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Предисловие

Вяжищский Николаевский монастырь впервые упоминается в 
летописи под 1411 годом в связи со строительством в нем дере-
вянной церкви св. Николы.1 Сам монастырь был основан, види-
мо, незадолго до этого события. Он располагался в 12 км к северу 
от Новгорода на Водской дороге (позднее получившей название 
Ивангородской), связывавшей Новгород с его северо-западными 
владениями. Возвышение монастыря было связано с избранием в 
1429 г. на архиепископскую кафедру Евфимия II, принявшего мо-
нашеский постриг в Вяжищском монастыре. К концу XV в. Вя-
жищ ский монастырь стал одним из крупнейших новгородских мо-
настырей-землевладельцев.

Настоящее издание посвящено изданию актов новгородского 
Вяжищского монастыря конца XV — начала XVII вв. и хроноло-
гически продолжает публикацию «Грамоты Великого Новгорода 
и Пскова», предпринятую в 1949 г. под редакцией С.  Н.  Валка.2 

Одновременно оно входит в круг публикаций актового материала 
XVI — начала XVII в., предпринятых в последние десятилетия.3

1 ПСРЛ, т. 4, ч. 1. М., 2000, с. 411.
2 ГВНП, №№ 292–295, 310–312, 314–316, 323. Еще несколько актов Вяжищского 
монастыря XV в. были найдены и опубликованы В.  И.  Корецким: Корецкий В.  И. 
Вновь открытые новгородские и псковские грамоты XIV–XV вв. // АЕ–67. М., 
1969, с. 287, №№ 5–7.
3 Акты феодального землевладения и хозяйства. Ч. 2 / Подг. к печати А.  А.  Зи-
мин. М., 1956; Ч. 3 / Сост. Л.  В.  Черепнин. М., 1961; Акты Русского государства 
1505–1526 гг. / Под ред. А.  А.  Новосельского и Л.  В.  Черепнина. М., 1975; Акты 
феодального землевладения и хозяйства: Акты московского Симонова монасты-
ря. / Сост. Л.  И.  Ивина. Л., 1983; Акты социально-экономической истории Севера 
России конца XV–XVI в.: Акты Соловецкого монастыря./ Сост. И.  З.  Либерзон. 
Л., 1988–1990; Акты служилых землевладельцев. Т. 1–4. Сост. А.  В.  Антонов и 
К.  В.  Баранов. М., 1997–2008; Акты Российского государства: Акты московских 
монастырей и соборов. XV — начало XVII вв. / Под ред. В.  Д.  Назарова. М., 1998; 
Акты суздальского Спасо-Евфимьева монастыря 1506–1608 гг. / Сост. С.  Н.  Ки-
стерев и Л.  А.  Тимошина. М., 1998; Акты Троицкого Калязина монастыря XVI в. 
/ Сост. С.  Н.  Кистерев и Л.  А.  Тимошина. М.; СПб., 2007 и др.
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Настоящее издание включает 105 актов4 (под 107 номерами — 
два номера отведены заголовкам включенных актов). Из них ранее 
было издано 59 грамот, 46 публикуются впервые. Акты публико-
вались в основном в изданиях Археографической комиссии (ААЭ, 
АЮ, РИБ). Кроме того информация о значительной части актов 
Вяжищского монастыря была введена в научный оборот в описа-
ниях рукописных собраний Археографической комиссии, состав-
ленных М.  Г.  Курдюмовым, В.  Г.  Гейманом, А.  И.  Андреевым и 
другими исследователями.5 Описания жалованных грамот нача-
ла XVII в. Вяжищскому монастырю вошли в перечень Д.  А.  Те-
бекина.6 Краткая информация об актах, хранившихся в собрании 
А.  С.  Уварова, содержится в описании, составленном архиман-
дритом Леонидом.7

Из 105-ти грамот 91 сохранилась в подлинниках (в том числе одна 
в виде чернового отпуска), 12 — в списках, определение еще трех гра-
мот (№ 3, 26 и 92) требует дополнительного исследования. Две грамо-
ты (№ 1 и 5) были опубликованы в XIX в. по подлинникам, местона-
хождение которых ныне неизвестно; они издаются по публикациям и 
сохранившимся спискам. Подлинная грамота № 6 еще в начале XX в. 
находилась в собрании А.  С.  Уварова и была описана архимандритом 
Леонидом;8 в настоящее время ее местонахождение неизвестно; гра-
мота публикуется по списку, хранящемуся в ОПИ НМ.

По месту хранения акты распределяются следующим образом: 
в Архиве СПбИИ находится 76 актов, в ОПИ ГИМ — 14, в РГА-
ДА — 5, в ОПИ НМ — 4, в ГАНО — 3, в ОР РГБ — 2, в ОР РНБ — 1.

Связь одной из грамот (№ 29) с Вяжищским монастырем пред-
ставляется сомнительной. Она помещается в настоящей публика-
ции условно на основании связи Скобельцыных с Вяжищским мо-
настырем и происхождения ее (вместе с другими монастырскими 
актами) из сборов Археографической комиссии.
4 Отмечу, что это самое большое собрание актовых материалов XVI – начала XVII в. 
среди монастырей центральных районов Новгородской земли. Второе по величине 
собрание — новгородского Духова монастыря — не достигает и двух десятков 
актов (см.: Анкудинов И.Ю., Баранов К.  В. Акты новгородского Духова монастыря 
1574–1595 годов. // Русский дипломатарий. Вып. 9. М., 2003, с. 339–353).
5 ЛЗАК, вып. 17, 19, 34, 35.
6 Тебекин Д.  А. Перечень иммунитетных грамот 1584–1610 гг. Ч. 2 // АЕ–79, с. 240.
7 Леонид. Систематическое описание славяно-российских рукописей собрания 
графа А.  С.  Уварова. Ч. 3. М., 1894.
8 Там же, с. 169.

Предисловие
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По видам грамоты группируются следующим образом. Наи-
большее число (41) составляют расписки в получении различных 
платежей. Документы такого рода в публикациях называются по-
разному: отписи, платежные, платежные отписи и др. В настоящем 
издании для их характеристики применяется современный термин 
(следуя за М.  Г.  Курдюмовым, который использовал его для опреде-
ления части грамот из собрания П.  М.  Строева). Далее следуют кре-
стьянские порядные — 18 актов. Из них 8 публикуются впервые. 
Отмечу, что многие из этих грамот относятся к периоду 1580–90-х 
годов — времени складывания законодательства о закрепощении 
крестьян. Другие разновидности актов представлены небольшим 
количеством: записей и указных грамот — по 6, послушных и по-
ручных — по 4, жалованных грамот (не считая включенных актов), 
купчих, памятей, раздельных, разъезжих и челобитных — по 3, об-
рочных — 2, данных, заемных, меновных, отводных, отдельных, пе-
ремерных — по одной.

В приложении публикуются список несохранившихся актов 
XVI — начала XVII в., отрывок из описи Вяжищского монастыря 
1698 г., содержащий описание монастырского архива, список мона-
стырских игуменов XV — начала XVII в. и описание вотчин Вяжи-
щского монястыря в писцовых книгах конца XV — начала XVII в.

Материалы к комментариям к актам, помещенные в конце 
книги, ни в коей мере не претендуют на полноту. В них приводятся 
лишь отдельные наблюдения о датировке актов, локализации топо-
нимов и некоторым другим вопросам.

В указателях все отсылки даются к номерам актов по настоя-
щему изданию.

При публикации документов отсутствующие в современном 
алфавите буквы заменяются своими аналогами, «ъ» в конце слов 
опускается, сокращения раскрываются, выносные буквы вносятся в 
строку. «Ь» при выносных согласных восстанавливается по современ-
ным правилам произношения только в конце слова и в позиции перед 
гласной, в позиции перед согласной он не восстанавливается. Знаки 
препинания расставлены в соответствии с современными правилами 
(с некоторыми отступлениями, обусловленными структурой текстов).

Заголовки грамот составлены на основе методических реко-
мендаций по изданию «Актов Русского государства», разработан-
ных С.  М.  Каштановым.9 На основе этих же правил составлялись 
легенды к актам.
9 Каштанов С.  М. Актовая археография. М., 1998, с. 143–232.

Предисловие
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Легенда располагается после текста каждого документа. Она 
включает в себя архивный шифр грамоты, указание на подлин-
ность или копийность (для подлинников приведены размеры в 
сантиметрах), архивные шифры списков, сведения о предшест-
вующих публикациях и упоминаниях в литературе, посвященной 
описанию актового материала. В легенде также помещается указа-
ние на наличие или отсутствие филиграней (без их определения, 
которое составляет предмет специального исследования).

В самом конце помещаются примечания к тексту грамоты и 
разночтения по разным спискам, обозначаемые цифрами. (В двух 
случаях — грамоты № 2 и 10 — имеются и примечания, и разноч-
тения; в этом случае для примечаний применено буквенное обо-
значение).

Издание актов Вяжищского монастыря конца XV — начала 
XVII в. сопровождается публикацией их цветных изображений в 
электронном виде на CD-диске. Публикуются сканированные или 
фотоизображения лицевой и оборотной стороны всех актов, пред-
ставленных в книге. Такая публикация позволит проконтролиро-
вать все спорные моменты в передаче текста грамот, предоставит в 
руки лингвистов первичный материал для их работы, а также явит-
ся свидетельством современного состояния самих актов. 

Идею издания актов с приложением их изображений на CD-ди-
ске мне подсказал С.  Н.  Кистерев и поддержал работу над настоя-
щей книгой. Большую помощь в подготовке публикации мне оказа-
ли Т.  А.  Базарова и И.  В.  Лукоянов (Архив СПбИИ РАН), К.  В.  Ба-
ранов (РГАДА), Г.  К.  Маркина (Новгородский музей), Н.  Б.  Стри-
жова (ГИМ) и П.  Г.  Гайдуков. Всем им я искренне признателен за 
помощь и поддержку. При обсуждении рукописи в отделе источни-
коведения СПбИИ РАН ценные замечания сделали З.  В.  Дмитрие-
ва, О.  А.  Абеленцева, В.  Г.  Вовина, а также Ю.  Н.  Беспятых. Особо 
хотелось бы поблагодарить бывшего директора Государственного 
архива Новгородской области А.  Э.  Дубоносову, создавшую усло-
вия для подготовки настоящего издания.

Предисловие
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Акты Вяжищского Николаевского монастыря  
1478–1613 гг.

№ 1
[1478 г., весна – 1485 г., апрель] — Купчая докладная Обро-

сима Иванова и его сына Кондрата у игумена Вяжищского м-ря 
Варлаама на земли за Волоком на Двине

1–Список с харатейные крепости Уемской волости.–1

Доложа осподарей2 великих князей3 наместников новгородц-
ких4 князя Василья Федоровича и Григорья Васильевича и Васи-
лья Ивановича и5 Ивана Зеновиевичь.6 Се купи Обросим Исаков 
и его сын Кондрат у игумена у7 Варлама и у7 священников и у7 
всих8 старцев9 Вежицкого10 монастыря землю 11–за Волоком на 
Двине в Уйме у святаго Николы,12 юрьмолские13 земли и ловища 
и притере бы14 и весь Лук15 –11 остров, и на Белом Песку земля и 
вода и пожни и перевесища и тоня, и в Тойнокурьи16 село и в Яко-
ликурьи17 село и в Уни18 соляные19 места, и20 Научев21 колодязь22 и 
дворища и кострища Степаново владение,23 и на Верхней реки24 в 
Уне участок25 и в озерах и в ыных26 реках и в лешебных лесах и во 
всих27 угодьях, и на Кекусе28 колодязи29 и пожни, и в Бабьи30 реке31 
половина, и на Кошки половина, и в Золотицы32 земли33 и села и 
пожни 35–и тони34 и–35 ловища и полешеи36 лесы37 и путики и все 
без вывета38 тое земли, и в Конечных на Прилуке село, и в Лахте39 
село, и в40 Кузнецеве41 Горе42 село, и на Питяеви43 пожня,44 и на 
46–Лисичьи45 острове–46 село Демьяновское,47 и на Койсоломбали48 
пожни, и на Иванове наволоке 49–неводная тоня, 50–и на51 Жабьи52 
болоте тоня,–49, –50 и в Тойкутовском53 село, и54 на Черном наволоке 
тоня, и на острове тоня, и усть55 Уйме56 тоня, 57–и Ляхова тоня, и 
Еремкина58 тоня,–57 и Жаровкова59 тоня, и Халапцова60 тоня. А ку-
пил Обросим Исаков и его сын Кондрат те61 земли и воды собе62 
и своим детем63 и ввек. А володети64 Обросиму тыми65 землями и 
водами 66–и пожнями и тонями–66 и лесами 67–и полешими лесами–67 
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и солоными68 местами и всими69 угодьи без вывета по Степанову 
володенью70 71–и по Настасьину рукописанию72 и по игуменову73 
владению74 –71 Вежицкого монастыря и по рядой75 грамоти76 по 
Настасьине и по старым грамотам и по сей по77 купной грамоте 
78–и его детем79 и80 ввек.81 –78 И82 да83 84–Обросим Исаков и его де-
ти–84 на той на всей земле85 и воде86 и на всих87 угодьях тритцать88 
рублев89 да два рубля.

А90 на сей купли91 с обе половине92 были люди добрые Иван 
Олександров,93 Кузма Терентьев,94 Олександр95 Борисов, Ефимей 
Микитин,96 Максим Сергеев.

97–У подлинной крепости печать свинцовая.–97, 98

На обороте: К сему списку Уемской волости церковной дья-
чек Якушко Никифоров руку приложи.

Архив СПбИИ, ф. 5, д. 1. Список XVII в. (в разночтениях обо-
значается цифрой 1).

Архив СПбИИ, ф. 47, оп. 2, д. 367, л. 11-12 (список в соста-
ве спорного дела о земле в Уйме 1699 г.) (в разночтениях — 2); 
РГАДА, ф. 281, д. 4091/9 (включенный акт в составе правой гра-
моты 1535 г. декабря 27) (в разночтениях — 3).

Публ.: Карл Горегляд. О грамотах и других актах, отыскан-
ных в архиве Архангельского губернского правления // Архангель-
ские губернские ведомости, 1838, № 23, с. 52-53 (по подлиннику, не 
полностью); Мам. Заринский. Купчая // Архангельские губернские 
ведомости, 1845, № 52, с. 418-419 (по подлиннику) (в разночтени-
ях – 4); Москвитянин. 1846, № 10, с. 155-167 (по 3); Сб. ГКЭ, т. 1, 
№ 76, стб. 70-71 (по 3) ; Шахматов А.  А. Исследование о двинских 
грамотах XV в. СПб., 1903, прил. 1, № VII, с. 154-155 (по 4 и Сб. 
ГКЭ).

Уп.: Зверинский В.  В. Материал для историко-топографиче-
ского исследования о православных монастырях в Российской им-
перии. Т. 2. СПб., 1892, с. 223, № 979.

Разночтения: 1–1 Список с харатейной купчей 2, нет 3, 4   2 государя 3.  
Далее в 2, 3 и   3 далее в 4 и   4 новгородских 4   5 нет 4   6 Зеновьевичь 2  
Зеновиевича 3, Зиновьевича 4   7 нет 4   8 всех 2, 3, 4   9 старцов 2, 3    
10 Вежитцкого 3   11–11 нет 3   12 Николая 4   13 юрмолские 2, страдомыя 4    
14 притереби 4   15 Луп 2, лук и 4   16 Тойбокурьи 4   17 Яколикульи 2, Яколь-
курьи 3, Яколкурьи 4   18 Уне 3   19 солянныя 4   20 далее в 4 в   21 Научеве 3, 4    
22 колодези 4   23 володенье 2, 4   24 реке 4   25 учясток 3   26 иных 4   27 всех 2    
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28 Кекузе 2, Кекоузе 4   29 колодези 4   30 Бабии 3, Бабьей 4   31 реки 3    
32 Золотице 3, 4   33 землю 3   34 нет 4   35 нет 2   36 полешии 3, полеший 4   
37 лес 4   38 вычта 4   39 Лахты 4   40 на 3   41 Кузнечеве 4   42 Горки 3, нет 4    
43 Питяе ве 3, 4   44 пожни 4   45 Сич 2, Лисичье 4   46–46 Лис-строве 3    
47 Демияновское 3   48 Косоломбали 2, Койсолобале 3, Косонбале 4   49–49 нет 4    
50–50 в 1 нет, восстановлено по 2   51 в 3   52 Жабии 3   53 Тойнутовском 2, 
Тойвотовской 3, Тойбутурском 4   54 нет 4   55 на устьи 4   56 Уймы 4    
57–57 нет 4   58 Еремшина 2, Еремина 3   59 Жаравова 2, Жаравкова 3    
60 Холопцова 2, 3, 4   61 теи 4   62 себе 3   63 детям 3   64 владети 3, 4   65 теми 3    
66–66 нет 4   67–67 нет 4   68 соляными 2, 3, 4   69 всеми 2, 3, всякими 4    
70 володению 2, владению 3   71–71 нет 2   72 рукописанью 4   73 игумнову 3    
74 володенью 4   75 рядной 3, дарной 4   76 грамоте 2, 3, 4   77 нет 3   78–78 нет 4    
79 детям 3   80 нет 3   81 ввеки 3   82 А 3, 4   83 дал 2, 3, дали 4   84–84 нет 4    
85 земли 3, 4   86 воды 2   87 всех 2  88 тридцать 4   89 рублей 4   90 нет 4   91 куп-
ке 2   92 половины 2, 3   93 Александров 2, 4   94 Терентиев 3   95 Александр 4    
96 Никитин 4   97–97 А у подлинной купчей харатейной печать свинцовая, 
раскололась надвое, связана шелчиною 2, нет 3, Купчая писана на пер-
гамене, к ней приложена свинцовая печать, надпись на которой трудно 
разобрать 4   98 далее в 2 У списка на другой стороне пишет: Посылщик 
Никифор Андронов руку приложил.

№ 2
[1487–1489 гг.] — Раздельная докладная игумена Вяжищско-

го м-ря Ефросина с игуменом Понедельского м-ря Ефросином и с 
Михаилом Юрьевым и Семеном Давыдовым на Брусенскую землю  
[в Понедельском погосте Деревской пятины]

Доложа великих князей наместника новгородцкого Юрья За-
харьича. Се розделища игумен Ефросим святаго Николы Вежиц-
кого монастыря и все старцы вежицкие1 с ыгуменом Ефросином 
святаго Николы Понеделского монастыря и со всеми старцы по-
неделскими и с Михаилом сь Юрьевым и с Семеном з Давыдовым 
землю Брусенскую дворную и полевую и лешую и пожни и борти 
и заполоски. Ино в дву полях во всем достанется в дом святому 
Николы на Вяжища пятая часть, а в третьем поле той земли Бру-
сенской у понедилских2 старцова Семена, сь их || половины, до-
станется в дом святаго3 Николы на Вяжища пятая часть. А черной 
им лес Брусенской земли, где ни будет, то им вопчи. А кто почнет 
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наступатся на ту землю Брусенскую, ино им стояти с одного.  
А сесь им дел крепок и вовеки. 

А на то люди добрые с обе половины: Ондрей Костянтинов 
сын, Семен Михайлов, Прокофей Костянтинов, Стефанб Михеев.

РГАДА, ф. 1209, Столбцы по Новгороду, стб. 1827 / 43494,  
ч. II, д. 11/2, л. 9, 35. Список XVII в.

2-й список: там же, д. 11/1, л. 8.
Публ.: Корецкий В.  И. Вновь открытые новгородские и псков-

ские грамоты XIV–XV вв. // АЕ–67, с. 288 (с датой 1489–1501 гг.).
Примечания: а Далее, возможно, следует добавить и   б Переправле-

но из Степан.
Разночтения: Перед текстом 2-го списка А в списке пишет   1 вя-

жицкие   2 понеделских   3 святому.

№ 3
1500 г. [сентября 1] — 1501 г. [августа 31]. — Запись («при-

говорная») игумена Вяжищского м-ря Ефросина и монастырского 
собора с Агапитом Григорьевым о Граковском острове и совмест-
ном пользовании земельными угодьями

+Се приговорил игумен Ефросим святого Николы Вежицкого 
монастыря, священники и все старце со Огапитом з Григорьевым1 
сыном о Граковском острову и о земли. Игумен Ефросим или будет 
иной игумен по нем, священником и всем старцом в той остров и 
в землю не вступатца. А николским хрестьяном и скоту николских 
хрестьян ходить по старине по Огапитове земле, а Огапитовым 
хрестьяном и скоту Огапитовых2 хрестьян ходить по старине в ни-
колской земле. А дровно и беревно и жердь сечи по старине с обе 
половине, а лядин не портити. А в Лайкайдаских пожнях вежиц-
кем хрестьянем косить два году, а Огапитовым хрестьяном косить 
на третей год. 

А на сем приговоре были люди добрыи с обе половине: Павел 
Семенов з Борковы улици да Ондреян Семенов ладоской земець 
да Климентей Иванов да Терентей Филипов Мокруша да Онанья 
Озекеев. 

А сею приговорную писал дияк Васюк Якимов вежицкой лета 
7000 девятаго.
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Архив СПбИИ, ф. 12, оп. 1, д. 564. Подлинник? 14,8–15×19,8–
20,2 см. Филиграней нет.

На обороте пометы: IX, № 21; L, 1; IX AЮ № 62.
Публ.: АЮ, № 62; РИБ, т. 32, № 71, стб. 99–100 (определен 

как список).
Уп.: ЛЗАК, вып. 17, с. 370, № 1.
Примечания: 1 В ркп. Гигорьевым   2 В ркп. Огапитовым.

№ 4
1505 г. июня 15. — Разъезжая («разводная») старца Вяжищ-

ского м-ря Евфимия и слуги Юрьева м-ря Кузмы землям Юрьева и 
Вяжищского м-рей [в Толвуйском погосте Обонежской пятины]

Се яз, Ефимей, Вежитцкаго манастыря старец, да яз, слуга Юрь-
ева манастыря Кузма, прошли есмя межу по любви промежи Кяго-
озера и Рындо-озера от Шалы реки от Кос-ручей вверх на Окос-озе-
ро, с Кос-озера на прамох по ужную страну Игнатовы деревни [ни]-
вы1 на Уской мох, от Уского мху посереди Микулины невы, что у 
Ваиви-мха, от Микулины невы к Роимуевых нивы в северной конец, 
от Руимуевых нивы от северного конца промежу дву гор Лычных 
розлогом, от Лычных гор по селгам прямо в Кукоозерское соломя в 
болшое, от Кукоозерского соломяни прямо на Тетеревиной мох на 
островок на Шали реки падун, от падуна на Копал-матку посереди 
Грихновы нивы, от Грихновы нивы прямо посереди Овдеевы невы, 
от Овдеевы невы прямо к Шале реки промежу дву ламбин. А вели 
вежитцкие старики межники Александро Микулин сын да Яков 
Яковлев сын да Трофем Андреев сын Крюков, а юрьевские стареки 
Микула Роимуев да Яков Мелентеев да Федос Павлов да Михайла 
Васильев а2 Ортем Анисимов да Иван Овдеев. А хто черес тои роз-
вод черес межу3 перейдет, ино на том пять рублев ноугородцкая. 

А на том розводе были люди добрые с обе половены: ключник 
толвуской Игнатей Васильев сын да Деметрей Самуилов да Мики-
та Сергиев да Офромей Омельянов да Васелей Кокора да Зиновей 
Иванов да Иван Ульянов с Подола да Климентей Андреев да Орте-
мей Иванов. Лета 7000 и4 13 месяца июня 15 дня. 

А сю розводную грамоту писал дияк со Юрьевские стораны 
Нектарей Шалского манастыря Святого Спаса.
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ОПИ ГИМ, ф. 17, оп. 2, д. 30, № 2, л. 2. Подлинник. 14,3–
14,6×26,8–27,6 см.

На обороте помета XIX в.: № 20. Отд. III. Розводная грамота 
1505 года.

Уп.: Леонид, ч. 3, с. 176, № 10.
Примечания: 1 В ркп. вы; конъектура предложена по аналогии с дру-

гими топонимами грамоты   2 Так в ркп.; надо, очевидно: да   3 Вписано 
над строкой   4 В ркп. еле видно (смыто?).

№ 5
1505 г. октября 3. — Полюбовная разъезжая («приговорная») 

судьи Филиппа Философова земле Тимофея Федорова сына Апре-
лева деревни Келжевской с землей Вяжищского м-ря деревней Чу-
новской на Вороной реке [в Рождественском на Вороной погосте 
Обонежской пятины]

Се яз, Тимофей Федоров сын Апрелев, да яз, Герасим, да яз, Алек-
сей, да яз, Пахомей, и в игуменово место Мисаилово святаго Николы 
Вежицкого манастыря, что есмя имали промежь собою полюбовно 
судью Филипа Философова на спорную землю на Воронаи реке — у 
меня, у Тимофея, Келжевские деревни, а у вежицких старцев Чунов-
ские деревни — и мы ту землю меж собя полюбовно розделили и 
межу учинили. А межа той земли: от Воронаги реки Грязным ручьем 
вверьх к осиновой грани, от осиновой грани чрез борок прямо на две 
граници еловые, от дву еловых границ в чистой мох прямо. То мне, 
Тимофею, с Вежицкого монастыря землею межа. От реки от Воронаи 
по правую руку моя, Тимофеева, Келжевские деревни земля, а по ле-
вую руку вежицких старцев Чюновские деревни земля. 

А туто были люди добрые с обе половины: Борис Олександров 
Валгомского да Лука Олексеев сын Валгомского да Семен Борисов 
сын да Офимьян Дементьев сын.1

А кто в сей приговорной не устоит, на том пять рублев ноуго-
родцкая.

А сию приговорную писал яз, Тимофей, своею рукою. А писа-
на приговорная лета 7014 месяца октября в 3.

На обороте: А к сей приговоръной яз, Борис Валговской, руку 
свою приложил.
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