СТРОЕЛЬНАЯ КНИГА НОВЫХ УСАДИЩ
В УРОЧИЩАХ ПО РЕЧКЕ УДЕ, 1677 ГОД.
Документ об основании села Пристен (Уды).

Лета #зрпs [7186 — 1677 год] ноября въ д [4] по гсдрву і црву і великого
кнзя Феодора Алеѯѣевича всея Великия и Малыя и Бѣлыя Росиі самодержца
указу и по отписке ис Курска боярина і воеводы князя Григорья Григорьевича
Рамодановского с товарыщи, курченинъ Михайла Павловичъ Істомин взявъ
с собою болховчанъ старосту пушкарского Евдокима Телятникова, стрелца
Емельяна Елшина ѣздилъ в Болховскоі уѣздъ въ Удскоі стан на реку жъ Уды
к Пристѣнну лѣсу, в которомъ пасеки болховчан солдатъ Гапѣя Черникова с
товарыщи, на порозжею землю на дикое поля.
А приѣхавъ на ту землю по сыску болховчан градцкихъ и уѣздныхъ всякихъ
чиновъ многихъ людеі и по мѣрнымъ кнгамъ откозалъ в помѣстъя болховчаномъ
рейтаромъ и солдатомъ Селиверстру Гладкого, Артему Чехичину с товарыщи
гсдрва жаловале порозжие помѣсные земли под усадбы подлѣ реки Уд против
Пристѣнска лѣсу: Селиверстру Гладкого, Артему Чехичину, Сидору
Гунбину, Андрѣю Жегалову, Аггею Божѣнову, Любиму Сухореву,
Селиверстру
Лосеву,
Василю
Титову,
Ильѣ
Беляеву,
Фотею
Живокоренцову, Родиону Абрамову, Феофану Хмелеву, Карнею Рагозину,
Алеѯею Арѣхову, Гапѣю Черникову, Селиверстру Толстикову, Ермолу
Мосѣеву, Аверкию Мядынцову, Василю Дакунину, Василю Телятникову,
Озару Кузнецову, Аверкию Котову, Федору Мядынцову, Григорю Крохину,
Дмитрию Бочерову, Якову Крохину, Семену Звѣреву, Аѯену Бабровникову,
Івану Зайцову, Якову Ковелину, Савелью Смолянинову, Семиону
Шеталову, Тихону Кирѣеву, Івану Бахареву, Трофиму Семенову, Захару
Звѣреву, Петру Терехову, Семену Юрьеву, Андрѣю Крекшнину, Лукяну
Лосеву, Семену Чернышову, Корнѣю Боранову, Сисою Логвинову, Василью
Черному, Якову Чаплину, Івану Ламтину, Осипу Поиминову, Семену
Ермокову, Івану Сатину, Нестеру Шафоростову, Елфиму Артемьеву,
Купреяну Бескровцову, Василью Клешину, Афонасью Бышыву,
Володимеру Немыкину, Игнату Черникову, Тихону Воденого, Василю
Черкосу, Акиму Бирчихину, Денису Левшину, Івану Дакунину, Аникѣю
Крохину, Сидору Федорищову, Селеверстру Гурьеву, Фирсу Е[закрыто
переплётом, Ермаков]кову, Василю Митюнину, Матвѣю Воротникову.
А мѣра их усадебнымъ дворовымъ мѣстомъ поперечникъ по тритцати
сажен [64,01 м], длинникъ по асмидесят [170,69 м], за усадебною ихъ землею
пашни, и перелоговъ подлѣ лѣсу Пристѣнокъ, и колодезныхъ яруг, и за реку за
Уды да валковскоі дароги да белогородцкихъ гранеі по двенатцати десятин с
полудесятиною [13.66 га] в поля, а в дву потому ж на члвѣка а четвертеі по

дватцати по пяти [13.66 га] на члвѣка в поляхъ, а в дву потому жъ сѣна по
Удомъ и по колодезю по пяти десят копен члвѣку. В ихъ же дачах лѣсъ
Пристѣнокъ и колодезные яруги, селидобные и дровяные по дубровом и по
лесомъ, козиные и лосиные стойлы и всякие звериные ловли, в рекѣ Удах
рыбные ловли и бобровые гоны, і всякие угодьі.
А межа из тои помѣсной земли от Золочева подлѣ реки Уд, на полугорѣ в
дубровке на дубу двѣ грани, с таго дуба указывает гран через реку Уды на
осиновоі кустъ, кой подлѣ реки Уд, с таго куста на столбъ, кой подлѣ новоі
дароги з гранми, с таго столба впрямъ на три осины, каторые на вершине, с тѣх
осинъ, на столбъ кой подлѣ вершинъ з гранми с таго столба впрямъ да
валковскоі дароги с таго жъ дуба, катороі на полугорѣ в дубровке указываетъ
гран впрямъ через бугудуховскою дарогу, каторою ѣздетъ из Болхового в
Бугудуховъ на верховья яруги, катороя котороя [повтор в документе] вытенула
ис колодезя верху тоі яруги дуб з гранми, с таго дуба верхъ колодезныхъ двухъ
яругъ на колодезную вершину, котороя з дубравою, на тоі вершине береза
плотава з гранми, с тоі березы указываетъ грань наверховье колодезные ж яруги
кой выше подлѣ тоі яруги дуб з гранми меж вершинъ на остраве, с таго дуба
указывает грань на лозовоі кустъ, с куста впрямъ через хотмышскую дарогу да
холодовоі яруги, на устъ тоі яруги на полугорѣ стоит дуб з гранми, с таго дубу
указаваетъ грань впрямъ через реку Уды і через удскоя плеса, котороя с лозами
на устъ холодова лога, с плеса впрямъ на курганъ и до валковскоі дароги.
І влодѣтъ имъ реітаромъ и солдатомъ тѣмъ помѣстьямъ да указ великого
гсдря. А о справке таго помѣстья билъ челомъ великому гсдрю на Москвѣ. А на
отказе с Михайломъ Павловичемъ Истоминымъ были сторонние люди
болховчане дети боярские Деменьтеі Юрьев, Михайла Колесниковъ, козачьі
пятидесятники Григореі Пронин, Аверка Мокаровъ, Авирѣі Сатин,
приказные избы подячеі Нозареі Литвиновъ, стрелецкие пятидесятники
Кирила Смурыгин, Федоръ Черноі, Яковъ Гостевъ, стрелцы Іван Мамин,
Епифан Красниковъ, Истоминъ, руку приложил к симъ отказным кнгамъ
покровскаі протопопъ Аѯентиі вмѣста болховчан старанах людеі детеі
боярскихъ Дементья Юрива, Михайла Колоспинава, и козацкихъ
петідесятникавъ Григоря Пронина и стрелецкихъ петидесетникковъ
Федора Чернава с товарыщи по их челобите руку приложилъ.
ред [194 — 1686 год] мартавъ еі (15) випись.
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