписать вприход исие | соωбщить кдокументам
аподделом оставить | копию впредь для справокъ|
посемɤ доношению ундеръ шихтмеистера зав|ялова днги дватцать
шесть рублевъ шест2|натцать копеѣкъ приняты ивприход ноября 10 |
дня на 62 и 63 страницахъ записаны|
1

так в ркп; 2 с глазковая;

Л. 101
101
(почерком Калачова)
№1111 Подано Ноября 12 дня 1741 Году|
(другим почерком)
впыскорскую заводскую канторɤ отподканцеляриста
пушкина ,|

| андреяна

выписка вдоклад|
сего 1741 годɤ ноября :9: дня подоношению вилвенско|го станɤ
зборшика еθрема жаравлева, ипоопреде|лению пыскорскои заводскои
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канторы при|нято унего жаравлева вsемское повытье | собранны х имъ
тогож станɤ сприписных крѣсь|тьянъ напрошлои 1740 год подушных
доимо|чных денегъ восемдесят шесть рɤблевъ = | которыя поsемскому
повытью вприход | записаны наосмои страницѣ, адля запискиж |
вприход вооную канторɤ присеи иобявляютца|
ипыскорская заводская кантора овыше|писанномъ что соизволитъ
ноября 11 дня | 1741 годɤ, (третьим почерком) подканцеляристъ
андреянъ | пушкинъ |
(почерком Калачова)
записать вкнгу аобьявленные присемъ денги | восемдесятъ шесть
рублевъ принять иза|писать вприход ипозаписке вприход взе|мское
повытье сообщить|
Л. 101 об.
посеи докладноʼ выпискѣ1 обявлѣнные днги восемде|сять шесть рублевъ
приняты ивприходъ | ноября 12 дня на: 63 странице записаны|
1

с глазковая;

Л. 102
102
(почерком Калачова)
№1089 Подана Ноября 9 дня 1741 Году
(другим почерком)
впыскорскую sаводскую канторɤ отподканцеляриста | якова мещерякова
выписано вдоклад|
сего 1741 Году июня 6 дня вреченную канторɤ обявлено отме|ня
выпискою что поприкаsу онои канторы посыланы | были для описи
пожитковъ вдом надзирателя рабо|тъ каргина sанеявльшеися
прияивинском рудникѣ ра|знои правиантъ аименно sакрупу яшную
sатритца|ть шесть пуд семь θунтов ценою потринатцати = | копѣекъ пуд
четырѣ рубли семдесятъ счетвертью ко|пеики sамуку ржаную sатриста
семдесятъ семь пɤд | дватцать θунтовъ ценои подвенатцати копѣек | пуд
сорокъ пять рублевъ тритцать копѣекъ муки | яшнои тринатцать пуд
ценои подесяти счетвертью | копеики пуд одинъ рубль тритцать три
счетвертью | копеики солоду дватцать одинъ пуд дватцать | θунтовъ
ценои почетырнатцати ипотри четверти | копеики пуд три рубли
семнатцать счетвертью копеʼкi | солодуж пятдесять два пɤда дватцать
θунтовъ | ценою потринатцати счетвертью копеики пуд | шесть рублевъ
девяносто пять три четверти копеʼкi | толокна пятдесятъ два пуда
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дватцать θунтов | ценои подевятнатцати счетвертью копеики | пуд
девять рублевъ десять три четверти копеики = | всего пять сотъ
пятдесятъ три пуда семь θунто|въ насемдесятъ одинъ рубль пятдесятъ
семь счетве|ртью копеики дастого1 прибыли насодержание анбаровъ |
Iцеловалниковъ пять рублевъ пятдесятъ три счетвертью | копеики всего
sаправиантъ Iприбыли семдесятъ семъ | рублевъ десять споловиноi
копеики аподпискою онои каръ|гинъ покаsал что sаоноi правиантъ тех
начетных | денегъ кромѣ ево определенного жалованья платить |
нечемъ sакоторые денги пожитки ево каргина Iописаны были
посланнымъ1 копеистом колмогоровымъ дасалдатом | самороковым ите
ево каргина пожитки присланными1|
1

с глазковая;

Л. 102 об.
соли камскои отканцеляриi посадскими людми петромъ пал|киным
стоварыщи Iоцениваны которых поценѣ явилос1 | начетырнатцать
рублевъ напятдесятъ одну копеикɤ | иотданы подоношению
поручившихся понемъ каргинѣ | подsаклад пыскорского манастыря
подгорнои слободки жителю | семену хрептовɤ sадватцать рублевъ
которые денги | вкантору Iвsяты даунего каргина удержано вказнѣ
sас1|луженного жалованья 740 Году sасентябрьскую треть | дасего 1741
году загенварскую Iмаискую трети подватца|ти четыре рублевому вгод
окладу дватцать три рублi | девяносто восем три четверти копеики
даsапроданную | θузею вsято одинъ рубль итого sапожитки
Isаслужено|го жалованя сорокъ четырѣ рубли девяносто восемь
итричет|вертi копеики адосталныя дватцать шесть рублевъ | пятдесятъ
семь споловиною копеики кромѣ пяти рубле|въ пятидесятъ трех
счетвертью копеики кои надлѣжатъ | вычесть насодержания анбаровъ
Iцеловалниковъ всего sа | платье иiзжалованя унего каргина
испоручившихся понем | каргинѣ взыскано вышеписанное число
семдесятъ одинъ | рубль пятдесятъ семь счетвертью копеики
авпри|ходъ еще оные денги неsаписаны ;/ |
того ради пыскорская sаводская кантора овышеписа|нномъ что
соизволитъ ноября2
дня 1741 году (третьим почерком)
подканце|ляристъ яковъ мещеряковъ |
(вторым почерком)
записать вкнгу принять кделɤ авsысканные денги снад|зирателя работъ
каргина бытности ево приявинском3 | рудникѣ sанеявльшеися разноi
правиантъ покупноʼ | ценѣ какъ всеи докладнои выпискѣ1
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отподканцеляриста1 меще|рякова
поωценкѣ подsакладъ|

покаsано

аименно

sаотданные

с глазковая; 2 оставлено пустое место для вставки числа; 3 так в ркп;

1

Л. 103
103
ево каргина пожитки ипроданную θузею дватцать | одинъ рубль
давычетные снего каргина привыдаче жалованя | дватцать три рубли
девяносто восем три четверти | копеики давsысканных споручившихся
понемъ каргинѣ = | дватцать шесть рублевъ пятдесятъ восемь
сполови|ною копеики всего семдесятъ одинъ рубль пятдесятъ | семь
счетвертью копеики sаписавъ вприход иотом свы|писки1 изсего
определения подделом оставить копию | аподлинное соωбщить кщету
спротчими документы | авпермское горное началство для соωбщения
кщетужъ | что означенные денги скаргина sанеявльшеися правиантъ |
sакакои Iмянно взысканы Iпокаким ценам Iвприход sапи|саны будутъ
обявить имянно ачтож стого утраченно|го правианта надлѣжало вsять
насодержание анбаровъ | Iцеловалников покопеикѣ спуда аименно какъ
вдокладнои выпис1|ке покаsано спяти сотъ пятидесяти трехъ пуд семи |
θунтовъ покопеикѣ спуда пять рублевъ пятдесятъ | три счетвертью
копеики снего каргина доɤкаsу невsыскиват | даивsыскивать помнению
пыскорскоʼ sаводскоʼ канторы | ненадлѣжитъ ибо прияивинских
рудниках ниприкоторомъ | целовалниковъ сначала ипоннѣ2 для
содержания правианта | неимѣетца асодержали какъ прежде такъ iннѣ2
правиан|тъ iдругие припасы приселѣ романовѣ шихтмеистеры |
iнадзиратели работъ ктомуж вбытность оного каргина | прияʼвинских
рудниках правианта было вприходе Iвросходе | горным служителям
sаденги немалое число которои занеi|мѣниемъ казенного анбара
содержанъ былъ вдоброволномъ | анбарѣ рудопромышленика петра
малцова аколико подлинно | iчто стого правианта вsято наанбары
Iцеловалниковъ | Iвкотором году отом учинить справку
соωбстоятелством | iвпосланном1 впермское горное началство
доношениi про|писать Iмянно аоневsысканиi денегъ наа нбары
Iцеловалников | вышеписанного числа пяти рублевъ пятдесятъ трех
счетве|ртью копеики бытли3 потому iовсем требовать отпермского |
горного началства укаsа ; (другим почерком) Алеξѣʼ калачовъ
с глазковая; 2 над нн г-образная вертикальная черта;
очевидно, быть ли
1
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3

так в ркп; подразумевается,

Л. 103 об.
(четвертым почерком)
посеи докладноʼ выпискѣ1 ипоопределѣнию пыскорскои завод|цкои
канторы вsысканные днги снадsирателя работъ | карги2 иsапроданные
пожитки испорɤчителеи всего | семдесятъ один рубль пятдесятъ семь
счетвертью | копеики приняты ивприход ноября 12 дня на 63 I 64 |
страницах записаны
с глазковая; 2 так в ркп;

1

Л. 104
Копия1
104
(почерком Калачова)
№ 1186 подано декабря 4 дня 1741 годɤ|
(другим почерком)
Впыскорскɤю заводцкɤю кантору съяивин|ского рудника отундеръ
шихтъмеистера | алеξея завъялова ; |
доношение|
поуказɤ изреченои канторы пущенному 19 | θевраля полученомɤ 2 марта
сего 1741 | годɤ которои под № 134м велено имеюшеʼся | вказне
правиантъ горным служителям вда|чю произвесть заденги иденги
объявлят | помесечно овпрошедшем2 ноябре мце роз|дано горнымъ
служителямъ раsного прави|анта ипоразнымже ценамъ аколико какого |
ипокаким ценамъ томɤ присемъ обявляю | роспись, |
ипыскорская заводская кантора ивышеписа3|номъ что повелитъ декабря
2 дня 1741 годɤ|
подтем подписано алеξеи завьялов
Роспись,|

мɤки ржанои двести4 семнатцат пɤд пятнатцет|
θунтов – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – |
ценою, подевяти сполукопеики пуд|
толокна семнатцать пɤдъ – – – – –|
ценою попятнатцати копеѣкъ пɤдъ|
итого|
дасозначеного числа4 пɤдов приложенныхъ | поукаsу
н
д
наа бары ицеловалниковъ покопеике | напɤ два рубли
тритцат четыре копеики | сполу всего собрано дватцат пять
рублевъ | пятдесятъ четыре Iтри четверти копеики
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весъ
пуды

фу ты

цена всему
рубли копеи|ки

217

15

20

65¼

17

–––

2

55

234

15

23

20¼

–––

–––

25

54¾

н

написано слева от правых полей над словом съяинин;
глазковая;
1

2

так в ркп; 3 так в ркп; 4 с

Л. 104 об.
записать вкнигɤ обявленные присемъ денги соб|раные згорных
служителеи заразноi правиантъ | дватцать пять рублевъ пятдесятъ
четыре три | четверти копеѣʼки1 принять изаписать вприход | исие
соωбщить кдокументам аподделом оставить | копию впредь для
справокъ ; |
посемɤ доношению уɤндер шихтмеистера2 завялова | днги дватцать пять
рублевъ пят десятъ четыре | итри четверти копеики приняты ивприхо д |
декабря 4 дня на 65 и 66 встраница х записаны
1

так в ркп; 2 с глазковая;

Л. 105
105
(почерком Калачова)
№1191 Подано Декабря 4 дня 1741 Году|
(другим почерком)
впыскорскую заводцкую канторɤ отундершихтъ|меистера никиты
коргина1
доношение
прошедшаго Ноября вразных числѣхъ Сего 1741 году | поприказɤ
реченноʼ канторы велѣно кɤзнецɤ | василью сурнинɤ оковать сундɤкъ
оборштеʼгера | самɤʼла киргнера ево собственным готовым железом |
токмо казенным коштом которои сурнинъ | тотъ сундукъ иоковал одинъ
безмолотника | втри дни, емɤ на день почетыре сшестиною | копѣʼки
итого двенатцат споловиною копѣʼки | притомъ деле произошло угля
одна четъ=|верть короба, ценою шесть копѣекъ всего | поцене исугле м
произошло наосмнатцать | споловиною копѣʼки,
Iпыскорская заводская кантора овышеписанном | что соблаговолитъ
декабря :3:дня :1741: году | ундер шихтъ меистеръ Никита коргинъ
записать вкнгу апомянутое число денегъ | ωсмнатцеть2 копеѣкъ
уоборъштеʼгера ки|рхнера взять изаписать вприходъ исие | сообщить
кдокументам оставя копию впредь | для справокъ
опоказанеи росхода | приоковке сундɤка | обор штеʼгера киргне|ра |
так в ркп; 2 знак вставки на полях: три галочки в тексте, на полях такие же три галочки
и текст: сполɤ;
1
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Л. 105 об.
(другим почерком)
посемɤ доношению Уоборъ штеигера кирхнера | днги во смнатцать1
споловиною копеики | приняты ивприход декабря 4 дня на 66 | I67
страницах записаны |
1

с глазковая;

Л. 106
106
(почерком Калачова)
№1193 Подано Декабря 4 дня 1741 Году|
(другим почерком)
впыскорскую заводскую канторɤ изsемского | повытья|
выписка вдокладъ|
сего декабря 2 дня подоношению дɤбровского | Станɤ зборшика
Григорья поспелова ипоо|пределению пыскорскои заводскои канторы |
принято унего поспелова вsемское повы|тье собранны х имъ тогож
дɤбровского ста|нɤ сприписных крѣстьянъ заsачетом работъ |
напрошлои 1740ʼ год подɤшных доимочных денегъ | восемдесят пят
рɤблевъ восемдесят копѣекъ = | которые денги поsемскомɤ повытью = |
вприход записаны надесятои странице = | адля запискиж вприход
вооную канторɤ | присеи иобявляютца, |
Ипыскорская заводская кантора овыше|писанномъ что соизволит
декабря 3 дня 1741 году | копеистъ андреи матвеѣвъ руку приложил |
(почерком Калачова)
Записать вкнгу аобьявленные присемъ | денги восемдесятъ пять
рублевъ восемде|сятъ копеѣкъ принять изаписать впри|ходъ
ипозаписке вприходъ вземское повы|тье соωбщить исие взять
кдокументамъ | аподделомъ ωставить копию впредь для спра|вокъ |
Л. 106 об.
(третьим почерком)
Посеи докладнои выпискѣ1 обявленные днги | восемдесятъ пять рублевъ
восемдесятъ | копеекъ приняты ивприхо д декабря 4 дня | на 68
страницѣ записаны|
1

с глазковая;
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Л. 107
107
(почерком Калачова)
№1211 Подано Декабря 11 дня 1741 Году
(другим почерком)
впыскорскую заводскую канторɤ отцеловалника козмы | вятчанинова|
доношение|
ПоУказу Iзреченнои канторы велено мнѣ Iмеющеися вказнѣ |
правиантъ вдачю производитъ sаводским ипротчим служи|телям заденги
аденги обявлять помесечно авпрошедшемъ | ноябре мсце1 роздано
мною оным служителям заденги разногω = | правианту Iпоразным ценам
аколико какого ипокаким ценамъ | роздано тому приобщаю присем
роспись ; асобранныя sаонои правиан|тъ денги иобявляю присемъ|
Iпыскорская заводская кантора овышеписанном что соизволи|тъ декабря
10 дня 1741 году (третьим почерком) Ксему доношению|
(вторым почерком)
Роспись правианту ценои покупноi|

Муки ржаноi сто девяносто одинъ пуд |
ценоʼ подесятi копѣекъ пуд – – – – – – |
Муки яшнои десять пуд ценоʼ повосми1 спо|
ловиноʼ копеики пуд – – – – – – – |
Мукиж овсяноʼ десять пуд ценоʼ посемi копѣек|
пуд – – – – – – – – – – – – – – – – – – |
Крупы дватцать два пуд десять |
θунтовъ ценоʼ почетырнатцати копѣек|
пудъ – – – – – – – – – – – – – – – – – – |
Солоду восем пуд десять θунтовъ ценоʼ потри|
натцати копѣекъ пуд – – – – – – – – – |
датритцать шесть пуд ценоʼ подвена|
тцати копѣекъ пуд – – – – – – – – – |
Iтого|
дасозначенного числа1 пудовъ приложенных |
поУкаsу наанбаръ Iцеловалников поодноʼ копеике
| напуд итого два рубли семдесять семь
споло|виноʼ копеики всего денегъ тритцать | один
рубль девяносто1 три счетвертью копеʼки |
(третьим почерком) иросписи целовалникъ
козма | вятчаниновъ руку приложил|
1

с глазковая;
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весъ
пуды
191

фунты
–––

цена всему
рубли копеики
19
10

10

–––

–––

85

10

–––

–––

70

22

10

–3–

11½

8

10

–1–

7¼

36

–––

4

32

277

20

29

15¾

–––

–––

31

93¼

Л. 107 об.
Записать вкнгу аобьявленные присемъ | денги собранные з заводцкихъ
служителеи | заразноʼ правиантъ тритцеть ωдинъ | рубль девяносто три
сщетвертью1 копеʼки | принять изаписать вприходъ исие | сообшить
кдокументам иподделомъ ωста|вить точную копию впредь для
справокъ |
(другим почерком)
Посемɤ доношению Уцеловалника вятча|нинова днги тритцать один
рубль девя|носто три счетвертью копеики приняты | ивприход декабря
11 дня на 69 I 70 страни|цах записаны |
1

так в ркп;

Л. 108
108
(почерком Калачова)
№1214 Подана Декабря 14 дня 1741 Году|
(другим почерком)
впыскорскую sаводскую кантору Isземского Повытья / |
выписка вдоклад|
Сего декабря :14:г дня подоношению вилвенского Стану sборшика |
еθрема жаравлева Iпоопределению пыскорскои заводскои | ка нторы
принято унего жаравлева вsемское повытье собран|ныхъ iмъ оного
вилвенского Стану сприписныхъ крестьянъ | Напрошлои 1740ʼ Го д
подушныхъ доимочныхъ денегъ Сто | десять рублевъ коʼ поsемскому
повытью Iвприход sаписаны | тогож числа надевятоʼ Странице адля
запискижъ вприход | оныя денги вооную кантору присеи
Iобявляютца :/1 |
Iпыскорская заводская кантора овышеписанном что повелитъ = |
декабря 14г1 дня 1741г1 году :/1 (третьим почерком) подканцеляристъ |
андреянъ пушкинъ |
записать вкнгу аобьявленные присемъ | денги сто десеть рублевъ
принять иза|писать вприход ипозаписке вприход взе|мское повытье
соωбщить исие взять | кдокументам аподделомъ оставить копию = |
впредь для справокъ|
знак окончания раздела: три точки, расположенные вертикально и вертикальная черта;
с небольшим наклоном вправо;
1
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Л. 108 об.
подокладнои сеи выпискѣ1 обявленные денги | сто десять рублевъ
принять ивприход | декабря 14 дня на 70 страницѣ записаны|
1

с глазковая;

Л. 109
Копия
109 №1270 подано декабря 31 дня 1741 Го ду |
впыскорскɤю заводскɤю канторɤ сь яивинского | рɤдника отундершихтъ
меистера алеξея | завъялова|
доношение|
поɤказу iзреченнои канторы пɤшенномɤ 19 | θевраля полɤченному 2:
марта 1741 году | которои под №134м велено Iмеющеися | вказнѣ
правиантъ горнымъ слɤжителем | вдачю производить заденги Iденги |
обявлять помесечно авдекабре мсце | роздано горнымъ iзаводскимъ
слɤжителям | разного правианта iпоразным же | ценамъ аколико какого
iпокакимъ | ценамъ порознь томɤ присемъ обявляю | роспись :/ |
Iпыскорская sаводская кантора овышепи|санномъ что повелитъ декабря
31 дня | 1741 годɤ |
роспись|
мɤки ржанои двести шездесятъ|
четыре пɤда дватцать θɤнтовъ|
ценою подвести сполɤ копеʼки пɤдъ|
толокна двенатцеть пуд дватцат|
θɤнтовъ – – – – – – – – – – – – – – –|
ценою попятнацати копѣек пɤдъ|
итого|
дасобрано соозначенного чи ла пɤдов |
приложенных
поɤказɤ
наанборъ1
Iцело|валниковъ пооднои копеике на пудъ
| два рɤбли семдесятъ сем копеекъ | всего
собрано дватцать девять рɤ|блевъ
семдесятъ семъ счетвертью копе|ики
Уподлинова подписано тако алеξеи
завялов2|

весъ
пɤды

фɤнты

цена всемɤ
рɤбли
копеʼ|ки

264

20

25

12¾

12

20

1

87½

277

––

27

¼

––

––

29

77¼

с

так в ркп; 2 на полях, против строчек всего…, блевъ…, ики… мелким шрифтом записано:
оприеме днгъ собран|ных загорныхъ | слɤжителеи | закаsеннои пра|виантъ|;
1
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Л. 109 об.
помѣта такова|
Записавъ вкнгɤ аобявленные присем | денги собранные згорных
слɤжителеи зараз|нои правиатъ1 дватцатъ девятъ рɤблев | семдесятъ
семь счетвертью копеики | принять изаписать вприходъ исие |
сообщить кдокɤментам аподделомъ | оставить копию впредъ для |
справокъ|
Посемɤ доношению Уɤндеръ шихтъ меистера | завъялова денги
дватцать девять | рɤблевъ семдесять семь счетвертью | Копеики
приняты ивприходъ декабря | 31 дня на 71 и 72 страница х записаны|
1

так в ркп;

Л. 110
110
(почерком Калачова)
№1285 Подана Декабря 31 дня 1741 Году|
(другим почерком)
впыскорскую заводскую канторɤ изsемского = | повытья|
выписка вдоклад|
сего декабря 31 дня подоношению вилвенского | стану зборшика
еθрема жаравлева ипоопределе|нию пыскорскои заводскои канторы
принято | унего жаравлева вsемское повытье собранъ|ных имъ тогож
вилвенского стану сприписъ|ных крестьянъ напрошлои 1740: год
подушных | доимочных денегъ тритцат четырѣ рубли | которыя
поsемскомɤ повытью вприходъ | записаны надевятои странице адля
за|пискиж вприход вооную канторɤ присеи | иобявляютца|
ипыскорская заводская кантора овыше|писанномъ что повелит декабря1
дня 1741 = | Годɤ (третьим почерком) подканцеляристъ андреянъ
пушкинъ|
(почерком Калачова)
записать вкнгу аобьявленны присемъ | Денги тритцеть четыре рɤбли
принять | изаписать вприход ипозаписке вприход | вземское повытье
сообщить исие взять | кдокументам аподделомъ оставить копию =|
1

в рукописи оставлено пустое место для вставки числа;
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Л. 110 об.
Посеи докладнои выписке1 обявленные днги | тритцать четырѣ рубли
приняты ивприход | декабря 31 дня на 73 страницѣ записаны|
1

с глазковая;

Л. 111
111
(почерком Калачова)
№1290 Подано Декабря 31 дня 1741 Году|
(другим почерком)
впыскорскую заводцкую канторɤ отцеловалника | якова южанинова|
доношение|
ПоУказу блаженныя Iвечно достоиныя | памяти ея IМПЕРАТОРСКОГО
л
б
ВЕЛИЧЕСТВА | испермского горного нача ства дека ря 28 дня | 1738
де
д
н
Году ипоопре лению пыскорскои заво цкоʼ | ка торы велено мнѣ
сполтинного подмастерья | лариона шилкова привыдачах жалованя
наннѣ|шнеи 741 Годъ подушные икамисарские денги | завыключкою
посилѣ Укаsу испермского горногω = | началства отпущенномɤ июня от
8 полученному тогож | июня 19 чисел сего 741 Годɤ семнатцати копеек |
здɤши девяносто1 пять счетвертью копеики | вsыскать которые днги
снего шилкова = | ивычтены идля записки1 вприход ооные2 иобя|вляю
присемъ|
Ипыскорская Заводцкая Кантора овыше=|писанном что соизволитъ 1741
Годɤ декабря | 31 дня (третьим почерком) Ксему доношению
целовалникъ | яковъ южаниновъ руку приложилъ|
1

с глазковая; 2 так в ркп;

Л. 111 об.
(почерком Калачова)
записать вкнгу1 авзысканные спло|тинного подмастерья шилкова
подушные | Денги2 девяносто пять счетвертью = | копеʼки записать
вприход ипозаписке | вприход издоимки выключить ашилкову | дать
отпись исие сообщить кдокуме|нтам аподделомъ оставить ссего копию|
(четвертым почерком)
посему доношению Уплотиншика шилкова днги3 | девяносто пять
счетвертью копеики при|няты ивприход декабря 31 дня на 73 I 74
стра|ницах записаны / |
1

титло над кнг; 2 титло над енг; 3 титло над кнг;
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Л. 112
112
(почерком Калачова)
№1292 Подана Декабря 31 дня 1741 Году|
(другим почерком)
впыскорскую Заводскую Кантору от подканцеляриста | якова
мещерякова выписано вдоклад|
прошлого 1740: Годɤ июля "22" дня ПОУКАЗУ БЛАЖЕННЫЯ |
ИВЕЧНОДОСТОИНЫЯ
ПАМЯТИ
ЕЯ
ИМПЕРАТОРСКОГО
|
ВЕЛИЧЕСТВА исперъмского Горного началства ипо|приобщенному
притом эξтракту 1737: году пыскорского | sаводу бытности sаводских
управителеи порошина | икалачова передаточные днГи1 арестантом
поод|нои трети копеики восемдесят две споловинои | копеики вsыскат
иповsыскании sаписат вприходъ | ипотому Укаsу впыскоръскои
sаводскои канторе : | междɤ протчим определено посиле того Укаsа
име|ющимся поделам арестантом sаработные дни = | днги производит
потри копеики аколико съ:738г | годɤ ωным арестантом передачи
соωных вычетъ | ипосиле ωного укаsа иопределения пыско рскои |
sаводскои канторы вsыскано ссодержащихся = | въ 738м: году арестантов
стараса поздина сто|варыщы ωдин рɤбль восемдесят четыре копеики |
которые днГи1 для sаписки вприход присем иобя|вляютца ;|
того ради пыскорская sаводская кантора ωвы|шеписанном что соизволит
1741: году декабря: 31 | дня (третьим почерком) Подканцеляристъ
яковъ мещеряковъ |
(четвертым почерком)
записать вкнгу авsысканные передаточные денги | сарестантов один
рубль восемдесят четыре копеʼки принять | Iзаписать вприхо д
Iпозаписке вприходъ для сообще|ния кщету впермское Горное
Началство репортовать | Iсие сообщить кдокументам аподделом оставит
копию | впредь для справокъ (почерком Калачова) Алеξѣʼ Калачовъ |
Г с длинной мачтой и широкой шляпкой, нависающей над всем словом, над шляпкой –
небольшое титло;
1

Л. 112 об.
(пятым почерком)
Посеи докладнои выпискѣ1 вsысканные сарестанта | тараса поsдина
стоварыщи днги один рубль | восемдесятъ четырѣ копеики приняты
ивпри|ходъ декабря 31 дня на 74 страницѣ запи|саны / |
1

с глазковая;
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Л. 113
113
(почерком Калачова)
№ 1293 Подано Декабря 31 дня 1741 Году|
(другим почерком)
Впыскорскɤю Заводскɤю канторɤ от целовалника Козмы | вятчанинова|
доношение|
поуказу изреченнои канторы велѣно мне имеюсчеися вказне | правиантъ
вдачю производит sаводским ипротчим служителем | sаденги иденги
обявлят помесечно авнынешнем декабре мсце1 | роздано мною ωным
слɤжителям sаденги разного правиантɤ | и поразным ценам аколико
какого ипокаким ценам роздано тому | приобшаю присем роспис
асобранныя sаонои правиантъ днги | иобявляю присем , | ипыскорская
заводская кантора ωвышеписанном что соизволит | декабря 31' дня 1741
годɤ (третьим почерком) Ксему доношению |
(вторым почерком)
роспис правианту ценои покупнои|
муки ржанои двести пятнатцат пɤд ценои подесяти|
копеекъ пудъ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – |
муки яшнои четыре пуда десят θунтов ценои повос|
ми споловинои копеики пуд – – – – – –|
дадватцат пуд десят θунтов ценои повосми копеекъ =|
пуд – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – |
дадватцат ωдин пуд ценои посеми споловинои ко|
пеики пуд– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –|
мукижъ овсянои сорокъ девят пуд тритцат θунтов|
ценои посеми копеекъ пуд – – – – – – – – – – – – – – –|
крɤпы семдесят пуд десят θунтов ценои почетырна|
тъцати копеекъ пуд – – – – – – – – – – – – – – –|
солоду пятдесят пят пуд ценои подвенатцати|
копеекъ пуд – – – – – – – – – – – – – – –|
толокна десят пуд тритцат θунтов ценои подевят|
натцати копеекъ пуд – – – – – – – – – –|
итого – – – –|
дасвыше означенного числа пудов приложенных по |
указу наанбаръ ицеловалников пооднои копеике на | пуд
итого четыре рɤбли сорокъ шесть счетвертью |
копеики всего пятдесят ωдинъ рɤбль сорокъ восем |
копеекъ,

весъ
пуды

фунты

цена всему
рубли копеʼки

215

–––

21

50 ,

4

10

––

36¼ ,

20

10

1

62 ,

21

–––

1

57½ ,

49

30

3

48¼ ,

70

10

9

83½ ,

55

–

6

60 ,

10
446

30
10

2
47

4¼ ,
1¾

51

48

(третьим
почерком)
иросписи
з
т
целовалникъ ко ма | вя чаниновъ руку приложилъ|
1

с глазковая;
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Л. 113 об.
(почерком Калачова)
записать вкнгу аωбьявленные присемъ | денги собранные з заводцкихъ
служителеи | заразноʼ правиантъ пятьдесятъ ωдинъ | рубль сорокъ
восемъ копеѣкъ принять | изаписать вприход исие сообщить
кдоку|ментам аподделомъ ωставить копию впред | для справокъ
(четвертым почерком)
Посемɤ доношению Уцеловалника вятчанинова | днги пятдесятъ один
рубль сорокъ восемь ко|пеекъ приняты ивприход декабря 31 дня | на 75
I 76 страницах записаны / |
Л. 114
114
(почерком Калачова)
№ 1289 Подано Декабря 31 дня 1741 Году|
(другим почерком)
впыскорскую заводцкую канторɤ от
ме|шерякова выписка вдокладъ|

подканцеляриста

якова

Прошлого 1739 Годɤ Iюня 2 дня поданным доношением впыскор|скую
заводскую кантору пыскорского спаского Мнстря подгор|ноʼ слоботки
жителъ семенъ рогожниковъ просилъ чтоб | попорɤке пыскорскихъ
заводов сошмелцеровъ михаила ра|сова еθима хɤдорошкова
покрестьянехъ чердынского Уезду | покчинского стану петре палехове
цыдвинского степане де|вяткове занепоставкɤ дровъ денегъ одиннатцат
рублевъ | пят десятъ копѣекъ Iподопросамъ показанных расова
Iху|дорошкова посиле Указовъ iуложения На длежитъ | взять стехъ
денегъ пошлинъ погривне срɤбля | рɤбль пятнатцат копеек ссуда
пересɤду Iсправогω | десяткɤ дватцать две копеʼки всего одинъ рɤбль |
тритцать семь копеек которые Jвзяты Iприсем для | записки вприход
объявляютца|
Того ради пыскорская заводская кантора овышеписа|нном что
соизволитъ 1741 Годɤ декабря дня ,: | (третьим почерком)
Подканцеляристъ яковъ мещеряковъ|
Записать вкнгу авзысканные пошлины | ωдинъ рубль тритцеть семь
копеѣкъ принят | изаписать вприход ипозаписке вприход | подделомъ
подписать исие сообщить кдоку|ментам|
Л. 114 об.
всемъ столпɤ поисчислению писанных | листовъ числитъ надлежитъ
112 листов1
1

очень светлыми чернилами, почти сливающимися с желтоватой бумагой;
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№

мсцы1|
числа1
Генваря
15

№
46

мсцы1|
числа1
Генваря
15

Генваря
19

70

Генваря
19

Генваря
25

87

Генваря
25

Генваря
26

85

Генваря
26

Листы

Краткая опись
Л. 1
1|115
краткая опис1 документам оприходе иоросходе денѣжнои| казны
пыскорскои заводцкоʼ канторы бытности гитен|θорвалтера але+ея
калачова 1741 Году
писанные
полученные

доношение
отцеловалника
якова| южанинова оsаписке
вприход| вычетных сплотинного
подмастеря| шилкова подушных
днгъ на 740 год| одного рубля
двенатцати
счет|вертью
д
копеики ипо темъ| помета на –
– – – – – – – – –|

1

доношение отнегож южанинова|
оsаписке вприход вычетных
сконюхов|
никонова
идивликеева
задан|ное
н
въекатери
бурхе
платье|
иобувь всего сообоих шести
рублев|
иподтем
помета
л
Iиспо нение на|

2

выписка1 вдоклад изsемского
повы|тья оsапискѣ вприход
вsысканных|
сприписных1
н
крестья на 739 год поду|шных
днгъ трех сотъ семнатцати|
рублевъ
иподтемъ помета
л
Iи|спо нение на|
доношение
отнадsирателя
работъ|
каргина
иподтемъ
роспись| ипомета оsаписке
вприход вsысканных

1

с глазковая;
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3

Л. 1 об.

№

мсцы1|
числа

Генваря
26

12

θевраля
2

θевраля

1

полученные

№

86

120

140

листы

писанные

мсцы1|
числа

Генваря
26

θевра|
ля 13

θевраля
5

днгъ
згорных
служителеи
салеѯея|
зуева
стоварыщи
заданнои им| приегошихинском
заводе прави|антъ всего дву
рублевъ дват|цати копеекъ на|

4
5

доношение отнегож каргина
ипотем2|
роспис
ипомета
пыскорскои за|водцкои канторы
оsапискѣ впри|ход вычетных
срекрутъ банина| стоварыщи
заданное им отека|теринбурскои
казначеискоʼ канторы| платье
иобувь днгъ восми| рублевъ
сорока однои копеики| на|

6
7

доношение ипринем роспис1
отнадsи|рателя
работъ
Завьялова| оприемѣ иSапискѣ1
вприход пра|вианских днгъ
восмнатцати1|
рублевъ
де
пяти сятъ четырехъ| копеекъ
иподтем помета на|
доношение ипринем роспись|
отцеловалника
матвиева|
оsапискѣ вприход правианских|
днгъ сорока девяти рублевъ|
четырех счетвертью копеики|
иподтем помета на|

с глазковая; 2 так в ркп;
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8

9

№

мсцы1|
числа1

θевраля
17

полученные

№

мсцы1|
числа1

148

θевраля
6

156

172

188

1

θевраля
17

θевраля
24

θевраля
27

листы

Л. 2
2|116
писанные

доношение ипринем роспись =|
отцеловалника
вятчанинова|
оsапискѣ вприход правианских|
днгъ
пятнатцати
рублевъ|
семидесяти семи копеекъ ипод|
темъ помета на|

10

доношение ипринем роспись|
отцеловалника
матвиева|
запроданную
каsенную
стекляную|
посуду
днгъ
оsапискѣ вприход| трех рублевъ
сорока однои спо|ловиною
копеики иподтемъ| помета на|

11

доношение
отприписного
крестья|нина
терентья
д
петухова| ипо темъ помета
оsапис|кѣ вприход вsысканных
днгъ збы|вшаго целовалника
баяндина|
занеявльшияся
припасы =| одного рубля
пятидесяти ко|пеекъ на|
выписка вдоклад изsемского
по|вытья иподтеми помета|
оsапискѣ вприход собранных
сприписных|

с глазковая;
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12

Л. 2 об.

№

мсцы1|
числа

иполученные

№

листы

писанные

мсцы1|
числа
крестьян
на
739
годъ
подушных| днгъ пятидесяти
рублевъ на 13|

θевраля
28

2478

декабря

192

1463

θевраля
28

декабря|
15 1739го

78

1

Генваря
13

67

ду

Генваря
19

выписка вдоклад изsемского
по|вытья
иподтем
помета
с
оsа|пи кѣ вприход на 739 годъ
подушъ|ных днгъ дву сотъ
одиннатъ|цати рублевъ на|
Укаsъ испермского горного
начал|ства
овsысканиi
оsапискѣ|
вприход
господ
бароновъ
строгано|вых
н
д
тама ского заво у сприка|шика
окулова заданные ктому| заводу
въ 726 году задвѣ пары|
плавилных меховъ тритцати|
семи рублевъ восмидесяти
пяти| копеекъ иподтем помета
на|
Указ испермского горного
началства|
овsысканиi
зsаводцкого
упра|вителя
калачова вчисло выдан|ных
отекатеринбурскои
каsначеискои|
канторы
салдатом прогонных днгъ на|
щетъ
управителеи
для
забра|ния
ипривоsу
туда
ведомостеи|
ирепортовъ
одного рубля сорока| дву
копеекъ дасплотинного=|

с глазковая;
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13

14

15
16

№

815

20

мсцы1|
числа

иуниа
12

марта
2

марта
11

1

полученные

№

555

218

235

листы

Л. 3
3|117
писанные

мсцы1|
числа

июня 28

марта
4

марта
11

подмастерья
шилкова
х
переда|точны
впрогоны
семидесяти=|
споловиною
копеики иподтем| помета на|

17
18

Указ испермского горного
началства|
овsысканиi
григоровского
селца|
скрестьянина але+ея осокина|
занедописанные
вприход
припасы| днгъ иоsапискѣ1
вприход тритцати| четырех
споловиною копеики ипод|
темъ помета на|

19
20

доношение ипринем роспись
отнад|зирателя
работъ
завья|лова иподтем помета
оsапис|кѣ вприход правианских
днгъ|
семи
рублевъ
де
д
шести сяти о ноʼ| копеики на|

21
22

выписка вдоклад изsемского
по|вытья
иподтем
помета
с
оsа|пи кѣ вприход вsысканных
спри|писных крестьян на 739
годъ поду|шных иканцелярских
днгъ трит|цати рублевъ на|

с глазковая;
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Л. 3 об.

№

мсцы1|
числа

полученные

№
236

245

292

309

1

листы

писанные

мсцы1|
числа
марта
12

марта
13

марта
31

апреля
4

доношение ипринем роспись
отцело|валника
вятчанинова
иподтем|
помета
оsапискѣ
д
н
х1
вприхо
прави|а ски
днгъ
дватцати
семи|
рублевъ
девяноста восми итрех| четвертеи
копеики на|
доношение
отцеловалника
южанинова| иподтем помета
оsапискѣ вприход| вsысканных
сконюховъ
никонова|
идивликеева заданное им плате|
иобувь въекатерин бурхе днги
одного| рубля пятидесяти девяти
копеекъ| на|
выписка вдоклад изsемского
повытья|
иподтемъ
помета
с
оsапи кѣ вприход| вsысканных
сприписных крестьян на| 739
годъ
подушных
днгъ
ста
т
два |цати девяти рублевъ сорока
вос|ми копеекъ на|
доношение отбывшаго сотника
те|рентья петухова иподтемъ
по|мета
оsапискѣ
вприхо д
н
х
вsыска ны |
забывшаго
целовалника баяндина| заубегом
ево
свыборшиков
занеявль|шияся въ 726 год
раsные припасы =|

с глазковая;
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23

24

25

№

32

30

31

1

мсцы1|
числа

апреля
4

апреля
4

апреля
4

полученные

№

316

317

318

листы

Л. 4
4|18
писанные

мсцы1|
числа

апреля
6

апреля
6

апреля
6

втом числе заплавиле2 меха
четыръ|натцати
рублевъ
пятидесятъ| копеекъ на|

26

доношение ипринем роспис
отнадsира|теля работъ завьялова
ипо|мета оsапискѣ вприхо д
вычетных| згорных служителеи
але+ея
зуева|
стоварыщи
заданнои им въ 736 737| i 738
годех приегошихинском заводѣ|
правиантъ днгъ трех рублевъ
трит|цати
пяти
счетвертью
копеики|

27
28

доношение ипринем роспись
отнадsирателя| работъ завьялова
иподтемъ| помета оsапискѣ
вприход
пра|вианских
днгъ
т
два цати дву рублевъ| девяноста
пяти споловиною ко|пеики на|

29

доношение ипринем роспись
отнегожъ| завьялова иподтем
помета|
оsапискѣ
вприход
н
х
х
вsыска ны згорны | служителеи
баина стоварыщи| заданнои им
отекатерин
бурскои
казна|чеискои канторы платье
иобувъ| днгъ шести рублевъ
дватцати восми| споловиною
копеики|

с глазковая; 2 так в ркп;
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30
31

Л. 4 об.

№

мсцы1|
числа

полученные

№
319

апреля
11

апреля
13

1

327

341

листы

писанные

мсцы1|
числа
апреля
8

апреля
11

апреля
14

доношение ипринем роспись
отцеловал|ника
вятчанинова
иподтемъ|
помета
оsаписке
вприход
прави|анских
днгъ
сорока
одного
рубля|
шеснатцати и трех четвертеи|
копеики на|
выписка вдоклад изsемского
повы|тья
иподтем
помета
с
оsапи кѣ| вприход вsысканных
сприписных кре|стьян на 739 год
подушных иканце|лярских днгъ
тритцати
четырех|
рублевъ
девяноста девяти спо|ловиною
копеики на|
выписка
вдоклад
т
д
с
о по канцеляри та| мещерякова
иподтем помета| исукаsовъ три
копиi
оsапискѣ|
вприхо д
н
х
вsыска ны снего мещерякова|
скопеисты
выданных въ 735
году
впрогоны|
днги
дасрудопромышлеников
нанаемъ| писца счистои меди по
5 копеекъ | спуда всего дватцати
четырѣх| рублевъ восмидесяти
двух копеек| на|

с глазковая;
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32

33

34
35
36
37

Л. 5
5|119
Писанные

39

полɤченные
1

м цы |
числа

№

апреля
21

372

маия
2

маия 5

маия 5

1

400

410

418

листы

№

с

мсцы1|
числа
апреля
23

маия 4

маия 5

маия 6

выписка
вдоклад
отегож
д м
мещерякова| ипо те
помета
оsаписке вприход| вsысканных
сприписных крестьянъ| сникона
габова стоварыщи попод|ряду
726 году занепоставку уголных|
дровъ иштраθных днгъ трехъ|
рублевъ сорока восми копеекъ
на|
доношение ипринем роспись
отнадsира|теля работъ завьялова
ипод| тем помета оsаписке
вприход
пра|вианских
днгъ
т
два цати семи руб|левъ дватцати
итрех четвертеи| копеики на|
выписка вдоклад изsемского
повытья|
иподтем
помета
с
оsапи кѣ вприход| собранных
сприписных крестьян на 739|
годъ
канцелярских
днгъ
т
четырна цати| рублевъ девяноста
девяти счетве|ртью копеики на|
выписка
вдоклад
т
д н
о по ка целяриста| мещерякова
иподтем
помета
оsапис|кѣ
д
н
х
вприхо
присла ны
соли
камскоʼ
искан|целяриi
воеводцкого правлѣния = |

с глазковая;

152

38

39
40

41

Л. 5 об.

№

с

полученные
1

м цы |
числа

№

листы

писанные

мсцы1|
числа
вsысканных
здровяного
подрятчика| дементья южанинова
поподряду| 726 году занепоставку
уголных дровъ| днгъ сорока восми
копеекъ на|

маия 6

433

434

маия 12

441

маия 11

маия 11

маия
12

42

выписка вдоклад ипринеи роспись|
отподканцеляриста мещерякова=|
иподтем помета оsапискѣ вприход|
вsысканных сучителя хамкина
иучеников| исмехового мастера
гагарина стова|рыщи невычетных
нагошпиталь| свыдачи жалованя
ипередаточные| запокупнои клѣи
всего трех рублев| трех копеекъ на|
выписка
вдоклад
отнегож
д н
по ка целяри|ста
мещерякова
иподтем помета| оsаписке вприход
вsысканных
скопеиста|
колмогорова стоварыщи заданнои|
приегошихинском
заводе
н
с
правиа тъ| днгъ во мидесяти пяти
сполови|ною копеики на|
выписка
вдоклад
изsемского
д м
повытья| ипо те помета оsапискѣ
вприход| собранных сприписных
крестьян
на=|
739
годъ
канцелярских
днгъ
дватца|ти
рублевъ восмидесяти копеек| на|

43

44

45

1

с глазковая;
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№

мсцы1|
числа

полученные

№
444

49

52

54

1

маия
20

июня1

июня1

516

517

518

листы

Л. 6
6|120
писанные

мсцы1|
числа
маия
13

июня 3

июня 3

июня 3

доношение ипринем роспис
отцело=|валника
вятчанинова
иподтем|
помета
оsапискѣ
д
н
х
вприхо
прави|а ски
днгъ
сорока
шести
рублевъ|
восмидесяти шести копеекъ на|

46

доношение
отнадsирателя
работъ|
завьялова
иподтем
помета|
оsапискѣ
вприхо д
б
н
х
[о явле ны ]
невы|данных
н
вжалова е
закомплетному|
2
н
работникову па кову обратно=|
семидесяти
однои
итрех
четвертеи| копеики на|

47

доношение ипринем роспис
отнадsира|теля работъ завьялова
ипод| тем помета оsапискѣ
вприходъ | правианских днг
дватцати
восми|
рублевъ
тритцати семи споло|виною
копеики на|
доношение ипринем роспис
отнадsира|теля работъ завьялова|
иподтем
помета
оsапискѣ
д
н
х
вприхо | вsыска ны срекрутъ
шмаковɤ стова|рыщи заданное
им
отекатеринбурскои|
казначеискои канторы платье
иобувь|

с глазковая; 2 так в ркп;

154

48

Л. 6 об.

№

мсцы1|
числа

полученные

№

листы

писанные

мсцы1|
числа
денги дву рублѣв тритцатi пя|ти
копеекъ на|

53

46

828

1

июня1

маия
20

апреля
27

519

524

422

июня 3

июня 3

маия
8

доношение
отнадsирателя
работъ|
завьялова
иподтем
с
помета|
оsапи кѣ
вприход
н
х
вsыска ны
сале+ея|
зуева
заданнои им приегошихин|скомъ
заводе правиантъ сорока| дву
копеекъ на|
репортъ
ипринем
роспис
т
д
о на sи|рателя работъ завьялова|
ипомета пыскорскои заводцкоʼ|
канторы
оsапискѣ
вприход
х
т
оста|вши о покупки раsного
пра|вианта
ипротчего
днгъ
восми| рублевъ восмидесяти трех
итрех| четвертеи копеики на|
Указ
испермского
горного
началства|
иподтем
помета
овsысканиi| иоsапискѣ вприход
збывшаго цело|валника ратаева
занеявль|шияся
припасы
четырех рублевъ| пятнатцати
споловиною| копеики на|

с глазковая;

155

49

50

52
53

54

№

895

полученные

мсцы1|
числа

№

мсцы1|
числа

июня
13

572

июня 13

маия
4

449

601

июня 19

1

592

маия
15

июня 20

июня

листы

Л. 7
7|121
писанные

доношение ипринем роспис
отцело|валника
вятчанинова
д м
ипо те |
помета
оsапискѣ
д
б н
х
вприхо со ра ны | зsаводцких
служителѣи зараsнои| правиантъ
днгъ тритцати ше|сти рублевъ
сорока
трех
споло|виною
копеики на|

55

Указ
испермского
горного
началства|
иподтем
помета
овsысканиi| iоsапискѣ вприхо д
збывших
целовал|никовъ
матвиева
ибарсукова|
занеявльшеися правиантъ днгъ|
восмидесяти1 восми1 копеекъ на|

56

доношение
отприписного
крестьянина| мокея баяндина
иподтемъ поме|та оsапискѣ
вприход
снего
баянди|на
занеявльшияся меха ипрот|чие
припасы днги дву рублевъ|
восмидесяти восми споловиною|
копеики на|

57

выписка вдоклад изsемского
повы|тья
иподтем
помета
с
оsапи кѣ| вприход собранных
сприписных крестьян| на 739 i
годы подушных иканце|лярских
днгъ шестидесят дву рублевъ|
дватцати
семи
счетвертью
копеики на|

58

с глазковая;

156

Л. 7 об.

№

180

624

1

полученные

мсцы1|
числа

№

июня 26

619

июня 18

июня 30

610

– –

листы

писанные

мсцы1|
числа
июня
26

июня
23

–––

выписка вдоклад изsемского
по|вытья
иподтем
помета
с
оsа|пи кѣ вприход собранных
ведомства|
соли
камскои
с
х
снеприпи ны
запри|писных
м
кsавода крестьянъ| напрошлые
годы
подушных
днгъ|
шестидесятъ
одного
рубля
трит|цати дву копеекъ на|

59

промемория
соли
камскои
н
иска |целяриi
воеводцкого
д м
правле|ния
ипо те
помета
оsапис|кѣ вприход вsысканных
поэ+тра|ктом
724
году
здровянных
под|рятчиков
занепоставку
дровъ|
днгъ
дватцати
одного
рубля|
девяноста девяти счетве|ртью
копеики на|

60
61

определѣние
пыскорскои
д
н
заво цкоʼ| ка торы оsапискѣ
вприход
запро|данные
р
пыско ского
манастыря=|
м
крестьяно лариону швареву|
стоварыщи каsенные припасы|
днгъ дву рублевъ дватцати| семи
итрех четвертеи ко|пеики на|

62

с глазковая;

157

полученные

№

мсцы1|
числа

№

239

июня
30

646

65

651
июля 3

64

652
июля 3

693
июля 11

1

листы

Л. 8
8|122
писанные

мсцы1|
числа
июля
2

июля
4

июля
4

июля 11

промемория ипринеи роспис
соли| камскои исканцеляриi
воеводцкого|
правлѣния
иподтем помета| оsапискѣ
вприход
вsысканных
х
здровя|ны
подрятчиковъ
занепоставку| дровъ днгъ
пятидесяти одного| рубля
девяноста двух счетвертью
копеики| на|
доношение
отнадsирателя
работъ| завьялова иподтемъ
помета| оsапискѣ вприхо д
вsысканных
срекрутъ|
нестерова
стоварыщи
попору|кѣ
заубеглова
рекрута петра| новоселова
днгъ
трех
рублевъ|
с
х
во мидесяти
тре
итрех
четвертеи| копеики на|
доношения ипринем роспис
отнадsи|рателя
работъ
завьялова| иподтем помета
оsапискѣ|
вприход
н
х
правиа ски денегъ| дватцати
девяти рублевъ| семидесяти
трех копеекъ на|
выписка вдоклад изsемского
по|вытья иподтем помета =

с глазковая;

158

63
64
65
66

67

68

Л. 8 об.

№

мсцы1|
числа

июля 15

июля 14

698

июля 22

полученные

№

703

704

––

листы

писанные

мсцы1|
числа

июля
16

июля 16

–––

оsапискѣ вприход собранных
спри|писных крестьян на 740
годъ| подушных днгъ ста
дватцати| рублевъ на|

69

выписка вдоклад изsемского|
повытья
иподтем
помета|
оsапискѣ вприход собранныхъ|
сприписных крестьян на 740|
годъ подушных днгъ ста
пя|тидесятъ
семи
рублевъ
де
пя|ти сятъ копеекъ на|

70

доношение ипринем роспись
отце|ловалника
вятчанинова|
иподтем
помета
оsапискѣ
впри|ход правианских днгъ
тритца|ти
девяти
рублѣвъ
сорока|
дву
счетвертью
копеики на|

71

определѣние
пыскорскои
д
н
заво цкоʼ| ка торы оsапискѣ
вприходъ|
вsысканных
збывшаго
целовал|ника
матвиева
занея|вльшияся
припасы ипра|виантъ днгъ
трехъ| рублевъ дватцати однои|
итрех четвертеи копеики на|
72

1

с глазковая;

159

№

2378

855

557

1

полученные

мсцы1|
числа

№

мсцы1|
числа

июля 18

723

июля 18

июля 12

апреля
29

маия
30

717

425

557

июля 17

маия
8

июня 10

листы

Л. 9
9|123
писанные

выписка вдоклад изsемского=|
повытья иподтемъ поме|та
оsапискѣ вприход собранных|
крестьян
на
740
годъ
подушъ|ных днгъ пятидесяти
семи
руб|левъ
тритцати
копеекъ| на|

73

Указ испермского горного
началства| иподтем помета
овsысканиi| иоsапискѣ вприход
сподканцеля|риста
пушкина
недонятых| ивsятых авприход
неsаписанных|
мировых
т
х
н
ипеча ны пошли ных| днгь
одного рубля дватцати| шести
споловиною копеики на|
Указ испермского горного
началства| оприеме денѣжноʼ
казны
соли|
камскои
отканцеляриi
воеводцкого|
правления иоприсылкѣ одного
ве|+еля иподтем помета на|
Указ
иsоногож
началства
ж
оприеме | денѣжнои казны
семи тысячь| рублевъ соли
камскоʼ
отканцеляриi|
л
иоприсы кѣ втораго итретья|

с глазковая;

160

74

75
76

Л. 9 об.

№
265

267

713

1

мсцы1|
числа

июля
28

июля 28

июля
30

полученные

№
743

744

––

листы

писанные

мсцы1|
числа

июля
29

июля 29

–––

ве+елѣи иподтем помета| на|

77

промемория соли камскои
искан|целяриi
воеводцкого
д м
правле|ния ипо те
помета
опри|емѣ иоsапискѣ вприход
денѣжъ|нои
каsны
семи
тысячь рублевъ| на|

78
79

промемория ипринеи реэстръ|
соли камскои
исканцеляриi
д
вое|во цкого
правлѣния
иподтем|
помета
исправка
оsапискѣ| вприход вsысканных
здровяных|
подрятчиков
занепоставку| уголных дровъ
днгъ сорока четы|рех рублевъ
девяноста
шести|
итрех
четвертеи копеики на|

80
81
82
83
84

определѣние
пыскорскои
д
н
заво =|цкоʼ ка торы оsапискѣ
вприход|
вsысканных
срудопокаsателя
пар|шакова
н
х
выда ны
рудораsборши|ком
лепешкину
стоварыщем|
н
вжалова е
одного
рубля
сорока|
семи
счетвертью
копеики на|

85

с глазковая;

161

полученные

№

мсцы1|
числа

№

мсцы1|
числа

92

августа
3

768

августа
5

августа
14

86

сентября
3

сентября
8

1

779

854

878

августа
14

сентября
3

сентября
9

листы

Л. 10
10|124
писанные

доношение ипринем роспись|
отнадsирателя
работъ
завья|лова иподтемъ помета=|
оsапискѣ
вприход
н
правиа скихъ| днгъ дватцати
рублевъ
девя|носта
пяти
счетвертью =| копеики на|
доношение ипринем роспись
отце|ловалника
вятчанинова
ипод| темъ помета оsапискѣ
впри|ход правианских днгъ
тритца|ти
рублевъ
сорока
шести| счетвертью копеики на|
доношение ипринем роспись
отнад|sирателя
работъ
завьялова| иподтем помета
оsапискѣ впри|ход правианских
днгъ дватцати| шести рублевъ
девяноста|
четырѣх
итрех
четвертеи копеики| на|
выписка вдоклад изsемского
по|вытья
иподтем
помета
с
оsа|пи кѣ вприход собранных
сприписных| крестьян на 740
годъ подушных|

с глазковая;

162

86

87

88

Л. 10 об.

№

мсцы1|
числа

полученные

№

листы

писанные

мсцы1|
числа
днгъ
пятидесяти
рублевъ|
шестидесяти копеекъ на|

886

сентября
11

сентября
14

1

889

892

сентября
12

сентября
12

сентября
15

выписка
вдоклад
т
д н
о по ка целяри|ста мещерякова
иподтемъ| помета оsапискѣ
вприходъ|
вsысканных
с
х
сприпи ны
крестьян|
л
нево ского
стоварыщи
излишно| выданныхъ завоску
угля днгъ| одного рубля
дватцати шести| споловиною
копеики на|
выписка вдоклад изsемского
по|вытья
иподтем
помета|
с
оsапи кѣ вприход собранных
спри|писных крестьян на 740
годъ| подушных днгъ восми
десяти руб|левъ девяноста
копеекъ| на|
доношение ипринем роспись|
отцеловалника
вятчанинова|
иподтем
помета
оsапискѣ
впри|ходъ правианских днгъ
сорока|
шести
рублевъ
девяноста| шести копеекъ на|

с глазковая;

163

89

90

91

92

№

мсцы1|
числа

№

мсцы1|
числа

сентября
16

903

сентября
17

октября
3

октября
13

октября
31

991

1

полученные

ноября
5

958

983

1037

––

октября
5

октября
14

октября
31

–––

листы

Л. 11
11|125
писанные

выписка вдоклад изsемского
повы|тья
иподтем
помета
с
1
оsапи кѣ | вприход собранных
сприписных1 крестьян| на 740
Годъ подушных днгъ ста| трех
рублевъ на|

93

доношение ипринем роспись
отцело|валника
вятчанинова
иподтем| помета оsапискѣ
вприход прави|анских днгъ
дватцати
одного|
рубля
с
девяноста во ми копеекъ|

94

доношение ипринем роспись
отцело|валника
вятчанинова
иподтем|
помета
оsапискѣ
д
н
вприхо
прави|а ских днгъ
х
сорока тре рублевъ| девяноста
восми счетвертью| копеики на
95|
выписка вдоклад изsемского
по|вытья
иподтем
помета
с
оsа|пи кѣ вприход собранных
сприписных| крестьян на 740
годъ
подушных|
днгъ
семидесяти четырѣхъ| рублевъ
на 96|
определѣние
пыскорскои
д
заво цкои| канторы оsапискѣ
вприходъ|

с глазковая;

164

95

96

Л. 11 об.

№

мсцы1|
числа

ноября
5

ноября
9

104

1

ноября
2

полученные

№

1067

1092

1095

листы

писанныѣ

мсцы1|
числа

ноября
6

ноября

ноября
10

принятых григоровского селца|
укрестьянина θедора осокина|
запроданные
ему
пригригоровском|
рудникѣ
каsенные квартиры| днгъ восми
рублевъ шестидесят| копеекъ на|

97

выписка
вдоклад
т
д н
с
о по ка целяри та| мещерякова
иподтем
помета|
оsапискѣ
вприход вsысканных спло|тинных
подмастерьевъ
аркашева|
стоварыщи заданные имъ| въ
738 году надело сумъ закожы|
днгъ одного рубля дватцати|
копеекъ на|

98

доношение ипринем роспис
отцело|валника
вятчанинова
ипод| темъ помета оsапискѣ =|
вприход
правианских
днгъ
сорока|
семи
рублевъ
шестидесятъ пя|ти счетвертью
копеики на|
доношение ипринем роспись
отунъ|деръ
шихтмеистера
д м
завьялова|
ипо те
помета
оsапискѣ вприход| правианских
днгъ дватцати|

с глазковая;

165

99

№

мсцы1|
числа

полученные

№

листы

Л. 12
12|126
писанные

мсцы1|
числа
шести рублѣвъ шеснатцати|
копеекъ на|

ноября
11

1111

1089

116

1

декабря
2

1186

ноября
12

ноября 9

декабря
4

выписка вдоклад изsемского
повытья| иподтемъ помета
оsапискѣ въ| приход собранных
сприписных крестьян| на 740
годъ
подушных
днгъ
вось|мiдесятъ шести рублевъ
на|
выписка
вдоклад
т
д н
с
о по ка целяри та|
мещерякова иподтемъ помета|
оsапискѣ вприход вsысканных
снад|sирателя работъ каргина
=|
испоручителеи
ево
занеявльшеи|ся
каsеннои
раsнои
правиантъ|
днгъ
семидесяти одного рубля|
пятидесятъ семи счетвертью|
копеики на|
доношение ипринем роспись
отундер|шихтмеистера
завьялова| иподтем помета
оsапискѣ вприход| правианских
днгъ дватцати пя|ти рублевъ
пятидесятъ четы|рех итрех
четвертеи копеики| на|

с глазковая;

166

100

101

102
103

104

Л. 12 об.
полученные

№

мсцы1|
числа

№

мсцы1|
числа

75

декабря
3

1191

декабря
4

декабря
3

декабря
10

декабря
14

1

1193

1211

1214

декабря
4

декабря
11

декабря
14

листы

писанные

доношение
отундеръ
х
ши тмеистера|
каргина
иподтемъ помета =| оприемѣ
вычетны уоборъ2 штеиге|ра
кирхнера заоковку сундука|
днгъ
восмнатцати
сполу
ко|пеики на|
выписка вдоклад изsемского
по|вытья
иподтем
помета
оsапи|скѣ вприход собранных
сприписныхъ| крестьян на 740
годъ
подушныхъ|
днгъ
с
во мидесяти
пяти
рублев|
восмидесяти копеекъ на|
доношение ипринем роспис
отцело|валника
вятчанинова
ипод| тем помета оsапискѣ
вприход| правианских днгъ
тритцати|
одного
рубля
тритцати|
одного
рубля
девяноста трехъ| счетвертью
копеики на|
выписка вдоклад изsемского
повы|тья иподтемъ помета
оsа|пискѣ вприход собранных
сприписъ|ных крестьян на 740
годъ подушъ|ных днгъ ста
десяти рублевъ на|

с глазковая; 2 так в ркп;

167

105

106

107

108

пололученные1

№

мсцы2|
числа

№

мсцы2|
числа

127

декабря
31

1270

декабря
3

декабря

декабря
31

декабря
31

1

1285

1290

1292

декабря
31

декабря
31

декабря
31

листы

Л. 13
13|127
писанные

доношение ипринемъ роспись
отунъ|деръ
шихтмеистера
д м
завъялова| ипо те
помета
оsапискѣ впри|ход правианских
днгъ дватцати| девяти рублевъ
семидесяти семи| счетвертью
копеики на|

109

выписка вдоклад изsемского
повы|тья иподтемъ помета
оsапис|кѣ вприход собранных
сприписных кресть3| на 740
годъ подушных днгъ тритцати|
четырѣх рублевъ на|

110

доношение
отцеловалника
южанинова| иподтем помета
оsапискѣ вприход| вsысканных
сплотинного
подмасте|рья
л
4
ши шокова
на 741 годъ
поду|шных днгъ девяноста
пяти| счетвертью копеики на|

111

выписка
вдоклад
т
д н
о по ка целяриста|
мещерякова иподтем помета =|
оsапискѣ вприход вsысканных
сарестан|товъ
поsдина
стоварыщи|
передаточных
пооднои
трети|
копеики
надень всего одного| рубля
восми десяти четырех копеек|
на|

так в ркп; 2 с глазковая; 3 так в ркп; 4 так в ркп;

168

112

Л. 13 об.

№

мсцы1|
числа
декабря
31

полученные

№
1293

1266

листы

писанные

мсцы1|
числа
декабря
31

– – 31

доношение ипринем роспись|
отцеловалника
вятчанинова|
иподтемъ помета оsапискѣ|
вприход правианских денегъ|
пятидесяти
одного
рубля|
с
сорока во ми копеекъ на|

113

(другим почерком)
вдоклад
выписка
отподканцеляриста
якова|
мещерякова оsаписке денегъ
вприход| на|

114

(первым почерком)
столпъ росходнои
39

84

1

генваря
15

генваря
31

––

––

––––

––––

определѣние
пыскорскои
д
н
заво |цкои ка торы овыдаче
припис|ным
григоровского
селца
кресть|яном
θедорɤ
осокину стоварищи| впоставку
варнишного
песку|
наегошихинскои завод арудъ|
нависимскои
завод
днгъ
б
шести|сотъ ру левъ на|

1
2

определѣние
пыскорскои
д
н
заво |цкои ка торы овыдаче
уголным| мастерамъ патрɤшевɤ|
стоварыщи
напропитание|
вsачетъ вызжского коробоваго|
числа1 днгъ пяти рублевъ на|

3

с глазковая;

169

полученные

№

мсцы1|
числа

№

9

генваря
21
октября
22

78

1907

генваря
28

генваря
29

1

1113

97

100

листы

Л. 14
14|128
писанные

мсцы1|
числа
генваря
23
декабря
11

генваря
29

генваря
30

репортъ отнадsирателя работ|
завьялова иподтемъ по|мета
икопия сукаsу испе|рмскаго
горного началства| овыдаче
Горному Ученикɤ мехо|ношину
заприiскъ
медного
рудника внаграджения днгъ|
пяти рублевъ на|
доношение
отцеловалника
д
южа|нинова ипо темъ помета|
овыдаче
соли
камскои
д
му
поса цко | члвку турбаковɤ
дапыскорского|
манастыря
вдовѣ
марье
шеи|ных
запокупные припасы днгъ|
одиннатцати
рублевъ
х
пяти|десяти тре споловиною
копеи|ки на|
доношение отнегож южанинова|
иподтем помета овыдаче го|рода
Устюга
посадцкому
члвку|
н
а дрею
ковшевниковɤ
запоку|пную Унего слюду днгъ
семи|десяти пяти копеекъ на|

с глазковая;

170

4
5
6

7

8

Л. 14 об.

№

85

122

1

полученные

мсцы1|
числа

№

мсцы1|
числа

генваря
29

101

генваря
30

генваря
31

генваря
21

–

93

–––

генваря
27

листы

писанные

доношение
отцеловалника
южа|нинова иподтем помета
овы|даче
Города
Устюга
посадцкому|
члвку
андрею
ковшевникову| запокупную у
него слюду днгъ| пяти рублевъ и
подтемъ| вприемѣ днгъ двѣ
росписи1| всего на|
определѣние
пыскорскои
д
н
заво |цкои ка торы овыдаче
целовал|нику
матвиеву
забеглыхъ|
заводцких
служителеи ко|торые неsаплатя
заsабраннои| каsеннои правиантъ
бежали| изsаработных их днеи
днгъ1| пятидесятъ пяти копеек|
на – – – – – |
Указ испермского Горного
начал|ства
иподтем
помета|
исправка
овыдаче
оборъ|шмелцерɤ
Гелвиху
н
х
удержа ны | унего привыдаче
жалованя|
740
Году
засентябрскую треть| жалованя
за мсцъ1 штраθа| обратно днгъ
десяти рублевъ| на – – – – – |

с глазковая;

171

9
10

11

12
13
14

полученные

№

мсцы1|
числа

№

87

генваря
31

–

11

1930

1

θевраля
2

сентября
3

119

1110

листы

Л. 15
15|129
писанные

мсцы1|
числа
–––

θевраля
3

октября
15

определение
пыскорскои
д
н
заво |цкои ка торы овыдаче
пы|скорского
манастыря
подгорнои| слоботки жителю
тимо|θею
пелымцову
впоставку|
отсоляных
р
промысловъ
ва ни|шного
песку наегошихинскои| завод
давпоставкуж
кsде|шним
м
д
д
завода ру напере | вчисло1
подряда днгъ четы|рех сотъ
семи
десятъ
трех|рублевъ
х
тритцати тре |копеекъ на|
доношение и принем Iмяннои|
списокъ отнадsирателя ра|ботъ
завьялова иподтем| помета
овыдаче оному завья|лову для
роsдачи
Горнымъ|
служителѣмъ вжаловане| днгъ
ста четырнатцати| рублевъ
пятидесят
пяти|
итрех
четвертеи копеики|
на – – – – – |
копия
Сукаsу
ироспись1
испе|рмского
Горнаго
Началства| иподтем помета
опроизведениi|

с глазковая;

172

15
16

17
18
19
20
21
22
23

Л. 15 об.
писанные

№

с

полученые
1

м цы |
числа

№

мсцы1|
числа
мастерам са+онцам помесечно|
жалованя иопротчемъ| на |

генваря
31

88

––––

3

229

2

–––

––

130

129

–––

θевраля
3

θевраля
3

определение
пыскорскои
д
заво |цкои канторы овыдаче
рɤдо|промышленнику
третьяковɤ|
завыплавленную
примото|вилихинском
заводѣ
чистую| медь днгъ тритцати|
четырѣх рублевъ на|
Iмянная роспись1 отнадsирате|ля
работъ
сатыкова|
ипо дтем
помета овыдаче| арестантом
пятчихинɤ|
стоварыщи
заsаработные|
дни
днгъ
пятидесятъ| однои копеики|
н

т

Имя ноʼ списокъ о надsирателя|
работъ
сатыкова
иподтем|
д
помета овыдаче заво цким |
ипротчим служителем за| генварь
мсцъ1 жалованя| ста дватцати
одного рубля| тритцати пяти
споловиною| копеики на|

24
25
26
27

28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

с глазковая; 2 бледными чернилами, очевидно, затёрто; поверх жирно проведены две
горизонтальные черточки;
1

173

полученные

№

мсцы1|
числа

№

94

θевраля
5

––

θевраля
11

122

1

145

листы

Л. 16
16|130
писанные

мсцы1|
числа
–––

θевраля
12

θевраля
16

–

–––

θевраля
15

154

θевраля
16

определѣние
пыскорскои
д
н
заво |цкои ка торы овыдаче
салдатом| але+андру выдрину
стоварыщи | загенварь иθевраль
мсцы1| жалованя пяти рублевъ|
шестидесятъ трех копеекъ| на –
––––|

40

доношение
отцеловалника|
южанинова иподтем поме|та
овыдаче пыскорскои под|горноʼ
слоботки
жителю|
юдинɤ
запокупное Унего сало| сырецъ
днгъ восмнатцати1| рублевъ
сорока копеекъ на|

41

определение
пыскорскои
д
н
заво цкоʼ| ка торы овыдаче
яивинского|
рудника
м
рɤдораsборшико
дурни|цынɤ
ивяткинɤ напокупку| раsного
правианта днгъ ста| рублевъ на|

42

доношение ипринем роспись1
отце|ловалника
южанинова
даот|засыпшика мелких иподтем|
помета овыдаче рожесвенского

с глазковая;

174

Л. 16 об.

№

154

мсцы1|
числа

θевраля
23

θевраля
25

θевраля
26

1

полученные

№

––

183

187

листы

писанные

мсцы1|
числа

–––

θевраля
26

θевраля
27

приходу крестьянину бажевɤ|
стоварыщи запокупноʼ разнои|
правиантъ днгъ ста вос1|ми
рублевъ шести десятъ| дву
копеекъ на|

43
44

определѣние
пыскорскои
д
н
заво скоʼ| ка торы овыдаче
яивинского
рудни|ка
м
р
рɤдораsборшико
ду ницынɤ|
ивяткину напокупку разного|
правианта днгъ ста пяти|десятъ
рублев на|

45

доношение
отцеловалника
южа|нинова и подтемъ помета|
овыдаче НовоУсолцу яготкинɤ|
запокупные
унего
разные
при|пасы днгъ одного рубля
семнат|цати копеекъ на|

46

доношение
отцеловалника
д
южа|нинова ипо темъ помета|
овыдаче
ономуж
яготкинɤ
запо|кɤпные
унего
разные
припасы| днгъ пяти рублевъ
сорока| шести копеекъ|

47

с глазковая;

175

полученные

№

мсцы2|
числа

№

175

θевраля
28

–

мсцы2|
числа2
–––

6–

–––

212

марта
3

9–

–––

214

марта
3

19

1

марта
2

217

листы

Л. 17
17|131
писанные

марта
4

определѣние
пыскорскои
д
н
заво цкоʼ| ка торы овыдаче
приписномɤ|
крестьянинɤ
Габовɤ взысканные | сево1
долговые днги четырѣх рублев |
на – – – |
имяннои
списокъ
отнадsирателеи|
работъ
сатыкова и каргина| иподтем
помета овыдаче | заводцким
ипротчим служи|телем заθеврал
мсцъ2 вжаловане| днгъ ста
дватцати
рублевъ
|
с
2
во мидесяти трех споловиною
| копеики на|
Iмянная
роспись2
т
д
о на sирателеи
ра|ботъ
сатыкова и каргина | иподтемъ
помета овыдаче | арестантом
пятчихину
стова|рыщи
заsаработные дни днгъ |
семидесяти восми2 копеекъ на|
доношение ипринем Iмяннои
спи|сокъ отнадsирателя работъ |
завьялова иподтем помета |
овыдаче
оному
завьяловɤ
денѣ|жнои каsны для роsдачи
горным|

чтение предположительное; 2 с глазковая;

176

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

61

Л. 17 об.

№

мсцы1|
числа

полученные

№

листы

писанные

мсцы1|
числа
служителемъ вжаловане де|негъ
ста
одиннатцати
руб|левъ
х
тритцати трехъ| итре четвертеи
копеики на|

189

188

195

1

марта
4

марта
4

марта
5

––

––

––

–––

–––

––

62
63
64
65
66
67

определѣние
пыскорскои
д
заво цкои| канторы овыдаче
рɤдоразборшиком|
дурницыну
ивяткину напокупку| раsного
правианта
днгъ
пя|тидесятъ
б
ру левъ на|

68

определѣние
пыскорскои
д
н
заво цкоʼ| ка торы овыдаче
приписномɤ кре|стьянинɤ габову
стоварыщи|
впоставку
варнишного
песку|
н
д
наегошини скои заво
днгъ|
тритцати четырѣх рублевъ|

69
70

определѣние
пыскорскои
д
н
заво цкоʼ| ка торы иподтемъ
роспись овы|даче приписнымъ1
крестьяном| завоску1 соsдешних
пыскорских
заводов|
н
домотовилихи ского
заводу
б
в
[ио ратно| припасо ] черноʼ
меди днгъ се|мидесяти четырех
рублевъ
шестиде|сяти
семи
копеекъ на|

71
72
73

с глазковая;

177

полученные

№

мсцы1|
числа

№

213

марта
5

––

–––

234

марта
9

––

––––

марта
11

238

марта
12

марта
23

1

268

листы

Л. 18
18|132
писанные

мсцы1|
числа

марта 24

определѣние
пыскорскои
д
н
заво цкои| ка торы овыдаче
приписному1|
крестьянинɤ
габовɤ запоста|вленнои им
горновоʼ
камень|
днгъ
тритцати
дву
рублевъ|
дватцати пяти копеекъ| на – –
–––|

74

определѣние
пыскорскоʼ
д
н
заво цкои| ка торы овыдаче
бывшему
цело|валнику
шестаковɤ вжаловане| днгъ
девяти рублевъ девяно|ста
копеекъ на|

75

доношение ипринем росписъ1
отце|ловалника
южанинова|
даотsасыпшика
мелких
н
овыдаче | рожесве ского2
прикаsу крестья|нинɤ еθимɤ
дудкинɤ
стоварыщи|
запокупноʼ раsноʼ правиантъ|
днгъ дву сотъ шестидесятъ|
одного рубля дватцати трех|
споловиною копеики иподтем|
помета на|
доношение ипринем роспис1
отцело|валника
южанинова
даотзасыпщика|

с глазковая; 2 так в ркп;

178

76
77

Л. 18 об.

№

мсцы1|
числа

полученные

№

листы

писанные

мсцы1|
числа
мелких иподтем помета овы|даче
вотяку
Iванɤ
матви|евɤ
стоварыщи запокупноʼ| раsнои
правиантъ днгъ вос|мидесяти
четырех рублевъ шести|десяти
счетвертью копеики| на – – – – –
|

28

15

1

апреля
4

–––

312

313

апреля
6

апреля
6

доношение ипринем имяннои|
список отнадsирателя работъ|
завьялова и подтем помета|
овыдаче оному завьяловɤ для|
роsдачи горнымъ служителем|
вжаловане днгъ сто двенат|цати
рублевъ шести десят| трех
копеекъ на|
имяннои
списокъ
отнадsирате|леи
работъ
сатыкова и кар|гина Iподтем
помета овы|даче плавилнымъ
куреннымъ|
ипротъчимъ
служителемъ| вжаловане ста
дватцати| рублевъ шестидесятъ
двɤ| счетвертью копеики на|

с глазковая;

179

78
79

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

полученные

№

мсцы1|
числа

№

16

–––

314

363

20

1

апреля
7

–––

––

358

листы

Л. 19
19|133
писанные

мсцы1|
числа
апреля
6

––––

апреля
18

имянная роспись отнадsирателеи|
работъ
сатыкова
икаргина|
иподтем
помета
овыдаче|
арестантом
пятчихинɤ
сто|варыщи заsаработные дни|
денегъ одного рубля семидесяти|
двух споловиною копеики на|
определѣние
пыскорскои
д
н
заво цъ|кои ка торы овыдаче
соли кам|скои посадцкому члвку
савѣла|пину
завыплавленную
н
примо|товилихи ском
заводе
чистую| медь днгъ ста тритцати|
шести рублевъ дватцати| восми1
счетвертью копеики| на – – – – –
|
имянная
роспись1
т
д
о на sирателеи| работъ сатыкова
икаргина|
иподтем
помета
овыдаче| уголнымъ мастерам
жалованя|
одного
рубля
двенатцати| копеекъ на|

с глазковая;

180

96

97

98

Л. 19 об.
писанные

полученные
1

м цы |
числа

№

марта
5

222

апреля
29

1824

38

1

апреля
7

маия
2

407

332

406

листы

№

с

мсцы1|
числа
марта
5

марта 31

апреля
27

маия 4

выписка1 вдоклад изsемского
по|вытья иподтемъ росписи|
ипомета
овыдаче
приписъ|нымъ
крестьяном
запереработу|
сверхъ
настоящаго
подушного|
окладу днгъ тритцати девя|ти
рублевъ
тритцати
восми1|
споловиною копеики на|
копия
сыsвестия
иsалапаевскои|
заводцкои
н
д
ка торы ипо темъ| помета
опроиsведениi
завод|цкому
управителю
Калачеву|
наденшика
жалованя
т м
иопро че |
копия сукаsу исканцеляриi
главного| заводовъ правления
опроизве|дениi емуж калачевɤ
жалованя| иопротчемъ иподтем
помета| на – – – – – |
доношение иподтем имяннои|
списокъ отнадsирателя работъ|
завьялова иподтемъ| помета
овыдаче оному завьялову|

с глазковая;

181

99
100
101
102
103
104

105

106

№

мсцы1|
числа

полученные

№

листы

Л. 20
20|134
писанные

мсцы1|
числа
для
роздачи
горным
служи|телѣмъ вжаловане днгъ|
ста шестидесятъ восми1| рублевъ
дватцати однои| итрех четвертеи
копеики| на – – – – – |

467

25

1

маия
5

––––

––

414

––––

маия
16

определѣние
пыскорскои
д
н
заво |цкои ка торы иподтемъ|
роспис
овыдаче
подканцеля|ристу
мещеряковɤ
стовары|щи
жалованя
ста
сорока|
четырѣх
рублевъ
дватцати| четырех копеекъ на|
имяннои
списокъ
отнадsирателеи| работъ сатыкова
икаргина|
иподтем
помета
овыдаче|
плавилнымъ
кɤреннымъ ипротчим| заводцким
служителемъ| вжаловане днгъ
ста дват|цати шести рублевъ
ше|стидесятъ
четырѣх
счетвертью | копеики на|

с глазковая;

182

107
108
109
110
111
112

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

Л. 20 об.

с

полученные
1

№

м цы |
числа

№

27

––––

415

26

маия
5

маʼа 10

1

419

435

листы

писанные

мсцы1|
числа
маия
6

маия
6

маиа 11

имянная
росписъ1
т
д
о на sирате|ля
работъ
сатыкова
сто|варыщем
иподтемъ помета| овыдаче
арестантом
пятчи|хинɤ
стоварыщи заsаработ|ные дни
днгъ одного рубля| дву
копеекъ на|

124

доношение отнадsиратателеи2|
работъ сатыкова икаргина|
иподтемъ помета ироспис1|
овыдаче Учителю Хамкинɤ|
iучеником жалованя тритцати|
одного
рубля
тритцати|
копеекъ на|

125
126
127
128
129

доношение
отцеловалника|
южанинова иподтемъ по|мета
пыскорскои
подгорнои|
слоботки бывшаго пономаря|
лариона θотиева женѣ| ево
марье
запокупные
унея|
припасы днгъ шестидесяти|
восми1 копеекъ на|

130

с глазковая; 2 так в ркп;

183

Л. 21
21|135
писанные

полученные
1

№

м цы |
числа

№

908

маия
6

448

маия
27

50

июня
1

492

512

листы

с

мсцы1|
числа
маия
15

маия
27

июня
3

Указ
испермского
Горного
на|чалства иподтем помета |
исправка
овыдаче
салдату|
н
ша тарину загенварскую| треть
жалованя
дву
руб|лѣвъ
с
1
во мидесяти
однои|
споловиною копеики на|
доношение
отцеловалника
д
пету|хова ипо темъ помета|
овыдаче крестьянинɤ микову|
запокупнои Унего кровелнои|
тес1 днгъ семнатцати руб|левъ
восмидесяти1 четырех| копеекъ
на|
определѣние
пыскорскои
д
н
заво |цкои ка торы овыдаче
рɤдо|промышлѣникɤ
коробеиниковɤ| завыплавленную
чистую мед| днгъ дву сотъ
семидесяти|
пяти
рублевъ
т
два цати| копеекъ на|
доношение иподтем имяннои|
списокъ отнадsирателя работ|

1

с глазковая;

184

131
132

133

134

Л. 21 об.

№

32

31

1

мсцы1|
числа

июня 8

полученные

№

545

листы

писанные

мсцы1|
числа

июня 8

завьялова овыдаче ономɤ|
завьяловɤ
для
роsдачи|
Горнымъ
служителѣмъ|
вжавловане
днгъ
ста
один|натцати
рублевъ
шести|десяти четырѣх итрех
четъ|вертеи копеики на|

135
136
137
138
139
140

репортъ
отнадsирателеи
ра|ботъ сатыкова и каргина|
иподтем
помета
овыдаче
аре|станту
пятчихину
заsара|ботные
дни
днгъ
тритцати| девяти копеекъ на|

141

––––

546

июня 8

имяннои
списокъ
отнадsирате|леи
работъ
сатыкова икар|гина иподтем
помета овы|даче плавилнымъ
куреннымъ|
ипротчим
д
м
заво цки
служи|телем
н
т
жалова я ста два |цати шести
рублевъ трит|цати двух копеекъ
на|

июня
15

584

июня 16

доношение
отцеловалника
пе|тухова и подтем помета|
овыдаче крестьянинɤ Iванɤ|

с глазковая;

185

142
143
144
145
146
147
148
149
150

№

598

мсцы1|
числа

июня 19

июня 19

62

1

июля 3

полученные

№

––

590

650

Листы

Л. 22
22|136
писанные

мсцы1|
числа

––––

июня
19

июля 4

останкинɤ запокупную смолу|
днгъ одного рубля дватцати|
пяти копеекъ на|

152

определѣние
пыскорскоʼ
д
н
заво |цкои ка торы овыдаче
при|писномɤ
крестьянинɤ
габо|вɤ для сплаву кормшиком|
вкаsеннои
павоскѣ1
н
домото|вилихи ского заводу
меди| трех рублевъ на|

153

доношение отплавилшиковъ|
михаила ошлапова сто|варыши
иподтем
помета|
исправка
овыдаче
им
жа|лованя
тринатцати руб|левъ тритцати
семи| счетвертью копеики на|

154
155

доношение иподтем Iмяннои|
списокъ отнадsирателя ра|ботъ
завьялова ипод| тем помета
овыдаче оному| завьяловɤ для
роздачи| горным служителем
вжаловане

с глазковая;

186

Л. 22 об.

№

мсцы1|
числа

полученные

№

листы

писанные

мсцы1|
числа
ста
одиннатцати
рублевъ|
пятидесятъ пяти| споловиною
копеики на|

37

39

1

июля 4

июля
10

656

июля 4

репортъ
отнадsирателѣи|
работъ сатыкова икаръ|гина
иподтемъ помета| овыдаче
арестанту
пятчи|хинɤ
2
заsаботные
дни|
днгъ
шестидесяти девя|ти копеекъ
на|

669

июля 6

Iмянноʼ
списокъ
отнадsирателеи|
работъ
сатыкова икаръ|гина ипо дтем
помета| овыдаче плавилнымъ
ку|реннымъ
ипротчим
д
м
заво |цки
служителем
н
жало|ва я ста дватцати трех|
рублевъ дватцати шести| итрех
четвертеи копеики| на – – – – |

695

июля 11

репортъ
отнадsирателѣи|
работъ сатыкова икаргина

с глазковая; 2 так в ркп;

187

156
157
158
159
160
161
162

163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

№

682

90

45

1

мсцы1|
числа

июля
13

августа
3

–––

полученные

№

–––

767

778

листы

Л. 23
23|137
писанные

мсцы1|
числа

–––

августа
5

с

авгу та
11

с глазковая;

188

иподтем помета овыдачѣ|
закомплетному
работнику|
ратаеву жалованя трит|цати
восми счетвертью| копеики
на|

176

определѣние
пыскорскои
завод|цкои канторы овыдаче
пла|вилшику
расовɤ
жалованя|
трех
рублевъ
девяноста| шести копеекъ на|

177

доношение
ипринем
н
имя нои|
списокъ
отнадsирателя
работъ|
завьялова иподтем помета|
овыдаче ономɤ завьяловɤ|
для
роsдачи
горнымъ
служи|телѣм вжаловане ста
четырех| рублевъ девяноста1
четырех ко|пеекъ на|

178
179
180
181
182
183
184

имяннои
списокъ
отнадsирателеи|
работъ
сатыкова икаргина| иподтем
помета
овыдачѣ|
плавилнымъ
куреннымъ
ипротчим|

Л. 23 об.

№

мсцы1|
числа

полученные

№

листы

писанные

мсцы1|
числа
заводцким служителем| жалованя
ста десяти| рублевъ девяноста
спо|ловиною копеики на

августа
13

777

1

августа
25

780

––

августа
14

––

доношение
отцеловалника|
южанинова ипотемъ2| помета
овыдаче
бывшеи|
попадье
маринѣ θотиевои| запокупные
Унея
нити|
дацеловалнику
южанинову|
для
отдачи
л
вновоУсо скои|
солянои
таможнѣ запо|купную соль
днгъ обоим| шестидесяти однои
копеи|ки на|
определѣние
пыскорскоʼ
д
н
за|во цкои ка торы овыда|че
уголнымъ
мастерамъ|
патрɤшеву
стоварыщѣм|
заприсмотръ
вообеsдѣ
х
л
х
накуре|ня
уго ны
дров
т
о пожаровъ|

с глазковая; 2 так в ркп;

189

185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

201

№

84

47

52

1

мсцы1|
числа

сентября
3

сентября
3

–––

полученные

№

853

865

869

листы

Л. 24
24|138
писанные

мсцы1|
числа

сентября
3

сентяб
ря 4

сентября
5

насобственных их лошадяхъ|
днгъ пяти рублевъ девя|носта
четырѣх копеекъ на|

202

доношение ипринем Iмяннои|
списокъ отнадsирателя ра|ботъ
завьялова иподтем| помета
овыдаче оному завья|лову для
роsдачи горнымъ| служителем
вжалованье| ста шестидесятъ
дву
руб|левъ
шестидесятъ
х
однои|
итре
четвертеи
копеики| на – – – – – |

203
204
205
206
207
208
209

репортъ
отнадsирателѣи
ра|ботъ сатыкова икаргина|
арестантом
орловɤ
стовары|щем
заsаработные
дни| денги шестидесяти копеек|
на – – – – – |
Iмянноʼ
списокъ
отнадsирателеи|
работъ
сатыкова икаргина| иподтем
помета овыдаче

с глазковая;

190

210

Л. 24 об.

№

мсцы1|
числа

полученные

№

листы

писанные

мсцы1|
числа
плавилнымъ куреннымъ и
протчим|
заводцким
служителемъ жа|лованя ста
тритцати|
шести
рублевъ
с
1
тритцати| во ми споловиною
копеики| иопротчем на|

53

851

1

сентября
5

сентября
10

871

–

сентября
7

––

доношение
отнадsирателѣи
работъ| сатыкова и каргина
иподтем| помета иотучителя
хамкина|
имянная
роспис
овыдаче
оному|
учителю
хамкину
иУченикомъ|
жалованя
тритцати
трех|
б
ру левъ шестидесятъ семи|
споловиною копеики на|
определѣние
пыскорскои
д
н
заво |цкои ка торы иподтемъ|
роспис
овыдаче
подканцеляри|сту мещерякову
стоварыщи|
жалованя
ста
пятидеся|ти четырѣх рублевъ
пяти|десяти
трех
итрех
четве|ртеи копеики на|

с глазковая;

191

211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226

227
228
229
230
231

232
233
234

полученные

листы

Л. 25
25|139
писанные

№

мсцы1|
числа

№

мсцы1|
числа

94

октября
3

959

октября
5

доношение ипринем имяннои
спи|сокъ отнадsирателя работъ
за|вьялова иподтем помета|
овыдаче оному завьяловɤ для|
роsдачи горнымъ служителем|
вжаловане ста девяти руб|левъ
пятидесятъ девяти| споловиною
копеики на|

235
236
237
238
239
240
241
242

октября
5

963

октяб
ря 5

репортъ отнадsирателѣи работ|
сатыкова икаргина ипод|темъ
помета овыдачѣ аре|станту
костромкинɤ заsара|ботные дни
днгъ
шестиде|сятъ
шести
копеекъ на|

243

56

58

1

––––

977

октября
7

имяннои
списокъ
отнадsирате|леи
работъ
сатыкова| икаргина иподтем
помета| овыдаче плавилнымъ
куренным| ипротчим заводцким
служи|телем вжаловане ста|
дватцати восми1 рублевъ |
шеснатцати копеекъ| иопротчем
на|

с глазковая;

192

244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260

Л. 25 об.
писанные

полученные

№

м цы |
числа

№

мсцы1|
числа

99

октября
14

1006

октября
16

1

октября
19

октября
27

1

1011

1029

октября
20

октября
28

листы

с

доношение
отундеръ
х
ши тместе|ра
Завьялова
иподтемъ| помета овыдаче
горному учени|ку
бибикову
для отдачи оному| завьялову
для покупки| овса днгъ дву
рублевъ
соро|ка
одного
споловиною копеики|

261

доношение
отцеловалника
южа|нинова иподтем помета|
овыдаче
соли
камскои
д
му
поса цко | члвку турбаковɤ
запокупъ|ные унего раsные
припасы днгъ| двɤ рублевъ
дватцати| двɤ копеек Iприемѣ
днгъ|
отоного
турбакова
росписка| на – – – – – |

262

доношение
отцеловалника
южанино|ва иподтем помета
овыда|че
приписному1
крестьянину|
артемью
пегушину запоку|пные Унего
сани днгъ трех| рублевъ на|

263

с глазковая;

193

Л. 26
26|140
писанные

№

мсцы1|
числа

№

955

октября
30

–

1875

64

1

сентября
24

б

ноя ря 3

985

1054

Листы

полученные
мсцы1|
числа
–––

октября
14

б

ноя ря 3

определѣние
пыскорскои
д
за|во цкоʼ канторы овыдаче
рɤ|допромышленникɤ
поsолотинɤ| завыплавленную
медь днгъ| десяти рублевъ
семидесяти|
однои
итрех
четвертеи ко|пеики на|

264

Указ испермского горного
началства| иподтем помета
овыдаче|
подканцеляристу
мещерякову|
излишно
х
вычетны
снего
якобы|
невычетных
згорных
служителеи| подругои копеикѣ
нагошпитал|
Iмедикаменть
х
днгъ
четырѣ |
рублевъ
дватцати двɤ ко|пеекъ на|

265
266

репортъ
отнадsирателѣи
работъ| сатыкова икаргина
иподтемъ| помета овыдаче
арестантомъ|
костромину
стоварыщи заsарабо|тные дни
днгъ одного рубля| сорока
пяти споловиною| копеики на|

267

с глазковая;

194

Л. 26 об.
полученные

листы

писанные

№

мсцы1|
числа

№

66

–––

1065

ноября
5

имяннои
списокъ
отнадsирателеи|
работъ
сатыкова икаргина| иподтем
помета овыдачѣ| плавилнымъ
куреннымъ
ипротчим|
м
служителе
вжаловане ста|
дватцати
восми1
рублевъ|
де
пяти сяти шести копеекъ| на –
––––|

993

ноября 6

––

––––

1066

ноября 5

определѣние
пыскорскои
д
н
заво |цкои ка торы овыдаче
бывшеи|
вдовы
каркинои
поверенномɤ| отнея служителю
Iвану
мала|θиевɤ
завыплавленну медь| днгъ
сорока семи рублевъ трит|цати
копеекъ иподтемъ | верющая
челобитная на

1094

ноября
10

103

1

ноября 2

мсцы1|
числа

доношение ипринем имяннои
список| отундеръ шихтмеистера
завья|лова иподтем помета
овыда|че оному завьяловɤ для
роздачи| горнымъ служителем
жаловане| ста восми1 рублевъ
девяноста| девяти копеекъ на|

с глазковая;

195

268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281

282
283
284

285
286
287
288
289
290
291

№

мсцы1|
числа

№

ноября
11

1110

ноября
16

72

113

1

полученные

декабря
3

декабря

1121

1183

1185

листы

Л. 27
27|141
писанные

мсцы1|
числа
ноября
12

ноября
17

декабря
3

декабря
4

доношение
отцеловалника
д
южанино|ва по темъ помѣта
испра|вка овыдаче приписному
кресть|янинɤ
габову
стоварыщем за| покупные уних
разные припасы| днгъ четырѣх
рублевъ восмиде1|сяти шести
копеекъ на|
доношение
отцеловалника
д
южани|нова ипо темъ помета
исъ|правка
овыдаче
новоусолскомɤ|
крестьянинɤ
рагоsинɤ запоку|пные унего
раsные припасы днгъ| трех
рублевъ
семидесяти
двɤ|
копеекъ на|
репортъ
отундеръ
х
ши тмеистера| каргина ипо дтем
помета| овыдаче арестантом
костроминɤ|
стоварыщи
заsаработные
дни|
днгъ
девяноста копеекъ на|
доношение ипринем имянноʼ
списокъ|
отундеръ
х
ши тмеистера
завья|лова
иподтем помета овыдаче|

с глазковая;

196

292

293

294

Л. 27 об.

№

с

полученные
1

м цы |
числа

№

листы

писанные

мсцы1|
числа
оному завьяловɤ для роsдачи|
горнымъ
служителемъ
вжа|ловане ста семи рублевъ|
шестидесятъ
счетвертью|
копеики на|

77

–––

1192

1118

декабря
5

––

1

декабря
4

–––

имяннои списокъ отундеръ|
шихтмеистера каргина| иподтем
помета овыда|че плавилнымъ
куреннымъ|
ипротчим
д
заво цкимъ|
служителемъ
вжаловане| ста дватцати шести|
рублевъ восмидесяти1 четы|рех
споловиною копеики на

определѣние
пыскорскои
д
н
заво |цкои ка торы овыдаче|
вотчин
господ
бароновъ
стро|гановых села болшаго
романо|ва
крестьянинɤ
клементью|
терениных2
стоварыщи вдело| двɤ павозокъ
днгъ сорока| двɤ рублевъ на|

с глазковая; 2 чтение предположительное;

197

295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316

317
318

№

полученные

мсцы1|
числа

№

мсцы1|
числа

декабря
4

1197

декабря
5

1223

1446

1

декабря
14

1235

декабря
17

декабря
19

листы

Л. 28
28|142
писанные

доношение
отцеловалника
д
южа|нинова ипо темъ помета|
овыдаче
села
романова
кре|стьянинɤ
якимовɤ
запо|купнои деготь денегъ
ше|стидесяти копеекъ на|

319

предложение отгитен меистера|
христоθоръ θрицша ипод|тем
помета овыдаче ему| θрицше
довисимского заводу| надвѣ
подводы прогонныхъ| днгъ
одного
рубля
четырѣхъ|
копеекъ на|

320
321

Указ испермского горного
начал|ства иподтемъ помета|
овыдаче
подканцеляристу
ме|щерякову вsысканные снего
яко|бы невычетные згорных
слу|жителѣи
нагошпиталь|
Iмедикаментъ
подругои|
копеикѣ отрубля обратно шести|
рублевъ шести споловиною|
копеики на|

с глазковая;

198

322

Л. 28 об.
полученные

№

мсцы1|
числа

№

мсцы1|
числа

2449

декабря
15

1234

декабря

1167

125

1

декабря
31

декабря
31

––

1269

––––

декабря
31

листы

писанные

Указ испермского горного
начал|ства иподтем выписаная|
издела иУкаsу роспись поме|та
выписка
и
определѣние|
д
пыскорскои заво цкоʼ канто|ры
овыдаче
пробиршику
пермя|ковɤ излишно вычетных
поду|шных днгъ тринатцати|
рублевъ
девяноста
шести|
копеекъ на
определѣние
пыскорскои
д
н
заво |цкои ка торы иподтемъ|
роспис1
овыдаче
подканцеляри|стɤ мещерякову
стоварыщи|
жалованя
ста
т
пятидеся |
трех
рублевъ
дватцати| семи копеекъ на|
доношение ипринем Iмяннои|
списокъ
отундеръ
х
ши тъ|меистера
завьялова|
иподтемъ помета овы|даче
ономɤ завьяловɤ| для роsдачи
горнымъ

с глазковая;

199

323
324
325

326
327
328

№

мсцы1|
числа

полученные

№

листы

Л. 29
29|143
писанные

мсцы1|
числа
иsаводцким
служителем|
н
вжалова е ста восмиде1|сяти
шести рублевъ шесъ|натцати
копеекъ на|

80

82

1

декабря
31

–––

1274

1275

декабря
31

декабря
31

репортъ отундер шихтмеи|стера
каргина
иподтемъ|
помета
овыдаче
арестан|томъ
костроминɤ
стова|рыщи
заsаработные дни| днгъ одного
рубля четыръ|натцати копеекъ
на|
имяннои
списокъ
отундеръ|шихтмеистера
каргина|
иподтем
помета
овыдаче|
плавилнымъ
куреннымъ|
ипротчим
д
заво цкимъ|
служителемъ
жалованя| ста пяти рублевъ|
тритцати пяти| итрех четвертеи
копеики| на – – – – – |

с глазковая;

200

329
330
331
332
333
334
335
336
337

338

339
340
341
342
343
344
345
346
347
348

Л. 29 об.
полученные

№

мсцы1|
числа

№

мсцы1|
числа

128

декабря
31

1281

декабря
31

382

декабря
31

декабря
31

1

1283

1284

декабря
31

декабря
31

листы

писанные

доношение
отУндеръ
х
ши тъ|меистера
завьялова|
иподтемъ помета овы|даче
конюху быsановɤ жа|лованя
восмидесяти1 двɤ| счетвертью
копеики на|

349

промемория
извисимскои|
д
н
заво цкои ка торы ипод|темъ
помета опроиз|ведениi бергъ
гешворинɤ| степанɤ владычинɤ
жало|ваня також инаденшика| на
–––––|

350

доношение
отундеръ
шихтъ|меистера каргина ипод|
темъ
помета
иотучи|теля
с
с
хамкина ро пи | овыдаче оному
хамкину иучени|комъ жалованя
тритъ|цати
пяти
рублевъ|
де
пяти сятъ
девяти|
итрех
четвертеи копеики| на – – – – –
|
(почерком Калачова)
Але+ѣи Калачов

с глазковая;

201

351
352
353
354
355

Указатель
лексики

арестанту 21 об.КО, 22 об.КО,

апеллятивной

август
августа 10КО (4), 15, 18, 23
об.КО (3), 23КО (3), 35 (2), 35 об.,
62 (2), 85 (3), 85 об. (2), 86 (2),
86 об., 87 (2), 87 об.
августе 88, 92
анбар
анбара 103
анбарах 97
анбаре 103
анбаров 9, 102, 102 об., 103
на анбар 23, 68 об., 107, 113
на анбары 8, 10, 21, 29, 32,
39 об., 46, 48 об., 55, 71, 72, 86,
87, 88, 92, 94, 95, 99, 100, 103
(2), 104
на анбор 109
ан 85 об.
апрель (апрел) 47
апреле 39, 46
апреля 3 об.КО, 4 об.КО (5),
КО
4 (6), 5КО (2), 6 об.КО, 9КО, 18
об.КО (3), 19, 19 об.КО (3), 19КО
(3), 26, 26 об. (2), 27 (2), 27 об.,
29 (2), 29 об., 30 (2), 30 об., 32
(2), 32 об., 33 (3), 33 об., 34 (2),
34 об. (2), 36, 37, 38 (2), 38 об.,
49, 50, 51, 54 (3), 57, 75 об., 80
об.
в апреле 47
за апрел 39 об., 50
за апрель 49
арестант
арестантов 112
арестантом 15 об.КО, 17КО,
КО
19 , 20 об.КО, 24КО, 26КО, 27КО,
29КО, 112 (3)

25

КО

с арестанта 112 об.
с арестантов 13КО, 112
артиллерия
артилерии 62
ассигнация
асигнацию 19 об.
баня 97
барон
баронов 2 об.КО, 15 (2), 15
об., 27 об.КО, 36
баронский
з баронских 15 об.
батожье
батожьем 35
беглый
за беглых 14 об.КО
бежать
бежал 47
бежали 14 об.КО
безопасность
безопасности 75
бергамт 15 об. (2), 98
бергамта 15
бергамте 15 об.
берггаур
на берггауре 5
берггешворин 19, 29 об.КО
благоволить
да благоволит 60 об., 63, 78,
81
блаженный
блаженныя 1, 2, 4, 6, 8, 12,
17, 21, 24, 26, 27, 29, 30, 34, 39,
49, 50, 59, 62, 67, 75, 78, 90, 98,
111, 112
блаженыя 78, 97
блаженыя 78
богатство

богатства 85 об.
боил 54 об.
более 35, 85 об.
большой
болшаго 27 об.КО
болших 62, 62 об.
брат 85
з брата 81 об., 82 об.
з братом 64
с брата 85 об.
брать 85
буде 15, 15 об., 16
бур
на буры 72
бутыль 11 об.
бутыл 11 об. (3), 72
бутылеи 11 об. (4), 72
бутылка 11 об.
бутылок 11 об.
бывший
бывшаго 17, 20 об.КО, 72
бывшего 15, 19, 54 об.
бывшеи 12, 23 об.КО, 26, 26
КО
об.
бывшему 18КО, 26 об.
в бывшеи 15 об.
в бывшеи же 98
в бывшем 15 об.
з бывшаго 2КО, 6 об.КО, 8
КО
об. , 54, 72 об., 74
з бывшим 77
з бывших 7КО
за бывшаго 3 об.КО, 12, 26
из бывшаго 15, 62, 98
от бывшаго 3 об.КО
от бывшеи 75
у бывшаго 12 об., 26 об., 72
об.
быть 34 (3), 37 (3), 43, 53, 62,
75 об., 78, 85 (2), 85 об.

будет 36, 51 (2), 62, 75, 75
об. (2), 77 (2)
будут 12, 17 об., 26, 54 об.,
56 об., 74, 75, 75 об., 103
был 103
была 34, 37
были 4 об., 17, 36 об., 51, 53,
67, 85, 102 (2)
было 11, 19, 19 об. (2), 35,
36, 47 (2), 56, 90, 103
быт 35 об., 103
есть 19, 35 (2), 35 об.
не было 36 об. (2)
бытность
бытности 1КО, 15, 19 (2), 43,
54, 61, 63 об., 72, 74, 84 (2), 102
об., 112
в бытность 34, 37 об., 103
в 1 (2), 2, 2 об., 2 об.КО, 3, 3
об.КО, 4 об.КО, 4КО, 11 об.КО, 12
(2), 12КО, 13, 15, 22, 24 об., 25
(2), 26 (3), 27, 29, 34 (2), 34 об.
(3), 35, 36 (2), 36 об., 37 об. (3),
44, 46, 50, 51 об. (2), 53 (2), 56
(2), 57, 67, 68 об., 70, 71, 72 (3),
73, 74, 80, 80 об., 83 об., 85 об.,
97, 112
варнишный
варнишного 13 об.КО, 15КО,
17 об.КО
вверх 85
вдова
вдове 14КО
вдовы 26 об.КО, 34, 37
со вдовы 34 (2), 37, 37 об.
вексель (вексел) 75 об.
векселеи 9 об.КО, 77
векселели 78
вексели 77
векселю 77
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векселя 9КО, 75, 75 об., 77
вексил 75
вексили 75
вексилю 75 об.
вексиля 75 об., 77, 78
вексельный
векселного 75 (2)
вексилного 75, 77
ведаться (ведатца) 80 об.
ведено 71
ведома 30 об., 34 об., 59 об., 61,
62 об., 77
для ведома 63 об.
ведомость
ведомостеи 2 об.КО, 17, 35
(2), 36
ведомости 35 об.
ведомство
ведомства 7 об.КО, 59
в ведомство 59 об.
везти
везучи 19
велено 1, 2, 4 (3), 5 (2), 5 об. (2),
6, 8, 9, 10, 12, 17, 19 (2), 21, 23,
24, 26, 27, 28 (3), 29, 30, 31, 32,
34 (2), 34 об. (2), 36, 37, 38, 39,
42, 43 (2), 44, 46, 48, 49, 50, 51,
55, 56, 57, 59, 60, 60 об., 62 (3),
63, 67 (2), 68, 75, 81, 86, 87, 88,
90, 92, 94, 95, 97, 98 (2), 99, 100,
104, 105, 107, 109, 111, 113
велеть 36 об.
великий
великие 85
величество
величества 1, 2, 4, 6, 8, 12,
15 (3), 15 об., 17 (2), 19 (2), 21,
24, 26, 27, 29, 30, 34, 35 (3), 35
об., 36 (3), 36 об. (2), 37 (3), 39,
49, 50, 59, 62, 67, 75, 78 (2), 90,
97, 98, 111, 112

верста
верст 90
верющий
верющая 26 об.КО
вес 8, 21, 29, 39, 39 об., 48, 52,
52 об., 53, 68, 68 об., 86, 88, 94,
100, 104, 107, 109, 113
весом 12 (3), 62, 62 об. (4)
весы
весов 19
весь (вес) 51
все 4, 75 об.
всего 1 об.КО, 1КО, 2, 4 об.КО,
5 об., 5 об.КО, 7 об., 8, 9 (2), 10,
13КО, 14 об.КО, 21, 23, 26, 29, 32,
33, 34 об. (3), 39 об., 43 об., 44,
46, 48 об., 53, 53 об., 55, 58 об.,
59 об., 60 об., 62 об., 65 об., 67
об., 68 об., 71, 72, 83, 84 об., 86,
87, 88, 92, 94, 95, 97, 99, 100,
102 (2), 102 об., 103, 103 об.,
104, 105, 107, 109, 113, 114
всему 8, 21, 29, 39, 39 об.,
48, 52, 52 об., 53, 53 об., 68, 68
об., 86, 88, 94, 100, 104, 107,
109, 113
всех 4, 54 об., 75 об.
вся 75 об.
на все 97
о всем 81, 103
со всем 62
ветхий
ветхая 97
ветхость
ветхости 97
и ветхости 97
вечнодостойный
вечнодостоиныя 1, 2, 4, 6, 8,
12, 17, 21, 24, 26, 27, 29, 30, 34,
39, 49, 50, 59, 62, 67, 75, 78 (2),
90, 97, 98, 111, 112
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13КО (2), 26 об., 42, 59, 60 об.,
63 об., 83 об., 84, 103
взысканныя 4
взыскано 4 (2), 5 (8), 5 об.
(10), 6 (2), 7 (3), 7 об. (4), 12, 26,
28 (3), 31 (3), 43 об., 49, 56, 57,
63 (2), 64, 80, 80 об., 81, 81 об.
(5), 82 (3), 82 об. (2), 83, 102
об., 112
взысканы 4 об., 15 об., 16,
17 oб., 18, 27, 38, 44, 59, 82 об.
(3), 83 об., 90 (2), 98, 103
не взыканны 15 об., 35
не взыскано 36 (2), 36 об.
(2), 64, 64 об. (2), 65 об., 81 об.,
82
не взысканы 15, 16, 83, 83
об.
о взысканных 15 об.
взыскать 4 (3), 5 (2), 5 об. (2), 6,
7 (2), 7 об. (2), 12, 15, 16, 19 об.,
26, 28 (4), 31 (3), 34, 36, 38, 43
(2), 44, 54, 56, 56 об. (3), 60 (2),
63, 72 об., 74 (2), 90 (3), 111
взыскат 4, 4 об., 5 (2), 5 об.
(2), 17 об., 18, 19 об., 27, 28 (2),
31, 36 об., 37, 50, 112
взыскав 17 об., 43
взыскаться
взыщутся 54 (2)
взыскивать 6, 36 об., 54 об., 57,
59
да и взыскивать 103
не взыскиват 103
взыскиваться (взыскиватца) 54
об.
взыскивались 35
взыскиваются 60 об.
взыскиваютца 12, 26, 63, 81
взятие
взятья 34, 37

вещь (вещ) 62 (2)
взымание
взымания 36 об.
взымать 80
взыскание 24 об., 35, 50 об.
взысканием 4, 7
взыскании 17 об.
взысканию 34, 37, 43
взыскания 4, 31 (2), 36 об.
во взыскани 6 об.
во взыскание 27 об., 30 об.,
42, 49 об., 67 об.
во взыскании 2 об., 4 об., 36,
38, 61, 65 об., 83
за взысканием 36, 57
о взыскани 6 об.
о взыскании 2 об.КО (2), 3КО,
6 об.КО, 7КО, 9КО, 15 об., 17 (2),
17 oб., 18, 19 (2), 34 об., 36 (2),
54, 63, 80
по взыскани 18, 27, 50
по взыскании 12, 16, 19, 26,
54, 54 об., 56 об., 60, 60 об., 63
(2), 74 (2), 80, 81, 112
взысканный
взысканные 1, 2 об., 4 об.
(2), 6 об. (2), 12 об., 17КО, 18
об., 26 об., 27 об., 28КО, 30 об.,
34 об., 38, 42 об., 43 об., 43 об.,
44, 49 об., 50 об., 60 об., 63, 67
об., 81, 90, 98 об., 102 об., 103
об., 111 об., 112, 112 об., 114
взысканно 60
взысканны 56 об.
взысканным 6
взысканных 1КО (2), 2КО, 3
КО
об. (3), 3КО, 4, 4 об.КО (2), 4КО,
5 об.КО (3), 5КО, 6, 6 об.КО, 6КО,
7 об.КО, 8 об.КО, 8КО (2), 9 об.КО
(2), 10 об.КО, 11 об.КО, 12, 12КО,
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взятия 36
во взятье 34 (2), 37
по взятии 35 об.
взятый
взят 77 об., 81 об.
взято 34, 37, 47, 102 об., 103
взяты 15, 102 об., 114
взятые 34 об., 37 об. (3), 74
взятых 9КО, 36, 37 об., 74
взять 15, 16, 19, 19 об., 34, 37
об., 45, 54 об., 62 об. (2), 75 об.,
91, 93, 97 об., 103, 105, 106,
108, 110, 114
взяли 85
не взяв 47
винный
винных 11 об.
включить 77
вместо 9, 11, 11 об., 12, 26 об.,
59
внесть 35 об., 36 об., 54, 54 об.
вниз 85
вновь 62
внук
со внука 82 об.
во 80
воеводский
воеводскаго 75, 77, 78
воеводского 42, 60, 63, 75
об., 80
воеводскои 75
воеводцкого 5КО, 7 об.КО,
КО
8 , 9 об.КО (2), 9КО, 83 об.
от воеводскои 75
воз 53 об.
воза 53 об.
возврат
с возвратом 36
по возврат 85 об.
возвратно 59
возвращение

по возвращении 85
возвращенный
возвращено 85 об.
не возврашено 17
возка
за воску 10 об.КО, 17 об.КО,
90
вольный
волных 97 об.
волокита
волокиты 62
восемьдесят (восемдесят) 5, 9,
12 (2), 24 (2), 26, 32, 34 об. (3),
36 (2), 43 об., 44 (2), 44 об., 45
(2), 46 (4), 46 об. (2), 47, 49 об.,
56 об. (2), 57 (3), 57 об., 64 об.,
67, 67 об. (2), 71, 82, 84, 86, 91
(2), 91 об., 92 (2), 94, 99, 101
(2), 106 (4), 106 об. (2), 112 (3),
112 об.
восемдесять 2, 15 об., 16, 26,
45 об., 101 об.
восемьдесят 51 об., 53 об.,
60 об., 61 об. (2
восемьдесять 51 об.
восмидесят 36 (2), 56 об.,
57
восмидесяти 2 об.КО, 4 об.КО,
5 об.КО (2), 6 об.КО, 6КО, 7КО (2),
8КО, 12 об.КО, 17КО, 18 об.КО,
21КО (2), 27 об.КО, 27КО, 29
об.КО, 29КО
восьмидесят 12КО
осмидесять 81 об.
на восемдесят 52 об., 53
по восмидесят 62 об.
восемь 6, 6 об. (2), 23 об., 25,
25 об., 26 (2), 30 об., 38 (2), 38
об., 42 об., 48 об., 51 об. (3), 52
об. (2), 53 об., 56 об. (2), 57 об.,

206

60 об., 62 об., 83, 88, 92, 102
об., 103, 113 об.
восем 7 об. (2), 8, 12 (2), 21
(2), 23 (3), 23 об., 25 (2), 26, 30,
30 об., 31 (2), 36, 42 (2), 43 об.,
48, 49, 51 об., 57 (3), 59 (3), 59
об., 62 об. (2), 67, 68, 71, 84 об.,
92 (2), 94 (2), 94 об. (2), 95, 95
об. (2), 97 об., 99, 102 об., 103,
107, 113, 113 об.
восми 1 об.КО, 3 об.КО (2),
КО
4 , 5 об.КО, 5КО, 6 об.КО, 6КО,
7КО (2), 10 об.КО, 11 об.КО, 11КО
(2), 13 об.КО, 13КО, 16 об.КО, 17,
17КО, 19 об.КО (2), 20 об.КО,
20КО, 23КО, 24 об.КО, 25КО, 26,
26 об.КО (2), 36, 46, 56 об., 57,
62 об., 67 (2)
осми 47
в восем 97 об.
на восем 52 об.
на восемь 52, 52 об.
по восми 23 (2), 55, 71, 87,
92, 95 (2), 99 (2), 107, 113
восьмой
восмаго 54 об.
на осмои 93, 96, 101
восемнадцать (восмнатцать) 62
об.
восмнатцат 10, 57
восмнатцати 1 об.КО, 12
КО
об. , 16КО, 35
восмнатцать 12 (3), 26, 35,
46, 84 об., 95, 105 об.
восмнатцеть 72
осмнатцать 8, 8 об., 25, 59
об., 83, 86
осмнатцеть 8 об., 105
осмнатцат 39 об., 82
осьмнатцать 14
на осмнатцать 105

по восмнатцати 15
по осмнатцати 53
вотчина
вотчин 27 об.КО
вотяк
вотяку 18 об.КО
впредь 8 об., 23 об., 26 об., 27
об., 29 об., 30 об., 32 об., 39 об.,
55 об., 67 об., 69, 71 об., 78 об.,
87 об., 90, 91, 92 об., 97 об.,
100 об., 104 об., 105, 106, 107
об., 108, 112
впред 9, 10 об., 17, 34, 34
об., 35, 35 об. (2), 37, 51 об., 59
об., 61, 62 об., 63 об., 68 об., 72
об., 73, 85 об., 86 об., 88 об., 94
об., 109 об., 113 об.
время 36 об., 51, 75 об., 85 об.,
97 об.
всегдашний
всегдашнее 35 об.
всероссийский
всероссиискои 15, 19, 35, 36,
37
вспоможение 62
вспоможения 75 об.
вступление
о вступлении 72
по вступлении 75 об.
всякий
всякие 62
всякое 62
вторичный
вторичнои 77
второй (второи) 36 об., 51, 77
втораго 9КО, 78
вторая 97
второму 62
во вторые 57
на второи 13
выборщик
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с выбаршиков 12
с выборшиков 3 об.КО, 12,
26 (3), 57 (2)
выданный
выдано 36, 51, 98
выданы 34
выданного 53
выданное 85 об.
выданные 34, 35, 37 об., 38,
90
выданных 2 об.КО, 4 об.КО, 9
КО
об. , 10 об.КО, 36 (4), 42
за выданнои 44
на выданные 51
на выданныя 53 об.
не выданных 6КО
с выданными 36
выдать 34, 37, 37 об., 62 об.
выдал 62
выдат 34
выдача
выдачах 2
выдаче 34, 37 об.
о выдаче 13 об.КО (2), 14
КО
об. (3), 14КО (3), 15 об.КО (3),
15КО (2), 16 об.КО (3), 16КО (4),
17 об.КО (3), 17КО (4), 18 об.КО
(3), 18КО (3), 19 об.КО (2), 19КО
(3), 20 об.КО (2), 20КО (2), 21
об.КО (4), 21КО (3), 22 об.КО (2),
22КО (3), 23 об.КО (2), 23КО (4),
24 об.КО (2), 24КО (2), 25 об.КО
(3), 25КО (3), 26 об.КО (3), 26КО
(3), 27 об.КО (2), 27КО (4), 28
об.КО (3), 28КО (3), 29 об.КО (2),
29КО (2), 34 об., 35, 36 об., 37
об., 62
при выдачах 1, 2, 6, 24 (2),
30, 44, 49 (2), 111
при выдаче 14 об.КО, 30, 34,
37, 37 об., 49, 50, 103

при выдачи 54 об.
при выдачях 98
с выдачи 5 об.КО, 43 об.
выключить 1, 2 об., 4 об., 6 об.,
27 об., 30 об., 38, 44, 49 об., 54,
59 об., 61, 67 об., 111 об.
выключа 37
выключит 42, 50 об.
выключка
за выключкою 111
выписанный
выписаная 28 об.КО
выписано 34, 38, 42, 43, 70,
90, 93, 98, 102, 112
выписка 1КО, 2 об.КО, 2КО, 3, 3
об.КО, 3КО, 4 об.КО (2), 5 об.КО
(3), 5КО (3), 7 об.КО, 7КО, 8 об.КО,
8КО, 9КО, 10 об.КО (2), 10КО, 11
об.КО, 11КО (2), 12 об.КО (2),
12КО (2), 13, 13 об.КО, 13КО (2),
14, 19 об.КО, 22, 25, 28 об.КО, 33,
41, 44, 45, 58, 59, 69, 73, 89, 91,
96, 101, 106, 108, 110, 114
выписке 3 об., 13 об., 14 об.,
22 об., 25 об., 33 об., 34 об., 36,
38 об., 41 об., 42 об., 43 об., 44
об., 45 об., 58 об., 59 об. (2), 70
об., 73 об., 89 об., 90 об., 91 об.,
93 об., 96 об., 98, 98 об., 101
об., 102 об., 103, 103 об., 106
об., 108 об., 110 об., 112 об.
выписки 15, 62, 72
выпискои 42
выпискою 72, 102
выписку 35, 59 об.
выписок 43
в выписку 36 об.
с выписки 103
выплавленный
выплавленная 34, 37
выплавленнои 34
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за выплавленную 15 об.,
19КО, 21КО, 26КО
за выплавленну 26 об.КО
с выплавленнои 37 об.
выправиться
выправяс 36 об.
вычесть 2, 24, 34 об., 37 об., 67
(2), 98, 102 об.
вычел 2, 24
вычет 112
вычетах 30
вычетом 47
вычеты 4, 35 (2)
по вычете 54 об.
вычетный
вычетны 12 об.КО, 49
вычетные 1 об., 2 об., 24 об.,
34, 34 об. (2), 37 об. (2)
вычетным 24
вычетных 1 об.КО, 1КО (2),
КО
4 , 6, 26КО, 28 об.КО, 30, 34 об.,
35 об., 37
да вычетные 103
вычитать 49
вычитаться
вычитаютца 4
вычтенный
вычтено 24, 30 (2), 35 об.,
49, 49 об.
вычтены 1, 34 об., 43, 47, 49,
50, 67, 111
выше 36 об.
вышеобъявленный
вышеобявленных 58
вышеозначенный
вышеозначенным 57
по вышеозначенному 56
с вышеозначенного 9, 113
с вышеозначенных 5 об., 7
об., 28, 31
вышеписанный

вышеписанного 103
вышеписанное 65 об., 102
об.
вышеписанном 42, 70, 100
вышеписаном 104
о вышеписанном 1, 2, 8, 9,
10, 11, 13, 14, 21, 23, 24, 25, 29,
32, 33, 34 об., 38, 39, 41, 43, 44,
45, 46, 48, 55, 58, 59, 68, 69, 71,
73, 81, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 99, 101, 102 об., 105,
106, 107, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 114
о вышеписаном 3
вышепоказанный
вышепоказанною 97
вышепоказанным 85 об.
вышепомянутый
вышепомянутого 36 об.
вышепрописанный
вышепрописанных 62 об.
вышеупомянутый
вышеупомянутого 75
вышеупомяненный
вышеупомяненного 75
где 15, 17, 82
и где 36 об.
гармахер
гармахером 77
генварь 15 об.КО, 49
генваре 8, 10
генваря 1 (2), 1 об., 1 об.КО
(2), 1КО (8), 2 (2), 2 об., 2 об.КО
(2), 3 (3), 3 об., 4 (3), 4 об., 6 (2),
6 об., 13 об.КО (2), 14 об.КО (5),
14КО (6), 15, 15 об.КО, 15КО, 17,
17 об. (2), 27, 44, 50, 75
в генваре 27, 50
за генвар 8, 30
за генварь 16КО
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генварский
за генварскую 21КО, 37 об.,
47, 102 об.
генерал 15
генерала 15, 62
генералбергдиректорииум 34,
35, 37, 75 (2)
генералбергдиректуриум 75
гитенмейстер
от гитенмеистера 28КО
гитенфорвальтер
гитенфорвалтера 1КО
гитенфорвалтеру 37 (2), 54,
56, 56 об., 75, 75 об. (2), 77 (2)
гитенфолвалтер 78
гитенфолвалтеру 54, 56 об.,
75, 75 об.
з гитенворвалтера 17 об.
главный
главнаго 54, 74 (3), 74 об.,
75
главного 17 (2), 19 об.КО, 36,
43, 54, 62, 75
о главных 36
глава
главы 75 (2), 77
гнилость
гнилости 97
в гнилость 97 об.
говяжий
говяжье 19 об.
говяжья 19 (3)
год 1 (2), 1КО (2), 2 об.КО (2), 3,
3 об.КО (2), 3КО, 4 об.КО, 5 об.КО,
5КО, 8 об.КО (2), 9КО, 10 об.КО,
10КО, 11КО (2), 12, 12 об.КО (2),
12КО, 13, 13КО (2), 14, 22, 25, 26,
31, 33, 34, 35, 37, 41, 45, 56, 57,
58 (2), 59, 59 об., 61, 69, 70, 72,
73, 75, 89, 91, 93, 96, 101, 106,
108, 110, 111

года 17, 17 об., 19, 54 (2),
78, 100
годам 61, 83 об., 84 об.
годе 72
годех 4, 4КО, 27, 50, 72, 75
годов 43, 54, 67, 75
году 1 (3), 1КО, 2 (4), 2 об.КО
(2), 3 (2), 4 (3), 4 об.КО, 5 об.КО,
5КО, 6 (4), 7 об.КО, 8 (3), 9 (2),
10 (2), 11 (4), 11 об.КО, 12 (5),
13 (3), 14 (2), 14 об.КО, 15 (5),
15 об. (2), 16, 17 (3), 17 об., 18,
19 (3), 19 об. (2), 21 (3), 22 (2),
23 (2), 24 (4), 25 (2), 26 (4), 26
об., 27 (4), 29 (3), 30 (4), 32 (2),
33 (2), 34 (9), 34 об. (5), 35 (7),
35 об. (5), 36 (6), 36 об., 37 (6),
37 об. (7), 38 (4), 39 (3), 41 (3),
42 (3), 43 (4), 43 об., 44 (4), 45
(2), 46 (2), 47 (4), 48 (3), 49 (5),
50 (5), 51 (3), 51 об., 54, 55 (2),
56 (4), 56 об., 57 (4), 58 (2), 59
(3), 59 об., 60 (2), 60 об., 61 об.,
62 (5), 63 (3), 63 об. (2), 67 (3),
68 (3), 69 (2), 70 (3), 71 (2), 72
(2), 73 (2), 74 (3), 75, 75 об., 77
(2), 78, 80 (2), 80 об., 81, 84 (2),
84 об. (2), 85 (5), 86 (3), 87 (2),
88 (3), 89 (2), 90 (4), 91 (2), 92
(2), 93 (2), 94 (3), 95 (2), 96 (2),
97 (3), 97 об., 98 (5), 99 (2), 100
(2), 101 (3), 102 (2), 102 об. (3),
103, 104 (3), 105 (3), 106 (2),
107 (2), 108 (2), 109 (3), 110 (2),
111 (4), 112 (6), 113 (2), 114 (3)
годы 5, 7 об.КО, 7КО, 59 об.
в год 75, 85 об., 102 об.
горный
горнаго 15КО, 97 об.
горная 72
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горного 1, 2, 2 об.КО (2), 3КО,
4, 6 об.КО, 7КО, 9КО (2), 14 об.КО,
14КО, 15, 17, 17 об., 19, 21КО, 24,
26КО, 27, 28 об.КО, 28КО, 34 (2),
34 об. (2), 35 (3), 36 (2), 37, 37
об. (2), 43, 44, 50, 54, 56 (3), 59,
59 об., 62, 75, 77, 90, 97, 103,
111 (2), 112
горное 12 об., 16, 17, 17 об.,
18, 19 об., 26 об., 27 об., 30 об.,
36, 36 об., 37 об., 43 об., 44, 49
об., 50 об., 54, 56 об., 57, 59 об.,
63 об., 72 об., 75 об., 78 об., 83
об., 98 об., 103 (2), 112
горнои 62
горном 17 об., 35, 36, 37, 54,
75, 77
горному 14КО, 25 об.КО
горным 8 (3), 15КО, 17КО, 18
КО
об. , 20КО, 21 (2), 21 об.КО,
22КО, 23КО, 24КО, 25КО, 26 об.КО,
27 об.КО, 28, 28 об.КО, 29 (2), 31,
39 (2), 39 об., 47, 48 (2), 51, 68
(2), 86 (2), 88 (2), 94 (4), 100 (2),
103, 104 (2), 109 (2)
горных 5 об., 28, 67 об.
з горных 1 об.КО, 4 (3), 4 об.,
КО
4 (2), 5, 6 об., 8 об. (2), 21 об.,
26КО, 27, 27 об., 28КО, 29 об., 30
об., 39 об., 43 об., 50, 68 об., 86
об., 88 об., 94 об., 100 об., 104
об., 109 об.
на горном 5 (2)
от горных 19
горновый (горновои) 18КО
город
города 14 об.КО, 14КО
госпиталь
на гошпитал 26КО, 43 об.
на гошпиталь 5 об.КО, 28КО,
43

господин
господ 2 об.КО, 15, 27 об.КО
от гсдна 15
от господина 62
государственный
из гдарьственного 75
из гдсрьственного 34
из государственного 3, 7
из государьственного
готовый
готовым 105
гребок
гребков 12
гривна
по гривне 62, 62 об., 114
да 59 об., 72
дабы 35, 62, 75 об., 97
давать 36 об., 75
данный
данных 15, 17, 36, 36 об.
даны 36 (2), 80, 80 об.
за данное 1 об.КО, 1КО, 2, 3
КО
об. , 6, 6КО, 7, 24, 24 об., 30,
49, 67, 67 об.
за даннои 1 об.КО, 4КО (2), 5
КО
об. , 6 об.КО
за данные 2 об.КО, 11 об.КО
дать 1, 24 об., 26 об., 34 об., 37
об., 57 об., 75 об., 80 об., 111
об.
дав 36
дача
дачю 17
в дачу 9, 10, 23, 32, 46, 55
в дачю 8, 21, 29, 39, 48, 68,
71, 86, 87, 88, 92, 94, 95, 99,
100, 104, 107, 109, 113
о даче 4, 6, 27, 30, 57
два 4, 4 об. (2), 5 об., 8 (2), 9 (2),
10, 18 об., 23, 26, 29, 29 об. (2),
31, 32, 34, 37 об., 39 об., 46, 48
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об., 49, 49 об. (3), 51, 52 об., 55,
56, 57 (2), 57 об., 58 (4), 58 об.,
60 (5), 60 об., 61 (6), 62, 62 об.
(4), 63 об., 68 (2), 68 об., 72, 75,
77 (2), 81 об. (4), 83 (2), 84 (4),
84 об. (2), 87, 88, 92, 94, 97, 99,
100, 102 (2), 104, 107 (2), 109
две 11 об., 52, 97
дву 1 об.КО, 2 об.КО, 4КО, 6
КО
об. (2), 7 об.КО (2), 7КО (2), 8
об.КО, 15, 16 об.КО, 18 об.КО,
18КО, 20 об.КО, 21КО, 24КО, 25
об.КО (3), 26КО, 27 об.КО (2),
27КО, 29 об.КО, 38, 49, 51 об., 53
(2), 57, 62 (2), 82 (2)
двух 4 об.КО, 8КО, 17 об.,
КО
19 , 21 об.КО, 50
в два 97
в два ж 97
в дву 80 об.
за два 12
за две 2 об.КО, 12
на два 53, 72
на две 28КО, 72 (2)
по две 6, 15, 85 об.
двадцать (дватцать) 4 об., 5, 7
(2), 9 (2), 11 об., 19, 19 об., 21,
22, 23 (2), 23 об., 25, 25 об., 29,
29 об., 30 об., 33, 34, 34 об. (2),
36 об. (2), 40 (2), 45 (2), 45 об.,
46, 48, 48 об., 49, 52 (3), 52 об.,
55 (3), 58 об., 59 об., 62, 62 об.,
69 об., 71, 80, 82, 82 об., 83, 84,
84 об. (2), 86, 86 об. (2), 87 (2),
90 об., 92 (2), 94 об. (2), 95 (2),
97 об., 98 об., 99 (3), 100 (2),
100 об., 102 (5), 102 об. (2), 103
(3), 104 об. (2), 107, 109 (2),
109 об., 114
дватцат 4, 5 (2), 5 об., 8, 29,
30, 31, 34 об., 37 об. (2), 39 (4),

39 об. (2), 46 (2), 47, 48,58, 62
об., 69, 71 (3), 83, 87 (2), 94, 98,
104, 109, 109 об., 113 (2)
дватцати 1 об.КО, 3 об.КО (2),
4 об.КО, 4КО (2), 5 об.КО, 5КО (2),
6, 6КО, 7 об.КО (2), 7КО, 8 об.КО
(2), 8КО, 9КО, 10 об.КО, 10КО (2),
11 об.КО (2), 11КО, 12КО, 13КО,
15 об.КО, 17КО, 18 об.КО, 18КО
(2), 19КО, 20КО (3), 21КО , 21
об.КО, 22 об.КО (2), 22КО, 25
об.КО, 25КО, 26 об.КО, 26КО, 27
об.КО, 28 об.КО, 36, 38, 65 об.,
92, 95
дватцет 90, 98 об.
дватцеть 4 об., 23 об., 25, 29
об., 30 об., 34 об., 39 об. (2), 54
об., 56, 58, 60 об., 61 об. (2), 62
об. (2), 68 (4), 68 об. (4), 69, 72
(2), 72 об. (2), 74 (2), 74 об., 88
(4), 88 об. (2), 90, 100 об.
две 1, 5 (2), 7, 14 об.КО, 15 (2),
17, 28, 31, 34 об. (3), 47, 50, 50
об. (2), 52 (2), 58, 59, 59 об. (2),
63, 63 об. (2), 65 об., 71, 71 об.
(2), 78 (2), 80, 82, 83, 84, 84 об.,
94, 112, 114
в дватцат 97
в дватцати 80 об.
з дватцети 72
за дватцеть 56, 90
за дватцать 56, 102 об.
к дватцати 63
на дватцать 52, 52 об. (3),
53, 98
на дватцеть 72 (2)
по дватцати 19 об., 97, 102
об.
по дватцать 62 об.
по дватцети 72
двенатцать 1, 1 об., 12, 53, 87
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двенатцеть 1, 109
двенатцат 18 об., 86, 105
двенатцати 1КО, 18 об.КО,

девятый
девятаго 77
на девятои 108, 110
девять 9 (2), 9 об., 22, 24, 24
об., 25, 25 об., 29, 33 об., 36 (2),
36 об., 37 об., 41, 41 об., 43 об.,
48, 49 об., 55, 60 об., 61 об., 62
об., 63 об., 71 (2), 71 об., 78, 80,
82 об., 84 об., 87 (2), 99 (2), 102,
109, 109 об.
девят 33, 39 (2), 59, 71, 109
об., 113
девет 5, 68 об.
деветь 9, 11 об., 24 об., 25,
33, 41, 44, 68, 68 об. (2), 71 об.
девяти 1 об.КО, 3 об.КО (2), 4
КО
об. , 5КО, 7 об.КО, 8 об.КО, 8КО,
12, 13КО, 18КО, 19 об.КО, 21
об.КО, 22 об.КО, 25КО (2), 26
об.КО, 29 об.КО, 52, 63, 64
в девяти 80 об.
да девять 46
на девять 52 (2), 53
по девети 100
по девяти 32 (2), 39, 46 (2),
48, 52 (3), 53, 62, 62 об., 68, 86,
94, 95, 104
девятнадцать (девятнатцать) 5,
11 об., 32, 48, 71
по девятнатцати 8, 10, 21,
23 (2), 32, 44, 46, 55, 71, 87, 92,
95, 99, 102, 113
деготь 28КО
декабрь
декабре 9, 113
декабря 1, 2 об.КО (2), 11, 12
КО
об. (8), 12КО (2), 13 об.КО (2),
13КО (8), 14КО, 15, 15 об., 17, 27
об.КО (2), 27КО (4), 28 об.КО (5),
28КО (5), 29 об.КО (6), 29КО (3),
34, 35 (2), 37 об., 59 об., 97, 97

19КО
по двенатцати 11 об., 23,
107
на двенатцеть 72
по двенатцати 8, 9, 11 об.,
21, 29, 39, 39 об., 48, 52 об. (2),
53, 86, 102, 113
по двенатцети 68, 72, 88
двести 9, 14 (2), 14 об., 52, 52
об., 95, 99, 100, 104, 109, 113
две сти 78
дву сот 2 об.КО, 18КО, 21КО
на двести 52, 53, 53 об.
по двести 109
двор
меж дворы 82
девяносто 3, 5 об., 14, 23, 23 об.
(2), 29, 29 об. (2), 31, 33 (3), 33
об., 36 (3), 36 об., 41 (2), 41 об.,
52, 53 об., 60 об., 63, 63 об., 65
об., 80 (2), 80 об., 81 об., 83, 83
об., 84, 84 об., 86, 86 об. (2), 88
об., 91, 91 об., 92 (2), 92 об. (2),
94, 94 об. (2), 95, 95 об. (2), 102,
102 об. (2), 103, 107 (2), 107 об.
(2), 111, 111 об. (2)
девеносто 61 об., 88, 88 об.,
91, 97
девяноста 3 об.КО, 4 об.КО,
КО
4 , 5КО, 7 об.КО, 8КО, 9 об.КО,
10 об.КО (2), 10КО (2), 11КО (2),
12 об.КО, 13КО, 18КО, 23 об.КО,
23КО (2), 24КО, 26 об.КО, 27КО,
28 об.КО
в девяносте 80 об. (2)
к девяносту 63
на девяносто 52 (2)
по девяносту 15
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денежный (денежнои) 1КО, 9
об.КО, 9КО (2), 17КО, 43, 47, 51
об., 75, 75 об. (3), 77, 78
денежная 77
денежного 43 об.
денежную 75, 78 об.
о денежнои 36
денщик
и на деншика 29 об.КО
на деншика 19 об.КО
день 105
днеи 14 об.КО, 85 об.
дни 15 об.КО, 17КО, 19КО, 20
КО
об. , 21 об.КО, 22 об.КО, 24КО,
25КО, 26КО, 27КО, 29КО, 105, 112
дня 1 (3), 1 об., 2 (3), 2 об.,
3 (2), 3 об., 4 (2), 4 об., 6 (2), 6
об., 8 (2), 8 об., 9 (2), 9 об., 10
(2), 10 об., 11 (3), 11 об., 12 (3),
12 об., 13 (3), 13 об., 14 (3), 14
об., 15 (4), 15 об. (2), 16, 17, 17
об. (2), 18, 18 об., 19 (2), 20, 21
(2), 21 об., 22 (3), 22 об., 23 (2),
23 об., 24 (3), 24 об., 25 (3), 25
об., 26 (2), 26 об. (2), 27 (2), 27
об., 29 (2), 29 об., 30 (2), 30 об.,
32 (2), 32 об., 33 (3), 33 об., 34
(4), 34 об. (4), 35 (4), 35 об., 36
(2), 36 об., 37 (4), 37 об. (3), 38
(3), 38 об., 39 (2), 40, 41 (3), 41
об., 42 (3), 42 об., 43 (3), 43 об.,
44 (3), 44 об., 45 (3), 45 об., 46
(2), 46 об., 47 (3), 47 об., 48 (2),
49 (3), 49 об., 50 (3), 50 об., 51
(2), 51 об. (2), 54 (4), 54 об. (2),
55 (2), 55 об., 56 (2), 56 об. (2),
57 (3), 57 об., 58 (2), 58 об., 59
(3), 59 об. (2), 60, 60 об., 61 об.,
62 (4), 62 об., 63 (2), 63 об., 67
(2), 67 об., 68 (2), 68 об., 69 (3),
69 об., 70 (3), 70 об., 71 (2), 71

об., 104 (2), 104 об., 105 (2),
105 об., 106 (3), 106 об., 107 (2),
107 об., 108 (3), 108 об., 109 (2),
109 об., 110 (3), 110 об., 111 (3),
111 об., 112 (2), 112 об., 113 (2),
113 об., 114 (2)
в декабре 109
за декабрь 6
дело
дел 19, 34, 35 (2), 37, 54, 72
дела 34, 35, 35 об., 37, 72,
85, 97
делам 72 об.
деле 105
делом 27 об., 37 об. (2)
в делах 35
в деле 34 об., 37 об.
в дело 27 об.КО
з делами 61
из дела 28 об.КО
к делу 6 об., 37 об., 60 об.,
75 об., 77, 98, 102 об.
на дело 11 об.КО
по делам 59 об., 63 об., 84,
112
по делу 34, 37 об.
под делом 2 об., 9, 11, 12
об., 21 об., 23 об., 26 об., 29 об.,
30 об., 32 об., 37 об., 41, 51 об.,
55 об., 57 об., 59 об., 61, 63 об.,
67 об., 68 об., 69, 71 об., 73, 78
об., 83 об., 85 об., 86 об., 87 об.,
88 об., 90, 91, 92 об., 94 об., 95
об., 97 об., 98 об., 99 об., 100
об., 103, 104 об., 106, 107 об.,
108, 109 об., 110, 111 об., 112,
113 об. 114
под дело 62 об.
денежка
денежок 78
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об., 72, 72 об., 73 (3), 73 об., 74
(2), 74 об., 75, 75 об., 77 (3), 77
об., 78 (2), 78 об., 80, 80 об. (2),
81, 83 об., 85 (3), 85 об., 86 (2),
86 об., 87 (2), 87 об., 88 (2), 88
об., 89 (4), 89 об., 90 (3), 90 об.,
91 (3), 91 об., 92 (2), 92 об., 93
(3), 93 об., 94 (2), 94 об., 95 (2),
95 об., 96 (3), 96 об., 97 (3), 97
об. (2), 98 (5), 98 об., 99 (2), 99
об., 100 (2), 100 об., 101 (3),
101 об., 102 (2), 102 об., 103 об.,
104 (2), 104 об., 105 (2), 105 об.,
106 (3), 106 об., 107 (2), 107 об.,
108 (3), 108 об., 109 (2), 109 об.,
110 (3), 110 об., 111 (3), 111 об.,
112 (3), 112 об., 113 (2), 113 об.,
114 (3)
на день 13КО
деньги 51 об., 68, 72 об., 75 (2),
75 об., 78, 82 об. (2), 83, 88 об.
(2)
денги 1 (3), 2, 2 об., 3, 4 (3),
4 об., 6 об., 6 об.КО, 8 (2), 8 об.,
9 (2), 10 (2), 10 об., 11, 12 об.,
13, 13 об., 14, 15 (3), 15 об. (4),
16, 17 об., 19, 21, 21 об., 22, 23
(2), 23 об., 24, 24 об., 24КО, 25,
26, 26 об. (2), 27, 27 об., 29, 29
об., 30, 30 об., 32 (2), 32 об., 33,
34 (2), 34 об. (2), 35 (2), 35 об.,
36, 37, 37 об. (2), 38, 39, 39 об.,
41, 42 (2), 42 об., 43 (2), 43 об.,
44 (2), 45, 46 (2), 46 об., 47, 48,
50 об., 51 об., 53, 53 об., 54 об.
(2), 55, 55 об., 56 об. (3), 57, 58
(2), 59, 59 об. (2), 60 об. (2), 61,
61 об., 62 (2), 62 об. (2), 63, 63
об. (2), 67 (2), 67 об., 68 об. (2),
69 (2), 70, 71 (2), 71 об., 72 об.,
73, 74, 78 об., 81 (2), 83 об., 85

об., 86, 86 об. (2), 87 (2), 87 об.,
88, 89 (2), 89 об., 90 (3), 91, 92
(2), 92 об., 93 (2), 94 об. (2), 95
(2), 95 об., 96 (2), 97 об. (2), 98,
98 об., 99 (2), 99 об., 100, 100
об., 101, 102, 102 об. (3), 103,
104, 104 об., 106 (2), 107 (2),
107 об., 108 (2), 108 об., 109,
109 об. (2), 110, 111, 111 об.,
112, 113, 113 об.
денгам 35 об., 80 об.
денгами 35 об., 38
денгах 4, 15 об., 35 об., 60
об., 80, 83 об.
денги ж 90
денег 3, 4 (3), 6 (2), 8КО, 9
(2), 10, 11, 13, 13 об.КО (2), 14,
17 (3), 17 об., 17 об.КО, 18, 19КО,
21 (2), 22, 23, 25, 26 (2), 26 об.,
27 (2), 28, 28КО, 29 (2), 30 (2),
32, 33, 34, 34 об., 35 (2), 35 об.
(2), 36 (4), 36 об. (3), 37 (3), 37
об. (3), 39 об., 41, 43 об., 45, 46,
47 (2), 50 (2), 54, 58, 59 (2), 60
об., 61, 67 (3), 68 об., 69 (2), 71,
73, 74 (2), 74 об., 75 об. (3), 80
(2), 80 об., 81, 83 об., 87, 89, 91,
92 (2), 94, 95, 96, 99, 101, 102,
103, 105, 106, 107, 108, 110,
114 (2)
денег 15, 15 об., 19 (2), 37
об., 81 об.
днг 1 об.КО (4), 1КО (2), 2
КО
об. (3), 2КО (3), 3 об.КО (2),
3КО (3), 4 об.КО (2), 4КО (3), 5
об.КО (3), 5КО (3), 6 об.КО, 6КО
(2), 7 об.КО (3), 7КО (3), 8, 8
об.КО (4), 8КО (2), 9 об.КО, 9КО,
10 об.КО (4), 10КО (3), 11 об.КО
(4), 11КО (4), 12 (2), 12 об.КО (4),
12КО (3), 13 об.КО (2), 13КО (3),
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14 об.КО (4), 14КО (3), 15 об.КО
(2), 15КО (2), 16 об.КО (4), 16КО
(2), 17 об.КО (3), 17КО (2), 18
об.КО (2), 18КО (3), 19 об., 19
об.КО, 19КО, 20 об.КО (2), 20КО
(2), 21 об.КО (2), 21КО (2), 22
об.КО, 22КО, 23 об.КО, 24КО, 25
об.КО (4), 25КО, 26 об.КО, 26КО
(3), 27 об.КО, 27КО (3), 28 об.КО,
28КО, 29КО, 34 (2), 34 об., 35, 39
об., 42, 48 об., 49 (2), 49 об., 55,
57 (3), 60 (2), 62 об., 63 (4), 64,
65 об., 70, 83, 84, 93
днги 1 об., 2 об., 3 об., 3
об.КО, 4 об., 4 об.КО, 6 об., 7КО,
8 об., 9 об., 10 об., 11 об., 12,
12 об., 14 об., 16, 17КО, 18 об.,
20, 21 об., 22 об., 23 об., 24 об.,
25 об., 27 об., 29 об., 30 об., 32
об., 33 об., 34 об. (3), 37 об., 38
об., 40, 41 об., 43 об., 44 об., 45
об., 46 об., 47 об., 49, 49 об. (2),
50, 50 об., 51, 55, 55 об., 57, 57
об., 58 об., 59 об., 63, 67 об., 69
об., 70 об., 71 об., 73 об., 82 об.,
83 об., 87 об., 90 об., 91 об., 92
об., 93 об., 95 об., 96 об., 98 об.,
99 об., 100 об., 101 об., 103 об.,
104 об., 105 об., 106 об., 107
об., 110 об., 111, 111 об., 112
(3), 112 об., 113, 113 об.
днгь 9КО
деньгах 78
за денги 8 (2), 9 (2), 10, 21,
23 (2), 29, 32, 39, 46 (2), 48, 51,
55 (2), 71 (2), 86, 87 (2), 92 (2),
95, 99 (2), 100, 103, 104, 107 (2),
109, 113 (2)
за деньги 68, 88
деревня
деревен 63

деревень 60, 63, 80, 80 об.
деревни 82 об., 85
дрвни 60 об., 64 (2), 64 об.
(2), 65 (8), 65 об. (2), 82, 82 об.,
83
десятка
десятку 114
десятый
на десятои 106
десять 1, 10, 21 (2), 23 (2), 25,
34 (2), 34 об. (2), 35, 36 об., 37,
37 об. (3), 47, 52 об., 60, 61, 68,
72 (2), 78, 92, 95, 99, 102 (2),
107 (4), 108, 108 об.
десеть 52, 68 об., 108
десят 15КО, 16 об.КО, 18
КО
об. , 21, 36, 36 об., 39 об., 46,
51 об., 52 об., 67 (2), 84, 86, 97,
104 об., 113 (4), 114
десяти 10 об.КО, 12 об.КО,
КО
13 , 14 об.КО, 23 об.КО, 26КО,
36 об.
до десяти 85
на десят 97
по десяти 8, 21, 29, 39 (2),
48, 52, 53, 55 (2), 68, 71 (2), 86,
87 (2), 88, 92 (2), 95, 99, 102,
107, 113
дети
з детеи 82 об.
дешевый
дешевою 97
дистрикт
дистрикте 74
для 1, 2, 2 об.КО, 3, 4 (3), 6, 8
об., 9, 10 об., 11 (3), 13, 14,
15КО, 17, 17КО, 18, 18 об.КО, 19
об., 20КО, 21 об.КО, 22, 22КО (2),
23 об., 23 об.КО, 23КО, 24, 24КО,
25, 25 об.КО (2), 25КО, 26 об., 26
об.КО, 27 об., 27 об.КО, 28 об.КО,
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29 об., 30 об. (2), 32 об., 33, 34,
34 об. (5), 35 (2), 35 об., 36, 36
об., 37, 37 об. (2), 38, 39 об., 41,
42 (2), 43, 44, 45, 47, 51, 51 об.,
55 об., 57 об., 58, 59, 59 об. (3),
61, 62, 62 об. (3), 63 об. (2), 67,
67 об., 68 об., 69 (2), 70, 71 об.,
72 об. (2), 73 (2), 75 (2), 75 об.
(6), 77 (3), 78 об., 85 (2), 85 об.
(2), 86 об., 87 об., 88 об., 89, 90
(2), 91 (2), 92 об., 93, 94 об., 96,
97 об. (2), 98 (2), 100 об., 101,
102, 103 (2), 104 об., 105, 106
(2), 107 об., 108 (2), 109 об.,
110, 111, 112 (3), 113 об., 114
добровольный
в доброволном 103
доброта
доброты 85 об.
добыть
добудет 85
добыча
добычи 62
доднесь 4
доимка 61
доимки 59
доимку 59 об.
в доимке 35, 38, 44, 83 об.
в доимку 4, 56 об.
из доимки 1, 2 об., 4 об., 6
об., 27 об., 30 об., 37, 38 (2), 42,
44 (2), 49 об. (2), 50 об. (2), 54,
59 об., 61, 67 об., 111 об.
доимочный
доимочным 83 об.
доимочных 3, 13, 14, 22, 25,
33, 58, 59, 69, 70, 73, 89, 91, 93,
96, 101, 106, 108, 110
в доимочнои 1, 2 об., 4 об.,
6 об., 24 об., 27 об., 30 об., 38,

42, 44, 49 об., 50 об., 61, 63 об.,
67 об. , 83 об.
в доимочную 54, 54 об.
по доимочным 61
доклад 3, 13, 22, 70, 73
в доклад 1КО, 2 об.КО, 2КО, 3
КО
об. , 3КО, 4 об.КО (2), 5 об.КО
(3), 5КО (3), 7 об.КО, 7КО, 8 об.КО,
8КО, 9КО, 10 об.КО (2), 10КО, 11
об.КО, 11КО (2), 12 об.КО (2),
12КО (2), 13 об.КО, 13КО (2), 14,
19 об.КО, 25, 33, 34, 38, 41, 42
(2), 43, 44, 45, 58, 59, 69, 89, 90,
91, 93, 96, 98, 101, 102, 106,
108, 110, 112, 114
докладной (докладнои) 3 об.,
13 об., 14 об., 22 об., 25 об., 33
об., 34 об., 38 об., 41 об., 42 об.,
43 об., 44 об., 45 об., 58 об., 59
об. (2), 69 об., 70 об., 73 об., 89
об., 90 об., 91 об., 93 об., 96 об.,
98 об., 101 об., 102 об., 103 об.
106 об., 110 об., 112 об.
в докладнои 103
по докладнои 108 об.
документ 34 об., 35 об., 37 об.
документам 1КО, 27 об., 93
документами 22
документы 59 об., 62 об., 63
об., 72 об., 83 об., 97 об., 103
к документам 2 об., 8 об., 9,
10 об., 11, 12 об., 13, 23 об., 26
об., 29 об., 30 об., 32 об., 39 об.,
41, 42, 43 об., 45, 46 об., 47, 49
об., 50 об., 51 об., 55 об., 57 об.,
67 об., 68 об., 69, 71 об., 73, 78
об., 86 об., 87 об., 88 об., 89, 91,
92 об., 95 об., 98 об., 99 об.,
100 об., 104 об., 105, 106, 107
об., 108, 109 об., 110, 111 об.,
112, 113 об., 114
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к документом 14, 21 об., 44,
90, 94 об.
долг 36 об.
долги 34, 37
долгу 54 об.
долговой
долговые 17КО
долгий
долгое 97 об.
дом
в дом 102
и дому 64, 64 об.
домовой
домовому 15
доносить
доносит 1, 2, 9, 10, 11, 12,
23, 26, 32, 46, 55, 57, 71, 87, 92,
95, 99
доношение 1, 1 об.КО (3), 1КО
(3), 2, 2КО (3), 3 об.КО (3), 3КО, 4,
4 об.КО, 4КО (3), 5КО, 6, 6 об.КО,
6КО (4), 7КО (2), 8, 8 об.КО, 8КО, 9,
10, 10 об.КО, 10КО (3), 11, 11
об.КО (2), 11КО (2), 12, 12 об.КО
(2), 12КО, 13 об.КО, 13КО (2), 14
об.КО, 14КО (2), 15КО, 16 об.КО
(2), 16КО (2), 17КО, 18 об.КО,
18КО (2), 19 об.КО, 20 об.КО (2),
21, 21 об.КО, 21КО (2), 22КО (2),
23, 23 об.КО, 23КО, 24, 24 об.КО,
24КО, 25 об.КО (3), 25КО, 26, 26
об.КО, 27, 27КО (3), 28 об.КО,
28КО, 29, 29 об.КО (2), 30, 32, 39,
46, 47, 48, 49, 50, 55, 57, 67, 68,
71, 86, 87, 88, 92, 94, 95, 99,
100, 104, 105, 107, 109, 111,
113
доношением 11, 15, 15 об.,
85 (2), 114
доношении 4 (2), 6, 8, 11, 35
об., 85, 103

доношению 1, 1 об., 2, 2 об.,
4 об., 6 об., 8 об., 9, 9 об., 10,
10 об., 11, 11 об., 12, 12 об., 21
об., 23, 23 об., 24, 24 об., 26 об.
(2), 27 об., 29 об., 30 об., 32, 32
об., 34, 40, 46, 46 об., 47 об., 49
об., 50 об., 55, 55 об., 57, 57 об.,
67 об., 68 об., 71, 71 об., 86 об.,
87, 87 об., 88 об., 92, 92 об., 94
об., 95, 95 об., 99, 99 об., 100
об., 104 об., 105 об., 107, 107
об., 109 об., 111, 111 об., 113,
113 об.
доношения 8КО, 27, 30, 47,
49, 50, 62, 67
на доношение 35, 37
по доношению 13, 22, 25,
33, 41, 45, 69, 70, 73, 77, 89, 91,
93, 96, 101, 102 об., 106, 108,
110
по доношениям 3, 14, 58
при доношении 4, 49, 50, 67
доправить 56, 85 об.
допрос
допросом 19, 85
по допросам 114
достать
достал 7 об.
достальный
досталные 12, 26, 50, 57 (2),
60 об., 63, 63 об., 81
досталных 5, 6 об., 7 (2), 7
об. (2), 22, 24, 33, 41, 49, 49 об.,
50
досталныя 49, 102 об.
достальных 25
о досталных 4 об.
дрова 80 об.
дров 5 об.КО, 5КО, 7 об.КО,
КО
8 , 9 об.КО, 23 об.КО, 38, 42, 60,
63, 63 об., 80, 80 об., 114
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дровяной
дровяным 80 об.
дровяных 84
з дровянных 7 об.КО
з дровяного 5 об.КО, 42, 42
об.
з дровяных 8КО, 9 об.КО, 38,
60 об., 63 об., 83 об.
другой
другаго 85 об.
другие 35, 75, 103
другим 36
других 97 об. (2)
другому 72
другую 36, 36 об.
из других 34, 37 об.
за другими 35
по другои 26КО, 28КО
дряхлый
дряхл 82
душа
з души 111
ежели 19, 26, 34, 35 (2), 36 об.,
37, 75 (2), 97
езда
езды 18
ехать 75 об.
еще 4, 6, 7, 7 об., 31, 34 об., 36,
47, 75, 77, 102 об.
еше 97, 97 об.

жалованния 51
жалованья 1, 2, 6, 30, 36 об.
(2), 37 об., 43 об., 47 (2), 53, 54
об., 85 об., 98, 102, 102 об.
в жавловане 21 об.КО
в жаловане 6КО, 9 об.КО, 15КО,
17 об.КО, 17КО, 18 об.КО (2),
18КО, 20КО (2), 22КО, 23КО, 25КО
(2), 26 об.КО, 27 об.КО (2), 29КО,
47
в жалованье 24КО, 43
из жалованья 98
из жалованя 102 об.
жалованный
жалованные 17
же 15, 27, 34, 39, 58, 85 (2), 85
об., 86, 94, 97 об., 109
ж 85, 85 об.
железо
железа 72
железом 105
железный
железные 12, 57
железных 62 (2), 62 об.
жена 64 об.
жене 20 об.КО
жены 82 об.
з жены 82
с жены 65, 81 об., 83
жестокий
жестокого 35 об.
жжение
за зжение 90
житель (жител) 18, 114
жителю 15КО, 16КО, 102 об.
журнал
журнала 18, 54 об., 62, 72,
77 об., 85, 97
за 12 (2), 14 об.КО, 15, 15 об.КО,
19 об., 27КО, 34, 37, 43 об., 49,

жалованье 36 об., 85 об.
жаловане 26 об.КО
жалованя 2, 5 об.КО, 14 об.КО
(2), 15 об.КО (2), 16КО, 19 об.КО
(2), 19КО, 20 об.КО, 20КО, 21
об.КО, 21КО, 22 об.КО, 22КО, 23
об.КО, 23КО (2), 24 (2), 24 об.КО
(3), 28 об.КО, 29 об.КО (3), 29КО,
30, 44, 49 (3), 50, 102 об., 103,
111
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59 об. (3), 80 об., 82, 85 об., 95,
102 об.
забрание
забрания 2 об.КО, 17, 35
забранный
за забраннои 14 об.КО
завод 13 об.КО (2), 15 (2), 15КО,
17 об.КО
завода 56
заводам 12, 15КО, 26, 57, 60,
63, 80
заводах 12, 17, 26, 34 об., 37
об., 61
заводе 1 об.КО, 4, 4КО, 5
КО
об. , 6 об.КО, 15 (2), 15 об.КО,
17 об., 19КО, 27, 34, 37 об., 44,
50
заводов 17 (2), 17 об.КО, 19
КО
об. , 35, 36 (3), 43, 54 (2), 62,
74 (3), 74 об., 75 (4), 78, 114
заводу 2 об.КО (2), 15 (3), 15
об., 17, 17 об.КО, 22КО, 28КО, 43,
77 об., 112
заводы 15 (2)
в заводы 97
до заводу 90
к заводам 7 об.КО, 59
по заводам 17
при заводе 43 об.
заводской
заводскаго 75 об.
заводская 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11,
13, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 34 об.,
41, 42, 43, 44, 46, 48, 51 об., 60
об., 63, 68, 69, 70, 71, 73, 78, 81,
86, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96,
99, 100, 101, 102 об., 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 112,
113, 114
заводским 9, 10 (2), 23 (2),
32 (2), 46, 95, 99, 107, 109, 113

заводских 43 об., 112
заводского 18 об.
заводскои 1, 2, 3, 12 (2), 13,
15 об., 16 об.КО, 17 об., 19 (2),
19 об., 24, 25, 27, 32 об., 33, 34
(2), 34 об., 35, 36 (2), 36 об. (5),
41, 43, 54, 54 об., 56 об. (2), 57
(2), 60, 62, 63, 63 об., 67, 68 об.,
69, 70, 72, 73, 74 (2), 74 об., 77,
78, 80 (2), 80 об. (2), 85 (2), 89,
90, 91, 93, 96, 97, 99 об., 101,
103, 106, 108, 110, 112 (2)
заводскому 35, 35 об.
заводскую 1, 2, 3, 9, 10, 11
(2), 12, 13, 15, 17, 22, 23, 24, 25,
32, 33, 34, 35 (3), 36, 41, 42, 43,
44, 46, 48, 51, 54 (2), 56 (2), 57
(2), 60 (2), 60 об., 63 (2), 68, 70,
73, 75 (3), 77 (2), 78 (2), 80 (3),
81, 86, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 99,
100, 101, 102, 106, 107, 108,
109, 110, 112, 113, 114
заводцкая 6, 8, 14, 21, 29, 38,
39, 45, 55, 58, 59, 87, 92, 98,
111
заводцким 15 об.КО, 17КО,
КО
20 , 21 об.КО, 22 об.КО, 23
об.КО, 24 об.КО, 25КО, 27 об.КО,
29КО (2), 55, 71, 87, 92
заводцких 14 об.КО
заводцкои 1 об.КО, 1КО, 6, 6
КО
об. , 7 об.КО, 8, 8 об.КО, 9 об.КО,
11КО, 12, 13 об.КО (2), 14, 14
об.КО, 15 об.КО, 15КО, 16, 16КО
(2), 17 об.КО (3), 17КО, 18КО (2),
19 об.КО, 19КО, 20, 20КО, 21КО,
22КО, 23 об., 23 об.КО, 23КО, 24
об., 24 об.КО, 26 (2), 26 об., 26
об.КО, 26КО, 27 об., 27 об.КО, 28
об.КО (2), 29 об.КО, 30, 38, 40,
45, 46 об., 47, 47 об., 49, 50, 53
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об., 55 об., 57 об., 58, 58 об., 59
об., 67 об., 71 об., 83 об., 84, 87
об., 89 об., 98 об., 103 об., 111
заводцкому 19 об.КО
заводцкую 4, 6, 8, 14, 19, 21,
26, 29, 30, 36 об., 37, 38, 39, 45,
47, 49, 50, 55, 58, 59, 67, 69, 71,
87, 88, 93, 94, 98, 104, 105, 111,
114
завотцкую 27
из заводских 43 об., 75 об.
з заводских 11, 46 об.
з заводцких 7КО, 10 об., 23
об., 32 об., 71 об., 87 об., 92 об.,
95 об., 99 об., 107 об., 113 об.
з заводцкого 2 об.КО
с заводского 17
заводчик
заводчиком 62
закомплетный
закомплетному 6КО, 23КО,
47
заклад
под заклад 102 об. (2)
закрепа
за закрепои 80 об.
заморозы
за заморозами 85
записанный (записаннои) 90
записан 51, 90
записана 34, 37 об.
записанная 34, 37
записанны 56 об., 74
записано 35 об.
записано ж 51 об.
записаны 1 об., 2 об., 3, 3
об., 4 об., 6 об., 8 об., 9 об., 10
об., 11 об., 12 об., 13, 13 об., 14,
14 об., 15, 15 об. (2), 16, 18, 18
об., 20, 21 об., 22, 22 об., 23 об.,
24 об., 25, 25 об., 26 об., 27 об.,

29 об., 30 об., 32 об., 33, 33 об.,
34, 34 об., 36 об., 37, 38 об., 40,
41, 41 об., 42 об., 43 об., 44 об.,
45, 45 об., 46 об., 47 об., 49 об.,
50 об., 51 об., 54 об., 55 об., 57
об., 58, 58 об., 59 об., 61 об. (2),
62 об., 63 об., 67 об., 68 об., 69,
69 об., 70, 70 об., 71 об., 72 об.,
73, 73 об., 74 об., 78 об., 83 об.,
85 об., 86 об., 87 об., 88 об., 89,
89 об., 90 об., 91, 91 об., 92 об.,
93, 93 об., 94 об., 95 об., 96, 96
об., 97 об., 98 об., 99 об., 100
об., 101, 101 об., 103, 103 об.,
104 об., 105 об., 106, 106 об.,
107 об., 108, 108 об., 109 об.,
110, 110 об., 111 об., 112 об.,
113 об.
записать 1 (2), 2 об. (2) 3 (2), 4
об. (2), 6 об. (2), 8 об. (2), 9 (2),
10 об. (2), 11 (2), 12 об. (2), 13
(2), 14 (2), 16 (2), 17 об., 19, 19
об. (2), 21 об. (2), 22 (2), 24 об.
(2), 23 об. (2), 25, 26 об. (2), 27
об., 29 об. (2), 30 об. (2), 32 об.
(2), 33 (2), 34, 34 об. (4), 35, 35
об., 36 об., 38 (2), 37, 37 об., 38,
39 об. (2), 41 (2), 42 (2), 43, 43
об. (2), 44 (2), 45 (2), 46 об. (2),
47 (2), 49 об. (2), 50 об. (2), 51
об. (2), 54 об., 55 об. (2), 56 об.
(3), 57 (2), 58, 59 об., 61, 62 об.
(2), 63 об., 67 об. (2), 68 об. (2),
69 (2), 70 (2), 71 об. (2), 72 об.,
73 (2), 74 (3), 77, 78 об., 85 об.,
86 об. (2), 87 об. (2), 88 об. (2),
89 (2), 90, 91 (2), 92 об. (2), 93,
94 об. (2), 95 об. (2), 96 (2), 97
об., 98 об. (2), 99 об. (2), 100 об.
(2), 101 (2), 102 об., 104 об. (2),
105 (2), 106 (2), 107 об. (2), 108
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(2), 109 об., 110 (2), 111 об. (2),
112 (2), 113 об. (2), 114 (2)
записав 34, 35, 37 об., 59
об., 60 об., 62, 63 об., 75 об., 78
об., 83 об., 90, 103, 109 об.
записали 17 об.
записат 18, 25, 27 об., 35 об.,
37 об., 51, 58, 62, 90, 93, 112
записка
записке 1 об.КО ,54, 69 об.
записки 1, 2, 3, 4 (2), 6, 11
(2), 13, 14, 24, 25, 33, 38, 41, 42
(2), 43, 44, 45, 59, 67, 69, 70, 73,
89, 90, 91, 93, 96, 98, 101, 106,
108, 110 111, 112, 114
в записке 15
для записки 22, 83 об.
з запискою 51
по записке 1, 3, 4 об., 6 об.,
12 об., 13, 14, 19 об., 22, 24 об.,
25, 26 об., 27 об., 30 об., 33, 38,
41, 42, 43 об., 44, 45, 49 об., 50
об., 57, 58, 59 об., 63 об., 67 об.,
69, 70, 73, 75 об., 83 об., 89, 91,
93, 96, 99 об., 101, 106, 108,
110, 111 об., 112, 114
о записке 1 об.КО (2), 1КО (4),
2 об.КО (2), 2КО (4), 3 об.КО (4),
3КО (3), 4 об.КО (3), 4КО (3), 5
об.КО (3), 5КО (4), 6, 6 об.КО (3),
6КО (4), 7 об.КО (3), 7КО (4), 8
об.КО (4), 8КО (3), 9 об.КО (3),
9КО (2), 10 об.КО (3), 10КО (4), 11
об.КО (3), 11КО (5), 12 об.КО (3),
12КО (3), 13КО, 13 об.КО (2), 13КО
(3), 17 oб., 18, 19, 54, 62 об.
записная
записнои 34, 37 об.
записывать 34, 35, 35 об., 37,
51, 54 об.
запись

записи 58, 62 об.
заплатить
не заплатя 14 об.КО
заплаченный
заплачены 15 об.
запускать
не запущая 56 об.
заработный
за заработные 15 об.КО, 17КО,
КО
19 , 20 об.КО, 21 об.КО, 22
об.КО, 24КО, 25КО, 26КО, 27КО,
29КО
из заработных 14 об.КО
заслуженный
заслуженного 85 об., 102 об.
заслуженого 102 об.
засыпщик
засыпшик 77 об.
от засыпшика 16КО, 18КО
от засыпщика 18КО
затем 4, 5 (2), 5 об. (2), 7(2), 7
об., 28 (3), 31 (3), 34, 36, 37, 47,
53 об.
зачем 83 об.
зачесть 59 об.
зачет
в зачет 13 об.КО
за зачетом 106
зачтенный
зачтено 90
здесь 10 об., 15, 15 об., 35, 54,
56, 75, 75 об. (2)
и здесь 56
здешний
здешнеи 37 об., 77
здешнои 34, 42, 75 об.
из здешнои 34, 57
к здешним 15КО
при здешних 37 об.
со здешних 17 об.КО
земской
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земскому 69
в земское 3 (2), 13 (2), 14
(2), 22 (2), 25 (2), 33 (2), 41 (2),
45 (2), 58 (2), 59 об., 69 (2), 70
(2), 73 (2), 89 (2), 91 (2), 93 (2),
96 (2), 101 (2), 106 (2), 108 (2),
110 (2)
из земского 1КО, 2 об.КО, 2КО,
3, 3 об.КО, 3КО, 4 об.КО, 5 об.КО,
5КО, 7 об.КО, 7КО, 8КО, 8 об.КО,
9КО, 10 об.КО, 10КО, 11КО (2), 12
об.КО (2), 12КО, 13, 13КО, 14, 19
об.КО, 22, 25, 33, 41, 41 об., 45,
45 об., 58, 59, 59 об., 69, 69 об.,
70, 70 об., 73, 73 об., 89, 91, 93,
106, 108, 110
по земскому 3, 13, 14, 22,
25, 33, 41, 45, 58, 70, 73, 89, 91,
93, 96, 101, 106, 108, 110
знание
знания 75 об.
знать
знает 85
значить
значит 60, 63 (2), 80, 81, 84,
92

55 об., 56, 56 об., 58 (2), 59 (4),
59 об., 61 об., 62 об., 63 об., 67,
67 об., 68 об., 69, 70, 71 об., 72
(3), 72 об., 74 об., 75 (2), 77, 78
об., 80, 80 об., 85, 85 об., 86 об.,
87 об., 88 об., 90 об., 91, 92 об.,
93, 94, 94 об., 95 об., 96, 99, 99
об., 100 об., 103 об., 104 об.,
105 об., 106, 107 об., 108, 109
об., 111 об., 113, 113 об.
ибо 36, 37, 103
из 2, 35
известие
известия 15 об. (3), 19 об.,
34 об., 35 об., 37 об., 62 об.
с ызвестия 19 об.КО
известный
известна 78
изгнить
не изгнило 97
излишний
излишнеи 62
за излишнои 90
излишно 10 об.КО, 26КО, 28
об.КО, 90
изображено 6
исследовать (изследовать) 15
или 35, 35 об., 36 об. (2), 43, 62,
75 об., 80 об. (2), 97
иметь
имеет 53, 80 об.
имели 98
иметься
имеетца 35 об.
не имеетца 15 об., 103
не имеется 64 об.
именно 35 об. (2), 43 об., 56 об.,
61, 63 об., 72 об., 83 об. 102,
102 об., 103
имянна 24, 97

и 1, 3, 3 об., 4 (2), 4 об.КО, 4КО,
5 (4), 5 об. (11), 6 (3), 6 об., 7
об. (2), 7КО, 8, 8 об., 9 об., 11
об., 12 об., 14 об., 14 об.КО, 15,
15КО, 16 об.КО, 17КО (2), 18, 18
об., 18 об.КО (2), 20, 21 об., 21
об.КО (2), 22 об., 23 об., 24, 24
об. (3), 24 об.КО (2), 25 (3), 25
об., 26 об., 27 (2), 28 об.КО, 29
об., 30 об., 32 (2), 32 об. (2), 34
(2), 34 об., 35, 36, 37, 37 об., 40,
41, 41 об., 42 (2), 43, 44 об., 45,
46 об., 47 об. (2), 49 (3), 49 об.,
50, 51 (2), 51 об., 53 об., 54 (2),

223

имянно 2, 3, 5, 7, 12, 19, 28,
31, 52, 53, 56 об., 59 об., 60 (2),
64, 72, 80 (2), 81 об., 84, 103 (3)
имяны 5, 6 (2), 7, 27, 28, 30,
31, 63 (2), 80, 80 об., 84
имянны 60
иметь 35 об.
имеют 80 об.
имеющийся
имеюсчеися 95, 99, 113
имеющагося 27, 50
имеюшеися 46, 100, 104
имеющеися 8, 9, 10, 21, 23,
29, 32, 39, 48, 55, 68, 71, 92, 94,
107, 109
имеющиеся 86, 87
имеюшимся 51
имеющимся 53, 88, 112
за имеющуюся 59 об.
с ымеющихся 30, 49, 67
с ымеящагося 67
императорский
императорскаго 75, 78
императорского 1, 2, 4, 6, 8,
12, 15 (3), 15 об., 17 (17), 19 (2),
21, 24, 26, 27, 29, 30, 34, 35 (3),
35 об., 36 (3), 36 об., 37 (3), 39,
49, 50, 59, 62, 67, 78, 90, 97, 98,
111, 112
имянной (имяннои) 15 об.КО,
15КО, 17КО (2), 18 об.КО (2), 19
об.КО, 20КО, 21 об.КО, 21КО, 22
об.КО, 22КО, 23КО (2), 24КО (2),
25КО (2), 26 об.КО (2), 27 об.КО,
27КО, 28 об.КО, 29КО, 63
имянная 15 об.КО, 17КО,
КО
19 (2), 20 об.КО, 24 об.КО
имянную 27
иноземец
иноземцом 77
инструмент

инструментов 62
иструменты 98
искованный
искованы 35
искусство
искуства 35
исполнение 1КО (2)
во исполнени 35 об.
во исполнение 34
исполнять
исполнять 36 об.
исправа
по исправе 57
исправлять
исправляли 35
исчисление
по исчислению 34, 37, 114
об.
итого 1, 3, 9 (2), 10, 11 об., 12,
14, 15, 19 об., 21, 22, 23 (2), 25
(2), 28, 29, 31, 32 (2), 34, 36 об.,
37 об., 39 об., 46 (2), 48, 49 об.,
52 (2), 52 об., 53, 53 об., 55 (2),
56, 57, 58, 61 об., 67, 68 об., 71
(2), 72, 81 об., 84, 84 об., 85 об.
(2), 86, 87 (2), 88, 90, 92 (2), 95
(2), 97 об., 98, 99, 100, 102 об.,
104, 105, 107 (2), 109, 113 (2)
июль
июле 71, 86, 87
июля 8 об.КО (5), 8КО (7), 9
КО
об. (5), 9КО (4), 22 об.КО (5),
22КО (2), 23КО, 34 об., 43, 47 об.,
56, 63, 63 об., 67 (3), 67 об., 68
(2), 68 об., 69 (3), 69 об., 70 (3),
70 об., 71 (2), 71 об., 72, 73 (3),
73 об., 74, 74 об., 78 (2), 78 об.,
80, 80 об., 81, 83 об., 85 (2), 85
об., 112
иулиа 15
иуля 72 об.
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июнь
июне 68
июня 3КО, 6 об.КО (3), 6КО
(5), 7 об.КО (5), 7КО (5), 8КО, 9КО,
17, 19, 21 об.КО (5), 21КО (2),
22КО (3), 47, 48 (2), 49 (2), 49
об., 50 (2), 50 об., 51, 51 об., 54
об., 55 (2), 55 об., 56 об., 57 (2),
57 об., 58 (3), 58 об., 59 (3), 59
об., 60, 60 об., 61 об., 62, 62 об.,
63, 67, 72 об., 74 (2), 77, 77 об.,
80 (2), 80 об., 102, 111 (2), 114
иуниа 3КО, 19
в ыюне 68 об.

казна 75 об., 77
казне 36, 36 об., 46, 71
казну 35, 75, 78 об.
казны 1КО, 9 об.КО, 9КО (2),
КО
17 , 43, 47, 51 об., 75, 75 об.
(3), 77, 78
из казны 4, 5, 62, 98
ис казны 27, 34, 37, 42, 47,
78, 98
в казне 8, 9, 10, 21, 23, 29,
32, 39, 55, 68, 86, 87, 88, 92, 94,
95, 99, 100, 102 об., 104, 107,
109, 113
в казну 17, 37, 51, 85 об.
с казны 50
казначейский
казначеискои 1 об.КО, 2
КО
об. , 4КО, 6КО, 17, 30, 43 (2), 49,
67
казначеискому 62
казначескои 6
у казначеиских 54
кайло
каилов 62 (2)
как 6, 34 (2), 34 об., 35, 36 об.,
37, 37 об. (2), 56, 56 об., 59 об.,
63 об., 75 об. (2), 84, 85, 85 об.,
102 об., 103 (2)
какой (какои) 11
какие 72
какова 75 об.
каковы 77
каковым 75
какого 9, 10, 21, 23, 29, 32,
36 об., 39, 46, 48, 51, 55, 68, 71,
86, 87, 88, 92, 94, 95, 99, 100,
104, 107, 109, 113
какое 43
какою 19 об., 90
за какои 103
на какои 61, 74

к 10, 15, 26, 27 об., 34 об., 35
об., 71, 85
ко 75 об.
кабацкий
и кабатцких 78
каждый
каждая 97, 98
каждо 53
каждои 53
каждому 85 об. (2)
за каждои 90
с каждого 2, 17 об.
с каждои 75
казарма
казармы 97
казенный
казеным 51 об., 60
казенного 103
казеннои 8, 12КО, 14 об.КО,
21, 29, 39 об., 67, 67 об., 94
казенную 2КО
казенные 7 об.КО, 11 об.КО,
34, 37
казенным 63, 80, 105
казенных 53, 97
в казеннои 22КО
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18КО (2), 19, 19 об.КО, 19КО, 20,
20КО, 21, 21КО, 22, 22КО, 23, 23
об., 23 об.КО, 23КО, 24 (2), 24
об., 24 об.КО, 25, 26 (2), 26
об.КО, 26КО, 27 (2), 27 об., 27
об.КО, 28 об.КО (2), 29, 29 об.КО,
30 (3), 32, 32 об., 33, 34 (2), 34
об., 35 (2), 35 об., 36 (2), 36 об.
(4), 37, 37 об. (2), 38, 39, 40, 41,
42, 43 (2), 45, 46, 46 об., 47 (2),
47 об., 48, 49 (3), 50 (2), 51 (2),
53 об., 54, 54 об., 55, 55 об., 56,
56 об., 57 (2), 57 об., 58, 58 об.,
59 об., 60, 63, 63 об., 67 (4), 67
об., 68, 68 об., 69, 70, 71, 71 об.,
73, 74 об., 75 об., 77 (2), 78 (2),
80 (2), 80 об. (2), 83 об., 85, 86,
87, 87 об., 88, 89, 89 об., 91, 92,
93, 94, 95, 96, 98 об., 99, 99 об.,
100, 101, 102, 103, 103 об., 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113
в кантору 102 об.
канцелярист 35 об., 37, 61 об.
канцелярия 75, 80 об.
канцелярии 17 (2), 42, 59
об., 60 об., 63 (2), 75 (4), 77, 81,
84, 97
канцелярию 60 об., 81
в канцелярии 54, 60, 63, 74,
78, 80
в канцелярию 63, 74, 74 об.,
75, 77, 80, 80 об., 83 об.
ис канцелярии 5КО, 7 об.КО,
КО
8 , 9 об.КО (2), 19 об.КО, 36, 42,
43, 54, 59 (2), 60, 60 об., 61, 62,
63, 74, 75 (2), 78 (2), 80, 83 об.
(2)
от канцелярии 9КО (2), 75
об., 77, 83 об., 102 об.
канцелярский

по каким 8, 9, 10, 21, 23, 29,
32, 39, 46, 48, 51 (2), 55, 68, 71,
86, 87, 88, 92, 94, 95, 99, 100,
103, 104, 107, 109, 113
камень 11 об., 18КО
в каменях 85
кантора 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11,
13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 32,
33, 34 об., 38, 39, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 48, 51 об., 55, 58, 59, 60
об., 63, 68, 69, 70, 71, 73, 78, 81,
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
95, 96, 98, 99, 100, 101, 102 об.,
104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114
канторе 4, 15 об., 17 об., 19,
19 об., 27, 34, 36 об., 43, 50, 54,
56 об. (2), 62, 72, 74 (2), 84, 85,
90, 97, 112
кантору 1, 2, 3 (2), 4 (2), 6, 8,
9, 10, 11 (2), 12, 13 (2), 14 (2),
15, 17, 19, 21, 22 (2), 23, 24, 25
(2), 26, 27, 29, 30, 32, 33 (2), 34,
35 (4), 36, 36 об., 37, 38, 39, 41
(2), 42, 43, 44, 45 (2), 46, 47 (3),
48, 49 (2), 50 (2), 51, 54 (2), 55,
56 (3), 57 (2), 58, 59, 60 (2), 60
об., 63 (3), 67, 68, 69 (2), 70 (2),
71, 73 (2), 75 (3), 77 (2), 78 (2),
80 (3), 81, 86, 87, 88, 89 (2), 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99,
100, 101 (2), 102 (2), 104, 105,
106 (2), 107, 108 (2), 109, 110
(2), 111, 112, 113, 114 (2)
канторы 1, 1 об.КО (2), 1КО,
2 (2), 2 об.КО, 3, 4КО, 6 (2), 6
об.КО, 6КО, 7 об.КО, 8, 8 об.КО, 9,
9 об.КО, 10, 11КО, 12 (3), 13, 13
об.КО (2), 14, 14 об.КО, 15 об.,
15 об.КО, 15КО, 16, 16 об.КО,
16КО (2), 17, 17 об.КО (3), 17КО,
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канцелярских 3КО, 4 об.КО, 5
об. , 5КО, 7КО, 22, 25, 33, 41,
45, 58 (2)
на канцелярские 37
капитан
капитана 36
за капитана 37 об.
от капитана 15, 36
с капитана 34 об., 36 (4), 36
об. (3), 37 об.
караул
караулу 75 об.
под караулом 35
квартира 97
квартир 97
квартиры 11 об.КО, 97, 97 об.
(3)
квитанция
квитанцы 4, 6, 27, 30
квитанцыи 57, 80 об.
кирка
керок 62
кирок 62 об.
класть 62
клей
клеи 5 об.КО, 43 об.
клеймо (клеимо) 12
книга
кнге 1, 2 об., 4 об., 6 об., 27
об., 30 об., 38, 42, 44, 50 об.
кнгу 2 об., 24 об., 83 об.
книг 19 об., 35
книгам 61, 83 об.
книгах 75 об.
книге 24 об., 34, 35 об., 37
об., 49 об., 61, 63 об., 67 об., 78,
83 об.
книгу 34, 35 об. (2), 37, 51
об., 54, 54 об.
в кнгу 1, 3, 4 об., 6 об., 8 об.,
10 об., 11, 12 об., 13, 14, 16, 18,

19 об., 21 об., 22, 23 об., 26 об.,
27 об., 29 об., 30 об., 32 об., 33,
34 об., 35 об. (2), 36 об., 37 об.,
38, 39 об., 41, 42, 43 об., 44, 45,
46 об., 47, 49 об., 50 об., 51, 55
об., 57, 58, 59 об., 60 об., 67 об.,
69, 70, 71 об., 73, 89, 90, 91, 92
об., 93, 94 об., 95 об., 96, 98 об.,
99 об., 101, 102 об., 105, 106,
107 об., 108, 109 об., 110, 111
об., 112, 113 об., 114
в книге 62, 75 об.
в книгу 9, 25, 54 об., 56 об.,
63 об., 68 об., 74, 75 об., 77, 78
об., 86 об., 87 об., 88 об., 100
об., 104 об.
когда 15 об., 18, 36 об., 51, 54,
62, 77
кожа
кож 98
кожы 98
за кожы 11 об.КО
кожаный
кожанные 98
кой (кои) 17, 34, 59, 102 об.,
108
коим 77
коими 35
коих 35
в коем 34, 37
и в коем 35 об.
по коему 34 об.
у коего 37
коликий
коликое 60, 63, 80
колико 4 (2), 5, 6, 7, 9, 10, 21,
23, 29, 32, 39, 46, 48, 51, 55, 68,
71, 87, 88, 92, 94, 95, 99, 100,
103, 104, 107, 109, 112, 113
колико 86
комиссарский

КО
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камисарских 1
камисарские 111
кондуктор
кандуктора 63 об., 84
кондуктора 61
конфузия
канфузии 75 об.
конюх
конюху 29 об.КО
в конюхи 44
с конюхов 1КО, 2, 2 об. (2), 3
КО
об. , 24, 24 об.
у конюхов 24 об.
копеечный
копеешному 85 об.
копейка
копеек 1, 1 об.КО (2), 2 об.КО
(2), 2КО (2), 3 об.КО (2), 4, 4 об.
(2), 4 об.КО (2), 4КО, 5 (4), 5 об.,
5 об.КО (3), 5КО, 6 об.КО (2), 6КО,
7 (5), 7 об. (3), 7 об.КО, 7КО, 8
(4), 8 об.КО, 8КО, 9 (4), 9КО, 10
(4), 10 об. (2), 10 об.КО (3), 11
об. (5), 11 об.КО (2), 11КО, 12 (5),
12 об. (2), 12 об.КО, 12КО, 13
об.КО, 13КО, 14 об.КО, 14КО, 15КО,
15 об., 16, 16 об.КО (3), 16КО (2),
17 об. (2), 17 об.КО, 17КО, 18
об.КО, 18КО (2), 19 об. (2), 19КО,
20 об.КО (3), 20КО, 21 (2), 21
об.КО (2), 21КО (2), 22 об.КО,
22КО, 23 (7), 23КО (2), 24, 24 об.
(2), 24КО (2), 25 (3), 25 об., 25
об.КО, 25КО (2), 26, 26 об. (3), 26
об.КО (3), 26КО, 27КО (3), 28
об.КО (2), 28КО (2), 29 (3), 29КО
(2), 32 (6), 34 об. (3), 35 (3), 36
(11), 36 об. (4), 37 об. (4), 38 (3),
39 (4), 39 об. (2), 42 (2), 42 об.,
43 об., 44 (2), 45 (2), 45 об., 46
(9), 46 об. (2), 47, 48 (3), 48 об.

(2), 49 (3), 49 об. (4), 50, 51, 52
(3), 52 об. (8), 53 (3), 53 об., 54,
54 об., 55 (7), 56 об. (3), 57 (2),
58, 59 (2), 60 (6), 60 об. (5), 61
об. (4), 62, 62 об. (4), 64, 64 об.
(2), 65 об., 67 (2), 68 (2), 68 об.,
70 (2), 70 об., 71 (6), 72 (5), 73
(2), 73 об., 78 (2), 80, 80 об., 81
об. (5), 82 (4), 82 об. (6), 83 (6),
84 (6), 84 об. (7), 86 (2), 87 (6),
88, 89 (2), 89 об., 91 (2), 91 об.,
92 (7), 92 об. (2), 94 (2), 94 об.
(2), 95 (6), 97 (7), 97 об. (3), 98
(3), 98 об. (2), 99 (7), 100 (2),
100 об. (2), 102 (3), 104, 105 (2),
106 (2), 106 об., 107 (5), 109 (2),
111, 113 (7), 113 об. (2), 114 (4)
копеика 5, 6, 6 об., 7 об., 11
об., 17, 21, 21 об., 36, 36 об. (2),
43 об., 62 об.
копеикам 6, 63
копеиках 80 об. (2)
копеике 11 об. (3), 21, 23,
26КО, 28КО, 29, 39 об., 48 об., 55,
56 (2), 71, 86, 87, 88, 92, 94, 95,
99, 107, 109, 113
копеики 1 (3), 1 об., 1 об.КО
(2), 1КО, 2 (2), 2КО, 3 об.КО, 3КО
(3), 4 об.КО (2), 4КО (3), 5 (9), 5
об. (18), 5 об.КО, 5КО (2), 6, 6
об.КО (2), 6КО (2), 7 (9), 7 об. (6),
7 об.КО (2), 7КО (3), 8 (5), 8 об.
(2), 8 об.КО (2), 8КО (2), 9 (4), 9
об., 9 об.КО (2), 9КО, 10 (2), 10
об.КО, 10КО (3), 11 (2), 11 об., 11
об.КО, 11КО, 12 (5), 12 об.КО (2),
12КО (2), 13КО (3), 14КО, 15, 15
об.КО (2), 15КО, 17 (2), 17 об., 17
об.КО, 17КО, 18 об., 18 об.КО (2),
18КО, 19 об. (3), 19 об.КО, 19КО
(2), 20, 20КО (2), 21 (5), 21 об.КО,
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21КО, 22 (2), 22 об.КО (2), 22КО,
23 (4), 23 об. (2), 23 об.КО (2),
23КО, 24 (4), 24 об.КО (3), 24КО,
25 (2), 25 об.КО, 25КО, 26 (4),
26КО (2), 27, 27 об. (2), 27 об.КО
(2), 28 (6), 28КО, 29 (2), 29 об.
(2), 29 об.КО (2), 29КО, 30 об. (2),
31 (6), 32 (3), 32 об. (2), 33 (4),
33 об., 34 (3), 34 об. (3), 36 (2),
37, 37 об. (2), 38 об., 39 (3), 39
об. (5), 40, 41 (2), 41 об., 43 об.
(6), 44 (3), 44 об., 46 (2), 47 (6),
47 об., 48 (3), 49 об. (3), 50 (2),
50 об. (2), 51 об. (3), 52 (10), 52
об. (7), 53 (3), 53 об. (3), 55 (2),
55 об. (2), 56 (3), 57 (4), 57 об.,
58 (4), 58 об., 59 (3), 59 об. (5),
61 (6), 61 об. (2), 62 об. (7), 63,
63 об. (3), 64, 64 об., 65, 65 об.
(2), 67 (4), 67 об. (2), 68 (2), 68
об. (6), 71 (3), 71 об. (2), 72 (6),
72 об. (2), 74, 74 об., 80, 81 об.,
82 (3), 82 об. (2), 83 (3), 83 об.,
84 (3), 84 об. (7), 85 об. (3), 86
(5), 86 об. (2), 87 (3), 87 об. (2),
88 (3), 88 об. (2), 90 (3), 90 об.,
92 (2), 94 (3), 95 (4), 95 об. (2),
99 (4), 99 об. (2), 100 (3), 102
(12), 102 об. (5), 103 (5), 103
об., 104 (4), 104 об. (2), 105 (3),
105 об., 107 (4), 107 об. (2), 109
(3), 109 об. (2), 111, 111 об. (2),
112 (5), 112 об., 113 (4), 114
копеикои 88
копеикою 74, 88
копеику 6 об., 17 об., 21 об.,
34, 37 об., 53 об., 72, 102 об.
по копеике 8, 9, 10, 32, 46,
72, 100, 103 (2), 104
копиист (копеист) 11, 11 об.,
12, 25, 26 об., 106

копеистами 35
копеистом 102
копеисты 35
с копеиста 5 об.КО, 44
с копеистом 3
с копеисты 4 об.КО, 34, 37
об.
у копеиста 44 об.
копия 14КО, 15КО, 17, 19 об.КО
(2), 35, 36, 37, 48, 51, 54, 56, 60,
62, 63, 68, 74, 75, 77, 78, 80, 85,
86, 88, 94, 97, 100, 104, 109
копии 4 об.КО, 34 об., 43 (2),
59 об., 61, 83 об.
копию 2 об., 8 об., 9, 10 об.,
11, 12 об., 21 об., 23 об., 26 об.,
27 об., 29 об., 30 об., 32 об., 39
об., 41, 51 об., 55 об., 57 об., 62
об., 63 об., 67 об., 68 об., 69, 71
об., 72 об., 73, 78 об., 83 об., 85
об., 86 об., 87 об., 88 об., 90, 91,
92 об., 94 об., 95 об., 97 об., 98
об., 99 об., 100 об., 103, 104 об.,
105, 106, 107 об., 108, 109 об.,
110, 111 об., 112, 113 об.
копиями 19 об.
корм
на корм 51, 53
кормщик
кормшиком 22КО
короб 90
короба 90, 105
коробовой
коробоваго 13 об.КО
короватка 11 об.
короваток 11 об.
который
которого 17 об., 51, 74
которое 51
которои 4, 6, 18, 21, 27, 29,
30, 37, 39, 47, 48, 49, 50, 51 (2),
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9КО, 10 об.КО (2), 10КО, 11КО (2),
12 об.КО (2), 12КО, 13, 13 об., 14,
22, 25, 33, 38, 38 об., 41, 45, 57,
58, 59 (2), 59 об., 62, 69, 70, 73,
89, 90, 91, 93, 96, 106, 108, 110
крестьянина 2КО, 7КО, 19 об.,
85
крестьянином 85
крестьянину 16 об.КО, 17
КО
об. , 17КО, 18КО (2), 21 об.КО,
21КО,22КО,25 об.КО, 27 об.КО,
27КО (2), 28КО
крестьяном 7 об.КО, 13 об.КО,
17 об.КО, 19 об.КО, 80 об., 90
крестиянину 97 об.
крестян 60
крестянина 57 об.
кресьтьян 101
по крестьянех 114
с крестьян 63 (2), 72, 80 (2),
80 об., 81 об., 90 (2)
с крестьянина 3КО
с крестян 60
с крстьян 64
у крестьян 62 об.
у крестьянина 11 об.КО, 20,
85 об.
у крестянина 97 об.
кровельный (кровелнои) 21КО
кроме 43 об., 97, 102, 102 об.
круглый
круглого 72
круглых 11 об. (3)
крупа 53
крупу 4, 5
крупы 8, 9, 10, 21, 23, 32, 39,
46, 48, 52 об., 55, 56, 68 об., 71,
72, 87, 92, 95, 99, 107, 113
крупы ж 39
за крупу 56, 56 об., 102
с крупы 72

51 об., 62, 67 (2), 68, 75, 81 об.,
86, 88, 94, 100, 103, 104, 105,
109
которые 1, 2, 11, 12, 14
об.КО, 17, 24, 26, 33, 34, 34 об.,
36, 36 об., 37 об., 38 (2), 42, 43
об., 44 (2), 45, 58, 60 об., 63, 70,
80 об., 81, 87, 90 (2), 93, 95, 97,
102 об., 106, 111, 112, 114
которым 34, 37
которыми 63, 80
которых 34 об., 85, 102 об.
которыя 3, 4, 6, 8, 10, 13, 14,
15 (2), 22, 23, 25, 27 (2), 30, 32,
41, 46, 47 (2), 49 (2), 50 (3), 51
об., 53, 55, 59, 67 (2), 69, 71, 73,
89, 91, 92, 96, 99, 101, 110
в которои 36, 77
в котором 15 об., 16, 35 об.,
43, 62, 103
в которых 78, 80
за которые 98, 102
на которои 51
на которых 75 об.
о которых 85
при которои 51, 85
по которому 43, 84
по которым 43, 60, 61, 83 об.
с которои 34
с которых 4, 35
кошт
коште 35
коштом 105
на коште 35 об.
краткий
краткая 1КО
крестьянин 12, 16 об., 26, 57
(2), 97
крестьян 1КО, 2 об.КО, 3, 3
об., 3 об.КО, 3КО, 4 об.КО, 5 об.КО,
5КО (2), 7 об.КО, 7КО, 8 об.КО (2),
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листы 1 об.КО, 1КО, 2 об.КО,
2 , 3 об.КО, 3КО, 4 об.КО, 4КО, 5
об.КО, 5КО, 6 об.КО, 6КО, 7 об.КО,
7КО, 8 об.КО, 8КО, 9 об.КО, 9КО,
10 об.КО, 10КО, 11 об.КО, 11КО,
12 об.КО, 12КО, 13 об.КО, 13КО,
14 об.КО, 14КО, 15КО, 16 об.КО,
16КО, 17 об.КО, 17КО, 18 об.КО,
18КО, 19 об.КО, 19КО, 20 об.КО,
20КО, 21 об.КО, 21КО, 22 об.КО,
22КО, 23 об.КО, 23КО, 24 об.КО,
24КО, 25 об.КО, 25КО, 26 об.КО,
26КО, 27 об.КО, 27КО, 28 об.КО,
28КО, 29 об.КО, 29КО
лица
в лицах 43 об.
лодейный
лодеиных 59, 59 об.
лопатка
лопаток 62, 62 об.
лошадь
лошадеи 53
лошадям 51 об.
лошадях 24КО
лощильный (лощилнои) 11 об.
люди
людем 62, 97
людми 102 об.
май
маи 49
маиа 15, 35, 37 об., 39, 40,
41 (3), 41 об., 42 (3), 42 об., 43
(2), 43 об., 44, 44 об., 45 (3), 45
об., 46 (2), 46 об., 47, 77
маие 48, 55
маия 5 об.КО (4), 5КО (6), 6
КО
об. (2), 6КО (2), 7КО (2), 9КО
(2), 19 об.КО (2), 20 об.КО (5),
20КО (2), 21КО (4), 39, 44, 47, 51
об., 54, 54 об., 56, 56 об., 62, 75,
77, 85, 98 (2)

кто 17, 80 об., 97
кого 80 об.
кому 90
на ком 4 (3), 43, 83 об.
с кем 36 об.
с ког 27, 30, 49, 60, 63, 80,
80 об., 84
с кого 4 об., 5, 6 (2), 7 (3),
18, 28, 31 (2), 35, 43 (2), 43 об.,
63, 64, 81, 81 об., 83 об. (2), 84
у кого 34
куда 17 об.
кузнец
кузнецу 105
кумочка 11 об.
купец
купца 62
купцом 11
купить
купит 51
купленный
куплен 51
куплено 51 (2), 53
купленному 52
куренный
куренныи 74 об.
куренным 18 об.КО, 20КО, 21
КО
об. , 22 об.КО, 23КО, 24 об.КО,
25КО, 26 об.КО, 27 об.КО, 29КО
с куренного 90
курень
на куренях 23 об.КО
с куреня 90
лавка
в лавку 54 об.
левый
на левои 85
лет 27 об.
либо 75
лист
листов 114 об. (2)
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майский
маискую 102 об.
майор
маиора 15
малолетний
у малолетного 19
малый
малого 72
малою 97
малых 62, 62 об.
март 30, 49
марта 3 об.КО (3), 3КО (4), 8,
15, 17 об.КО (3), 17КО (4), 18КО
(6), 19 об.КО (3), 20, 21 (3), 21
об., 22 (3), 22 об., 23 (2), 23 об.,
24 (2), 24 об., 25 (3), 25 об., 29,
35, 36 (2), 36 об., 38, 39, 48, 51,
54 (2), 68, 86, 88, 94, 98, 100,
104, 109
марте 27, 29 (2), 32, 50
мастер
мастера 5 об.КО, 43 об. (2)
мастерам 13 об.КО, 15 об.КО,
18, 19КО, 23 об.КО, 90
медикамент 26КО, 28КО
медный
медного 14КО
медном 62
медным 60, 63, 80
медных 78 (2), 85
медь 15 об.КО, 19КО, 26 об.КО,
26КО, 37, 37 об.
мед 21КО, 34 (2)
меди 4 об.КО, 17 об.КО, 22КО,
34, 37 об., 85 об.
между 35, 44, 75 об., 80 об., 90,
98, 112
мелкий
мелких 16КО, 18 об.КО, 18КО
мелкого 19
мелкои 19 об.

меньший
меншеи 11 об.
мера
мере 85
место
мест 85
места 17, 85, 85 об.
местах 17 об.
месте 62
на место 72
месяц
месеца 51 об.
мсц 14 об.КО, 15 об.КО, 17КО,
39 об., 47, 50, 51
мсцах 27, 50
мсце 9, 10, 21 (2), 23, 29 (2),
32, 39, 46, 47, 48, 55, 71, 86, 87,
92, 94 (2), 95, 99, 107, 109, 113
мсцех 80
мсцы 1 об.КО (2), 1КО (2), 2
КО
об. (2), 2КО (2), 3 об.КО (2),
3КО (2), 4 об.КО (2), 4КО (2), 5
об.КО (2), 5КО (2), 6, 6 об.КО (2),
6КО (2), 7 об.КО (2), 7КО (2), 8
об.КО (2), 8КО (2), 9 об.КО (2),
9КО (2), 10 об.КО (2), 10КО (2),
11 об.КО (2), 11КО (2), 12 об.КО
(2), 12КО (2), 13 об.КО (2), 13КО
(2), 14 об.КО (2), 14КО (2), 15
об.КО (2), 15КО (2), 16 об.КО (2),
16КО (3), 17 об.КО (2), 17КО (2),
18 об.КО (2), 18КО (2), 19 об.КО
(2), 19КО (2), 20 об.КО (2), 20КО
(2), 21 об.КО (2), 21КО (2), 22
об.КО (2), 22КО (2), 23 об.КО (2),
23КО (2), 24 об.КО (2), 24КО (2),
25 об.КО (2), 25КО (2), 26 об.КО
(2), 26КО (2), 27 об.КО (2), 27КО
(2), 28 об.КО (2), 28КО (2), 29
об.КО (2), 29КО (2), 49 (2)
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мце 8, 68, 68 об., 88, 100,
104
мцех 60, 63
меха 4КО, 7КО, 12, 15 (5), 15 об.,
16, 57 (2)
мехах 16
мехов 2 об.КО
за меха 12, 15 (2), 15 об. (2),
26 (2)
за меха ж 26
о мехах 15
меховой
с мехового 5 об.КО, 43 об. (2)
минувший
минувшаго 4, 6
мировой
мировых 9КО, 74
мнение
по мнению 103
можно 75
не можно 34 об.
молот
молотов 62 (2), 62 об. (2)
молотник
без молотника 105
монастырь
манастыря 7 об.КО, 14КО,
КО
15 , 18, 62, 102 об.
мнстря 114
монета
манетов 78
мой
моим 57
мочь
могло 85 об.
могут 97 об.
может 34, 37, 85
не могло 75 об.
не может 62
мука 53
мука жь 53

муки 8 (2), 9 (2), 10, 21 (2),
23 (4), 29 (2), 32 (3), 39, 46 (4),
47, 48 (2), 52 (2), 55 (3), 68 (2),
71 (3), 86 (2), 87 (3), 88, 92 (3),
94, 95 (2), 99 (3), 100, 102, 104,
107 (2), 109, 113 (2)
муки ж 39 (3), 95, 107, 113
за муку 4, 5, 44, 102
мякотный
мякотных 98
на 1 об., 1 об.КО (4), 1КО (5), 2
об., 2 об.КО (6), 2КО (3), 3 об., 3
об.КО (4), 3КО (5), 4 об., 4 об.КО
(4), 4КО (2), 5, 5 об.КО (5), 5КО
(4), 6 об., 6 об.КО (4), 6КО (3), 7
об.КО (3), 7КО (5), 8 об., 8 об.КО
(6), 8КО (3), 9, 9 об., 9 об.КО (4),
9КО (4), 10, 10 об., 10 об.КО (5),
10КО (4), 11, 11 об., 11 об.КО (3),
11КО (5), 12 об., 12 об.КО (6),
12КО (5), 13, 13 об., 13 об.КО (4),
13КО (6), 14 об., 14 об.КО (3),
14КО (3), 15 об.КО (3), 15КО (2),
16, 16 об.КО (3), 16КО (3), 17
об.КО (3), 17КО (3), 18 об., 18
об.КО (3), 18КО (3), 19 об.КО (2),
19КО (3), 20, 20 об.КО (3), 20КО
(3), 21 об., 21 об.КО (3), 21КО (3),
22 об., 22 об.КО (3), 22КО (3), 23
об., 23 об.КО (2), 23КО (3), 24 об.,
24 об.КО (3), 24КО (3), 25 об., 25
об.КО (2), 25КО (3), 26 об., 26
об.КО (3), 26КО (3), 27 об., 27
об.КО (3), 27КО (3), 28 об.КО (2),
28КО (3), 29 об., 29 об.КО (3),
29КО (3), 30 об., 32 об., 33 об.,
34 об., 35, 37, 38 об., 40, 41 об.,
42 об., 43 об., 44 об., 45, 45 об.,
46 об., 47 об., 49 об., 50 об., 51
об., 52 (6), 52 об. (5), 53, 53 об.
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(2), 54 об., 55 об., 56 об., 57 об.,
58 (2), 58 об., 59 (4), 59 об., 61
об., 62 об., 63 об., 67 об., 68 об.
(2), 69 об., 70 об., 71, 71 об., 72
об., 73 об., 74 об., 75 об., 78 об.,
82, 83 об., 85 об., 86 об., 87 об.,
88 об., 89 об., 90 об., 91 об., 92
об., 93 об., 94 об., 95 об., 96 об.,
97 об., 98 об., 99 об., 100 об.,
101 об., 103 об., 104 об., 105,
105 об., 106 об., 107 об., 108
об., 109, 109 об., 110 об., 111
об., 112 об., 113, 113 об.
награждение
в награждения 14КО
наем
на наем 4 об.КО, 34 (2), 34
об., 37, 37 об. (2)
наддача
наддачи 97 (2)
надежный
с надежным 77
надзиратель 5, 7, 27, 30, 49, 51
об.
надзератель 6
надзирател 4, 74 об.
надзиратели 103
надзирателя 8, 21, 27, 30, 39,
47, 48, 49, 67, 68, 88, 90, 102
к надзирателю 4 об., 6 об.
от надзирателя 86
от надзирателеи 17КО (2), 18
об., 19КО (2), 20, 20КО, 21 об.,
22 об., 23КО, 24 об., 24КО (2),
25КО (2), 26 об., 26КО
от надзирателя 1 об.КО, 1КО,
КО
3 , 4, 4КО (2), 5КО, 6, 6 об.КО,
6КО (3), 8КО (2), 10КО (2), 14КО,
15 об. (2), 15КО, 17КО, 18 об., 19
об., 20 об., 21КО, 22КО, 23КО,
24КО, 25КО, 29, 50

от назирателя 51
с надзирателем 30, 49
с надзирателя 12КО, 102 об.,
103 об.
у надзирателя 8 об., 21 об.,
27 об., 29 об., 30 об., 40, 47 об.,
49 об., 50 об., 51 об., 67 об., 68
об., 86 об., 88 об.
надлежать
надлежали 34, 37 об.
надлежало 36 об., 90, 103
надлежат 102 об.
надлежит 4 об., 5 (2), 5 об.
(2), 6, 7 (2), 7 об. (2), 15, 17, 17
об., 19 об., 28 (3), 31 (3), 34, 34
об., 35 об., 37, 43 (2), 56, 61, 62
об., 63, 81, 114, 114 об.
не надлежит 103
надлежащий
надлежащих 35
назад 85
наивящее (наивяшее) 97 об.
наипервее 98
наказание
наказания 35 об.
наказанный
наказаны 35
напарей
напарьи 12
наперед 15КО
написанный
написанных 17
написано 15 (2), 17, 54, 56,
80 об.
напрасно 97
нарочно 35 об.
наследник
наследники
наследников 64, 83
настоящий
настоящаго 19 об.КО
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в настоящеи 35 об.
в настоящую 35, 35 об.
начальство 44
началства 1, 2, 2 об.КО (2),
КО
3 , 4, 6 об.КО, 7КО, 9КО (3), 14
об.КО, 14КО, 15, 15КО, 17, 17 об.,
19, 21КО, 24, 26КО, 28 об.КО,
28КО, 34 (2), 34 об. (2), 35 (3),
36 (2), 37, 37 об. (2), 43, 44, 50,
54, 56 (3), 59, 59 об., 62, 75, 77,
103, 111 (2), 112
началстве 17 об., 35, 36, 37,
54, 75, 77
началство 12 об., 16, 17, 17
об., 18, 19 об., 26 об., 27 об., 30
об., 36, 36 об., 37 об., 43 об., 49
об., 50 об., 54, 54 об., 56 об., 57,
59 об., 63 об., 72 об., 75 об., 78
об., 83 об., 98 об., 103 (2), 112
начальства 27, 90
начялства 97, 97 об.
из началства 34
из начальства 37 об.
начетный
начетных 102
не 64 об.
неведомо 82
неверность
от неверности 19
невзыскание
о невзыскании 103
невозможно 4, 85
невычетный
невычетные 28КО, 43
невычетных 5 об.КО, 26КО,
43 об.
недача
за недачею 35
о недаче 18
недонятый
недонято 19

недонятыми 36
недонятых 9КО, 74
о недонятых 74
недописанный
недописано 56
недописанные 56 об.
за недописанные 3КО
за недописанои 19
незаписанный
незаписанную 56
незаписанные 74
незаписанных 9КО, 74
незаписано 19, 34 об.
незаписаны 102 об.
неимение
за неимением 103
неисправность
неисправностеи 35
неисправность 34
и неисправность 37
неисправный
неисправных 34 об., 37 об.
некоторый
некоторому 43
некоторую 34, 37
некоторые 35
немалый
немалое 75, 103
немалыя 4
с немалым 35
немедленно 12, 15, 16 (2), 26,
27, 37, 50, 63, 74 об., 75 об., 78
об.
немедлено 56 об., 60, 60 об.,
81
немедленный
о немедленном 17 об.
необъявление
от необявления 97 об.
неоднократно 35
неоднократный
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по неоднократных 97
неотданный
неотданнои 19 об.
за неотданные 19
за неотданныя 19
непоставка
за непоставку 5 об.КО, 5КО, 7
КО
об. , 8КО, 9 об.КО, 42, 60, 63,
63 об., 80, 114
непостояние
за непостоянием 57
непрестанно 35
непродолжительно
(непродолжително) 4 об.
нерачение
нерачением 35
несколко 85
несобрание
за несобранием 11
неспособно 97
несчастье
несчастием 75
нет 15, 97
неупотребление
о неупотреблении 54 об.
неусыпный
неусыпное 35 об.
нечем 102
неявльшийся
неявльшихся 43 об.
неявльшияся 72
за неявлшияся 12, 56
за неявшияся 54
за неявльшееся 19 об.
за неявльшеися 7КО, 12КО,
102, 102 об., 103
за неявльшияся 2КО, 3 об.КО,
6 об.КО, 7КО, 8 об.КО, 26, 57
за неявльшуюся 56

ниже 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 23,
26, 32, 46, 55, 57, 71, 87, 92, 95,
99
нижеподписанный
по нижеписанному 63, 81
никакой (никакои) 85 об.
никто
никого 97 об.
никоторый (никоторои) 85
ни при котором 103
нить
нити 23 об.КО
ничто
ничего 85 об.
нищий
нищ 82
но 35
новоманерный
от новоманернои 54 об.
номер
под номиром 54 об.
ноябрь
ноябре 104, 107
ноября 2, 6, 11 об.КО (6),
КО
11 , 12КО (3), 15 об., 17, 24, 26
об.КО (5), 26КО (2), 27КО (4), 30,
34 (2), 35, 36 (3), 37 (3), 49, 67,
90, 97, 97 об., 98 (2), 98 об., 99
(2), 99 об., 100 (2), 100 об., 101
(3), 101 об., 102, 102 об., 103
об., 105
за ноябрь 6
нужда
нужды 97
ныне 17, 57, 63, 75 (3), 80 об.
нне 11, 15, 43 об., 49
и нне 35, 103
по нне 15
нынешний
в ннешнем 24, 37 об.
в нынешнеи 31
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во обезде 23 об.КО
объявление
обявлении 59
о обявлени 27
о обявлении 85, 92
по обявлении 30, 49
объявленный
обьявленны 110
обьявленные 3, 4 об., 6 об.,
8 об., 9, 10 об., 11, 13, 14, 21
об., 22, 23 oб., 25, 29 об., 30 об.,
32 об., 33, 39 об., 41, 45, 46 об.,
47, 50 об., 58, 69, 70, 71 об., 73,
87 об., 89, 93, 96, 99 об., 101,
106, 107 об., 108, 113 об.
обьявленныя 94 об.
обьявлено 15 об. (2), 57
обьявлены 12
обявлен 11
обявленные 49 об., 51 об.,
54 об., 55 об., 57, 59 об., 67 об.,
86 об., 88 об., 91, 92 об., 95 об.,
100 об., 109 об.
обявленные 27 об., 34 об.,
41 об., 45 об., 70 об., 73 об., 96
об., 101 об., 104 об., 106 об.,
108 об., 110 об.
обявленных 6КО
обявлено 11, 35 об., 102
обявлены 26, 49, 47, 50
обявленые 59 об., 68 об.
не обявлено 11
по обьявленнои 15, 15 об.
со обявленных 85
объявлять
обьявлять 32, 46
обьявил 85
обьявили 85
обьявить 42
обьявляю 8, 12, 23, 24, 32,
94

в нынешнем 113
и в ннешнем 35 об.
на ннешнеи 111
по ннешнеи 35
с ннешняго 35
о 15, 30, 42, 48, 59, 70, 72, 78
оба
с обоих 17 об.
обеим 54
обоим 23 об.КО, 75 об., 85
об.
за обе 15 об.
по обоим 84 об.
со обоих 1КО, 24 (2)
у обоих 58 об.
обербергамт
обербергамта 15 (2), 19, 62,
98
оборштеигер
оборштеигера 105
у оборштеигера 12 об.КО,
105 (2), 105 об.
оборшмелцеру 14 об.КО
обратно 6КО, 14 об.КО, 17, 28КО,
37 об., 47 (2)
и обратно 17 об.КО
обретаться
обретаетца 17, 17 об.
обретаютца 27, 50
обстоятельный (обстоятелнои)
34 об., 35 об., 37 об.
обстоятельство
со обстоятелством 15, 103
обувь 1 об.КО, 1КО, 2, 2 об., 3
об.КО, 4, 6 (3), 6 об., 6КО, 7, 30,
30 об., 49, 67
обув 4КО, 24, 49, 67 об.
обще 35 об.
общий
общею 53
объезд
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обьявляютца 42
обявить 4, 62, 103
обявлят 21, 104, 113
обявлять 8, 9, 10, 23, 29, 39,
48, 55, 68, 71, 86, 87, 88, 92, 95,
99, 100, 107, 109
обявляю 1, 2, 4, 6, 10, 11, 21,
26, 27, 29, 30, 39, 46, 47, 48, 49,
50, 51 об., 55, 57, 67, 68, 71, 86,
87, 88, 92, 95, 99, 100, 104, 107,
109 111, 113
обявляютца 13, 14, 22, 25,
33, 38, 41, 43, 44, 58, 59, 69, 70,
73, 89, 90, 91, 96, 98, 101, 106,
108, 110, 112, 114
обявя 62
объявляться
обьявляютца 45, 93
обявил 85 об.
овес 51 об.
овса 25 об.КО, 51 об., 53, 53
об.
овсяный (овсянои) 23, 32, 46,
55, 71, 87, 92, 95, 99, 107, 113
одиннадцать (одинатцать) 12,
52
одиннатцат 114
одиннатцати 2 об.КО, 9, 14КО,
17 об.КО, 21 об.КО, 22 об.КО
одиннатцать 14, 14 об., 23,
33
одиннатцеть 14
на одинатцать 52
по одиннатцати 9, 10, 23, 32,
46
по одиннатцати ж 10
по одиннатцети 72
один 1 об., 5 (2), 11 об., 12, 12
об., 17 об., 19 (3), 21 (2), 23, 24
об., 29 (2), 32, 32 об. (2), 43 об.
(2), 47, 51, 56, 57, 59, 59 об. (2),

60 об., 61 об. (3), 62 об. (2), 63,
63 об., 65 об., 74 (2), 74 об., 75,
80 (2), 84, 84 об., 85 об. (2), 86,
90 (2), 90 об., 92 (2), 94, 94 об.
(2), 98, 99, 100, 102 (3), 102 об.
(2), 103 (2), 103 об., 105, 107
(2), 107 об. (2), 112 (2), 112 об.,
113 (2), 113 об. (2), 114 (2)
одна 5 (2), 6, 6 об., 7 об., 9,
11 об. (2), 12 (2), 15, 17, 21, 21
об., 25, 36, 36 об. (2), 43 об., 47
(2), 61 об., 62 об., 72, 72 об.,
105
одного 1КО, 2 об.КО, 2КО, 3
КО
об. , 4 об.КО, 7 об.КО (2), 8КО, 9
об.КО, 9КО (2), 10 об.КО, 11 об.КО,
11КО, 12, 12 об.КО (2), 12КО, 13
об.КО, 13КО, 15 об.КО, 16 об.КО,
18КО, 19 (2), 19КО (2), 20 об.КО
(2), 22КО, 25 об.КО, 26КО, 28КО,
29КО, 75 об.
однои 1 об.КО, 2КО, 3КО, 6КО,
8 об.КО, 15 об.КО, 17 об., 20КО,
21КО, 23 об.КО, 24КО, 26КО, 36
(2), 47
одном 80 об. (2)
одному 63, 77
одну 6 об., 11, 11 об., 15, 17
об., 21 об., 34, 37 об., 47, 47 об.,
59 об., 72 об., 102 об.
за одною 80 об. (2)
за один 19 об.
за одною 80 об.
и с однои 15
на один 52, 53 об. (2), 98
на одну 11, 53 об., 72 (2)
по одно 94
по однои 6, 11 об. (3), 13КО,
21, 23, 29, 39 об., 48 об., 55, 56
(2), 68 об., 71, 72, 86, 87, 88, 92,
95, 99, 107, 109, 112, 113
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с одного 62 об.
означенный
означенного 4, 11, 34 об.,
51 об., 72, 80 об.
означеное 97
означеннои 15 об., 19 об.,
53, 84, 85 об., 97
означенои 61
означенному 56
означенные 34 об., 62 об.,
85, 97 об. (2), 103
означенным 57
означенных 12, 26 об.
означенныя 67
означеные 60 об., 97
за означенные 57, 72
из означенного 47
по означеннои 19 об.
по означенным 62 об.
с означеннаго 48 об.
с означенного 8, 21, 29, 39
об., 68 об., 71, 87, 88, 94, 95, 99,
100, 107
с означеного 104
с означенных 49
со означенного 86, 109
со означенных 30
у означенного 60 об., 63, 81
оказать
оказало 19 об., 34, 34 об.,
36, 37 об., 59 об., 63 об., 72, 84,
85 об., 98
оказует 37 об.
не оказали 85 об. (2)
оказаться
оказались 97 об.
оклад
окладу 19 об.КО, 85 об., 102
об.
окладов 35
по окладом 51

оков
окова 12
оковать 105
оковал 105
оковка
за оковку 12 об.КО
при оковке 105
октябрь
октябре 99
октября 11КО (6), 14КО, 15КО,
17, 25 об.КО (6), 25КО (5), 26КО
(2), 34 об., 37, 37 об., 62, 75, 94
(2), 94 об., 95 (2), 95 об., 96 (3),
96 об., 97, 100
он 26, 62, 81 об., 82, 83, 85, 97
об.
ево 3 об.КО, 12 (3), 12КО, 19,
20 об.КО, 26 (4), 35, 64 (3), 64
об. (4), 65 (2), 65 об. (2), 72, 81
об. (3), 82, 82 об. (3), 83 (2), 85
(3), 85 об. (2), 102 (3), 102 об.,
103, 105
его 5КО , 9, 78
ему 11 об.КО, 19 об.КО, 28КО,
37 об. (2), 42, 54 об., 67, 75 об.
(2), 105
ея 1, 2, 4, 6, 8, 12, 15 (2), 15
об., 17 (2), 19 (2), 21, 24, 26, 27,
29, 30, 34, 35 (3), 35 об., 36 (2),
36 об. (2), 37 (3), 39, 49, 50, 59,
62, 67, 75, 78, 90, 97, 98, 111,
112
им 1 об.КО (2), 3 об.КО, 4КО
(2), 6 (3), 6 об.КО, 6КО, 7, 11
об.КО, 13, 18КО, 22, 22КО, 24 (2),
24 об., 25, 27, 30 (3), 33, 35 об.,
41, 45, 47, 49 (4), 50, 51, 62 (2),
67, 69, 70, 73, 80, 85 (2), 89, 91,
93, 96, 98, 101, 106, 108, 110
ими 3, 14, 15 об., 58, 62,75
об.
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их 14 об.КО, 17, 24КО, 35 (4),
38, 51, 62, 85 об., 97
него 14 об.КО
них 80 об.
они 35
на их 35
на нем 19
от него 1 об.КО, 1КО, 4КО, 5
КО
об. , 14КО
от нея 26 об.КО
от них 15 об., 35
по ево 11, 11 об., 12, 26 об.
по ея 15, 36
по нем 102 об. (2), 103
при неи 5 об.КО, 8КО, 9 об.КО
при нем 1 об.КО (2), 2КО (2),
3 об.КО, 3КО, 4 об.КО, 4КО (3), 5КО,
6 об.КО, 6КО (3), 7КО, 8 об.КО, 8КО,
10 об.КО, 10КО (3), 11 об.КО (2),
11КО (2), 12 об.КО, 12КО, 13
об.КО, 13КО, 15КО, 16КО, 17КО, 18
об.КО, 18КО (2), 23КО, 24КО, 25КО,
26 об.КО, 27, 27КО, 28 об.КО, 30,
47, 49, 50, 54, 67
при них 60, 63, 80
с него 1, 4 об.КО, 7КО, 26КО,
КО
28 , 97 об., 103 (2), 111
с ним 19, 85
с них 4 (2), 15 об., 44, 98
у него 102 об.
оный
оная 61, 75 об.
оного 27, 34, 37, 47, 50, 51,
53, 57, 59, 64 об., 90, 97 об.,
103, 108, 112
оное 19 об., 35
онои 19, 34, 35, 37, 51, 54
об., 64, 64 об., 75 (2), 75 об., 77,
77 об., 78 (2), 81 об. (2), 82, 85
(2), 90, 102 (2)

оному 15КО, 16 об.КО, 17КО,
18 об.КО, 19 об.КО, 21 об.КО,
22КО, 23КО, 24 об.КО, 24КО, 25
об.КО, 25КО, 26 об.КО, 27 об.КО,
28 об.КО, 29 об.КО
оную 62, 80
оные 1, 17 об., 34 (2), 34 об.,
35 (3), 37 (2), 37 об. (3), 42 (2),
54 об., 56 об., 59 об. (2), 61, 74,
74 об., 75, 82 об. (3), 83, 83 об.
(2), 89, 97 об., 98, 102 об., 111
оным 9, 23, 32, 46, 55, 71,
80 об., 87, 92, 95, 99, 107, 112,
113
оных 17, 19, 34, 36 об., 37,
37 об. (2), 42, 60 об., 62 об., 63,
67, 81, 83 об.
оныя 15, 51, 58, 69, 93, 96,
108
в оное 57, 82 об.
в оном 35 об., 51
во оном 19 об., 98
во оную 3, 13, 14, 22, 25, 33,
41, 45, 60, 60 об., 63 (2), 69, 70,
73, 80, 81, 89, 101, 106, 108,
110
во оных 27, 80 об.
за оное 6, 51
за онои 27, 50, 102, 107, 113
за оную 11, 34, 37
за оные 15 об. (2), 16, 62 об.
за оныя 15
из оного 9КО, 35
из онои 60, 63, 77, 80 (2), 80
об.
из оных 17 oб., 35
на онои 34
к нему 15
на онои 15, 56
от оного 25 об.КО
от онои 35 об., 75
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от оных 34
по оному 2, 19, 24, 36 об.
по оным 60, 63, 80
при оном 51
с оного 35
с оных 80
со оного 9, 10, 23, 32, 46, 55,
82 об.
со оных 34, 37, 83 об., 90,
112
у него 13, 14 об.КО, 14КО, 16
КО
об. (2), 16КО, 19, 21КО, 22, 25,
25 об.КО (2), 27КО, 33, 37 об., 41,
45, 69, 70, 73, 89, 91, 93, 96,
101, 102 об., 106, 108, 110
у нея 20 об.КО, 23 об.КО
у них 3, 6, 14, 15, 27КО, 58,
64 об., 98
опасение
опасением 35 об.
опасность 75
описанный
описаны 102
описать 75 об.
опись (опис)1КО 75 об.
описи 97, 102
определение 7 об.КО, 8 об.КО, 9
об.КО, 11КО, 13 об.КО, 14 об.КО,
15 об.КО, 15КО, 16 об.КО, 16КО
(2), 17 об.КО, 17КО, 18КО (2),
19КО, 20КО, 21КО, 22КО, 23 об.КО,
23КО, 24 об.КО, 26 об.КО, 26КО,
27 об.КО, 28 об.КО, 62 об., 72 об.,
85 об., 97 об.
определении 56
определению 2 (2), 24, 34
об., 37 об., 42, 62 об., 72 об., 85
об., 97 об.
определения 27, 50, 103,
112
во определении 56

по определении 54 об.
по определению 1, 2, 13, 14,
16, 17, 20, 22, 23,об, 24, 24 об.,
25, 26 об., 27 об., 32 об., 33, 37
об., 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46 об.,
47 об., 55 об., 56, 56 об., 57 об.,
58, 58 об., 59 об., 60 об., 63, 63
об., 67 об., 68 об., 69, 70, 71 об.,
73, 74 об., 81, 83 об., 85, 87 об.,
89, 89 об., 91, 93, 96, 98 об., 99
об., 101, 103 об., 106, 108, 110,
111
по определениям 3, 35
определенный
определенного 102
определено 15, 17 об., 34,
35, 36 об., 37, 54 (2), 62, 72, 74,
77, 97, 112
определить 75 об.
опустошить
не опустошил 97
осмина 53
осмин 53, 72
с осминою 62 об.
с осмины 19 об.
особливый
в особливои 34, 37 об.
в особливую 34, 35 об., 37
особо 53
оставить 59 об., 61, 90, 91, 92
об., 94 об., 95 об., 97 об., 98 об.,
99 об., 100 об., 103, 104 об.,
106, 107 об., 108, 109 об., 110,
111 об., 113 об.
оставит 112
оставя 2 об., 8 об., 9, 10 об.,
11, 12 об., 21 об., 23 об., 26 об.,
27 об., 29 об., 30 об., 32 об., 39
об., 41, 51 об., 55 об., 57 об., 63
об., 67 об., 68 об., 69, 71 об., 72
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об., 73, 78 об., 83 об., 85 об., 86
об., 87 об., 88 об., 105
оставший
оставшее 37
оставшие 51 об.
оставшии 34
оставших 6 об.КО, 97
на оставшия 53
остаться
осталось 4, 47, 51 об.
остаток
в остатке 53 об.
в остаток 12, 26, 56 (2)
от 6, 8, 15 (3), 17 (2), 18, 21, 27,
30, 34 об., 35 (2), 36 (3), 37 (2),
37 об., 39, 47, 48, 49, 51 об., 53,
54, 54 об., 57 (2), 61, 67, 68, 74,
75 (4), 75 об., 80 об. (2), 83 об.,
84, 88, 90, 93, 96, 97, 98, 111,
112, 113, 114
отбытие
по отбытии 75 об.
ответствие
ответствиями 56
ответсвиев 35
ответствовать 16, 43 об.
отдавать 6
отданный
отдано 19 об.
отданы 37 об., 102 об.
за отданные 102 об.
за отданных 59 об.
с одданных 59
отдать 34, 35, 37, 97 об.
отдача
отдаче 75 об.
отдачи 77
по оддаче 75 об.
отдачи 23 об.КО, 25 об.КО, 75
об.
в оддачю 72

в отдачю 19
об отдаче 37, 37 об.
со отдачею 78
отметить 1, 2 об., 4 об., 6 об.,
27 об. 63 об.
отнять 62
отослать 60 об.
отписка
отписку 43 об.
отпись 1, 24 об., 26 об., 57 об.,
111 об.
отписи 80 об.
отправление 35
со отправления 85, 85 об.
при отправлени 17
отправлять 35 об.
отпуск 18, 54 об., 77 об.
отпуску 34 об.
отпустить 62
отпущенный
отпушенному 8
отпущены 15
отпущенно 78
отпущенному 34, 98, 111
отпущенным 35
отрепортованный
отрепортованы 17 об.
отсюда 75 об.
оттуда 17
отчислить 63 об.
отыскаться
не отыскалос 64
офен 54 об.
охотник
охотников 97 об. (2)
охота
охоты 62
охочий
охочим 97
оцененный
оценены 97
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оцениванный
оцениваны 102 об.
оценка
оценкои 97 об.
по оценке 97 (2), 102 об.
ошибка
ошибкою 56 об.
память
памяти 1, 2, 4, 6, 8, 12, 17,
21, 24, 26, 27, 29, 30, 34, 39, 49,
50, 59, 62, 67, 75, 78 (2), 90, 97,
98, 111, 112
пара 15 (2)
парах 15
пару 15
пары 2 об.КО, 15 (2), 15 об.
партикулярный
партикулярным 62
паче 34, 37
первый
первому 62
в первые 57
на первои 51
по первому 43 об.
перевесть 97
передаточный
передаточные 5 об.КО, 17
oб., 43, 43 об., 112 (2)
передаточных 3КО, 13КО, 17
передача
передачи 112
перемена
перемене 72
переработа
за переработу 19 об.КО
пересылка
в пересылке 75
пересуда
пересуду 114
перечень
в перечню 56

пермский
пермская 75
пермскии 15 об., 98
пермских 75
пермского 15, 35, 56
пермское 17 об.
пермском 15 об.
в пермское 26 об., 27 об., 30
об., 37 об., 44, 49 об., 50 об., 59
об., 63 об., 72 об., 78 об., 83 об.,
98 об., 103
песок
песку 13 об.КО, 15КО, 17
КО
об.
печатный
печатных 9КО, 74
печь
печи 54 об.(2)
писанный
писанная 80 об.
писанном 22, 51 об., 70, 88,
98
писанные 1 об.КО, 1КО, 2
КО
об. , 2КО, 3 об.КО, 3КО, 4 об.КО,
4КО, 5 об.КО, 5КО, 6 об.КО, 6КО, 7
об.КО, 7КО, 8 об.КО, 8КО, 9 об.КО,
9КО, 10 об.КО, 10КО, 11 об.КО,
11КО, 12 об.КО, 12КО, 13 об.КО,
13КО, 14 об.КО, 14КО, 15 об.КО,
15КО, 16 об.КО, 16КО, 17 об.КО,
17КО, 18 об.КО, 18КО, 19 об.КО,
19КО, 20 об.КО, 20КО, 21 об.КО,
21КО, 22 об.КО, 22КО, 23 об.КО,
23КО, 24 об.КО, 24КО, 25 об.КО,
25КО, 26 об.КО, 26КО, 27 об.КО,
27КО, 28 об.КО, 28КО, 29 об.КО,
29КО
писанных 114 об.
писать (писат) 17
пишет 17 об., 35 об., 37, 54
писец

243

писца 4 об.КО, 34 (2), 34 об.,
35, 37, 37 об. (2)
писцов 35
на писца 34 об. (3), 35 (2),
35 об., 37, 37 об.
писцовый
писцовые 34 об.
писчик (пищык) 9
письменно
писменно 63, 81
писмено 60 об.
письмо
писма 19, 62
писме 15 об.
писмом 15
писму 15, 19
в писме 15
по писму 19
плавильный
плавилные 12, 26 (2)
плавилным 18 об.КО, 20КО,
21 об.КО, 22 об.КО, 23КО, 24
об.КО, 25КО, 26 об.КО, 27 об.КО,
29КО
плавилных 2 об.КО
плавилныя 15
за плавилные 4КО
плавильщик
плавилшику 23КО
от плавилшиков 22КО
плата
платы 90
плательщик
плателщикам 24 об.
плателщику 57 об.
платеж
платежу 26
платить 102
платье 1 об.КО, 1КО, 2, 4КО, 6,
6КО, 7, 24, 24 об., 30, 49, 67 об.,
102 об.

плате 3 об.КО, 67
за плате 6 (2), 30
за платье 2 об., 4, 6 об., 30
об., 49, 67 об.
плотинный
плотинные 98
плотинным 98
да с плотинного 2 об.КО
да с плотинных 17
с плотиных 17 об., 98 об.
с плотиннных 17 об.
с плотинного 1, 1 об., 1КО,
КО
13 , 111, 111 об.
с плотинных 11 об.КО
у плотинных 98 об.
плотинщик
с плотиншика 1
у плотиншика 111 об.
плотник
плотников 59, 59 об.
плотники 98
с плотников 98, 98 об.
по 4 об.КО, 9 (2), 12, 15, 17, 19,
26, 34 (2), 46, 48, 52, 53 об., 61,
62 (2), 69, 75 об., 83 об., 84 об.,
85 об. (2), 97, 100, 113
повелевать
повелевает 34, 37
повелено 18, 35
повелеть
повелит 3, 4, 6, 8, 11, 13, 14,
21, 22, 25, 29, 33, 34 об., 39, 41,
45, 48, 58, 59, 68, 69, 70, 73, 86,
89, 91, 93, 94, 96, 100, 104, 108,
109, 110
повелеться
не повелитца 34, 37
поверенный
поверенному 26 об.КО
повозка
павозок 27 об.КО
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павоске 22КО
повытье 3 (2), 13 (2), 14 (2), 22
(2), 25 (2), 33 (2), 41 (2), 45 (2),
58 (2), 59 об., 69 (2), 70 (2), 73
(2), 89 (2), 91 (2), 93 (2), 96 (2),
101 (2), 106 (2), 108 (2), 110 (2)
повытю 14, 69, 70, 93
повытя 25, 45
повытью 3, 13, 22, 25, 33,
41, 45, 58, 73, 89, 91, 96, 101,
106, 108, 110
повытья 1КО, 2 об.КО, 2КО, 3,
3 об.КО, 3КО, 4 об.КО, 5 об.КО,
5КО, 7 об.КО, 7КО, 8 об.КО, 8КО,
9КО, 10 об.КО, 10КО, 11КО (2), 12
об.КО (2), 12КО, 13, 13КО, 14, 19
об.КО, 22, 33, 35, 41, 41 об., 45
об., 58, 59, 59 об., 69, 69 об., 70,
70 об., 73, 73 об., 89, 91, 93,
106, 108, 110
по повытью 16, 19 об., 42,
54 об.
повытчик
повытчику 37
повытьчику 34
погост
погоста 60 об., 64 об., 65,
65 об.
под 2КО, 3КО, 4, 5КО, 6, 6КО, 8,
10КО, 11 об.КО, 12 об.КО, 18 (2),
21, 22КО, 23, 27, 27 об., 29, 29
об.КО 30, 35 об. (2), 34, 39, 49
(2), 48, 50 (2), 51, 54 об., 56, 59
об., 61 об., 67 (2), 68, 77 об. (2),
86, 88, 94, 98, 100, 104, 109
поданный
подана 3, 22, 25, 33, 34, 38,
41, 42, 43, 44, 45, 58, 59, 69, 70,
73, 78, 90, 91, 93, 98, 102, 108,
110, 112
поданным 114

подано 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 21, 23, 24, 26, 27, 29,
30, 32, 39, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
55, 57, 63, 67, 68, 71, 80, 86, 87,
88, 89, 92, 94, 95, 96, 99, 101,
104, 105, 106, 107, 109, 111,
113, 114
подать
подал 16 об., 18, 54 об., 74
об., 77 об.
подвода
подвод 18
подводы 28КО
подгорный
подгорнои 15КО, 16КО, 20
КО
об. , 102 об., 114
подканцелярист 3, 13, 14, 15
об., 17,об, 19, 19,об, 22, 33, 34
об., 35, 35 об., 36 об. (2), 37 об.,
38, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 56 об.,
58, 59, 60 об., 63, 69, 70, 73, 74,
75 об., 77, 78, 81, 84 об., 89, 90,
91, 93, 96, 98, 101, 102 об., 108,
110, 112, 114
подканцеляриста 5 об., 74,
80 об., 90, 93, 96, 98, 112, 114
подканцеляристу 20КО, 24
об., 26КО, 28 об., 28КО, 34, 35,
37 об.
от подканцеляриста 4 об.КО,
5 об.КО, 5КО, 10, 11, 12, 13 (2),
34, 38, 42, 43, 44, 10
с подканцеляриста 9КО, 74
у подканцеляриста 14 об.,
22 об., 25 об., 33 об., 37 об., 74
об.
подканцеляристов
подканцеляристовою 8
подлежать
подлежали 34, 37
подлежало бы 80 об.
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подлежащий
подлежащее 35
подлежащие 98
подлежащия 35 об.
подлинный
подлинно 34 (2), 37, 37 об.,
85, 103
подлинное 103
подлинном 37, 63
подлинные 34 об.
на подлинном 17 об., 35 об.,
36 об., 62 об., 63 об. (2), 75 об.
на подлиным 54, 56 об., 61
на подлинным 61 об., 68 об.,
75 об., 77, 78, 88
на подлиными 60 об.
с подлинным 35 об., 36 об.,
37
у подлиннаго 48 об.
у подлинного 51 об., 74, 81,
85 об., 86, 94, 97 об.
у подлиннои 51 об.
у подлинова 109
подмастерье
подмастереи 17, 17 об., 98
об.
подмастерьев 11 об.КО, 17
об. (2), 98 об.
подмастерья 1 об., 3КО, 13КО,
98, 111, 111 об.
подмастерьям 98
подмастеря 1, 1КО
подмочить
подмочил 19
поднесь 34 об., 35
подписанный
подписанно 75 об. (2), 77,
78, 88
подписано 48 об., 51 об. (2),
56 об., 60 об., 61, 61 об., 62 об.,

63, 63 об., 68 об., 74, 81, 85 об.,
86, 94, 97 об., 100, 104, 109
подписать 24 об., 30 об., 38, 42,
44, 49 об., 50 об., 67 об., 83 об.,
114
подписал 54 об.
подписат 37 об., 62
подпишет 62
подписка
подпискою 62, 97, 85, 102
за подпискою 75 об.
по подпискам 85
подполковник 74
подряд
подряда 15КО
по подряду 63 об.
по подрядом 80
по подряду 5 об.КО, 5КО, 38,
42, 61 об., 84, 84 об.
подрядчик
подрятчика 5 об.КО, 42, 42
об.
подрятчикам 80 об.
подрятчиков 7 об.КО, 8КО, 9
КО
об. , 38, 60 об., 63 об., 80, 83
об., 84
подтвердить 4 об.
подушный
подушного 19 об.КО
подушные 1 (2), 13 об., 111,
111 об.
подушных 1КО (2), 2 об.КО
(2), 3, 3 об.КО, 3КО, 4 об.КО, 7
об.КО, 7КО, 8 об.КО (2), 9КО, 10
об.КО, 10КО, 11КО (2), 12 об.КО
(2), 12КО, 13, 13КО (2), 14, 22, 25
(2), 28 об.КО, 33, 58, 59, 69 (2),
70, 73, 89, 91, 93, 96, 101, 106,
108, 110
от подушного 59
подъячий
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подячему 62
подячие 35
подячим 34, 34 об. (2), 35,
35 об., 36 об. (2), 37 (2), 37 об.
подячих 34, 35, 37
за подячими 35 об.
на подячих 34, 37
с подячих 36 об. (3)
с подячими 36, 36 об.
у подячих 36 об.
пожар
от пожаров 23 об.КО
пожитки 102 (2), 103, 103 об.
пожитков 102
за пожитки 102 об.
пока 54, 54 об., 75 об.
показанный
показанаго 54 об.
показаннаго 72, 97 об.
показанного 18, 57, 85
показанное 56 об., 98
показанному 97 об.
показанною 97
показанные 42
показанным 38, 62, 62 об.
показанных 114
показано 4, 15, 19, 31 (2), 35,
36, 36 об., 64 об. (2), 82 (2), 82
об. (3), 83, 102 об., 103
показаных 54, 56 об.
о показанных 16, 83 об.
о показаных 60 об.
до показанного 85, 85 об.
с показанного 19, 19 об. (2),
85 об.
с показанных 61
у показанаго 54 об.
у показанных 2, 24
у показаных 58 об.
показание
о показанеи 105

по показанию 85
показать
показал 19, 62, 85 (2), 97,
102
показывать 2 об., 4 об.
покорно 12, 26, 57
покупка
покупке 51
покупки 25 об.КО, 51 об., 53
в покупке 53, 53 об.
и по покупке 51
на покупку 16 об.КО, 16КО,
17 об.КО
от покупки 6 об.КО
при покупке 53
покупной (покупнои) 9, 10, 23,
32, 46, 53, 55, 71, 87, 92, 95, 99,
102 об., 107, 113
покупное 6
покупные 27КО
за покупное 16КО
за покупнои 5 об.КО, 16
КО
об. , 18 об.КО, 18КО, 21КО, 28КО,
43 об.
за покупную 14 об.КО, 14КО,
КО
22 , 23 об.КО
за покупные 14КО, 16 об.КО
(2), 20 об.КО, 23 об.КО, 25 об.КО
(2), 27КО
на покупнои 51
половина
половиною 31, 52 (2)
половину 36
половины 36 об.
по половине 54 об.
с половинои 9, 10, 12 (2), 19,
23 (2), 29 об., 52 об., 53, 57, 71,
72 (2), 84 об. (2), 99, 102, 107
(2), 112, 113 (2)
с половиною 2 (2), 2КО, 3КО
(2), 4 об.КО, 4КО (2), 5 (2), 5
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об.КО, 6 об.КО, 6КО, 7, 7КО (2),
9КО, 10 об.КО, 11 (2), 11 об. (2),
12, 14КО, 15 об.КО, 17КО, 18 об.,
18КО, 19 (3), 19 об. (2), 19КО, 19
об.КО, 20, 21КО, 22 об.КО, 23
об.КО, 24 (4), 24 об.КО (2), 25 (2),
25 об.КО, 25КО, 26 (4), 26КО, 27
об.КО, 28КО, 29 об., 30, 30 об.
(2), 31, 33 (2), 37, 38 об., 39, 39
об., 44 (3), 44 об., 48 (3), 48 об.,
52 (3), 52 об. (2), 53 (2), 54, 55
об. (2), 56 (3), 57 (3), 57 об., 59
об., 62 об. (2), 68 (2), 68 об., 74,
74 об., 80, 80 об., 82 об. (4), 84
об., 90 (3), 90 об., 95 (2), 102
об., 103, 105 (2), 105 об.
половинный
половинного 36 об.
половинное 36 об.
положенный
положенных 36 об.
положить 43 об.
полу
с полу 12 об.КО, 17 об., 29,
33 об., 39, 39 об., 47, 49, 49 об.,
55, 67 (2), 74, 86 (2), 88 (2), 94,
100, 104 (2), 105, 109
получать
получают 17 об.
получение
получении 54 об.
до получения 36 об.
о получени 18 (2), 19 об.
54 об.
о получении 16, 35 об., 36
об., 75 об., 77 об.
по получении 77
полученный
получен 15, 19, 35, 36, 37,
54, 56, 60, 74, 75, 77, 100
полученном 4, 15, 17

полученному 6, 27, 29, 30,
39, 48, 49, 50, 51, 54, 67 (2), 68,
86, 88, 94, 100, 109, 111
полученные 1 об.КО, 1КО, 2
КО
об. , 2КО, 3 об.КО, 3КО, 4 об.КО,
4КО, 5 об.КО, 5КО, 6 об.КО, 6КО, 7
об.КО, 7КО, 8 об.КО, 8КО, 9 об.КО,
9КО, 10 об.КО, 10КО, 11 об.КО,
11КО, 12 об.КО, 12КО, 13КО, 13
об.КО, 14 об.КО, 14КО, 15КО, 16
об.КО, 16КО, 17 об.КО, 17КО, 18
об.КО, 18КО, 19 об.КО, 19КО, 20
об.КО, 20КО, 21 об.КО, 21КО, 22
об.КО, 22КО, 23 об.КО, 23КО, 24
об.КО, 24КО, 25 об.КО, 25КО, 26
об.КО, 26КО, 27 об.КО, 27КО, 28
об.КО, 28КО, 29 об.КО, 29КО
полученным 35
получено 17, 51
полученому 8, 21, 104
полученые 15 об.КО
полушка
полушек 78
помесячно 9, 10, 23, 55, 99
помесечно 8, 15 об.КО, 21,
29, 32, 39, 46, 48, 68, 71, 86, 87,
88, 92, 94, 95, 100, 104, 107,
109, 113
помета 1 об.КО (3), 1КО (4), 2
об.КО (2), 2КО (4), 3 об.КО (4),
3КО (4), 4 об.КО (4), 4КО (2), 5
об.КО (3), 5КО (4), 6 об.КО (3),
6КО (4), 7 об.КО (2), 7КО (4), 8
об.КО (2), 8КО (4), 9 об.КО (3),
9КО (3), 10 об.КО (3), 10КО (4),
11 об.КО (3), 11КО (4), 12 об.КО
(4), 12КО (3), 13 об.КО, 13КО (4),
14 об.КО (2), 14КО (3), 15 об.КО
(2), 15КО (2), 16 об.КО (2), 16КО
(2), 17КО (3), 18 об.КО (3), 18КО,
19 об.КО (4), 19КО (2), 20 об.КО
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(3), 20КО, 21 об.КО (3), 21КО (2),
22 об.КО (2), 22КО (2), 23 об.КО,
23КО (3), 24 об.КО, 24КО (2), 25
об.КО (3), 25КО (3), 26 об.КО (2),
26КО (2), 27 об.КО, 27КО (4), 28
об.КО (2), 28КО (3), 29 об.КО (3),
29КО (2), 35 об., 36 об., 37 об.,
63 об., 109 об.
пометои 35 об., 36 об., 37
об.
пометы 19 об., 61, 84
помешательство
помешателства 75 об.
помереть
помре 64, 64 об., 81 об. (3),
82, 83
помянутый (помянутои) 75 об.
помянутого 85
помянутое 74, 105
помянутых 60 об.
в помянутом 36
в помянутую 78
с помянутыми 85 об.
с помянутых 67 об.
у помянутого 75
понеже 34, 34 об., 35, 37 об., 62,
64, 64 об. (2), 65 об., 72, 78, 80
об., 85, 85 об., 97
пономарь
пономаря 20 об.КО
поныне 19
понне 4, 103
попадья
попадье 23 об.КО
попечение 35 об.
порознь 21, 29, 39, 48, 68, 86,
88, 109
порозн 51
порох 19, 19 об. (2)
пороху 19 (4)
за порох 19 oб.

порука
поруке 67
по поруке 8КО, 67, 67 об.,
114
порутчик 15
порутчика 36 (2), 62, 74
с порутчика 36 (2)
поручившийся
поручившихся 102 об.
с поручившихся 102 об.,
103
поручитель
с поручителеи 12КО, 38, 103
об.
посадский
посадскими 97, 102 об.
посадцкому 14 об.КО, 14КО
(2), 19КО, 25 об.КО
посатского 62
посему 30
поскольку (посколку) 6
послабление
без послабления 15, 59
посланный
послан 35 об., 54 об., 75
посланного 34, 37
посланному 36, 77 (2)
посланны 60 об., 77
посланным 34, 35 (2), 37, 63,
80 об., 102
посланных 35 об.
послано 19, 80
посланому 56
посланы 3, 15, 36 об., 63, 81,
85
в посланном 103
по посланному 35, 56
по посланным 35
у посланного 19
послать 36 об., 51 об., 54, 63,
75, 75 об., 81, 83 об.
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послат 17 об., 18, 77
последний
последнее 75 об.
последнею 97
поставка
в поставку 13 об.КО, 15КО (2),
17 об.КО, 38
в подставке 80 об.
поставленный
за поставленнои 18КО
посуда
посуду 2КО, 11 (2)
посуды 11 (2)
посылка
посылку 85 об.
посыланы 17, 102
подтвердить (потвердить) 6 об.
потому 17 oб., 35 об., 75 об.,
103
потреблять 51
потребный
потребны 75
пойти
пошел 85 об.
пошлина
пошлин 114
пошлинах 74
пошлинных 9КО
пошлины 74, 114
правление
правления 5КО, 7 об.КО, 8КО,
9 об.КО (2), 9КО, 17 (2), 19 об.КО,
36, 42, 43, 54 (2), 60, 62, 63, 74
(3), 74 об., 75 (3), 75 об., 77, 78,
80, 83 об.
правый
ис правого 114
предлагать
предлагаю 27, 30, 49, 51
предложение 28КО
по предложению 17

предложенный
на предложеннои 74
предложить 35 об.
прежде 34 (3), 37, 37 об. (2),
103
к прежде 24, 63, 77 (2), 80
об.
преждебывший
преждебывших 56 об.
с преждебывшего 54 об.
преждепосланный
по преждепосланному 77
прежний (прежнеи) 97 об.
под прежним 37 об.
к прежнему 34 об.
к прежним 6
по прежнему 34 об., 37 об.
промемория
премемории 63
препорция
по препорцы 35
при 2, 4, 6 (2), 25, 34 об., 36, 49,
61, 75 об.
прибавить
прибавил 97, 97 об.
прибавка
прибавку 34, 37
прибыль
прибыли 62, 62 об. (2), 102
(2)
с прыбылю 72
прибыльный
с прибылными 72 об.
привоз
привозу 2 об.КО, 17
приговор
по приговору 15
придать
придав 75 об.
прием
приеме 25 об.КО, 30, 75 об.
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приему 75 об. (3), 77
в приеме 6, 14 об.КО, 15, 30,
80 об.
о приеме 1 об.КО, 4 (2), 6 (2),
8, 9 об.КО, 9КО (2), 12, 12 об.КО,
21, 26 об., 27, 29, 30, 39 об., 47
(2), 49 (2), 50 (2), 57, 60 об., 63,
67 (2), 68 об., 69, 81, 94
по приеме 57, 75 об.
признак
признаков 85
признаваться
признаваетца 35
прииск
за прииск 14КО
приисканный
на приисканном 62
прийти (прииттить) 97 об.
приказной
приказным 36 об.
приказ
приказу 18КО
по приказу 102, 105
приказчик
прикащиков 15 об.
от прикащиков 15
с прикашика 2 об.КО
с прикащиков 15 об.
у прикащика 16
прикладывать
прикладывая 62
прилежность
с прилежностию 35 об.
приложение
с приложением 53
приложенный
приложен 29
приложенных 72
приложенны 21, 95
приложенных 9, 10, 23, 32,
46, 48 об., 55, 68 об., 71, 86, 87,

88, 92, 94, 99, 104, 107, 109,
110, 113
приложеных 8, 39 об.
приложить
приложил 1, 2, 9, 10, 11, 11
об., 12, 23, 24, 26 об., 32, 46, 55,
57, 71, 87, 92, 95, 99, 106, 107,
111, 113
принести
принесет 85
приниманы 75
принимать 75
принимал 80 об.
принос
по приносе 85 об.
принуждение
принуждением 35
принуждения 34, 37
приняны 85 об.
принятие
принятя 77
по принятии 75 об.
принятый
принят 34 об., 67 об., 114
принята 75 об., 77
принято 3, 13, 14, 19, 22, 25,
33, 41, 45, 69, 70, 73, 89, 91, 91
об., 93, 96, 101, 106, 108, 110
принятую 78 об.
приняты 1 об., 2 об., 3 об., 4
об., 6 об., 8 об., 9 об., 10 об., 11
об., 12 об., 13 об., 14 об., 15, 16,
18 об., 20, 21 об., 22 об., 23 об.,
24 об., 25 об., 26 об., 27 об., 29
об., 30 об., 32 об., 33 об., 34 об.,
38 об., 40, 41 об., 42, 42 об., 43
об., 44 об., 45 об., 46 об., 47 об.,
49 об., 50 об., 51 об., 54 об., 55
об., 56 об., 57 об., 58 об., 59 об.,
61 об., 62, 62 об., 63 об., 67 об.,
69 об., 70 об., 71 об., 72 об., 73
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об., 74 об., 75 об., 78 об., 83 об.,
86 об., 87 об., 88 об., 89 об., 90
об., 92 об., 93 об., 95 об., 96 об.,
97 об., 98 об., 99 об., 100 об.,
101 об., 103 об., 104 об., 105
об., 106 об., 107 об., 109 об.,
110 об., 111 об., 112 об., 113 об.
принятых 11 об.КО
на принятые 75, 78
не принято 75
принять 1, 2 об., 3, 4 об., 6 об.,
8 об., 9, 10 об., 11, 12 об., 13,
14, 19, 21 об., 22, 23 об., 24 об.,
25, 26 об., 27 об., 29 об., 30 об.,
32 об., 33, 37 об., 38, 39 об., 41,
42 (2), 43 об., 44, 45, 46 об., 47,
49 об., 50 об., 51 об., 55 об., 57,
58 (2), 59 об., 60 об., 63 об., 68
об. (2), 69, 70, 71 об., 73, 75 об.,
77, 83 об., 86 об., 87 об., 88 об.,
89, 90, 91, 92 об., 93, 94 об. (2),
95 об., 96, 98 об., 99 об., 100
об., 101, 102 об., 104 об., 106,
107 об., 108, 108 об., 109 об.,
110, 112, 113 об.
приняв 62
приобщать
приобшаю 9, 10, 23, 32, 46,
55, 71, 87, 92, 113
приобщаю 99, 107
приобщенный
приобшена 8
приобщена 4, 6 (2), 95
по приобсченнои 63
по приобшеннои 4 об., 6 об.,
8 об., 11 об., 20, 23,об, 27 об.,
30, 30 об., 32 об., 49, 49 об.
по приобшенному 83 об.,
112
по приобщеннои 4 (2), 6, 43,
44

припас
припасах 36
припасов 15, 17 об.КО, 19,
72 (3)
припасом 19 об.
припасы 2КО, 3 об.КО, 3КО, 6
КО
об. , 7 об.КО, 7КО, 8 об.КО, 12,
14КО, 16 об.КО (2), 19 (2), 20
об.КО, 25 об.КО, 26, 27КО (2), 54,
57 (2), 62 об. (2), 72 об., 103
за припасы 62 об.
на припасы 62
припасный
припасного 72
припаснои 11, 54, 62
припасными 98
приписать
приписав 62 об.
приписал 60 об., 63, 78, 81
приписной
приписнои 12, 26, 57 (2)
приписному 17 об.КО, 17КО,
КО
18 , 22КО, 25 об.КО, 27КО
приписным 13 об.КО, 17
КО
об. , 19 об.КО
за приписных 7 об.КО, 59
от приписного 2КО, 7КО
с не приписных 7 об.КО, 59
с приписных 1КО, 2КО, 3, 3
об., 3 об.КО, 3КО, 4 об.КО, 5 об.КО,
5КО (2), 7КО, 8 об.КО (2), 10
об.КО (2), 10КО, 11КО (2), 12
об.КО (2), 12КО, 13, 13 об., 13КО,
14, 22, 25, 33, 38, 41, 45, 57, 58,
59, 69, 70, 73, 89, 91, 93, 96,
101, 106, 108, 110
присланный
присланного 19, 26, 34, 37
об. (2), 59 об.
присланного ж 34
присланнои 80 об.

252

присланному 98
присланны 60
присланные 61 об., 63 об.
(2), 77
присланным 35
присланными 102
присланных 5КО, 44, 56, 83
об.
прислано 36, 42, 59, 84
присланои 61, 75 об.
присланы 63, 80
прислаными 97
присланых 60 об., 61
и присланного 37 об.
к присланнои 83 об.
на присланнои 36
не прислано 36 (2)
по присланнои 43
по присланному 12, 26, 57
по присланному де 15
с присланного 83 об.
с присланным 15
с присланных 34 об.
у приписного 57 об.
у приписных 38 об.
у присланного 42
прислать 50, 60, 63, 75 об., 80
прислат 27, 67
не прислали 36 об.
присмотр
за присмотр 23 об.КО
присутствующий
присудствуещеи 78
присудствующеи 77
присудствующему 75 об.
присылаемый
присылаемым 34, 37 об.
присылка
и о присылке 9КО (2)
и присылки 35
о присылке 15 об. (2)

присылыванный
не присылывано 36 об.
приход 1, 12КО, 25 (2), 34 об.,
37, 51 об., 58, 68 об., 74, 85 об.
приходу 16 об.КО, 54
в приход 1 (2), 1КО (4), 1 об.,
1 об.КО (3), 2, 2КО (4), 2 об. (2),
2 об.КО (2), 3 (4), 3КО (4), 3 об.,
3 об.КО (4), 4 (2), 4КО (3), 4 об.
(3), 4 об.КО (3), 5КО (4), 5 об.КО
(3), 6 (2), 6КО (4), 6 об. (3), 6
об.КО (3), 7КО (4), 7 об.КО (3),
8КО (3), 8 об. (2), 8 об.КО (4), 9,
9КО (3), 9 об., 9 об.КО (3), 10КО
(4), 10 об. (2), 10 об.КО (3), 11
(2), 11КО (5), 11 об., 11 об.КО (3),
12КО (2), 12 об. (3), 12 об.КО (3),
13 (4), 13КО (4), 13 об., 13 об.КО
(2), 14 (4), 14 об., 15, 15 об. (3),
16 (2), 17 об. (3), 18 (2), 18 об.,
19 (4), 19oб. (2), 20, 21oб. (2),
22 (4), 22oб., 23oб., 23oб., 24,
24 об. (3), 25 (2), 25 об., 26 об.
(3), 27 об. (3), 29 об. (2), 30 об.
(3), 32 об. (2), 33 (4), 33 об., 34
(4), 34 об. (4), 35 (3), 35 об., 37
(2), 37 об. (2), 38 (4), 38 об., 39
об., 40, 41 (4), 41 об., 42 (4), 42
об., 43 (2), 43 об. (3), 44 (3), 44
об., 45 (4), 45 об., 46 об. (2), 47,
47 об., 49 об. (3), 50 об. (3), 51
(3), 51 об. (2), 54, 54 об. (2), 55
об. (2), 56 об. (3), 57 (2), 57 об.,
58 (3), 58 об., 59, 59 об. (2), 61,
61 об., 62 об. (2), 63 об. (2), 67,
67 об. (3), 68 об., 69 (4), 69 об.,
70 (4), 70 об., 71 об. (2), 72 об.
(2), 73 (4), 73 об., 74 (4), 74 об.,
75 об., 78 об. (2), 83 об. (3), 85
об., 86 об. (2), 87 об. (2), 88 об.
(2), 89 (4), 89 об., 90 (4), 90 об.,

253

91 (4), 91 об., 92 об. (2), 93 (4),
93 об., 94 об. (2), 95 об. (2), 96
(4), 96 об., 97 об. (2), 98, 98 об.
(2), 99 об. (3), 100 об. (2), 101
(4), 101 об., 102 об., 103 (2),
103 об., 104 об. (2), 105, 105
об., 106 (4), 106 об., 107 об. (2),
108 (4), 108 об., 109 об. (2),
110 (4), 110 об., 111, 111 об. (3),
112 (4), 112 об., 113 об. (2),
114 (3)
в приходе 15, 19 об., 72, 103
о приходе 1КО, 15, 19, 43, 56,
74
по приходу 19
приходной (приходнои) 35 об.,
75 об.
приходную 35 об.
с приходнои 19 об.
прислаться
пришлются 60 об.
пришлютца 63, 81
причитаться
причлос 62 об.
пробирщик
пробиршика 85 об.
пробиршику 28 об.КО
проба
пробою 85 об.
пробы 85
по пробе 85 об.
за пробы 34 об. (3), 35 об.
(4), 37 об.
провиант 51 (2)
правиант 1 об.КО, 4 (2), 4КО,
5, 5 об.КО, 6 об.КО, 7КО (2), 8 (2),
8 об. (2), 8 об.КО, 9, 10, 10 об.,
12КО, 14 об.КО, 16 об.КО, 18
об.КО, 18КО, 21 (2), 21 об., 23,
23 об., 27 (2), 27 об., 29 (2), 29
об., 32, 32 об., 39, 39 об. (2), 44,

46, 46 об., 48, 50 (2), 55, 68, 68
об. (2), 71, 71 об., 72 об., 86, 86
об., 87, 87 об., 88, 88 об., 92, 92
об., 94 (2), 94 об., 95, 95 об., 99,
99 об., 100, 102 (2), 102 об., 103
(2), 104, 104 об., 107 (2), 107
об., 109, 109 об., 113 (2), 113 об.
правианта 6 об.КО, 8, 16
КО
об. , 16КО, 17 об.КО, 21, 29, 39,
47, 48, 51, 51 об., 53 (3), 53 об.,
56, 68, 72, 86, 87, 88, 94, 100,
103 (4), 104, 109
правианту 9 (2), 10 (2), 23
(2), 32 (2), 46 (2), 52, 55 (2), 71
(2), 72, 87, 92 (2), 95 (2), 99 (2),
107 (2), 113 (2)
правиянт 100 об.
провианта 51
за правиант 27, 50, 92, 102
провиантский
правианских 1 об.КО (2), 2КО,
3 об.КО, 3КО, 4 об.КО, 4КО, 5КО,
6КО (2), 8 об.КО, 8КО, 10 об.КО,
10КО (3), 11 об.КО, 11КО (2), 12
об.КО, 12КО, 13 об.КО, 13КО
провинциальный
правинцыалная 75
правинцыалнои 75 (2)
провоз 62 об.
провозу 62, 62 об.
прогон
прогонов 34 об., 36 (3)
прогоны 34, 37 об.
в прогоны 3КО, 4 об.КО, 34
об., 35, 36
за прогоны 34, 34 об., 37
прогонный
прогонные 35
прогонных 2 об.КО, 28КО, 36
об., 37 об.
прогонных же 36
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продавать 97
продажа
в продаже 11
в продажу 97 об.
о продаже 97
проданный (проданои) 11
проданную 103
за проданную 2КО, 11, 102
об.
за проданные 7 об.КО, 11
КО
об. , 103 об.
произведение
в произведении 62
о произведении 15КО, 19 об.,
29 об.
произвесть 8, 43, 86, 88, 94,
100, 104
производить 9, 10, 21, 23, 29,
32, 46, 48, 55, 68, 71, 87, 92, 95,
99, 109
производит 39, 107, 112, 113
произойти
произошло 105 (2)
промемория
промемореи 60 об., 63, 81
промемориею 83 об.
промемории 43 (2), 60, 60
об., 61, 61 об., 63, 63 об. (2), 78
об., 80, 80 об., 81, 83 об. (2)
промеморию 63 об., 77
промемория 7 об.КО, 8КО, 9
КО
об. (2), 29 об.КО, 60, 63, 78,
80
промемориям 80
при промемории 75 об.
при промемориях 80
промысел
промыслов 15КО
прописанный
прописан 43, 62
прописанного 97 об.

пропитание
на пропитание 13 об.КО
прописать 103
проситель
просителям 62
просить
просил 114
прошу 12, 26, 27, 30, 47, 49,
50, 57, 67
просьба
по прозбе 85
против 17, 19 (2), 19 об., 54, 61,
84
протоколист 17 об., 19, 35 об.,
36 об., 37, 54, 56 об., 75 об., 77
прочий
протчего 6 об.КО, 34 об., 37
об., 51 об.
протчие 4, 7КО, 57
протчим 15 об.КО, 17КО, 18
КО
об. , 20КО, 21 об.КО, 22 об.КО,
23КО, 24 об.КО, 25КО, 26 об.КО,
27 об.КО, 29КО, 44, 46, 71, 80 об.,
87, 90, 92, 95, 98, 99, 107, 112
113
протчими 38
протчих 35, 47
к протчим 16, 93
о протчем 6, 15 об.КО, 18, 19
КО
об. (2), 24 об.КО, 25КО
с продтчими 97 об.
с протчими 22, 36 об., 44,
47, 59 об., 62 об., 63 об., 72 об.,
83 об., 103
прошедший
прошедшаго 80 об., 105
прошедшее 85 об.
в прошедшем 8, 9, 10, 21,
23, 29, 32, 39, 46, 48, 55, 71, 86,
87, 92, 94, 95, 99, 100, 107
в прошедшим 68, 88
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за прошедшеи 47
о в прошедшем 104
прощение
прошению 9, 11, 11 об., 12,
26 об.
прошлый
прошлого 2, 6, 8, 12, 15, 21,
24, 26, 27, 29, 30, 34, 39, 43, 44,
49, 50, 57, 85, 90, 98 (2), 112,
114
прошлои 13
прошлых 27 об.
в прошлом 2, 11 (2), 34 (2),
35 об., 37 (2), 90
в прошлых 4,75
за прошлои 1
за прошлыя 5
на прошлои 1, 3, 14, 22, 25,
33, 41, 69, 70, 73, 89, 91, 93, 96,
101, 106, 108, 110
на прошлые 7 об.КО
публикация
публикацыям 97
публичный
с публичного 97
пуд 8 (8), 9 (7), 10 (6), 19 (2),
19 об. (2), 21 (10), 23 (16), 29
(4), 32 (10), 39 (9), 39 об. (6), 46
(14), 47 (2), 48 (9), 52 (10), 52
об. (9), 53, 55 (11), 56 (2), 62 об.
(6), 68 (5), 68 об. (3), 71 (13), 72
(5), 86 (8), 87 (12), 88 (5), 92
(12), 94 (4), 95 (12), 99 (13), 100
(4), 102 (10), 103, 104 (4), 107
(12), 109 (4), 113 (16)
пуда 8 (2), 9 (2), 10, 32 (2),
39, 44, 46 (2), 48, 52, 52 об. (5),
62 об., 68 (2), 72, 88, 92, 95 (2),
99 (3), 102 (3), 109, 113
пудов 8, 9, 10, 21, 23, 29, 32,
39 об., 46, 48 об., 55, 68 об., 71,

86, 87, 88, 94, 95, 99, 100, 104,
107, 109, 113
пуды 8, 9, 10, 21, 23, 29, 32,
39, 39 об., 46, 48, 52, 52 об., 53,
55 (2), 68, 68 об., 71, 86, 87, 88,
92, 94, 95, 99, 100, 104, 107,
109, 113
за пуд 44, 56 (2), 86, 88
на пуд 8, 21, 23, 29, 32, 39
об., 46, 48 об., 55, 62, 62 об., 72,
87, 92, 94, 95, 99, 100, 104, 107
с пуда 4 об.КО, 103 (2)
пункт
пункта 75 (2), 77
пункту 15, 19, 43, 43 об. (2),
62
пущенный
пусченному 48
пушенному 109
пущенному 6, 27, 29, 30, 39,
49, 50, 51, 68, 86, 88, 94, 100,
104
пущеному 21, 67 (2)
пущенном 4
пшеничный
пшенишнои 9, 23, 46
пятикопеешник
пятикопеешников 78
пятнадцать (пятнатцать) 10 об.,
19, 32, 52 (2), 55, 62 об., 81 об.,
84, 87
пятнатцат 10, 58, 86, 113,
114
пятнатцати 2КО, 6 об.КО
пятнатцет 104
пятнатцеть 10 об., 54
по пятнатцати 39 об., 46, 48,
52 об., 53, 55, 71, 85 об., 87, 88,
92, 94, 95, 99, 100, 104, 107,
109
по пятнатцети 68, 86
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пятый
пятая 97
на пятои 45
по пятому 43 об.
пять 2, 11 об. (2), 15 об., 16, 19,
19 об., 22, 24 (2), 27 об. (2), 29,
29 об. (2), 32, 33, 34 об., 35, 36,
36 об. (4), 37 об., 44 (2), 44 об.,
46, 49, 49 об. (3), 52 (2), 52 об.
(2), 55, 56, 60, 60 об., 61 об., 62,
62 об., 68 об., 81 об., 82, 82 об.
(2), 84 (2), 84 об., 86 об., 95 (2),
97 об., 99, 99 об. (2), 102 (4),
103, 104, 104 об. (2), 106, 106
об., 111, 111 об. (2)
пят 5 об., 21 (2), 27, 28, 36,
39 об. (2), 43 об., 50, 52 об., 59,
67 (2), 84, 86 (2), 86 об., 97, 104
об., 106, 113, 114
пяти 2 об.КО, 4КО (2), 5 об.КО,
6, 6 об.КО, 10КО, 11 об.КО, 12
об.КО, 12КО, 13 об.КО, 13КО, 14
об.КО (2), 14КО (2), 15 об.КО,
15КО, 16 об.КО, 16КО, 17, 18КО,
19 (2), 21КО, 22 об.КО, 22КО,
24КО, 26КО, 29 об.КО, 29КО (2),
36 (2), 36 об. (2), 38, 49, 62 (2),
102 об., 103
за пять 56 (2)
на пять 52 об., 97 (2)
по пяти 11 об., 19 об., 62 об.,
72, 90, 99
с пяти 103
пятьдесят 8 об., 12, 13, 24 об.,
34 об., 57 (2), 63, 63 об., 70, 73,
80, 82, 82 об., 83, 89, 113 об.
пяддесят 78 (3)
пятдесять 24, 73, 84, 89, 102
петдесят 68 об.
пятдесят 7 (7), 7 об., 8, 8 об.,
12, 12 об. (2), 13, 13 об., 24 об.,

25, 26, 26 об. (2), 34, 35, 36 об.,
37 об. (3), 58, 59, 64 об., 65 об.,
70 (3), 70 об. (2), 71, 73 об., 82,
83, 84 об., 87, 89 об., 102 (4),
102 об. (2), 103 (4), 103 об., 104,
104 об., 113 (2), 113 об.
пятидесят 1 об.КО, 4КО, 8
КО
об. (2), 12, 12КО (2), 14 об.КО,
15 об.КО, 15КО, 16 об.КО, 17
об.КО, 22 об.КО, 25КО, 26 об., 28
об.КО, 29 об.КО, 102 об.
пятидесяти 2 об.КО, 2КО, 3
КО
об. , 8КО, 9КО, 10 об.КО, 13
об.КО, 14КО, 24 об.КО (2), 26
об.КО, 103
в пятидесяти 80 об.
в пятдесят 97
да пятдесят 95
к пятидесяти 6
на пятдесят 102 об.
по пятидесят 19 об., 62 об.
по пятидесять 53 об.
пятьсот
пять сот 102
с пяти сот 103
работа
работ 1 об.КО, 1КО, 3КО, 4 (2),
4 об., 4КО (2), 5, 5КО, 6 (2), 6 об.,
6 об.КО (2), 6КО (3), 7 (2), 8, 8
об., 8КО (2), 10КО (2), 12КО, 14КО,
15 об.КО (2), 15КО, 17КО (3), 18
об.КО (2), 19 об.КО, 19КО (2), 20
об.КО (2), 20КО, 21, 21 об., 21
об.КО (2), 21КО, 22 об.КО (3),
22КО, 23КО (2), 24 об.КО, 24КО (3),
25КО (3), 26 об.КО, 26КО, 27 (2),
27 об., 29, 29 об., 30 (3), 30 об.,
39, 40, 47, 47 об., 48, 49 (3), 49
об., 50, 50 об., 51, 51 об. (2), 67,
67 об., 68, 68 об., 86, 86 об., 88,
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88 об., 102, 102 об., 103, 103
об., 106
работу 90
работы 62
при работах 98
работник
работнику 6КО, 23КО
работный
за работные 112
ради 1, 11, 12, 26, 34 об. (2), 35,
35 об., 38, 42, 43, 44, 56 об., 57,
60 об., 62 об., 63, 72, 75, 80 об.,
81, 85 об., 97 (2), 97 об., 98, 102
об., 112, 114
разве 72
раздано 55
раздача
раздачи 51
разный
разнаго 68
разнех 72
разного 6 об.КО, 8, 9, 10, 16
КО
об. , 16КО, 17 об.КО, 21, 23, 29,
32, 39, 46, 48, 51 (2), 53, 53 об.,
55, 71, 86, 87, 88, 92, 94, 95, 99,
100, 104, 107, 109, 113
разнои 11, 12КО, 16 об.КО, 18
КО
об. , 18КО, 23 об., 102, 102 об.
разную 11
разные 3 об.КО, 16 об.КО (2),
25 об.КО, 26, 27КО (2)
разным 11
разных 60 (2), 63 (2), 72, 80,
80 об.
в разных 60, 63, 80, 105
за разнои 4, 7КО, 8 об. (2),
10 об., 21 об., 29 об., 32 об., 39
об., 46 об., 68 об., 71 об., 86 об.,
87 об., 88 об., 92 об., 94 об., 95
об., 99 об., 100 об., 104 об., 107
об., 109 об., 113 об.

по разным 8, 9, 10, 21, 23,
29, 32, 39, 46, 48, 55, 57, 68, 71,
86, 87, 88, 92, 94, 95, 99, 100,
104, 107, 109, 113
резолюция
по резолюцыи 19
по резолюцыям 43
рассмотрение
по расмотрению 35
расчисление
по разчислению 53, 62 об.
по расчислению 19 об.
рашлак
рашлаку 54 об.
ревизия
ревизии 74
в ревизии 54
регистр 11
регистру 83 об. (2)
реестр
реестрам 60
реестрах 60
реестры 60
реэстр 9 об.КО, 63, 64, 81, 81
об.
реэстрам 63
реэстрах 63, 80
реэстру 63, 81
реэстры 63, 80
река
по реке 85
рекрут 6, 7, 7 об., 30 (2), 31, 49
(2), 67
рекрута 8КО
в рекруты 81 об.
да с рекрут 44
по рекруте 67
с рекрут 1 об.КО, 6 (3), 6КО,
КО
8 , 49
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репорт 6 об.КО, 14КО, 18, 21
об.КО, 22 об.КО (2), 24КО, 25КО,
26КО, 27КО, 29КО, 51, 54 об.
репортов 2 об.КО, 17, 34, 34
об., 35, 36, 36 об., 37, 37 об.
репорту 51 об.
репорты 35 об.
в репортах 1, 2 об., 4 об., 59
об., 61, 63 об., 67 об., 83 об.
репортование
репортовани 18
о репортовании 19, 54
репортованный
репортовано 47, 77 об.
репортовать 12 об., 15, 16, 18,
19 об., 27 об., 30, 35, 35 об., 36
об. (2), 37 об., 44 (2), 49 об., 50
об., 54 об., 56 об., 57, 59 об., 63
об., 72 об., 74, 74 об., 75 об. (3),
77, 78 об., 83 об., 98 об., 112
репортоват 26 об., 37, 51, 56
об.
репортоват же 17 об.
репортовали 17 об.
реченный (реченнои) 2, 22, 24,
27, 105
реченного 85
реченнои 49, 50
из реченно 21
в реченнои 4, 27, 50
в реченную 4, 49, 50, 102
в реченную ж 47 (2)
из реченнои 9, 10, 12, 23, 26,
29, 30, 32, 39, 46, 48, 51 (2), 55,
67, 68, 71, 86, 87, 92, 94, 95, 99,
100, 107, 109, 113
из реченои 67, 88, 104
от реченнои 47
решение 27, 30, 47, 49, 50, 57,
67
ржаной

ржаная 53
ржаного 72, 86, 88
ржанои 8, 9, 10, 21, 23, 29,
32, 39 (2), 46, 47, 48, 52, 55, 68,
71, 86, 87, 88, 92, 94, 95, 99,
100, 104, 107, 109, 113
ржаную 4, 5, 44, 102
родной (роднои)85
родного 85 об.
роздано 8, 9 (2), 10 (2), 21, 23
(2), 29, 32 (2), 39, 46 (2), 48, 55,
68, 71 (2), 86, 87 (2), 88, 92 (2),
94, 95 (2), 99 (2), 100, 104, 107
(2), 109, 113 (2)
роздача
роздачи 15КО, 17КО, 18 об.КО,
КО
20 , 21 об.КО, 22КО, 23КО, 24КО,
25КО, 26 об.КО, 27 об.КО, 28
об.КО, 47
розданный
за розданнои 4, 5, 8, 21, 23
об., 27, 27 об., 29, 39 об., 50, 68
об., 94
россылщик
разсылшика 60 об.
розсылшика 42, 63
розсылшику 36, 36 об.
розсылщика 81
розсылщикам 80
розсыльщикам 80 об.
с розсылшиком 63, 63 об.
с розсылщиками 80
с розсылщиком 81
у розсылшика 63 об., 83 об.
у розшилшика 61 об.
росписать
росписав 61, 83 об.
росписаться
росписался 78
росписка 19, 25 об.КО
росписках 80 об.
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росписки 80, 80 об. (2)
с роспискою 34, 35, 37 об.
(3), 62 об.
роспись 1 об.КО, 1КО, 2КО (2), 3
об.КО, 3КО, 4 об., 4 об.КО, 4КО (2),
5 об.КО, 5КО, 7, 8 (2), 8 об.КО, 9,
10, 10 об.КО, 10КО (3), 11 об., 11
об.КО, 11КО (2), 12КО, 13 об.КО,
13КО, 15КО, 15 об.КО, 16КО, 17
об.КО, 17КО, 19КО (2), 21 (2), 23
(2), 27, 28, 28 об.КО, 29 (2), 30,
31, 32, 39, 43, 43 об., 46 (2), 48
(2), 49, 49 об., 51, 52, 55 (2), 68
(2), 71, 86 (2), 87, 88 (2), 92 (2),
94 (2), 99, 100 (2), 104 (2), 107
(2), 109 (2)
роспис 1 об.КО (2), 4, 4КО, 5,
6 (2), 6 об.КО, 6КО (3), 7КО, 8КО
(2), 9, 10, 11 об.КО, 12 об.КО,
18КО (2), 20 об.КО, 20КО, 20
об.КО, 24 об.КО (2), 28 об.КО, 29
об.КО, 32, 39, 71, 87, 95 (2), 99,
113 (2)
росписи 4 (2), 4 об., 6, 6 об.,
8 об., 9, 10, 11 об. (2), 12, 14
об.КО, 19 об.КО, 23, 23 oб., 26,
27, 27 об., 30, 30 об., 32, 32 об.,
44, 49, 49 об., 50, 55, 63 об., 71,
75 об., 87, 88 об., 95, 99, 107,
113
к росписи 92
росход
росхода 105
росходе 15, 19, 43, 56, 72,
74
росходы 37, 62
в росход 11, 34, 37 об., 51,
62 об. (2), 75 об.
в росходе 103
о росходе 1КО
по росходу 43 об.

росходный (росходнои) 13
об.КО, 19 oб., 75 об.
в росходнои 78
росходчик
росходчиках 83 об.
росхотчиках 61
рубашка 72
рублевый
рублевому 85 об., 102 об.
рубль 1 (3), 1 об., 5 (2), 8, 10,
12, 12 об. (2), 24, 24 об. (2), 29,
32, 32 об. (2), 36 (4), 36 об., 43
об. (2), 52, 53 об. (2), 56 (2), 57,
59, 59 об. (2), 60 об. (3), 61 об.
(3), 62 об., 63, 63 об., 64 об., 65
об., 67, 74 (2), 74 об., 80 (2), 81
об., 82, 82 об. (2), 84 (2), 84 об.
(2), 85 об. (2), 86, 90 (2), 90 об.,
94, 94 об. (2), 98 (2), 98 об. (2),
102 (2), 102 об. (2), 103 (2), 103
об., 107, 107 об. (2), 112 (2),
112 об., 113, 113 об. (2), 114 (3)
рублев 1 об.КО (4), 1КО (2), 2,
2 об. (2), 2 об.КО (3), 2КО (2), 3
(3), 3 об., 3 об.КО (2), 3КО (2), 4
об.КО (2), 4КО (4), 5 об., 5 об.КО
(2), 5КО (3), 6 (2), 6 об. (2), 6
об.КО (3), 6КО (2), 7 об. (2), 7
об.КО, 7КО (3), 8 (2), 8 об. (2), 8
об.КО (4), 8КО (2), 9 (2), 9 об., 9
об.КО (2), 9КО (2), 10, 10 об. (2),
10 об.КО (3), 10КО (3), 11 об.КО
(2), 11КО (3), 12 (3), 12 об.КО (2),
12КО (3), 13 (2), 13 об., 13 об.КО
(2), 13КО (2), 14 (3), 14 об., 14
об.КО (2), 14КО (2), 15, 15 об., 15
об.КО, 15КО, 16, 16 об.КО (3),
16КО (3), 17, 17 об.КО (4), 17КО
(2), 18 об.КО (3), 18КО (2), 19 об.,
19 об.КО, 19КО, 20КО (3), 21, 21
об. (2), 21 об.КО (2), 21КО (3), 22
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(4), 22 об., 22 об.КО (2), 22КО (2),
23, 23 об. (2), 23 об.КО, 23КО (2),
24, 24 об.КО (3), 24КО (2), 25 (6),
25 об., 25 об.КО (3), 25КО (2), 26
(4), 26 об. (3), 26 об.КО (3), 26КО
(2), 27 об.КО (3), 27КО (2), 28
об.КО (2), 28КО, 29 об.КО, 29КО
(2), 30, 30 об. (2), 31 (2), 33, 34
(3), 34 об. (2), 35 (3), 36 (6), 36
об. (4), 37, 37 об. (5), 38, 39 об.
(2), 40, 41 (2), 41 об., 45 (2), 45
об., 46, 46 об. (2), 47, 48 об., 49
(2), 51, 51 об. (3), 52 (5), 52 об.
(7), 53 (2), 53 об. (2), 55, 55 об.
(2), 57 (4), 58, 59 (4), 59 об. (2),
61 об., 63 об., 67, 68 об. (3), 69
(2), 69 об., 70 (2), 70 об., 71, 71
об. (2), 73 (2), 73 об., 75 (2), 75
об. (2), 77 (2), 78 (4), 78 об. (2),
82 (3), 82 об., 84, 84 об. (2), 86,
86 об. (2), 87, 87 об. (2), 88, 88
об. (2), 89 (2), 89 об., 91 (2), 91
об., 92, 92 об. (2), 97, 97 об. (2),
99, 99 об. (2), 100, 100 об. (2),
101 (2), 101 об., 102 (5), 102 об.
(4), 103 (3), 104, 104 об. (2),
106 (2), 106 об., 108 (2), 108 об.,
109, 109 об. (2), 114
рубли 2 (3), 3, 4, 4 об. (2), 5
(3), 5 об. (5), 7 (2), 7 об. (2), 8, 9
(2), 10, 11 (2), 11 об., 14, 18 об.,
21, 23 (2), 24 (2), 26, 27, 27 об.
(2), 28 (5), 29 (2), 29 об. (2), 31
(4), 32 (2), 33 (3), 33 об., 34, 34
об. (4), 36 (3), 36 об., 37 об.(2),
38, 38 об., 39, 39 об. (2), 43 об.
(4), 46 (2), 48, 48 об., 49, 49 об.
(4), 50, 51, 52, 52 об. (2), 53 (2),
53 об., 54, 55 (2), 56, 57 (2), 57
об., 58 (4), 58 об., 59 об., 60 (6),
60 об., 61 (7), 62 об. (2), 63 об.,

64, 64 об. (2), 65, 65 об., 67 (3),
67 об. (2), 68, 68 об. (2), 71 (2),
72 (3), 72 об. (2), 80 об., 81 об.
(5), 82 (4), 82 об. (2), 83 (5), 83
об., 84 (7), 84 об. (5), 86, 87 (2),
88 (2), 92 (2), 93 (2), 93 об., 94
(2), 95 (3), 95 об. (2), 96 (2), 96
об., 97 (3), 99 (2), 100 (2), 102
(2), 102 об. (2), 103, 104 (2),
107 (2), 109 (2), 110 (2), 110 об.,
113 (2)
рубле 80 об. (2)
рублев 15КО ,3
рублю 63
рублъ 17 (2), 17 об.
рубля 1КО, 2 об.КО, 2КО, 3
КО
об. , 4 об.КО, 7 об.КО (2), 8КО, 9
об.КО, 9КО, 10 об.КО, 11 об.КО,
11КО, 12, 12 об.КО (2), 12КО, 13
об.КО, 13КО, 15 об.КО, 16 об.КО,
17 об. (2), 18КО, 19КО (2), 20
об.КО (2), 22КО, 26КО, 28КО, 29КО,
36, 38, 62 об., 65 об., 81 об.
рублям 6
на рубль 62, 62 об.
от рубля 28КО
с рубля 114
руда
руд 13 об.КО, 15КО, 34 об.,
35 об. (4), 37 об., 85
руды 62, 85 (2), 85 об. (2)
из руд 34, 37
рудник 4 об., 6 об., 85 об.
рудника 8, 14КО, 16 об.КО,
КО
16 , 19, 21, 27, 29, 30, 36, 39,
47 (2), 48, 49, 50, 51, 67, 68, 85,
86, 88, 94, 100, 104, 109
рудниках 6, 51, 103 (2)
руднике 11 об.КО, 27, 30, 49,
50, 51 (2), 51 об., 53, 67 (2), 97
(2), 97 об., 102, 102 об.
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рудников 47, 75
при рудниках 97
рудный
рудного 85, 85 об.
рудных 85 (2)
рудоносчик
рудонощика 67
рудопоказатель 85 об.
рудопоказателя 85 об.
с рудопоказателя 9 об.
рудопромшленник
рудопромышленика 103
рудопромышлеников 34, 37
рудопромышленику 21КО
рудопромышленнику 15, 26
с рудопромышленников 35
(3)
с рудопромышлеников 4
об.КО, 35, 37 об.
рудопромышленничий
рудопромышленичьи 3
рудоразборщик
рудоразборшикам 51, 85 об.
рудоразборшиками 85 об.
рудоразборшики 85
рудоразборшиком 9 об., 16
об., 16КО, 17 об., 53, 85 об.
рудоразборщики 85
рука
руке 85
руки 11 об. (2)
рукою 80 об. (2)
руку 1, 2, 9, 10, 11, 11 об.,
12, 23, 24, 26 об., 32, 46, 55, 57,
71, 87, 92, 95, 99, 106, 107, 111,
113
за руками 80 об.
с 19, 31, 34, 38, 52 (2), 80 об.,
85, 85 об., 109, 112
саксонец
саксонцам 15 об.КО

соксонцам 18
сажень
сажени 42
сало 16КО, 19 об. (2)
сала 19 (5) , сало 19 об.
самый
в самои 36 об.
самодержица
самодержицы 15, 19, 35, 36,
37
сани 25 об.КО
сбор
зборов 78
збору 59
в зборе 35 (3), 35 об.
сборный
зборных 35
сборщик
зборшика 13, 22, 25, 33, 41,
45, 69, 70, 73, 89, 91, 93, 96,
101, 106, 108, 110
зборшиками 3 об.
зборшиков 3, 14, 58 об.
зборшиком 13 об., 69 об.
зборщиков 58
у зборшика 89 об., 93 об.
сверх 19 об.КО, 35, 35 об., 97,
97 об.
да сверх 49, 50, 51, 51
об.,97 об.
свешенный
свешена 62
свидетельство
свидетелства 34 об., 85
свидетельства 74
при свидетелстве 72
сделать
зделать 98
себя 57
в себе 85 об.
при себе 98
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у себя 62 (2)
седьмой
седмая 97
секретарь 74
секретаря 54
село
села 27 об.КО, 28КО
при селе 103
сельцо
селца 3КО, 11 об.КО, 13 об.КО,
19, 25, 58, 97, 97 об.
семь 3, 5 (2), 7 (4), 7 об. (2), 10
об. (2), 11 об., 12, 15 об., 16, 19
об. (2), 21 об. (2), 23 об. (2), 34
об., 36, 40, 48 об., 49 об. (2), 52
об. (2), 56 (2), 58, 58 об., 59 об.,
62 об. (3), 70, 70 об., 73 (2), 73
об., 77, 78, 78 об. (2), 87, 92, 95,
99, 99 об. (2), 100, 102 (4), 102
об. (2), 103, 103 об., 107, 109 об.
(2), 114 (2)
сем 5, 5 об. (2), 7, 7 об., 9,
10, 21, 23, 28, 37 об., 39, 39 об.
(2), 46, 55, 58 (2), 62 об., 70, 85
об. (2), 102, 109 (2)
семи 2 об.КО, 2КО, 3 об.КО,
КО
3 , 5КО, 6КО, 7 об.КО, 7КО, 8
об.КО, 9 об.КО (2), 9КО (2), 11
об.КО, 12КО, 13КО, 15КО, 17 об.КО,
22КО, 24 об.КО, 26 об.КО, 27
об.КО, 28 об.КО, 36, 62, 75, 75
об., 77, 103
на семь 52, 52 об. (2), 53
по семи 11 об., 19 об. (2), 53
об., 72, 75, 99, 107, 113 (2)
семьдесят 60 об., 61 об., 68 об.
(2), 88
седмьдесят 60
семдесят 2, 5, 5 об., 8, 9, 10,
10 об. (2), 24 (2), 25, 28, 29, 36,
37, 37 об., 39, 44, 47 (2), 47 об.,

49 об., 52, 52 об., 55, 58, 59, 59
об., 62 об., 67 (2), 68 об., 81 об.,
82 об., 84, 84 об., 96 (2), 96 об.,
102 (3), 102 об., 103, 103 об.,
109 (2), 109 об., 113
семдесять 34 (2), 107, 109
об.
семдесят 47
семидесят 36, 62 об.
семидесяти 2КО, 3КО, 6КО,
КО
8 , 11КО, 12КО, 13КО, 14КО, 17
об.КО, 17КО, 19КО, 21КО, 26КО,
27КО
на семдесят 102
на семьдесят 53 об.
по семидесят 17 об., 85 об.
по семидесяти 62 об.
семнадцать (семнатцат) 3, 9, 29,
39 об., 52, 104
семнатцати 1КО, 12, 16 об.КО,
КО
21 , 26, 111
семнатцать 3, 3 об., 9, 12,
19, 23, 26, 52, 95, 102, 104
семнатцеть 3
за семнатцать 85 об.
на семнатцать 52 об.
по семнатцати 9
сено 51 об.
сена 51 об., 53 об. (2)
сентябрь
сентябре 94, 95
сентября 10 об.КО (5), 10КО
(4), 11КО (2), 12, 15КО, 24 об.КО
(3), 24КО (5), 26, 26КО, 57, 89 (3),
89 об., 90 (2), 90 об., 91 (3), 91
об., 92 (2), 92 об., 93 (3), 93 об.
сеньтября 88 (2), 88 об.
в сентябре 94
сентябрьский
за сентябрскую 14 об.
за сентябрьскую 102 об.
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сей (сеи) 36 об., 108 об.
сего 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 16, 17 oб., 18 (3), 19
об. (2), 22, 23, 25, 26, 27 (2), 30
(2), 32, 33, 35 (3), 35 об., 36, 36
об. (2), 37 (2), 37 об., 38, 41, 42,
45, 46, 47 (3), 48, 49 (3), 50 (3),
51 (2), 54, 54 об. (2), 55, 56 об.,
57 (2), 58, 59, 60, 63, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 73, 74 (2), 75 об., 77
(2), 80, 80 об. (2), 85 (2), 86, 87,
88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99,
100, 101, 102, 102 об., 104, 105,
106, 108, 110, 111
сем 6, 15,25
сему 10, 71
сие 2 об., 8 об., 9, 10 об., 11,
12 об., 13, 14, 21 oб., 22, 23 об.,
26 об., 27 об., 29 об., 30 об., 32
об., 34 об., 39 об., 41, 42, 43 об.,
44, 45, 46 об., 47, 49 об., 50 об.,
51 об., 55 об., 57 об., 62 об., 67
об., 68 об., 69, 71 об., 72 об., 73,
78 об., 85 об., 86 об., 87 об., 88
об., 89, 90, 91, 92 об., 93, 94 об.,
95 об., 97 об., 98 об., 99 об. 100
об., 104 об., 105, 106, 107 об.,
108, 109 об., 110, 111 об., 112,
113 об., 114
сию 59 об., 63 об.
сия 82 об.
в сеи 62 об., 102 об.
в сем 114 об.
до сего 35
из сего 103
к сеи 11 об.
к сему 1, 2, 9, 11, 12, 23, 24,
26 об., 32, 46, 55, 57, 87, 92, 95,
99, 107, 111, 113
на сеи 75
на сем 52, 72

по сеи 3 об., 13 об., 14 об.,
22 об., 25 об., 33 об., 34 об., 38
об., 41 об., 42 об., 43 об., 44 об.,
45 об., 58 об., 59 об., 61 об., 63
об., 69 об., 70 об., 73 об., 78 об.,
83 об., 89 об., 90 об., 91 об., 93
об., 96 об., 98 об., 101 об., 103
об., 106 об., 110 об., 112 об.
по сему 1 об., 2 об., 4 об., 6
об., 8 об., 9 об., 10 об., 11 об.,
12 об., 15 об., 16, 17 об., 18 об.,
19, 20, 21 об., 23 об., 24 об., 26
об., 27 об., 29 об., 32 об., 35 об.,
36 об., 37, 40, 46 об., 47 об., 49
об., 50 об., 51 об., 54, 54 об., 55
об., 56 об. (2), 57 об., 62 об., 67
об., 68 об., 71 об., 72 об., 74 об.,
77, 85 об., 86 об., 87 об., 88 об.,
92 об., 94 об., 95 об., 97 об., 99
об., 100 об., 104 об., 105 об.,
107 об., 109 об., 111 об., 113 об.
под сим 37 об.
при сеи 22, 33, 41, 58, 59 об.,
60 об., 63, 63 об., 70, 73, 81, 89,
90, 91, 93, 96, 98, 101, 106, 108,
110
при сем 1, 2, 3 (2), 4 (3), 4
об., 6, 6 об., 8, 8 об., 9 (2), 10
(2), 10 об., 11 (2), 12, 13, 14 (2),
21, 21 об., 22, 23 (2), 23 об., 24,
25, 26, 27 (2), 27 об., 29, 29 об.,
30 (2), 30 об., 32 (2), 32 об., 33,
38, 39, 39 об., 41, 42, 43 (2), 44,
45 (2), 46 (2), 46 об., 47 (2), 48,
49 (2), 49 об., 50, 50 об., 51, 51
об., 55 (2), 55 об., 58, 59, 63, 67,
67 об., 68, 68 об., 69 (2), 70, 71
(2), 71 об., 73, 75, 75 об., 77 (2),
81, 86, 86 об., 87 (2), 87 об., 88,
88 об., 89, 91, 92 (2), 92 об., 93,
94, 94 об., 95 (2), 95 об., 96, 99
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28КО, 29 об., 30 об., 32 об., 39
об., 43 об., 46 об., 50, 67 об., 68
об., 71 об., 75 об., 86 об., 87 об.,
88 об., 92 об., 94 об., 95 об., 99
об., 100 об., 104 об., 107 об.,
109 об., 113 об.
служителем 8 (3), 9 (2), 10
(2), 15 об.КО, 15КО, 17 об.КО,
17КО, 18 об.КО (2), 20КО (2), 21,
21 об.КО (2), 22 об.КО, 22КО, 23
(2), 23 об.КО, 23КО, 24 об.КО,
24КО, 25КО (2), 26 об.КО (2), 27
об.КО (2), 28, 29, 29КО (2), 31, 32
(2), 36 об., 39 об., 46 (2), 51, 68,
71 (2), 87, 88, 92 (2), 95, 99, 109,
113
служителю 26 об.КО
служителям 21, 29, 39 (2),
47, 48 (2), 55 (2), 68, 86 (2), 87,
88, 94 (4), 95, 99, 100 (2), 103,
104 (2), 107 (2), 109, 113
случай
случаем 77
слушать
слушав 62, 72, 85, 97
слюда
слюду 14 об.КО, 14КО
смеренный
смерена 62
смола
смолу 22КО
смотрение 35 об.
снасти
снастеи 62
сначала 72, 103
снег
снеги 85
собирать
собирая 35
соблаговолить

(2), 99 об., 100, 100 об., 101,
104, 104 об., 106, 107 (2), 107
об., 108, 109, 109 об., 110, 111,
112, 113 (2), 113 об., 114
с сего 78 об., 98 об., 99 об.,
111 об.
сила
да по силе 62 об.
по силе 27, 50, 56 об., 57, 67,
74, 112
по силе 4, 6, 16, 17 об., 18,
19 об., 26, 27 (2), 34 (4), 36 об.
(2), 37 (2), 37 об. (3), 50 (2), 51,
56 об., 57, 59 об., 60 об., 63, 67,
72, 74, 75 (5), 77, 78, 81, 97 об.,
111, 112 (2), 114
с силы 65
сколько (сколко) 4 (2), 11, 18,
28, 30, 31 (2), 35 (2), 35 об. (5),
49
скорость
в скорости 36 об.
смена
по смене 72
при смене 30, 49
скудость
за скудостию 35
следствие 43
из следствия 56
при следствии 19
слепой
слепа 64 об.
слободка
слободки 102 об.
слоботки 15КО, 16КО, 20
КО
об. , 114
служитель
служителеи 1 об.КО, 4 (3), 4
об., 4КО (2), 5, 5 об., 6 об., 7КО,
8 об. (2), 10 об., 11, 14 об.КО, 21
об., 23 об., 26КО, 27, 27 об., 28,
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соблаговолит 2, 9, 10, 23, 24,
32, 38, 46, 55, 105
собранный
собранно 68 об.
собранные 3 об., 8 об. (2),
10 об., 21 об., 23 об., 29 об., 32
об., 39 об., 46 об., 68 об., 69 об.,
71 об., 86 об., 87 об., 88 об., 92
об., 94 об., 95 об., 99 об., 100
об., 107 об., 109 об., 113 об.
собранным 35 об.
собранных 2КО, 3, 5 об.КО,
КО
5 , 7 об.КО, 7КО (2), 8 об.КО (2),
9КО, 10 об.КО, 10КО, 11КО (2), 12
об.КО (2), 12КО, 13, 13 об., 13КО,
14, 22, 25, 27, 33, 35, 35 об., 41,
45, 50, 58, 69, 70, 73, 89, 91, 93,
96, 101, 106, 108, 110
собранныя 8, 107, 113
собрано 8, 21, 27, 29, 39 об.,
48 об., 50, 86, 88, 94, 100, 104,
109
собраные 104 об.
собраных 35 об.
да собрано 109
с собранными 35 об.
собрать
собрав 11
собственный
собственнои 18
собственным 105
на собственных 24КО
содержанный
содержан 103
содержание
содержания 75 об., 103
на содержание 9, 75 (2), 78,
102, 103
на содержания 102 об.
содержать 98
содержали 103

содержаться (содержатца)35
содержащийся
с содержащихся 112
соизволить
соизволит 1, 12, 26 об., 42,
43, 44, 71, 87, 90, 92, 95, 98, 99,
101, 102 об., 106, 107, 111, 112,
113, 114
солдат (салдат) 54 об.
салдатом 2 об.КО, 16КО, 17,
34, 36, 37 об.
салдату 21КО, 36 (3), 36 об.
(4)
салдату ж 36
да салдатом 102
да салдату 36
из салдат 75 об.
с салдатом 15, 75
солод 53
солоду 8, 9, 21, 23, 32, 39 об.
(2), 46, 48, 52 об., 55, 68, 71, 72
(2), 86, 87, 88, 92, 95, 99, 102
(2), 107, 113
соль 23 об.КО
соляной (солянои) 23 об.КО
от соляных 15КО
сообщать 34 об.
сообщение
сообщения 72 об., 103, 112
по сообщении 83 об.
сообщенный
сообшена 43
сообщен 18
сообщено 54
сообщены 43, 60, 63
в сообсченных 63
в сообщенных 80
в сообщеных 60
сообщить 2 об., 6 об., 8 об.,
9, 10 об., 11, 12 об., 13 (2), 14
(2), 16, 19 об., 21 об., 22 (2), 23
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об., 25, 26 об., 27 об., 29 об., 30
об., 32 об., 33, 34 об. (2), 35, 39
об., 41 (2), 42, 43 об., 44, 45, 46
об., 47, 50 об., 51 об., 54, 54 об.,
55 об., 57 об., 58, 59 об., 60 об.,
62 об. (2), 67 об., 68 об., 69 (2),
70, 71 об., 72 об., 73 (2), 75 об.,
77 (2), 78 об., 83 об. (2), 85 об.,
86 об., 87 об., 89 (2), 90, 91, 92
об., 93, 94 об., 95 об., 96, 98 об.,
99 об., 100 об., 101, 103, 104
об., 105, 106, 108, 109 об., 110,
111 об., 112, 113 об., 114
сообсчить 63 об., 97 об.
сообшить 49 об., 59 об., 107
об.
сообщит 3, 36 об., 88 об.
не сообщено 35
сорок 6, 6 об. (2), 7, 7 об. (4), 9
(4), 9 об., 11, 11 об., 17 (2), 17
об., 23, 25 (2), 25 об., 28, 32, 32
об. (2), 38 (2), 38 об., 39 об., 42
(2), 42 об., 46, 46 об. (2), 50, 50
об. (2), 52 об., 55 (2), 55 об. (2),
58, 63 об., 68 (2), 71, 71 об. (2),
80 об., 82 об., 83, 83 об., 84 об.
(2), 85 об. (2), 86, 87 (2), 87 об.
(2), 92, 92 об. (2), 95, 95 об. (2),
99 (2), 99 об. (2), 102, 102 об.,
113 (3), 113 об. (2)
сорока 1 об.КО (2), 2 об.КО,
КО
2 , 3 об.КО, 4 об.КО, 5 об.КО,
5КО, 6 об.КО, 6КО, 7КО, 8 об.КО, 9
об.КО (2), 10 об.КО, 10КО, 11
об.КО, 11КО, 13 об.КО, 16 об.КО,
16КО, 17 об. (2), 20КО, 25 об.КО,
26 об.КО, 26КО, 27 об.КО, 50, 82
на сорок 11, 52 об. (2), 72
по сороку 56 (2), 98
сорт
по сортам 78 об.

состояние
не в состоянии 26
сотник 12, 26
сотника 3 об.КО, 12 об., 26
об.
сотником 57
сотнику 26 об.
сотнику ж 12, 26
к сотником 57
сочинить 77
списать
списав 34 об.
список 15 об.КО, 15КО, 17КО (2),
18 об.КО (2), 19 об.КО, 20КО, 21
об.КО, 21КО, 22 об.КО, 22КО, 23КО
(2), 24КО (2), 25КО (2), 26 об.КО
(2), 27 об.КО, 27КО, 28 об.КО,
29КО
сплав
сплаву 22КО
справа
справою 80 об.
справиться (справитца) 16, 35
об.
справясь 19 об., 60 об., 83
об.
справка 9 об.КО, 14 об.КО, 21КО,
22КО, 27КО (2)
справке 20, 61
справки 43
справку 35 об., 83 об., 103
справок 8 об., 9, 10 об., 11,
23 об., 26 об., 27 об., 29 об., 30
об., 32 об., 39 об., 51 об., 55 об.,
56, 57 об., 59 об., 63 об., 67 об.,
68 об., 69, 71 об., 72 об., 73, 78
об., 85 об., 86 об., 87 об., 88 об.,
90, 91, 92 об., 94 об., 97 об.,
100 об., 104 об., 105, 106, 107
об., 108, 109 об., 112, 113 об.
в справку 35 об.
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по справке 15 (3), 16, 17 oб.,
19, 19 об., 35, 56, 60, 61, 63, 75,
80, 90, 98
со справки 61
справливанос 19 об., 61, 84
серебряный
сребрянных 78
средний
среднеи 11 об.
средних 72
срок 36
сто 3 (2), 10, 14, 18 об.КО, 25 (3),
25 об., 29, 32, 46, 48, 52 (3), 52
об., 52 об. (3), 55, 68, 69 (2), 69
об., 70 (2), 70 об., 71, 86, 87, 88,
92, 93 (2), 93 об., 94, 107, 108
(2), 108 об.
ста 3, 3 об.КО, 8 об.КО (2),
КО
11 , 12 об.КО, 15 об.КО, 15КО,
16 об.КО (2), 16КО, 17 об.КО,
17КО, 18 об.КО, 19КО, 20КО (3),
21 об.КО (2), 22 об.КО (2), 23
об.КО, 23КО, 24 об.КО (2), 24КО,
25КО (2), 26 об.КО (2), 27 об.КО
(2), 28 об.КО, 29КО (2), 47, 78
ставка
ставки 62
стать
стали 85
станут 98
стан 57
станов 3 (2), 14 (2), 58 (2),
60 (2), 63 (2), 80, 80 об.
стану 12, 13 (2), 13 об., 16
об., 22 (2), 25, 26, 33 (2), 41 (2),
45 (2), 57 (2), 58 (2), 60, 60 об.
(2), 64 (3), 65 (2), 65 об., 69 (2),
70 (2), 72, 73 (2), 81 об., 82, 85,
89 (2), 91 (2), 93 (2), 96 (2), 101
(2), 106 (2), 108 (2), 110 (2), 114
староманерный

на староманерные 54 об.
статья
статьи 75 об.
статьях 15
стеклянный
стекляная 11 об.
стекляннои 11
стеклянных 11 об.
стекляную 2КО, 11
стекляных 72
столбоватый
столбоватых 11 об.
столп 13 об.КО
столпу 114 об.
в столп 19 об., 36 об., 54 об.
столько
не столко 35
страница
страницах 3 об., 6 об., 8 об.,
9 об., 11 об., 12 об., 14 об., 18
об., 20, 21 об., 22 об., 23 об., 25
об., 26 об., 29 об., 30 об., 32 об.,
34 об., 40, 41 об., 44 об., 46 об.,
47 об., 51, 55 об., 62 об., 63 об.,
68 об., 71 об., 74 об., 75 об., 78
об., 86 об., 87 об., 90 об., 92 об.,
94 об., 95 об., 99 об., 100 об.,
103 об., 105 об., 107 об., 109
об., 111 об., 113 об.
странице 1 об., 2 об., 4 об.,
10 об., 13, 13 об., 16, 24 об., 27
об., 33 об., 34, 37 об., 38 об., 41,
42 об., 43 об., 45, 45 об., 49 об.,
50 об., 51, 51 об., 54 об., 56 об.,
57 об., 58 об., 59 об., 61 об., 67
об., 69 об., 70 об., 72 об., 73 об.,
74, 83 об., 85 об., 88 об., 89 об.,
91 об., 93, 93 об., 96, 96 об., 97
об., 98 об., 101, 101 об., 106,
106 об., 108, 108 об., 110, 110
об., 112 об.
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в страницах 104 об.
строение 97
во строениех 97
суд
с суда 114
судящий
судящаго 80 об.
сужение 75
сума
сум 11 об.КО
сумы 98
сумма
сумму 75
с суммы 62 об.
сумнительство
сумнителства 72
сумнителствах 43
сумнителство 80 об.
о суминителных 15
о сумнителствах 43
сумка
сумок 98
сундук 105 (2)
сундука 12 об.КО, 105
сходить 85
счет
счетами 98
счетов 74
счоты 35 об.
щет 2 об.КО, 75 об.
щету 9, 10 об., 34 об., 35 об.
к счету 62 об., 63 об.
на счет 17
на счот 36
на сщет 35
на щет 75 об., 77
о счете 72
по счетам 54
счетный
из счетнои 15
из cчетных 43

к счетным 72 об.
у счетных 72
счисленный
счислена 62
сын
сна 65, 84 об. (2)
сне 82 об.
сына 64 об. (3), 65, 65 об.
с сына 64 (2), 65, 81 об.
сырец 16КО
сыск
в сыску 64 об. (2), 65 об.
о сыску 77 об.
сыскать (сыскат) 56 об.
сюда 17 (2), 19, 34, 37, 44, 54,
56 об., 75 об.
так 53 (2), 103
также 34 об., 37 об. (2)
такой
такие 34, 37
таких 34, 35 об.
такия 15
тако 17 об., 29 об.КО, 34 об., 35
об. (2), 35 об., 36, 36 об. (3), 37,
37 об., 48 об., 51 об. (2), 54, 56
об., 60 об., 61 об., 62, 62 об., 63,
63 об., 67 об., 68 об., 74, 75 об.
(2), 77, 78, 81, 83 об., 85 об., 86,
88, 94, 97 об., 109
таковой
такова 63 об., 109 об.
таковые 35
таковыми 38
таковых 35 об.
токавых же 35
с таковых 34, 37
там 85
таможенный
таможенных 78
таможня
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таможне 23 об.КО
тамошний
тамошнеи 37
твердый
твердое 35 об.
твой
твое 37
тес 21КО
течение
по течению 85
товарищ
с товарыши 22КО, 97
с товарищем 44
с товарищи 13 об.КО, 43 об.
(2), 44
с товарыщем 2 об., 9 об.КО,
20 об.КО, 23 об.КО, 24КО, 27КО
с товарыщи 1 об.КО (2), 3
об., 4 об., 4КО (2), 5 об.КО (2),
5КО, 6 об., 6КО, 7 об.КО, 8КО, 10
об.КО, 11 об.КО, 13 об.КО, 13КО,
15 об.КО, 16 об.КО, 16КО, 17КО,
17 об.КО, 18 об.КО, 18КО, 19КО,
20 об.КО, 20КО, 24 об.КО, 26КО,
27 об.КО, 27КО, 28 об.КО, 29КО,
38, 43 об., 44 об., 59, 62 об., 98
об., 102 об., 112 об.
с товарыщы 112
тогда 54, 62 (2), 75 об.
токмо 11, 36, 72, 105
только (толко) 80 об.
толокно 53
толокна 8, 10, 21, 23, 32, 39
об., 46, 48, 52 об., 55, 68, 71, 86,
87, 88, 92, 94, 95, 99, 100, 102,
104, 109, 113
толокна ж 23
тонкий
тонкого 72
топленый
топленого 19 (3)

топленое 19 об.
топор 67, 67 об.
за топор 67
торг
торгу 97
с торгу 97
тот 105
те 4, 15 об. (2), 35, 35 об.,
36, 43, 75, 75 об., 85 об., 102
тем 2КО, 3КО, 5КО, 6КО, 10КО,
11 об.КО, 12 об.КО, 22КО, 29
об.КО, 35 об.
теми 80 об.
тех 3 (2), 14, 26, 35, 36 (2),
36 об., 58, 80 об., 102
то 5 (6), 5 об. (7), 15 об., 16,
26, 34, 36 об., 37, 52 об., 75, 77,
85 об., 97
того 1, 4(2), 6, 8, 11, 12, 13,
15, 15об., 17об., 19, 22(3), 26(2),
33, 34 (2), 34об.(3), 35(4),
35об.(2), 36об., 37об., 38, 41, 42,
43, 44, 45, 49, 50, 51, 51об.,
56об., 57(2), 57, 59об., 60об. (2),
62об., 63, 63об., 64, 64об., 65,
69 (2), 70, 72, 72об., 73, 75(2),
80, 80об., 81, 82об.(2), 82, 83,
85об.(3), 85(2), 89(2), 91(2),
93(2), 94, 96(2), 97об.(2), 98(2),
99, 101, 102об., 106, 108, 112(2),
110, 111 114
тое 83 об.
тои 11, 35, 77, 80 об.
том 6, 78
тому 1, 2, 8, 9, 10, 11 (2), 12,
21, 23 (2), 26, 27, 29, 30, 32, 34,
37, 39, 46, 48, 49, 51, 55, 57, 60,
63 (2), 68, 71 (2), 80, 81, 84, 86,
87 (2), 88, 92 (2), 94, 95 (2), 99
(2), 100, 104, 107, 109, 113
ту 35 об., 62, 75 об.
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19КО (2), 20 об.КО (3), 20КО (2),
21 об.КО (2), 21КО (3), 21 об.КО,
22 об.КО (2), 22КО (2), 23КО (3),
24 об.КО (2), 24КО (2), 25 об.КО
(3), 25КО (3), 26 об.КО (3), 26КО
(2), 27 об.КО, 27КО (4), 28 об.КО
(3), 28КО (3), 29 об.КО (2), 29КО
(2), 54 об., 100, 104
под теми 2КО
при тои 34, 37 об.
при том 12, 26, 27, 50, 83 об.
с тех 15, 35
с того 102
при том 4 (2), 6, 11, 30, 43,
44, 49, 74, 105, 112
с тем 19
с теми 35
с тех 6, 114
с того 103 (2)
точный
точную 2 об., 9, 10 об., 21
об., 26 об., 27 об., 30 об., 32 об.,
55 об., 68 об., 71 об., 73, 78 об.,
85 об., 86 об., 87 об., 88 об., 98
об., 99 об., 107 об.
точные 34 об., 83 об.
требование
требованию 15 об.
по требованию 77, 78
требованный
требованное 62
требовано 34, 36, 47, 63, 80
требованы 15
требовать 103
требовал 15 об.
требует 77
требоваться
требуетца 37
треть 14 об.КО, 21КО, 102 об.
трет 37 об., 47
трете 6

в те 17
в тех 4, 17 об.
в тот 36 об.
в то 4 (2), 5 (2), 5 об. (2), 12,
26, 28 (3), 31 (3), 36, 36 об., 82
в том 4КО, 6, 11, 12, 17, 19,
26, 34 (2), 37 об., 47, 56 (2), 75,
78
в ту 35, 75
для того 19
за ту 90
ис того 34, 37
к тому 2 об.КО, 36, 53, 103
на те 78
на то 36 об.
о тех 43
о том 7, 11, 13, 14, 16, 17
об., 17 об. (2), 19 об., 21 об., 23
об., 29 об., 32 об., 34 об., 35 об.
(2), 36 об., 37, 37 об., 37 об., 43
об., 46 об., 54 (2), 55 об., 56 об.,
62, 67 об., 68 об., 74, 75 об. (2),
77, 103 (2)
об том 35, 36, 36 об., 56 об.
по тем 1 об.КО, 23 об.КО
по то 75 об.
по тои 43, 61
по тому 15 об., 42, 112
под тем 1 об.КО (2), 1КО (4),
2 об.КО (2), 2КО (2), 3 об.КО (4),
3КО (3), 4 об.КО (3), 4КО (2), 5
об.КО (3), 5КО (3), 6 об.КО (2),
6КО (3), 7 об.КО (2), 7КО (4), 8
об.КО (2), 8КО (4), 9 об.КО (3),
9КО (3), 10 об.КО (3), 10КО (3),
11 об.КО (2), 11КО (4), 12 об.КО
(3), 12КО (3), 13 об.КО, 13КО (4),
14 об.КО (2), 14КО (3), 14 об.КО,
15 об.КО (2), 15КО (2), 16 об.КО
(2), 16КО (2), 17 об.КО, 17КО (3),
18 об.КО (3), 18КО, 19 об.КО (5),
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трети 13КО, 85 об., 102 об.,
112
третью 15
третий
третья 9КО, 97
по третьему 62
третичный (третичнои) 77
три 2 (3), 3 (2), 4 об.КО, 5, 5 об.
(14), 7 об. (3), 9 (2), 11 (2), 11
об., 12, 14, 21, 22, 23, 23 об. (2),
24 (4), 27, 27 об. (2), 28 (2), 32
(3), 32, 32 об. (2), 33 (3), 33, 34
(2), 36, 36 об., 37, 37 об., 38 (2),
38 об., 39 (2), 39 об., 39 об., 40,
43 об. (7), 46 (2), 46, 47 (3), 47
об., 49 об., 49 об., 50, 51 об. (2),
51 об. (4), 52, 52 об. (3), 53 об.
(2), 53 об., 55 (2), 55 об. (2), 59
(2), 59, 59 об., 62 об., 67 (4), 67,
67 об. (5), 68 об. (4), 71, 72, 72,
72 об. (2), 72 об. (2), 78, 80 об.,
82, 82 об., 83, 83 об., 84 об., 84
об., 85 об., 88, 88, 88 об. (2), 92,
93 (2), 93 об., 95 (3), 95 об. (2),
98, 99 (2), 102 (6), 102 об. (2),
103 (3), 104, 104 об. 104 об.,
107, 107 об. (2)
трех 2КО, 3 об.КО, 4КО, 4
КО
об. , 5КО (2), 5 об.КО (2), 6КО, 6
об.КО (2), 7КО, 7 об.КО, 8КО (4), 8
об.КО (2), 9 об.КО, 10КО, 11КО (2),
12, 12КО, 12 об.КО, 14КО, 15КО
(3), 16КО, 17, 17КО, 17 об.КО (2),
18КО, 18 об.КО, 20КО, 21 об.КО,
22КО, 22 об.КО (2), 23КО, 24КО,
24 об.КО (3), 25 об.КО, 26КО,
27КО, 28 об.КО, 29КО, 29 об.КО,
36, 47, 62 об., 67 (6) 78, 84 об.,
102 об., 103 (2)
в три 36, 105
за три 62 об., 90

на три 52 (3), 53 об.
по три 102
на три 72 (2)
по три 2, 107, 112
тридцать
тритцат 5 (2), 7 (2), 7 об., 8
(2), 11 об., 12, 19 об., 21, 22, 27,
28, 39 (3), 50, 55, 59 (2), 71 (3),
73 об., 100, 104, 110, 113 (2)
тритцати 2 об.КО, 3КО (2), 4
КО
об. , 4КО, 6 об.КО, 6КО, 7КО, 7
об.КО, 8 об.КО, 9КО, 10КО, 12
об.КО (2), 13КО, 15 об.КО (2),
15КО, 17 об.КО (2), 18КО, 19
об.КО (3), 20 об.КО (2), 21 об.КО
(2), 22КО, 23КО, 24 об.КО (3), 26,
26 об.КО, 29 об.КО, 29КО, 49, 84
об.
тритцать 8, 10, 12 (2), 15 об.,
16, 20, 21, 22, 22 об., 23 (3), 26,
27 об., 32 (2), 33, 33 об., 36 (2),
36 об., 46, 48 (4), 48 об. (2), 49,
49 об. (3), 52 (2), 52 об. (2), 55,
55 об., 59, 59 об. (4), 60, 62 об.,
63 об., 71, 71 об., 73, 81 об., 82,
83, 84, 84 об., 87 (2), 87 об., 92,
95, 99 (4), 100, 102 (2), 107, 107
об., 110 об., 114
тритцети 72
тритцеть 22, 27 об., 33, 55
об., 56 (2), 60 (3), 60 об., 61 (5),
61 об., 71 об., 73, 78, 87 об., 88
(2), 107 об., 110, 114
да тритцать 107
за тритцать 102
на тритцать 34, 37 об., 52,
52 об., 97
по тритцати 62 об.
тринадцать
тринатцат 8, 37 об.
тринатцати 22КО, 28 об.КО
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уголным 13 об.КО, 19КО, 23
об. , 90
уголных 5 об.КО, 5КО, 9 об.КО,
23 об.КО, 38, 42, 60, 63, 63 об.,
80
уголь 90
угля 10 об.КО, 90, 105
с углем 105
удержание
о удержани 36 об.
удержанный
удержано 37 об., 102 об.
удержанных 14 об.КО
удерживать 36 об.
удерживая 6
уезд
уезду 60 (2), 63 (2), 64, 80
(2), 80 об., 81 об., 85, 114
уже 85
указ 2 об.КО (2), 3КО, 6 об.КО,
7КО, 9КО (3), 14 об.КО, 15, 17, 18,
19, 21КО, 26КО, 28 об.КО, 28КО,
34 (2), 35 (2), 36 (2), 36 об. (2),
37 (2), 43, 54 (2), 54 об., 56, 62,
74, 75, 77, 77 об.
указа 4, 6, 16, 17 об., 18 (2),
19 об., 27, 34 (4), 34 об., 36 об.
(2), 37 об. (3), 50, 54 об., 56 об.,
57, 59 об., 74, 75 (2), 97 об., 103,
112 (2)
указе 4 (2), 6 (3), 35 об., 36
(2), 36 об., 37, 56 (2)
указов 34 об., 62 об., 67, 78,
114
указом 4 об., 6 об., 35 (2),
35 об., 36 об., 37, 77
указу 2, 12, 15, 15 об., 16,
17, 18 об., 19, 20, 24, 26 (2), 27,
28 об.КО, 34, 35, 35 об., 36, 36
об. (3), 37 (3), 50, 51, 54, 54 об.,
56 (2), 56 об. (2), 57, 60 об. (2),

тринатцать 23, 34, 52, 52 об.
(2), 55, 71, 102
по тринатцати 8 (2), 21 (2),
39, 39 об., 46, 52 об. (2), 55, 71,
87, 92, 95, 99, 102 (2), 107
триста 3, 3 об., 51, 52, 53 об.,
78
трех сот 1КО
за триста 102
тройственно (троиственно) 75
тройственный
троиственыя 75
труд
и трудов 35
туда 2 об.КО, 77
ты
тебе 35 об.
тысяча
тысещ 75 об., 77, 78 об.
тысещи 78
тысещь 75, 77, 78, 78 об.
тысячи 52
тысячь 9 об.КО, 9КО
тысяща 75 об.
тысящи 78
тысящь 75
тягость
и тягостию 35

КО

у 14 об.КО
убег
за убегом 3 об.КО, 12, 26
убеглый
за убеглова 8КО
убывший
о убывших 56 об.
уведомление
на уведомлении 81
о уведомлении 60 об., 63
угольный

273

62, 72, 74 об., 100, 111, 112,
113
указы 17 об., 34 об.
в указе 15, 17, 54
до указу 103
на указы 35
по указом 35, 35 об. (2), 59,
62, 75, 78 об.
по указу 1, 2, 4, 6, 8 (2), 9
(2), 10 (2), 17 об. (2), 21 (2), 23
(2), 24, 29 (2), 30, 32 (2), 34, 34
об., 35, 37 (2), 39, 39 об., 44, 46
(2), 48, 48 об., 49, 51, 54 (2), 55
(2), 63 (2), 67 (2), 68, 68 об., 71
(2), 72, 74 (2), 75 об., 77, 78, 81
(2), 85, 86 (2), 87 (2), 88 (2), 90,
92 (2), 94 (2), 95 (2), 97, 98, 99
(2), 100, 104 (2), 107 (2), 109 (2),
111, 112, 113
под указ 18, 54 об., 77 об.
при указе 77
с указов 4 об.КО
с указу 14КО, 15КО, 19 об.КО
указанный
в указаную 75
на указанои 36
уложение
уложения 114
умедление 34, 35, 37
за умедления 35 об.
умедлительный
за умедлителное 35
умножение
от умножения 35
ундершихтмейстер
(ундершихтмеистер) 105
ундершихтмеистера 100 об.
от ундершихтмеистера 11
об.КО, 12 об.КО, 13КО, 26 об.КО,
27 об.КО, 27КО (2), 28 об.КО, 29
об.КО (2), 29КО, 94, 104,105,109

от ундершихтместера 25
об.КО
от ундершехместера 100
у ундершихтмеистера 94
об., 104 об., 109 об.
уноска
за уноскои 67
употреблять 34, 35, 37
управитель 35 об.
управител 62
управителеи 2 об.КО, 43, 112
управителем 54
управителю 19 об.КО, 35, 35
об.
управителя 2 об.КО, 17, 18
об., 35, 35 об.
с управителеи 17 (2)
управительский
(управителскои) 17
упущение
без упущения 4
без упусчения 19
устав
устава 75 (3), 77
утратиться
утратятся 75
утраченный
утраченного 103
за утраченнои 67 об.
ученик
ученике 5 (2)
учеников 5 об.КО, 43 об. (2)
учеником 20 об.КО, 24 об.КО,
29 об.КО
ученику 14КО, 25 об.КО
учиненный
учиненнои 15, 62
учиненным 43
учинено 15
учиненои 72
на учиненную 35
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на учиненные 54
по учиненнои 36
с учиненными 56
учинить 15 об., 19, 19 об., 27,
30, 34 об., 35 об., 36 об., 37, 37
об., 47, 49, 50, 54, 56 об., 57, 60
об., 67, 74, 103
учинит 17 об., 18, 35 об., 63,
81
учиня 75
учитель
учителю 20 об.КО, 24 об.КО
от учителя 24 об.КО, 29
КО
об.
с учителя 5 об.КО, 43 об. (3)
февраль 49
феврал 30
феврале 21, 23, 27, 50
февраля 1 об.КО (4), 2 об.КО
(2), 2КО (5), 8 (2), 8 об., 9 (2), 9
об., 10 (2), 10 об., 11 (2), 11 об.,
12 (2), 12 об., 13 (3), 13 об., 14
(3), 14 об., 15 об.КО (2), 15КО (2),
16, 16 об.КО (5), 16КО (6), 17КО,
18, 18 об., 48, 51, 57, 68, 86, 88,
94, 100, 104, 109
в феврале 21
февраль 16КО
фузея
фузею 102 об., 103
фунт
фунта 9, 12, 19 (3), 19 об.,
39 (2), 62, 62 об. (2), 72
фунтов 8 (2), 9 (2), 12 (2),
19 (7), 19 об., 21 (4), 23 (4), 29
(2), 32, 39 (4), 39 об., 46 (2), 48
(3), 52 (6), 52 об. (3), 55 (2), 56
(2), 62 об. (3), 68 (3), 68 об., 71
(4), 72 (3), 85, 86, 87 (4), 88 (2),
92 (3), 95 (3), 99 (3), 100, 102

(6), 103, 104, 107 (2), 109 (2),
113 (5)
фунты 8, 9, 10, 21, 23, 29,
32, 39, 39 об., 46, 48, 52, 52 об.,
53, 55, 68, 68 об., 71, 86, 87, 88,
92, 94, 95, 99, 100, 104, 107,
109, 113
хотя 85 об.
ходить
ходил 85
ходит 82
целовальник (целовалник) 1 (2),
2 (2), 9, 10 (2), 11, 23 (2), 24, 32
(2), 46 (2), 55 (2), 62, 71 (2), 75
об., 87 (2), 92 (2), 95 (2), 99 (2),
107, 111, 113
целовалника 2КО, 3 об.КО, 6
КО
об. , 8 об.КО, 9, 11, 12, 19, 26,
54, 54 об. (2), 71 об., 72 (2), 72
об. (2), 75 об. (3), 113
целовалников 7КО, 56 об. (2),
103
целовалнику 14 об.КО, 18КО,
62, 72
да целовалнику 23 об.
целовалников 8, 9, 10, 21,
23, 29, 32, 39 об., 46, 48 об., 55,
68 об., 71, 72, 86, 87, 88, 92, 94,
95, 99, 100, 102, 102 об., 103 (3),
104, 107, 109, 113
от целовалника 1 об.КО, 1КО,
КО
2 (2), 3 об.КО, 4 об.КО, 6КО, 7КО,
8 об.КО, 10 об., 10КО, 11 об.,
11КО (2), 12 об., 13 об., 13КО, 14
об., 14КО, 16 об., 16КО (2), 18КО
(2), 20 об., 21 об., 21КО, 23 об.,
24, 25 об., 27КО (2), 28КО, 107,
111
с целовалников 56, 56 об.
у целовалника 9 об., 10 об.,
11 об., 23 об., 32 об., 46 об., 55
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об., 71 об., 87 об., 95 об., 99 об.,
107 об., 113 об.
целовальничий
целовалничеи 62
цена 8, 21, 29, 39, 39 об., 48, 52,
52 об., 53, 53 об., 62, 68, 68 об.,
86, 88, 94, 100, 104, 107, 109,
113
цанам 51
ценам 8 (2), 9 (2), 10 (2), 21
(2), 23 (2), 29 (2), 32 (2), 39 (2),
46 (2), 48 (2), 51, 55 (2), 57, 62
об., 68 (2), 71 (2), 86 (2), 87 (2),
88 (2), 92 (3), 94 (2), 95 (2), 99
(2), 100 (2), 103, 104 (2), 107 (2),
109 (2), 113 (2)
цене 15 об. (2), 19 об., 53,
53 об., 102 об.
ценои 9, 10, 11, 11 об. (4),
23, 32, 46, 55, 71 (2), 72 (5), 87
(6), 92 (7), 95 (4), 99 (9), 102 (4),
107 (7), 113 (9)
ценою 8 (5), 19 об., 21 (5),
29 (2), 39 (6), 39 об. (3), 47, 48
(5), 52 (2), 52 об. (3), 53 (2), 53
об., 62 об. (5), 68 (4), 68 об., 86
(4), 88 (3), 90, 94 (2), 95 (4), 97
(2), 97 об., 98, 100 (2), 102 (2),
104 (2), 105, 109 (2)
ценою де 15
цены 56, 97, 97 об.
в цену 51
за цену 62
с ценою 62, 62 об.
о цене 15 об.
по цене 19 (2), 53, 56, 102
об., 105
с ценою 62 об.
цетковый
цетковых 11 об. (2)
чекан 12

челобитный
челобитная 26 об.КО
человек
члвка 62
члвку 14 об.КО, 14КО (2),
КО
19 , 25 об.КО
черный
чернои 17 об.КО
черных 82 об., 84 об.
черновой
с черновыми 98
честь
чол 35 об., 36 об., 37 об.
четвертной
четвертных 11 об. (2)
четвертый
четвертои 34, 37 об.
четвертая 97
на четвертои 41
по четвертому 62
четверть 105
четвертеи 3 об.КО, 4 об.КО,
КО
5 , 6 об.КО, 6КО, 7 об.КО, 8
об.КО, 8КО, 9 об.КО, 10КО, 12,
12КО, 15КО, 17, 17 об.КО, 20КО,
21 об.КО, 22 об.КО, 24 об.КО,
24КО, 26КО, 29 об.КО, 29КО, 47,
62 об., 67 (2)
четверти 5, 5 об. (7), 7 об.
(2), 9, 12, 21, 22, 23, 23 об. (2),
32 (2), 32 об. (2), 33 (2), 39 об.
(2), 40, 43 об., 46, 47 (3), 47 об.,
49 об. (2), 51 об. (3), 52 (3), 53,
53 об. (2), 59, 62 об., 67, 67 об.,
72 (2), 72 об. (2), 80 об., 83 об.,
84 об., 88, 88 об. (2), 99, 102 (3),
102 об., 103, 104, 104 об. (2)
четьверти 83
на три четверти 53
с четвертию 84
с четвертью 5 об.
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17 об.КО (2), 17КО, 18 об.КО,
20КО (3), 21 об.КО, 21КО, 23КО (2),
24 об.КО, 24КО, 26КО, 27 об.КО,
27КО, 28КО, 84 об.
за четыре 42, 44
на четыре 52, 52 об.
по четыре 62 об., 105
четыреста
четырех сот 15КО
четырнадцать (четырнатцать)
26, 26 об., 32, 35, 41, 41 об., 48,
52, 57, 82 об., 84 об., 95
четырнатцат 8
четырнатцеть 26 об., 41
четырнатцати 4КО, 5КО, 15КО,
26 об., 29КО, 35
четырнацать 94
по четырнатцати 23, 113
на четырнатцать 102 об.
по четырнатцати 32, 39, 53,
99, 102, 107
по четырнатцети 68 об.
чинить 37, 62, 75 об., 77
чинит 34
числить 61, 83 об., 114 об.
не числить 59 об., 67 об.
числиться
числилась 61
числилис 83 об.
числились 67 об.
не числились 35
число 4 (2), 5 (8), 5 об. (10), 12,
26, 28 (3), 31 (3), 36, 53, 53 об.,
56 об., 57, 60, 62, 63, 65 об., 74,
80, 82, 82 об., 85 об., 98, 102
об., 103, 105
чисел 3, 4, 6, 8, 15, 17, 21,
27, 29, 30, 35, 39, 49, 50, 54, 57,
58 (2), 62, 67, 111
чисель 3
числ 80

три четверти 62 об. (2), 67
об., 100, 102 об.
с четвертию 60, 61, 61 об.
с четвертью 1 (3), 1 об., 1
об.КО, 1КО, 4КО, 5, 5 об., 5КО, 7
об.КО, 7КО, 8 (4), 8 об.КО, 8КО, 9
(2), 9 об., 9 об.КО, 10КО (2), 11
об.КО, 11КО, 12, 12 об.КО, 12КО,
13КО (2), 18 об.КО (2), 19 об.,
19КО, 20КО, 21 (3), 22, 22КО,
23КО, 27, 27 об. (2), 27 об.КО, 28
(2), 29, 29 об.КО, 34 (3), 37 об.
(2), 39, 39 об., 41 (2), 41 об., 43
об., 47, 50, 52, 52 об. (3), 58 (3),
58 об., 59, 59 об. (2), 60 (4), 61
(3), 61 об., 62 об., 63 (2), 63 об.
(2), 65 об., 67, 71, 71 об. (2), 80,
80 об., 81 об., 85 об. (2), 86 (2),
86 об. (2), 87 (2), 87 об. (2), 92,
95, 95 об. (2), 99, 99 об. (2), 102
(7), 102, 102 об. (2), 103 (3),
103 об., 107, 107 об., 109, 109
об. (2), 111, 111 об. (2), 113
с четвертю 61 (2)
с щетвертью 107 об.
четыре 5 (2), 5 об. (13), 7 (6), 7
об. (2), 8, 8 об. (2), 9 (2), 9 об.,
19 об., 20, 21, 22, 33 (2), 33 об.,
34, 34 об. (4), 36, 37 об. (2), 39,
48, 52 об. (2), 54, 59 об., 60, 61,
64 об., 72, 78 (2), 80 об., 82 (3),
82 об., 83 (3), 83 об., 84 (2), 84
об. (2), 87, 88 (2), 88 об. (2), 95,
96 (2), 96 об., 99 (2), 102, 102
об. (2), 104 (2), 104 об. (2), 109,
110 (2), 110 об., 112 (2), 112 об.,
113 (2)
четырем 6
четырех 1 об.КО (2), 3КО, 4
КО
об. (2), 6 об.КО, 9 об.КО, 10КО,
11КО, 12КО, 13КО (2), 15 об.КО,
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числа 1 об.КО (2), 1КО (2), 2
об. (2), 2КО (2), 3 об.КО (2),
3КО (2), 4, 4 об.КО (2), 4КО (2), 5
об.КО (2), 5КО (2), 6 об.КО (2),
6КО (2), 7 об.КО (2), 7КО (2), 8, 8
об.КО (2), 8КО (2), 9, 9 об.КО (2),
9КО (2), 10, 10 об.КО (2), 10КО
(2), 11, 11 об.КО (2), 11КО (2), 12
об.КО (2), 12КО (2), 13 об.КО (3),
13КО (2), 14 об.КО (2), 14КО (2),
15 об.КО (2), 15КО (2), 16 об.КО
(2), 16КО (2), 17 об., 17 об.КО (2),
17КО (2), 18, 18 об.КО (2), 18КО
(2), 19 об.КО (2), 19КО (2), 20
об.КО (2), 20КО (2), 21, 21 об.КО
(2), 21КО (2), 22, 22 об.КО (2),
22КО (2), 23, 23 об.КО (2), 23КО
(2), 24 об.КО (2), 24КО (2), 25
об.КО (2), 25КО (2), 26 об.КО (2),
26КО (2), 27 об.КО (2), 27КО (2),
28 об.КО (2), 28КО (2), 29, 29
об.КО (2), 29КО (2), 32, 34, 36 (3),
39 об., 46, 48 об., 51, 51 об., 55,
57, 68 об., 69, 71, 72, 74 (2), 85,
86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 99, 100, 103, 104, 107, 108,
109, 113
числе 4КО, 17, 26, 47, 78
числех 60, 63, 80, 105
числу 85
в число 2 об.КО, 12, 15КО, 26,
36 (2), 36 об., 37 об., 38, 54 об.,
84 об.
по числам 75 об.
по числу 90
числиться
числятца 38, 44
чистый
чистая 34, 37 об.
чистую 15 об.КО, 19КО, 21КО
с чистои 4 об.КО

чрез 36, 85 об., 97 об.
что 1, 2, 3, 4 (4), 4 об., 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (2), 15
об., 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 об.,
28, 29, 31, 32, 33, 34 (2), 34 об.
(2), 35 об. (2), 36 об., 37 (2), 37
об. (2), 38, 39, 41, 42, 43 (4), 43
об., 44, 45, 46, 48, 51 об., 55, 58,
59, 62 (3), 64, 67 об., 68, 69, 70,
71, 72, 73, 75, 80 об., 81 об. (2),
82, 83, 85 (4), 86, 87, 88, 89, 90
(2), 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 (2),
98 (2), 99, 100, 101, 102 (2), 102
об., 103 (3), 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112, 113,
114
во что 98
за что 6
о чем 1, 2, 9, 10, 11, 12, 26,
23, 32, 46, 47, 55, 57, 71, 87, 92,
95, 99
чтобы
чтоб 4 об., 15, 15 об., 17 об.,
80 об., 98, 114
шестина
с шестиною 105
шахта
на шахтах 97
шестерной
шестерных 11 об.
шестой
шестая 97
шестьдесят
шездесят 21 об. (2), 23, 29,
31, 32, 49 об., 51, 52, 52 об. (2),
53, 58, 58 об., 59 об. (2), 61 об.,
63 об., 84 об., 87, 89, 89 об., 92,
95, 97 об. (2), 99, 99 об. (2), 109
шесдесят 58, 59 (2)
шестдесят 83

КО
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шестидесят 7 об.КО, 7КО, 11
об.
(2), 16КО, 17, 18 об.КО,
КО
18 , 20КО (2), 24 об.КО, 24КО (2),
25КО, 27 об.КО, 47
шестидесяти 3КО, 10 об.КО,
17 об.КО, 18 об.КО, 20 об.КО, 21
об.КО, 22 об.КО, 23 об.КО, 24КО,
28КО
шестьдесят 7 об., 21, 22, 25
(2), 89
шестьдесять 7 об.
штидесят 64, 85 об.
на шездесят 52
шестнадцать
шеснатцат 29
шеснатцати 4 об.КО, 12КО,
КО
25 , 29КО
шеснатцать 19, 23, 32, 32
об., 53, 53 об., 57, 84 об. (2),
100 (2)
по шеснатцати 46
шеснатцеть 32 об.
шестнатцат 100 об.
шестнатцать 25, 82 об. (2),
100 об.
на шеснатцать 52 об.
по шеснатцати 32, 52 об.
шесть 2, 2 об. (2), 8, 12, 30, 30
об. (2), 31, 36 (3), 37 об., 44, 46
(3), 46 об. (4), 48 об., 49, 55 (2),
55 об. (2), 59, 71 (2), 72, 74 (2),
74 об., 80 об., 83 (2), 83 об., 84
об. (2), 87, 87 об. (2), 88, 88 об.
(2), 90 (2), 90 об., 92 (2), 92 об.
(4), 100, 100 об. (2), 101 (2),
101 об., 102 (2), 102 об., 103,
105, 107, 113
шести 1КО, 4КО, 6КО (2), 7КО,
9 об.КО, 9КО, 10 об.КО (3), 10КО
(2), 12КО (2), 16 об.КО (2), 18
об.КО, 19КО, 20КО, 21 об.КО, 22

об.КО, 23КО, 24, 24 об.КО, 25КО,
26 об.КО, 27 об.КО, 27КО, 28
об.КО, 28КО (2), 29КО, 36 (2)
в шесть 36
за шесть 12
на шесть 52, 52 об.
по шести 62 об. (2)
шестьсот
шестисот 13 об.КО
шихтмейстер (шихтмеистер)
17 об., 54, 56 об.
шихтмеистера 15,36 (2)
шихтмеистеры 103
к шихтмеистеру 54
с шихтмеистера 36
с шихтмеистеров 36
школьник
школников 43 об.
школников 43 об.
шлак
шлаку 54 об.
шмельцер
со шмелцеров 114
штраф
штрафа 14 об.КО
штрафной
штрафные 38
штрафных 5КО
экстракт 74
екстракт 56
екстракты 54
экстрактом 19
экстракту 12, 26, 112
на экстракт 15
по екстракту 56
по экстрактом 7 об.КО, 43,
63 об.
по экстракту 19, 43 об. (2)
под экстрактом 43 об.
с экстрактов 43
с экстракту 43

КО
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я 2, 24, 57
мне 1, 2, 4, 9, 10, 12, 23, 24,
26, 27, 30, 32, 34, 46, 55, 57, 71,
87, 92, 95, 99, 107, 111, 113
мнои 11
мною 9, 10, 23, 26, 30, 32,
46, 47, 49 (2), 50, 55, 71, 87, 92,
95, 99, 107, 113
от меня 11, 57, 102
с меня 34 об.
у меня 34 об.
явиться
явилис 43 об.
явились 97
явилос 102 об.
явилось 43, 64 об., 97
явятся 72
не явилос 65 об., 72, 97 об.
не явилось 64 об., 83
явльшийся
о явльшихся 15
явствовать
явствует 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11,
12, 23, 26, 32, 46, 55, 57, 71, 87,
95, 99
яичко 11 об.
яичек 11 об.
якобы 26КО, 28КО
яшный
яшная 53
яшнои 8, 21, 23, 29, 32, 39
(2), 46, 48, 52, 55, 68, 71, 72, 86,
87, 92, 95, 99, 102, 107, 113
яшную 102
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Андреян 3, 13, 14, 22, 33, 41,
45, 58, 59, 69, 70, 73, 89, 91, 93,
96, 101, 108, 110
Андреяна 22 об., 74 (2), 93,
96, 101
Аника
Анике 5
Анисим
Анисима 64 об.
Анфим
с Анфима 65
Артемий
Артемью 25 об.КО
Афонасий
Афонасье 82
Афонасья 2
Афонася 6 об., 24
за Афонася 82 об.
на Афонасе 5 об.
с Афонасья 2, 28, 31, 44
с Афонася 24, 65
с Офонася 7, 84 об.
Борис 26 об.
Бориса 59
Василий
Василью 105
Василя 56
на Василе 5 об.
с Василя 64
Влас
со Власа 63 об., 64, 65
Григорий (Григореи) 18, 81 об.
Григорья 15, 69, 82, 91, 106
з Григорья 7, 31, 65, 81 об.,
84 (2), 84 об.
з Григоря 83
за Григорья 81 об.
на Григоре 5 об.
Дементий
Дементье 82

Указатель личных имен
Аверкий
Аверкию 47
Агафья
Агафьи 82
Акинфей
на Акинфее 64 об.
Александр
Александру 16КО
Алексеи 8, 21, 28, 29, 29 об.КО,
31, 34 об., 35 об., 36 об., 37 об.,
39 об., 47, 48 об., 49 об. (2), 50,
51 об. (2), 53 об., 59 об., 60 об.,
61, 62 об., 63, 63 об., 67, 67 об.,
68 об., 74, 75 об., 78 (2), 81, 83
об., 85 об., 86, 88, 94, 97 об.,
100, 103, 104, 109, 112
Алексею 35, 35 об., 37,
54,56, 75, 75 об., 77
Алексея 1КО, 3, 3КО, 4 об.,
КО
4 , 8, 8 об., 14, 17, 17 об., 18
об., 19 (2), 20, 21, 27, 27 об., 29,
30, 33, 39, 43, 47, 48, 49, 50, 51,
67, 68, 86, 88, 94, 100, 104, 109
на Алексее 5 (2), 5 об.
с Алексея 1 об.КО, 6 об.КО, 7
(2), 28, 31 (2), 50
Андрей 15 об., 17 об., 25, 35
об., 36 об., 37, 54, 56 об., 75 об.,
77, 85, 106
Андрее 82
Андреем 3
Андрею 14 об.КО, 14КО, 36
об.
Андрея 43, 65 (2), 74 об.
на Андрее 5 об.
с Андрея 7 об., 28, 31, 82,
84
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Дементья 5 об.КО, 42, 42 об.,
84 об.
з Дементья 83, 84 об.
Денис
Денису 36
Дмитрий (Дмитреи) 9
Евдоким
Евдокима 82 об.
с Евдокима 84 об.
Елизар
за Елизара 81 об.
с Елизара 84
Епифан
Епифана 82 об.
Еремей
с Еремея 64 об.
Ерофей
с Ярафия 64 об.
Ефим
Ефима 114
Ефиму 18КО
с Ефима 64 об., 81 об., 84
Ефрем
Ефрема 70, 93, 93 об., 101,
108, 110
Зиновий
Зиновья 84 об.
Зиновя 64
с Зиновя 82 об.
Иван 35 об., 37, 60 об., 63, 77
об., 78, 81, 85
Ивана 3, 14, 15, 16, 25, 45,
58, 61 об., 62, 64, 64 об., 67, 75
об., 81 об., 83 об., 85 об., 90
Иване 5 (2)
Иваном 60 об., 80, 81, 85
Ивану 18 об.КО, 21 об.КО, 26
КО
об.
с Ывана 7, 7 об., 28 (3), 31
(2), 49 об., 60 об., 64, 64 об., 82
об., 84 об.

Игнатий
Игнатья 58, 73, 84, 89, 96
Иуда (Юда)
с Юды 7 об., 82 об.
Калина
с Калины 65
Карп
с Карпа 65
Кирилл
Кирила 64 об.
Клементий
Клементью 27 об.КО
за Клементья 64
Козьма (козма) 10 (2), 23 (2),
32 (2), 46 (2), 55 (2), 62, 71 (2),
87 (2), 92 (2), 95 (2), 99 (2), 107,
113
Козмы 10 об., 23 об., 32 об.,
46 об., 55 об., 56, 67, 71 об., 87
об., 90, 107, 113
Кузмы 72
с Козмы 7, 28, 31, 49 об., 67
Кондратий
Кондратье 82
с Кондратья 81 об., 84
с Кондратя 82
Константин
с Константина 84 об.
с Костянтина 83
Лаврентий
Лаврентья 65 об.
с Лаврентья 84 об.
Лазарь
за Лазаря 82
с Лазаря 84
Лариона 1, 1 об., 20 об.КО, 62,
62 об., 111
Лариону 7 об.КО, 98
с Лариона 7, 28, 31
Леонтий (Леонтеи) 74
с Леонтья 82
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Лука
с Луки 60 (2), 61 (2), 64
Макар
с Макара 60
Марк
Марко 74
с Марка 38, 61
Марина
Марине 23 об.КО
Мария
Марье 14КО, 20 об.КО
Матвей
Матвее 82
Мирон 85 (2)
Мирона 85 об. (2)
Мироном 85
Михаил
Михаила 22КО, 114
Михаилу 15, 98
с Михаила 7 об., 60 (2), 61
(2), 65
Михей
за Михея 81 об.
с Михея 84
Мокеи 57
Мокии 57
Мокея 7КО, 12, 26, 57 об.
Ненила
Ненилы 65
Никита 4, 5, 6, 7 об., 60 об. (2),
63, 74 об., 81, 105
Никитои 15
Никиты 4, 6, 19, 105
за Никиту 83
с Никиты 7, 31, 60, 61, 65,
84 об.
Обросим
Обросима 65
с Обросима 7, 31
Осий
с Осия 82 об.

Осип 75 об., 77
Осипа 84 об.
Осипе 82 об.
за Осипа 82 об.
Павел 17 об., 19, 35 об., 36 об.,
37, 54, 56 об., 75 об., 77
Павла 63 об., 84 об.
Павле 82
Павлом 63, 63 об.
Павлу 80 об.
за Павла 82 об., 84 об.
с Павлом 80
Пантелей
с Пантелея 65 об.
Петр
Петра 8КО, 34 об., 37 об., 42,
54, 78, 103
Петре 67, 114
Петром 102 об.
с Петра 64
Поликарп
с Поликарпа 65 об.
Потап
с Потапа 65 об.
Прокопий
с Прокопья 7, 28, 31, 49 об.,
83, 84 об.
Родион
с Родиона 7, 28, 31
Роман
Романа 81 об.
Сава
Саву 82
с Савы 61 об., 84
Самуил
Самуила 105
Семен 9, 11, 16 об., 54 об., 114
Семена 9, 11, 11 об. (2), 54,
62, 72, 72 об.
Семену 102 об.
Симоне 82
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с Семеном 75
с Симана 84 об. (2)
с Симона 82 об.
Спиридон
Спиридона 82 об.
Степан 17 об., 19, 54, 56 об.
Степана 15
Степане 114
Степану 29 об.КО
со Степана 7 об., 31
Тарас
Тараса 112 об.
с Тараса 112
Тарх
с Тарха 82
Татьяна
Татьяны 83
Терентий (Терентеи) 12, 26
Терентья 2КО, 3 об.КО, 12, 12
об., 26 об. (2)
Тимофеи 11, 11 об., 12
Тимофею 15КО
Тимофея 44, 44 об.
Тихон
Тихона 38
с Тихона 65, 83, 84 об.
Трофим
с Трофима 84 об.
Устин
с Устина 60, 60 об., 61, 61
об.
Федор 78, 97
Федора 3, 11 об.КО, 13, 22,
41, 97 об.
Федоре 5
Федором 97
Федору 13 об.КО, 97 об.
с Федора 7 об., 31
Федот
с Федота 60 об., 61 об.
Фотей

Фотея 2, 2 об., 24
с Фотея 2, 24
Христофор 28КО
Яков 1, 2 (2), 15 об. (2), 17 об.,
19, 19 об., 24, 34 об., 35 об., 36
об. (2), 37 об., 38, 42, 43 об., 44,
54, 56 об., 61 об., 84 об., 85, 90,
98, 102 об., 111, 112, 114
Якова 1КО, 13 об.КО, 24, 34,
38, 42, 43, 44, 67, 75 об. (2), 80
об., 82 об., 90, 98, 102, 111, 112,
114
Яковом 77
с Якова 7, 65 (2)
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Беляева 63 об.
Беляеву 80 об.
Беляевым 63, 63 об.
с Беляевым 80
Берглин
Берглина 15, 36
Бетцких 5 об., 7, 31
Бибиков
Бибикову 25 об.КО
Бобов
Бобова 7, 28, 31
Бобове 5
Бобров 81 об.
Боброва 60, 61, 81 об. (4),
84 (2)
Боринских 65
Булдаков
Булдакове 64 об.
Бушмакин
Бушмакине 5 об.
Бушуев
Бушуева 15, 15 об.
Бызанов
Бызанову 29 об.КО
Владычин
Владычину 29 об.КО
Власов
Власова 65
Воеводкин
Воеводкина 49 об.
Воевоткина 7, 28, 31
Воевоткине 5
Володиных 64
Воронин
Воронину 15
Воронов
Воронову 36 (2), 36 об.
Вторушин
Вторушина 62
Вторушину 62, 62 об.
Выдрин

Указатель фамилий и иных
производных форм
Аверкиев
Аверкиева 81 об.
Аристов 74
Аркашев
Аркашева 11 об.КО, 98, 98
об.
Аркашеву 98
Артемьев
Артемеве 82 об.
Артемьева 84 об.
Афонасьев
Афонасева 65
Бажев
Бажеву 16 об.КО
Баин
Баина 4КО, 6 об., 7, 28, 31
Баине 5 об.
Банин
Банина 1 об.КО
Баранов
Баранова 3, 14, 25 (2), 45 (2),
58, 58 об.
Барановым 3 об.
у Баранова 3, 14, 58
Бардаков
Бардакове 64 об.
Барсуков
Барсукова 56
и Барсукова 7КО, 56 об. (3)
Баяндин 57 (2)
Баендин 57
Баендина 12 (3), 26 (3)
Баяндина 2КО, 3 об.КО, 7КО
(2), 26, 57 об.
Баяндину 57 об.
за Баендина 12
за Баяндина 26 об.
Беляев
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Выдрину 16КО
Вяткин 51
Вяткина 38, 83, 84 об.
Вяткину 16 об.КО, 16КО, 17
КО
об. , 51, 53
Вятчанинов 10 (2), 23 (2), 32
(2), 46 (2), 55, 71 (2), 87 (2), 92
(2), 95 (2), 99 (2), 107, 113
Вятчанинова 2КО, 3 об.КО, 4
КО
об. , 6КО, 7КО, 8 об.КО, 10 об.,
10 об.КО, 10КО, 11 об.КО, 11КО
(2), 12 об.КО, 13 об.КО, 23 об.,
32 об., 46 об., 55 об., 71 об., 72,
87 об., 95 об., 99 об., 107, 107
об., 113, 113 об.
Вятчанинову 72
Вятчининов 62
Вятчянинов 55
Габов
Габова 5КО, 38, 38 об., 65
Габову 17 об.КО, 17КО, 18КО,
КО
22 , 27КО, 38
Гагарин
Гагарина 5 об.КО, 43 об. (2)
Гельвих
Гелвиху 14 об.КО
Геннин
Геннина 15, 62
Гилев
Гилева 3, 13, 22, 41 (2)
Гилевым 13 об.
у Гилева 3
Головков
Головкова 65, 82, 84
Головкове 82 (2)
Головковых 82
Горбунов
Горбунова 7 об., 28, 31
Горбунове 5 об.
Григорьев
Григорьева 65

Дивликеев
Дивликеева 2 (2), 24 (2), 24
об., 44
Дивликеева 1КО, 2, 2 об., 3
КО
об. , 24, 24 об.
з Дивликеева 24
Девятков
Девяткова 82, 84
Девяткове 82, 114
Дементьев
Дементьеве 82
Дементьева 60, 61, 65, 82,
84
Дудкин
Дудкину 18КО
Дурницын 51
Дурницыну 16 об.КО, 16КО,
17 об.КО, 51, 53
Дягилев 17 об., 19, 35 об., 36
об., 37, 54, 56 об., 75 об., 77
Елькин 74
Емашев
Емашева 83 (2)
Емельянов 17 об.
Емелянов 15 об., 19, 36 об.,
54, 56 об.
Ермаков
Ермакове 5
Жаравлев
Жаравлева 70 (2), 93 (2), 93
об., 101 (2), 108 (2), 110 (2)
Жданова 65 об.
Жуланов 16 об.
Заворницына 59
Завьялов 48 об., 100, 104
Завьялова 1 об.КО, 3КО, 4КО
(3), 5КО, 6 об.КО (2), 6КО (3), 8
об., 8КО (2), 10КО (2), 11 об.КО,
12КО, 14КО, 15КО, 17КО, 19 об.КО,
21 об., 21 об.КО, 22КО, 23КО,
24КО, 25 об.КО, 25КО, 26 об.КО,
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27, 27 об., 28 об.КО, 29, 29 об.,
29 об.КО, 30, 30 об., 40, 47, 47
об., 48, 49, 50 об., 67 об., 86 об.
Завьялову 4 об., 6 об., 15КО,
КО
17 , 18 об.КО, 19 об.КО, 21
об.КО, 22КО, 23КО, 24КО, 25 об.КО,
25КО, 26 об.КО, 27 об.КО, 28
об.КО
Завялов 8, 21, 28, 29, 31, 39
об., 47, 49 об., 50, 51 об., 53 об.,
67, 68 об., 86, 88, 94, 109
Завялова 8, 13КО, 21, 39, 49
об., 50, 51, 51 об., 67, 68, 68 об.,
86, 88, 88 об., 94, 94 об., 100,
100 об., 104, 104 об., 109, 109
об.
Завьялова 18 об.КО,27КО
Зарубин
Зарубина 65
Захаров
Захарова 7 об., 31
Захарове 5 об., 64 об.
Зиминской
Зиминско 63
Зиминскои 60 об., 78, 81
Зломанов
Зломанова 7, 31
Зломанове 5 об.
Зуев
Зуева 1 об.КО, 4 об., 4КО, 6
КО
об. , 7, 28, 31, 50
Зуеве 5
Иванов 60 об., 63, 78, 81
Ильиных 7
Илиных 5, 28, 31
Кадешников
Кадешникова 36 (3), 65
Калачев 61, 62 об., 75 об., 78
Калачева 17
Калачеву 19 об.КО (2), 35,
37, 54 (2), 56, 56 об., 75, 75 об.

(2), 77 (2)
Калачов 29 об.КО, 34 об., 35
об., 36 об., 37 об., 49 об., 51 об.,
59 об., 63 об., 67 об., 83 об., 85
об., 97 об., 103, 112
Калачова 1КО, 2 об.КО, 17
об., 34 об., 36 (5), 36 об. (3), 37
об. (2), 43, 112
Калачову 35 об., 37
Колачова 18 об.
с Калачова 36 об.
Калашников 35 об., 37
Каргин 4, 6, 7 об., 102
Каргина 1 об.КО, 1КО, 4, 6,
12 об.КО, 12КО, 17КО (2), 18
об.КО, 19КО (2), 20КО, 20 об.КО,
21 об.КО(2), 22 об.КО (3), 23КО,
24КО (2), 24 об.КО, 25КО (2), 26КО,
26 об.КО, 27 об.КО, 27КО, 29
об.КО, 29КО (2), 102 (3), 102 об.
(3), 103 (4), 103 об.
Каргине 102 об. (2), 103
Каргиным 30, 49
Коргин 105
Коргина 105
с Каргина 103
Каркина
Каркинои 26 об.КО, 34 (3),
37 (2), 37 об.
Кас
Касом 77
Кашеваров
Кашеварова 84
Кошеварова 82
Каюшных 59, 59 об.
Кирхнер
Киргнера 105 (2)
Кирхнера 12 об.КО, 105, 105
об.
Клементьев
Клементьеве 83
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Клепиков 17 об., 54, 56 об.
Клепикову 54
Клушин
Клушина 54
Ковшевникову 14 об.КО, 14КО
Кожин
Кожина 7, 31
Кожине 5 об.
Козминых 60 об., 61 об.
Колмогоров
Колмогорова 5 об.КО, 44 (2),
44 об.
Колмогоровым 102
Коркине 5 об.
Коробейников
Коробеиникову 21КО
Коровин
Коровине 5 об.
Костромин
Костромину 26КО, 27КО,
КО
29
Костромкину 25КО
Кривцов
Кривцова 36
Леденцов 85
Леденцов 85
Леденцову 85 об.
Лепешкин 85 (2)
Лепешкину 9 об.КО, 85 об.
Лошкомоев
Лошкомоеве 5
Мазунин
Мазунину 12, 26, 57
Максимов
Максимова 65
Малакодин
Малакодина 98
Малафиев
Малафиеву 26 об.КО
Малкова 60 об., 61 об.
Мальцов

Малцова 103
Матвеев 9, 25, 106
Матвеева 9, 56, 56 об. (3),
65 об., 72 (3), 72 об. (2)
Матвеевы 65 об.
Матвеевым 3
Матвиев 11
Матвиева 1 об.КО, 2КО, 7КО,
8 об.КО, 9 об., 11, 11 об. (2)
Матвиеву 14 об.КО, 18 об.КО
Мехоношин
Мехоношину 14КО
Мещеряков 19 об., 34 об., 35,
35 об., 36 об., 37 об., 38, 42, 43
об., 44, 61 об., 74 об., 84 об., 90,
98, 102 об., 112, 114
Мешерякова 114
Мещерякова 4 об.КО (2), 5
КО
об. (2), 5КО (2), 10 об.КО, 11
об.КО, 12КО, 13 об.КО, 13КО, 34,
34 об. (3), 37 об. (2), 38, 42, 43,
44, 80 об. (2), 90, 98, 102, 102
об., 112
Мещерякову 20КО, 24 об.КО,
КО
26 , 28 об.КО, 28КО, 34, 35, 37
об. (3)
Миков
Микову 21КО
Миниева жена
с Миниевы жены 82 об.
Михалев
Михалева 82 об., 84 об. (2)
Михалеве 82
Могильников
Могилникова 82 об., 83, 84
об. (2)
Могилникове 82 об.
Москвин 19
Москвина 15
Мулов
Мулове 5
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Накаряков 77 об.
Найданов
Наиданова 64 (2), 65
Невольский
Неволского 10 об.КО
Неволского 90 (3)
Нестеров
Нестерова 7, 8КО, 67
Нестерове 5 об.
с Нестерова 67
Нечкин
Нечкина 84 об.
Нечькине 82 об.
Низовитинов
Низовитинова 17, 17 об. (2)
Никонов
Никонова 1КО, 2 (3), 2 об.
(2), 3 об.КО, 24 (3), 24 об. (2)
у Никонова 38 об.
Новоселов
Новоселова 8КО
Новоселове 67
Новоселову 67
Окулов
Окулова 2 об.КО, 15, 15 об.,
16
Орлов
Орлову 24КО
Осиев
Осиев 60 об. (2), 63, 81
Осокин 19, 97, 97 об.
Осокина 3КО, 11 об.КО, 19
(4), 19 об. (2), 20, 97 об. (3)
Осокине 19
Осокину 13 об.КО, 97 об.
Осокиных 65
с Осокина 19
Останкин
Останкину 22КО
Ошлапова 22КО
Павлов

Павлова 65
Палехов
Палехове 114
Палкин
Палкиным 102 об.
Панков
Панкову 6КО
Панкову47
Паршаков 85 (4)
Паршакова 9 об.КО, 85 (2),
85 об. (3)
Паршуковым 85
Патрушев
Патрушеву 13 об.КО, 23
КО
об.
Пегушин
Пегушину 25 об.КО
Пелымцев
Пелымцову 15КО
Перевоскин
Перевоскине 5
Пермяков
Пермякова 85 об.
Пермякову 28 об.КО
Першин
Першина 7 об., 31
Петров
Петрова 65
Петухов 12, 26
Петухова 2КО, 3 об.КО, 12,
12 об., 21 об.КО, 21КО, 26 об. (2),
75 об. (2)
Петухову 12, 26, 26 об., 57,
75 об.
Петуховым 57
Поздиев
Поздиеве 5
Поздин
Поздина 13КО, 112, 112 об.
Позолотин
Позолотину 26КО
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Пономарев
Понамарева 7
Понамареве 5
Пономарева 28, 31, 49 об.,
84 об.
Пономарева ж 82 об.
Пономареве 82 об.
Попов
Попову 36, 36 об.
Порошин 15 об., 17 об., 35 об.,
36 об., 37, 54, 56 об., 75 об., 77
Порошина 43, 112
Поспелов
Поспелова 69 (2), 91, 106 (2)
Поспеловым 69, 69 об.
Потеряев
Потеряева 64
Пятчихин
Пятчихину 15 об.КО, 17КО,
КО
19 , 20 об.КО, 21 об.КО, 22
об.КО
Разозин
Рагозину 27КО
Расов
Расова 114 (2)
Расову 23КО
Ратаев
Ратаева 6 об.КО, 54, 54 об.
(2), 90
Ратаеву 23КО
с Ратаева 54
Ременников
Ременникова 28
Ременникове 5 об.
Рогожников 114
Романов
Романова 27 об.КО, 28КО
Романове 103
Русинов
Русинова 3, 14, 33 (2), 81 об.
(2), 84

у Русинова 3, 14
Савелапин
Савелапину 19КО
Самороков
Самороковым 102
Самохвалов
Самохвалова 7 об., 28, 31,
67
Самохвалове 5 об.
с Самохвалова 67
Сатыков
Сатыкова 15 об.КО (2), 17КО
(2), 18 об.КО, 19КО (2), 20 об.КО
(2), 20КО, 21 об.КО (2), 22 об.КО
(3), 23КО, 24 об.КО, 24КО (2),
25КО (2), 26 об.КО, 26КО
Сафьянов
Сафьянову 36, 36 об. (2)
Свистунов
Свистунова 7 об.
Селиванов
Селиванова 38
Селиванову 38
Семенов
Семеновым 15
Серёдкин
Сереткина 60 об., 61 об.
Сивков
Сивкова 98
Сильницын
Силницына 64
Сивухин
Сиухина 64
Скобелин
Скобелина 82 об., 84 об. (2)
Скобелине 82
Стажиев 26 об.
Степанов
Степанова 64 об.
Сторожев
Сторожева 19 (2), 60, 61
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Строганов
Строгановых 2 об.КО, 15 (2),
15 об., 27 об.КО, 36
Сурнин 105
Сурнину 105
Сушников
Сушникова 61 об.
Сушникову 80 об.
Сушниковым 60 об., 80
Теренев 18
Теренин
Терениных 27 об.КО
Терентьев
Терентьева 83, 84 об.
Торопов
Торопова 42
Тохтуева 58, 73 (2), 89 (2), 89
об., 96 (2)
Тохтуева 58 об.
у Тохтуева 58
Третьяков
Третьякову 15 об.КО
Турбаков
Турбакова 25 об.КО
Турбакову 14КО, 25 об.КО
Турков 9
Турчанинов
Турчанинова 36
Углов
Углову 36 (3), 36 об.
Угримов 74
Фадеев
Фадеева 65
Федуловых 81 об., 84
Фефилов 11, 11 об., 12
Фоминых 65
Фотиев
Фотиева 20 об.КО
Фотиевои 23 об.КО
Фрицша 28КО
Фрицше 28КО

Фроловых 64 об.
Хамкин
Хамкина 5 об.КО, 24 об.КО,
29 об.КО, 43 об.
Хамкину 20 об.КО, 24 об.КО,
29 об.КО
Хлопин 75 об., 77
Хомутов
Хомутова 7, 31
Хомутове 5
Хохрин
Хохрина 82
Хребтов
Хрептову 102 об.
Худорожков
Худорошкова 114 (2)
Черкасов
Черкасова 60, 61
Чечулин
Чечюлина 65 об.
Чулков
Чюлков 54 об.
Чулков
Чюлковым 75
Шаврин
Шаврина 65
Шадрин
Шадрина 83, 84 об.
Шаламов
Шаламова 82 об. (2), 84 об.
Шаламовых 82, 84 об.
Шантарин
Шантарину 21КО
Шварев
Шварева 62 об.
Швареву 7 об.КО
Шваревым 62, 62 об.
Шворевых 62
Швечиков
Швечикова 83 об.
Швечиковым 81
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Шеиных
Шеиных 14КО
Шилков
Шилкова 1 (3), 1 об., 1КО,
КО
3 , 17, 17 об., 98, 111 (2), 111
об. (2)
Шилкову 1, 98, 111 об.
Шильков 17 об.
Шилоносов
Шилоносова 17 об.
Шмаков
Шмакова 7, 28, 31, 49 об.,
67 (2)
Шмакове 5 об.
Шмакову 6КО
Шубников 78
Шувалов
Шувалова 60
Шувилов
Шувилова 61
Шестаков
Шестакову 18КО
Щетинин
Щетинина 36 (3), 74
Шетинина 36
Эремиевых 64 об.
Юдин
Юдина 61, 63 об., 84 (2)
Юдину 16КО
Южанинов 1, 2 (2), 24, 111
Южанинова 1КО (2), 3 об.КО,
5 об.КО, 13КО, 14 об.КО, 14КО (2),
16 об.КО (2), 16КО (2), 18КО (2),
20 об.КО, 23 об.КО, 24, 25 об.КО
(2), 27КО (2), 28КО, 42, 42 об., 60,
64, 64 об. (2), 84, 111
Южанинову 23 об.КО
Южаниновых 65
Юженинов 1, 75 об.
Юженинова 60, 61 (2), 63
об., 75 об. (3), 81 об.

Юклиевских 84 об.
Юклиевых 83
Яготкин
Яготкину 16 об.КО (2)
Якимов
Якимову 28КО
Ямышев
Ямышева 84 об. (2)
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Григоровское сельцо
Григоровского селца 3КО,
11 об., 13 об., 19, 25, 97, 97 об.
с Григоровского селца 58
Девяткова, деревня
дрвни Девятковы 60 об.
Демина, деревня
дрвни Демины 65
Долды, деревня
дрвни Долды 64
Дубровский стан
Дубровского стану 3, 14, 33
(2), 69, 91, 106 (2)
Егошиха
до Ягошихи 36
от Ягошихи 36
чрез Ягошиху 36
Егошихинский завод
Егошихинского заводу 15
за Егошихинскои завод 4
при Егошихинском заводе
1 об., 4, 4КО, 5 об., 6 об., 27, 44,
50
с Егошихинского завода 15
Егошихинская кантора
из Егошихинскои канторы
15 об.
из
Егошихинской
казначейской канторы 43
Егошихинская (крупа)
крупу Егошихинскую 5
Екатеринбург
в Екатеринбурхе 1КО, 2, 3
КО
об. , 24, 24 об., 36, 36 об.
в Екатеринбурхе ж 36 (2),
36 об. (2)
Екатеринбургская
казначейская кантора
в
Екатеринбурскои
казначеискои 43

Указатель
топонимов
и
оттопонимических единиц
Алапаевский завод
Алапаевского заводу 17
Алапаевская заводская кантора
из Алапаевскои заводцкои
канторы 19 об.КО
Аникиевская, деревня
дрвни Аникиевскои 65, 82
об.
Атаманский завод
на Атаманские заводы 15
Вагран, река
по Ваграну 85
по реке Ваграну 85
Вильгорт, деревня
дрвни Велгорта 85
Вильвенский стан
Вивенского стану 57
Вилвенского стану 3, 14, 25,
26, 45 (2), 57, 58, 93 (2), 101,
108 (2), 110 (2)
Вилвинского стану 16 об.,
70
Вильвинского стану 12
в Вилвенскои стан 57
с Вилвенского стану 25, 58
Висимский завод
Висимская заводцкая кантора
Висимского завода 77 об.
из Висимскои заводцкои
канторы 29 об.КО
на Висимскои завод 13
об.КО
до Висимского заводу 28КО
Григоровский рудник
Григоровского рудника 19,
36
при Григоровском руднике
11 об.КО, 97 (2), 97 об.
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из
Екатеринбурскои
казначейской канторы 67
из
Екатеринбурхскои
казначеискои канторы 17
от
Екатеринбурскои
казначеискои 1 об.КО, 2 об.КО,
4КО, 6КО, 49
от
Екатеринбургскои
казначеискои канторы 6
от
Катеринбурскои
казначеискои 30
Екатеринбургская припасная
кантора
Екатеринбурскои
припаснои канторы 54
Екатеринбургская ревизия
из
Екатеринбурскои
ревизии 74
Исток, деревня
дрвни Истока 64 об., 82
Главное правление Сибирских
и Казанских заводов
Главнаго
правления
Сибирских
и
Казанских
заводов 74, 75
Кулакова, деревня
дрвни Кулаковы 65 (2)
Кунгурская
воеводская
канцелярия
Кунгурскои
воеводскои
канцелярии 75
Лимеш, погост
погоста Лимеша 60 об.
Лимешский стан
Лимешского стана 60 об.,
65
Лысевский рудник
Лысевского рудника 47
Мотовилихинский завод
до
Мотовилихинского
заводу 17 об.КО, 22КО

при
Мотовилихинском
заводе 15об.КО, 34 об. 37 об.
Матвеева, деревня
дрвни Матвеевы 65 об.
Мелехина, деревня
дрвни Мелехины 64, 65 (2)
Мошевский стан
Мошевского стану 3, 13 (2),
13 об., 22 (2), 41 (2), 58, 72, 73
(2), 89 (2), 96 (2)
с Мошевского стану 58
Новоусольская
соляная
таможня
в Новоусолскои 23 об.
Новоусольский (крестьянин)
Новоусолскому
крестьянину 27КО
новоусолец
новоусолцу 16 об.КО
Окологородный стан
Окологородного стану 64
Остятский стан
из Остятского 64
Пермская
провинциальная
канцелярия
Пермского
горного
начялства 97
от
Пермскои
правинцыалнои канцелярии 75
Пермское горное начальство
в
Пермское
горное
началство 12 об., 16, 17, 18, 19
об., 26, 27, 30 об., 36, 36 об., 43
об., 44, 49 об., 50 об., 54, 54 об.,
56 об., 57, 63 об., 72 об., 75 об.,
78 об., 83 об., 98 об., 103 (2),
112
в
Пермском
горном
началстве 17 об., 35, 36, 37, 54,
75, 77

294

до
Пермского
горного
начальства 36
ис
Пермскаго
горного
началства 14КО
ис
Пермского
горного
началства 1, 2, 2 об.КО (2), 3КО,
4, 6 об.КО, 7КО, 9КО (2), 14 об.КО,
15, 15КО, 17, 19, 21КО, 24, 26КО,
27, 28 об.КО, 28КО, 34 (2), 34 об.
(2), 35 (2), 36, 37, 37 об. (2), 43,
44, 50, 54, 56 (2), 59, 59 об., 62,
75, 77, 90, 97 об., 111 (2), 112
от
Пермского
горного
началства 17 об., 103
Покчинский стан
Покчинского стану 114
Пыскор
до Пыскора 36
Пыскорский завод
Пыскарских заводах 61
Пыскорских заводов 17
об.КО, 75, 78
Пыскорских заводах 34 об.,
37 об.
Пыскорских заводов 114
Пыскорского заводу 43, 56,
112
да Пыскорского завода 14КО
к Пыскорским заводам 12,
26, 57, 60, 63, 80
при Пыскарском заводе 74
при Пыскорских заводах 12,
26
при Пыскорском заводе 17
с Пыскорских заводов 36
Пыскорская
заводская
кантора 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11,
13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 32,
33, 34 об., 38, 39, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 48, 51 об., 55, 58, 59, 63,
69, 70, 71, 73, 81, 86, 87, 88, 89,

90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99,
100, 101, 102 об., 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 114
Пыскарская
заводская
кантора 60 об., 68, 78
Пыскарскои
заводскои
канторе 74 (2)
Пыскарскои
заводскои
канторы 54 об., 56 об. (3), 68
об., 74, 74 об., 77, 78
Пыскарскою
заводскою
канторои 60
Пыскорскои
заводскои
канторы 1, 1 об.КО, 1КО, 2, 3, 6
об.КО, 7 об.КО, 8 об.КО, 9 об.КО,
11КО, 12 (3), 13, 13 об.КО (2), 14,
14 об.КО, 15 об.КО, 15КО, 16, 16
об.КО, 16КО (3), 17 об., 17 об.КО
(3), 17КО, 18КО (2), 19КО, 20, 20
об.КО, 20КО, 21КО, 22КО, 23 об.,
23 об.КО, 23КО, 24, 24 об., 24
об.КО, 25, 26 (2), 26 об., 26
об.КО, 26КО, 27, 27 об., 27 об.КО,
28 об.КО (2), 30, 32 об., 33, 34,
34 об., 35, 36 об. (3), 37 об., 38,
40, 41, 43, 45, 46 об., 47, 47 об.,
49, 50, 53 об., 55 об., 57 (2), 57
об., 58, 58 об., 59 об., 60, 63, 63
об., 67, 67 об., 69, 70, 71 об., 73,
80 (2), 80 об., 83 об., 85, 87 об.,
89, 89 об., 91, 93, 96, 98 об., 99
об., 101, 103, 103 об., 106, 108,
110, 111, 112
Пыскорскоя
заводская
кантора 8
Пыскорскую
заводскую
кантору 1, 2, 15, 80 (3)
в Пыскарскои заводскои
канторе 54

295

в Пыскарскую заводскую
кантору 54 (2), 56 (2), 60, 68,
75 (3), 77 (2), 78 (2), 88
в Пыскорску заводскую
кантору 8
в Пыскорскую заводскую
кантору 3, 4, 6, 9, 10, 11 (2), 12,
13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35 (3),
36, 36 об., 37, 38, 39, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55,
56, 57, 58, 59, 63, 67, 69, 70, 71,
73, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
95, 96, 98, 99, 100, 101, 102,
104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114 (2)
в Пыскорскои заводскои
канторе 15 об., 19, 19 об., 34,
36 об., 62, 72, 84, 85, 90, 97,
112
в Пыскорскую заводскую
кантору 57
ис Пыскорскои заводскои
канторы 36
с Пыскорскои заводскои
канторои 6, 8, 36, 36 об.
от Пыскарскои заводскои
канторы 19, 56
Пыскорский
спасский
монастырь
Пыскорского манастыря 7
об.КО, 15КО, 18, 102 об.
Пыскорского
спаского
манастыря 62, 114
Пянтежский стан
Пянтежского стану 64, 65,
65 об., 82
Рождественский приказ
Рожесвенского
приказу
16КО
Рождественский приход

Рожесвенского
приходу
18КО
Ростенский рудник
Ростенском руднике 51
Редикор, погост
погоста Рядикора 64 об., 65,
65 об.
Редикорский стан
Рядикорского стану 60, 64,
81 об.
Соль Камская
Соликамскои 60 (2), 60 об.
(2), 63 (4), 75
Соли Камскои 5КО, 7 об.КО
(2), 8КО, 9 об.КО (2), 9КО (2),
14КО, 19КО, 25 об.КО, 42, 59 (2),
59 об., 60 об. (2), 61 (2), 62, 63
(2), 75 (3), 75 об., 77 (2), 78 (3),
80 (4),80 об. (2), 81 (3), 83 об.
(3), 84, 97, 102 об.
у Соли Камскои 75 об.
Таманский завод
Таманского заводу 2 об.КО,
15, 15 об.
в Таманскои завод 15
в Таманском заводе 15
до Таманского завода 36
при Таманском заводе 15
Троицкий завод
Троицкого завода36
Усть-Уролка, деревня
дрвни Устьуролки 65 об.
Устюг, город
города Устюга 14 об.КО,
КО
14
Фролова, деревня
дрвни Фроловы 65
Цидвинский стан
Цыдвинского стану 114
Чувашева, деревня
дрвни Чювашевы 82 об.
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Юговский завод
Юговском заводе17
Чурдынский уезд
Чердынского уезду 60 (2),
63 (2), 64, 80 (2), 80 об., 81 об.,
85, 114
Язьвинский стан
Язвинского стану 85
Яйвинский рудник
Яивинского рудника 8, 16
об.КО, 16КО, 21, 27, 29, 30, 39,
47 (2), 48, 49, 50, 51, 67, 68, 85,
86, 88, 94, 109
Яивинском руднике 49, 51
при Явинском руднике 102
об.
при Яивинских рудниках 6,
103 (2)
при Яивинском руднике 27,
30, 50, 51 (2), 51 об., 53, 67 (2),
102
с Яивинского рудника 100,
104
Яранина, деревня
дрвни Яранины 64 об.

297

Приложение

Часть доношения Терентья Петухова с собственноручной
резолюцией Алексея Калачова и отчетом о ее выполнении
вторым постоянным почерком (Л. 26 об.)
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Таблица (роспись) Никиты Каргина с его подписью (Л. 7 об.)
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Научное издание

Составитель
Чугаев Николай Валентинович
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