Приходно-расходные книги Савватьева монастыря 1693 года.

“(л.591) Лета 7201 году книги Стретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и
Чудотворца Николая Саватьева монастыря при игумене Феоктисте при казначее
священноиромонахе Логине приходные месяца октября в 6 день [1]

(л.591 об. пустой)

(л.592)

Месяца октября в 6 день принял казначей священноиеромонах Логин у старого
казначея Никандра казенных денег шесть [2] рублев 13 алтын. Принято за пастушню за
жеребят у Ивана Яковлева 10 денег.

Месяца ноября в 11 день продана корова да четыре овцы да баран, а взяты за них 2
рубля.

Месяца декабря в 11 день принято у старца Галахтиона мельнишных денег 21 алтын
(л.592 об.).
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Декабря в 21 день принято за пустошь за Мосягину у владычня сторожа Савелия
оброку 2 рубли 26 алтын. Того ж числа принято оброку за пустошь Бутимиху села
Юрьевского Девича монастыря крестьянина у Якимка 2 рубля.

Месяца генваря в 9 день принято за пустошь за Хохлачиху у посацкого человека
Михайла Щеткина оброку 1 рубль 10 алтын.

Месяца февраля в 16 день принято за пустошь за Туханиху у посацкого человека
Григория со товарищи оброку 2 рубля 5 алтын. Принято от старца Иосифа 9 алтын
(л.593).

Месяца марта в 1 день принято с ямы с дегтярной Кулаковой полтина. Принято за две
пустоши за Петрушиху да за Дворнишку у посацкого человека Кирила Григорьева
калашника оброку 1 рубль 9 алтын (л.593 об.). Того числа принято со крестьян
оброщных денег 18 рублей 21 алтын. Того ж числа принято у старца Иосифа
мельнишных денег 2 рубли 16 алтын. Того числа принято с ямы дегтярной на пустоши на
Тараканихе 1 рубль.
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Марта в 24 принято за пустошь за Курапиху села Никитского деревни Ременницы
крестьянина у Лариона Степанова со товарищи оброка 1 рубль 6 алтын (л.594). Того ж
числа принято за пустошь за Горскую у посацкого человека Ивана Елисеева оброку 2
рубли.

Месяца апреля в 3 день принято у старца Иосифа мельнишных денег 2 рубли 15 алтын.

Месяца маия в 5 день принято за пустошь за Сушково с пустошми села Нового
крестьянина у Семена Игнатьева оброку 10 рублев. Того ж числа принято за пустошь за
Хватаиху села Константиновского у священника у Алексея (л.594 об.) Лукина оброку 2
рубли 17 алтын.

Месяца маия в 7 день принято за луг за Горкинский у посацкого человека у Федора у
Плоханова оброку 1 рублев 16 алтын. Того ж числа принято за пустошь за Панову у
посацкого человека у Павла Сазонова оброку 3 рубля.

Маия в 11 день принято за пустошь за Оксениху Оршина монастыря села Юрьевского у
крестьянина Еремея 1 рубль 16 алтын (л.595). Того ж числа принято за пустошь за
Чечаришку с пустошми того ж монастыря села Юрьевского у крестьянина у Игнатья
Михайлова оброку 1 рубль 16 алтын.
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Месяца июня в 1 день принято за пустошь за Гришино деревни Крупошева крестьянина
у Ивана Степанова оброку 1 рубль 6 алтын 4 деньги. Принято за пустошь за половину
Овсяниково (л.595 об.) оброку 2 рубли 16 алтын у Ивана Яковлева посацкого человека.
Принято оброку за пустошь за Чернышиху у Андрея Маркина 2 рубли 16 алтын. Принято
за луг за Горностаевский у посацкого человека у Петра Герасимова оброку 14 алтын.

Июня в 9 день за пустошь за Смеянкину с пустоши принято Оршина монастыря села
Семеновского у Миняя у Антипина оброку 1 рубль 6 алтын. Того ж числа продано
животин две коровенки да четыре бычка , взято за них 9 рублев (л.596). Принято за
пустошь за Тинишкино у посадского человека у Гаврилы со товарищи оброку взято 5
рублев 16 алтын. Принято за пустошь за Кулакову Оршина монастыря деревни
Поддубья у Михаила со товарищи оброку 1 рубль, а донято на нем рубль. Принято за
пустошь за Лушки у работника у Тимофея оброку 9 алтын.

Июня в 16 день [3] принято за пустошь за Овсяникову за половину ямщика (л.596 об.)
Фрола Григорьева оброку 1 рубль 20 алтын. Принято за пустошь за Новикову у ямщика
у Семена Григорьева оброку 2 рубли 16 алтын. Принято за пустошь за Толстикову у
ямщика у Петра Григорьева оброку 2 рубли 16 алтын. Принято за пустошь за Заболотье
у ямщика у Константина Максимова оброку 9 алтын (л.597). Того ж числа принято за
пустошь за Олешиху у ямщика у Назарья Фомина оброку 4 рубли.Принято за пустошь за
Торпошиху у ямщика у Якова Семенова оброку 4 рубли 16 алтын.
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(л.597 об. пустой)

(л.598) Книги Стретения Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и Чудотворца
Николая Саватьева монастыря при игумене Феоктисте и при казначее
священноиеромонахе Логине, расходные, месяца октября в 6 день

(л.598.об.) Октября 10 дня [4]

Куплена новина на портки пастухом, дано 5 алтын. Двои вязаницы, даны 2 алтын.
Куплен замок, дано 2 алтын. Куплена пастуху шапка, дано 2 алтын. Сальные свечи, на 3
алтын. На двои уши да чепь за 9 денег. Подкована лошадь игумена большими
подковами, дано 9 денег.

Октября 18 дня

Веретено на мельницу наваривано, дано 13 алтын. Дано дьяку с приписью Матвея
Ульянова 3 алтына (л.599). Куплено на братью рыбы на 2 алтына, дано отбитья от масла
10 денег. Того числа куплена белая рыбица к Покрову Владыке в подарок, дано 40
алтын, пшеничной хлеб, дано 2 алтын. За старова казначея Никандра плочено 2 алтын.
На Хорошово ездил игумен, куплено рыбы на 2 алтын на 2 деньги. Куплено 2 теши [5]
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белые дано 3 алтына 2 деньги. Куплено остаток на мешки, дано 6 алтын. Перцу на 2
деньги (л.599 об.). Нитей на 2 деньги. Куплен остаток рядно на мешки, дано 2 алтын.
Куплено колачей на 6 денег. Куплен замочик, дано 6 денег. Куплена новина на
скатерть, дано 9 алтын. Дано Пахомку 16 алтын. Дано дьякону Петру 10 алтын.

Ноября 9 дня

Щилы [6] на мельницу деланы, дано за отдел 3 алтына. 2 топора наварены, дано 2
алтына. Куплено десть бумаги, дано 10 денег (л.600). Куплено 5 сковородок деревянных
[7]
, дано 2 алтын, 10 тарелей, дано...
[8]
Куплена оконница в город на подворье, дано 6 денег. Куплена шапка, дано отбитья от
шерсти 8 алтын. Дано сыном боярским верховым, что приходили с подачами ото
Владыки ко игумену на подворье 5 алтын. Куплено ременья на 6, хомутин на 7 деньги
(л.600 об.).

Ноября в 27

Куплено рыбы на трапезу к Знамению Богородицы на 4 алтын, на 4 деньги. Дано
отмежных служебником 5 алтын 2 деньги; Куплена рядная новина, дано 13 алтына 2
деньги, отделка от кожи 7 алтына. Куплено рыб белужин игумену в городе в Введеньев
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день, на 9 алтын. Куплена к благоверному князю Михаилу белая рыбица Владыке в
поднос, 20 алтын, колачей на 3 алтына на 2 деньги. От святой воды соборным
келейником и пономарем (л.601) 7 алтын да 2 деньги. Куплено 2 воза дров, дано 6
алтын. Дано тому сыну боярскому, что приходил с подачами ото Владыки 4 алтына 6
денег. Куплено ладану полфунта, дано 7 алтын 4 деньги. Куплено свещ восковых на 2
деньги. Куплено колачей Лялину откупщику на 6 денег. Иосифу в Рожествене 6 денег.
Лошадь подкована, дано 2 алтына. Куплено рыб свежих щук и лещей, и проходных, и
подлещиков на 15 алтын. На 4 луку и уксусу на 9 денег (л.601 об.). 9 ложек, дано 10
денег. Куплено 3 замка, дано 3 алтына. 10 блюд, дано 4 алтына. Братии дано 2 алтына,
4 деньги.

Декабря в 5 день

К Николину дню куплено ко Владыке в поднос живой рыбы, налимов на 11 алтын; Дано
дьяку Борису зажилова 10 алтын. Дано Ваньке овчарнику 16 алтын. Куплено перцу
полфунта, дано 3 алтын. Куплено анису фунт, дано 9 алтын, чесноку, дано 4 алтын.
Куплено отбойки на пелену, дано 6 денег (л.602). Куплена новина рядная, дано 3
алтына. Куплено белужин на 5 алтын. Куплено щук просолных на 3 алтына на 2 деньги,
да свежих плотиц на 2 алтына, да подлещиков на 2 алтына на 4 деньги, селедок на 2
алтына, да подлещиков на 2 алтына на 2 деньги. Куплено вина церковного на 12 алтын.
Куплено ведер на 2 алтына на 2 деньги, да лаханка, дано 4 деньги. Куплено меду в
кадку подлужа, дано 13 алтын 2 деньги, калачей на 6 денег. Куплено икры 9 фунтов,
дано 7 алтын. Куплено окуней на 4 алтын (л.602 об.). Куплено плотиц на 6 денег.
Куплено молу
[9] свежева
и сухова на 2 алтын. Деревяннова масла на 2 деньги. Дано от святой воды батьку
Феодосию 10 денег. Куплено хомутин, дано 2 алтын. Двои клещи, дано 2 алтын. Шлеи
пеньковые, даны 10 денег. Дано кузнецу Михаилу Кондратьеву, топоры наваривал и
лошади подковывал большими подковами, и топор куплен новой, и цепь с пробоем, от
тое 13 алтын (603). Куплен фанарь, дано 9 денег. Дано от войлоков и от хомутин, и от
подхомутников 5 алтын 2 деньги. К воеводе сковью гурдили
[10]
люди, дано 6 денег. Куплены сани, дано 5 алтын, 4 деньги.
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Ноября в 22 день

Игумен дал владычню келейнику Векентию в Благовернов день 3 алтына 2 деньги,
верховому сыну боярскому дано 3 алтына 2 деньги. Куплено санных стульев на 2
деньги, мелкова ременья на 4 деньги.

Декабря 24 дня

Куплено меду горшок к Рождеству Христову, Владыке в поднос дано 20 алтын (л.603
об.). Куплено малины на 4 деньги. Свещ вощаных на 2 деньги, да сальных же на 2
деньги. Дано славленых соборным протопопу с братьею 4 алтына 2 деньги. Того ж дня
казначею владычню праздничнова 5 алтын. Приказному Воину Васильеву дано 5 алтын.
Дано дьяку Федору 5 алтын. Дано черному священнику Феодосию на крылос 3 алтын 2
деньги. Саве Данилову дано бочару от бочек 7 алтын 2 деньги. Куплена винная бочка,
дано 2 алтына 2 деньги. Кадачка (л.604), дано 4 деньги. Игумен ездил и купил восковых
свеч на 6 денег. Колачей куплено 2 рогошки, дано 9 денег. Куплено горшков, дано 4
алтына, 4 деньги. Дано отбитья от масла 9 денег. Пенки провешивали, дано пошлины 3
алтына 2 деньги. Дрягилям [11] дано 4 деньги; Куплено игумену в городе харчей на 4
деньги. Дано отбитья 4 алтын.
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Февраля в 1 день

К Стретеньеву дню куплено свежих лещей на 20 алтын. Куплено мелкой рыбы на 10
алтын (л.604 об.). Купил игумен свежей рыбы на 40 алтын, на 3 алтын на 3 деньги.
Куплена свежая семга дано 10 алтын. 10 окуней, дано 3 алтын. Куплено фунт анису, 9
денег. Куплено меду 3 горшка, дано 9 алтын. 2 сига на 4 алтын, на 4 деньги. 3 щуки
свежие, дано 20 алтын. 5 судаков свежих, дано 9 алтын. Куплено осетрины на 7 алтын.
Чесноку и луку на 2 алтын. Куплена бочка рыбы соленых щук, дано рубль. Куплено моля
сухова дано 5 денег (л.605). Куплен ждан, дано 14 алтын. Куплено десять блюд, дано 3
алтына. Куплена ополовня, дано 9 денег. Куплено 5 ставцев, дано 4 деньги. Куплено
мыла на 9 денег. Куплено нитей на 2 деньги. Куплена сахара голова, дано 11 алтын.
Требнова ладану на 6 денег. Гвоздики на 2 алтына. Баньяну на 6 алтын. Куплено свеч
грошовых и копеечных на 5 алтын. Куплено блюд на 4 алтына. Куплено моля сухова на
10 денег. Куплена щука свежая дано 10 денег. Куплен осетр просолный, дано 9 алтын.
За сальные свечи 3 алтына 2 деньги, 9 сальных свеч 3 алтына (л.605 об.). Куплено
сельдей на 10 алтын. Ситных хлебов на 9 денег. Трои щипцы в церковь, дано за них 9
денег. Куплено церковного вина на 20 алтын, винный бочонок 4 деньги. Два кулка, дано
2 деньги. Куплено 5 стерлядей, дано 6 алтын. Куплен свежий осетр, дано 16 алтын, 4
деньги. 5 судаков, даны 9 алтын 2 деньги. 10 карасей, даны 2 алтына 2 деньги. Куплены
две рогожи, даны 2 алтына 2 деньги. На 2 деньги сальных свеч (л.606). Куплено вязиги
[12]
на 13 алтын на 2 деньги. Фунт перцу, дано 4 алтына 4 деньги. Росного ладану на 9
алтын на 2 деньги. Красной икры 10 фунтов, дано 10 алтын 2 деньги. Два тузика даны
4 деньги. Куплена семга, дано 10 алтын 2 деньги. 2 белуги соленые, дано 7 алтын. Круп
грешневых, четверик московской, дано 4 алтына. Сена на 2 алтына. Постоялова дано 2
алтына. Куплено рыбы на 10 алтын. Денег дано Феодосию батьку за святыню 2 алтын.
Куплено игумену на подворье ситной хлеб и сельдей на 4 алтына (л.606 об.). Куплена
щука, дано 11 алтын, да меньшая на 8 алтын. Куплено после праздника колачей
Владыке в поднос на 2 алтына. Соборных кормить куплено сигов на 2 алтына на 4
деньги. Чесноку и луку и уксусу на 4 деньги. Кадило починивали, дано 9 денег. Куплено
служной жене мяса на 6 денег. Уксусу на 9 денег. Гвоздики на 2 деньги. Ложек на 6
денег. Куплено пять сигов, дано 3 алтына. Куплено дуги на 3 алтына на 2 деньги.
Куплено две скляницы, даны 2 алтына. Куплено свеча (л.607) витая, дано 6 денег.
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Февраля в 27 день

Куплено колачей на масленицу владыке в поднос на 3 алтына. Дано масленицею
казначею владышню 5 алтын. Дано приказному Воину Васильеву 5 алтын. Дано дьяку
Федоту 5 алтын, дано дьяку Федоту 5 алтын. [13] Дано владычню келейнику 3 алтына 2
деньги. Дано сыну боярскому верховому Архипу 3 алтын.

201 год

Дано зажилого батьку Феодосию 1 рубль 16 алтын. Дано Иосифу зажилого рубль.
Дано Боголепу рубль (л.607 об.). Дано Герасиму рубль. Дано Кириле рубль. Дано
Матюшке пономарю 16 алтын 4 деньги. Дано Степану хлебнику 30 алтын 10 денег. Дано
Пахомке конюху 1 рубль 16 алтын. Дано Ваньке дворнику 16 алтын 4 деньги. Дано
Тимофею рубль. Дано дьячку Борису 15 алтын. Дано Филиппу рубль. Дано Варламу
рубль. Дано Костеньке 20 алтын. Дано Семену рубль. Дано зажилова (л.608) игумну
Феоктисту 2 рубли 16 алтын 4 деньги. Дано казначею Логину зажилова 1 рубль 16
алтын 4 деньги. Дано Алешке дьячку 13 алтын 2 деньги. Дано Степану повару 20 алтын.
Дано Архимандриту Арсению зажилова 16 алтын 4 деньги. Дано дьякону Петру
зажилова 1 рубль 16 алтын 4 деньги. Дано Костеньке 13 алтын 2 деньги. Дано старцу
Галахтиону 9 алтын 2 деньги. Дано дьячку Борису 21 алтын.
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Февраля в 28 день куплено сельдей на 10 алтын. Чесноку и луку на 6 денег. Голядей на
4 деньги. Два ведра 4 деньги (л.608 об.). Куплено на мельницу сала на 2 алтына на 2
деньги. Пеньковая шлея дано 6 денег. Дано от масла отбитья 9 денег. Куплена десть
бумаги, дано 2 алтына. Куплено хмелю на 9 алтын на 2 деньги. Вязаниц, дано 6 денег.
Топор навариван, лошадь подкована большими подковами, дано 2 алтына на 6 денег.
Решот, сальных свеч на 2 деньги. Ситный хлеб 2 деньги. Старцу Никандре к Москве
даны 5 рублей 30 алтын.

Месяца марта в 24 день

К Благовещеньеву дню куплено рыбы Владыке в поднос на 20 алтын, на 3 алтына
колачей (л.609) куплено. Рыбы 2 меры, дано 4 алтын. Куплено хмеля на 16 алтын на 4
деньги. Дуга 2 деньги. Куплено чаш на 4 алтына на 4 деньги. Куплено двои колеса,
даны 3 алтын, две оси 4 деньги. Двои ремешки 2 деньги. Шесть лукошек, дано 10 денег.
Мочала, дано 9 денег. Пять коняков, [14] дано 8 денег. Ведро оковать и ножить, дано 8
денег. Насеки наваривать, дано 2 алтына. Три топора наваривать да обух, дано 2
алтына 2 деньги. Дано старцу Никандре к Москве денег 2 рубля 6 алтын 4 деньги (л.609
об.). Куплено хмеля на 16 алтын на 4 деньги. Куплено фунт ладану дано 8 алтын.
Скобок да оглобель, дано 3 алтын 2 деньги.

Месяца апреля в 14 день

К Святому Христову Воскресению куплено меду 15 фунтов. Владыке в поднос дано 12
алтын да 2 деньги, кулич 3 алтына 4 деньги. Куплено чесноку на 2 алтына. Куплено
церковного вина на 13 алтын на 2 деньги. Судаки на 6 алтын. Куплено дорогов и
пуговиц на 9 алтын 2 деньги. Куплено остаток на скатерть, дано 6 алтын. Куплено
ложек на 5 алтын. Дано мельнику Ивану 2 рубли 16 алтын 4 деньги. Казначею
владышню (л.610) великоденского 5 алтын. Дьяку Федору 5 алтын. Векентию 3 алтына 2
деньги. Сыном боярским верховым 3 алтына 2 деньги. Дано певчим 6 денег. Дано на
Святой неделе батьку Феодосию 3 алтына 2 деньги. Да клобуковскому попу 2 алтына.

11 / 15

Приходно-расходные книги Савватьева монастыря 1693 года.

Апреля в 30 день

Куплено рыбы на Перемеру Владыке в поднос на 20 алтын, на 2 алтына на 4 деньги
колачей куплено. Звонарю 2 деньги. Дано Семену к Москве 2 алтына. Куплено рыбы на
10 алтын. У Матюшки у келейника двои подоски [15] даны 10 денег. Дано соборным
рубль 6 денег (л.610 об.).

Месяца майя в 6 день

Куплено к Николину дню свежих щук на 15 алтын. Перцу на 2 деньги. Двои тяши, даны 6
денег. Куплено рыбы на 10 алтын. Куплено колачей Владыке в поднос на 10 денег.
Куплено меду на 6 алтын на 4 деньги. Сальных свеч на 2 алтына, две свечи, дано 2
алтына. Уксусу на 2 деньги. Дано батьку Феодосию 10 денег за святыню.

Майя в 24 день в Вознесеньев день куплено рыбы Владыке в поднос на Оршино на 13
алтын, да колачей на 2 алтына, куплено 2 лососи. Провежные дано 2 алтын 2 деньги
(л.611). Куплена новина на 5 алтын. На 4 кувшинов на 2 деньги. Огурешнова семени на 2
деньги. Дано отбитья 2 алтын 2 деньги. Нитей... [16] К воеводе поднос куплено колачей
на 10 денег, да людем дано 4 деньги. Дано от масла отбитья 9 денег. Дьячку Петру да
слуге Ивану к Москве 1 рубль 16 алтына 4 деньги.
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Месяца июня в 9 день

Дано зажилова батьку Феодосию 1 рубль, 16 алтын 4 деньги (л.611 об.). Старцу
Иосифу 1 рубль, 16 алтын 4 деньги. Старцу Варлааму 1 рубль. Дьякону Петру 1 рубль,
10 алтын 2 деньги. Старцу Боголепу 10 алтын. Старцу Герасиму 10 алтын. Старцу
Галахтиону 5 алтын. Старцу Кириле 10 алтын. Архимандриту Арсению 9 алтын. Дано
Семену работнику 16 алтын 4 деньги. Дано Филиппу рубль. Дано работнику Афоньке
рубль. Дьячку Борису 5 алтын. Дано Ваньке работнику рубль. Куплено сажи на 4
деньги. Уксусу на 4 деньги (л.612).

201 году роспись, что кому за год жалованья

Игумену Феоктисту зажилова на год 5 рублей, и до него дошли деньги все сполна.
Казначею Логину 3 рубля, и до него дошли деньги все сполна. Священнику Феодосию 3
рубля, и до него дошли деньги все сполна. Дьякону Петру 3 рубля, и до него дошли
деньги все сполна. Житенному старцу Боголепу 2 рубля, и до него дошли деньги все
сполна. Подкеларщику старцу Варлааму 2 рубля, и до него дошли деньги все сполна.
Старцу Герасиму 2 рубля, и до него дошли деньги все сполна. Старцу Иосифу 2 рубля, и
до него дошли деньги все сполна. Старцу Кириле 2 рубля, и до него дошли деньги все
сполна. Старцу Галахтиону (л.612 об.) 16 алтын 4 деньги, и до него дошли деньги все
сполна. Дьячку Борису Семенову 1 рубль 16 алтын 4 деньги, и до него дошли деньги все
сполна. Дьячку Алешке Терентьеву 1 рубль, и до него дошли деньги все сполна.
Келейнику игумнову Матюшке Титову рубль, и до него дошли деньги все сполна.
Мельнику Степке Фомину 3 рубля, и мельнику пять рублев не дано. Работнику Фильке
Осипову 2 рубля, и до него дошли деньги все сполна. Дворнику Ивашке Титову 2 рубля,
и до него дошли деньги все сполна. Двонику Семену 2 рубля, и до него дошли деньги
все сполна. Работнику Афонаске Тимофееву 2 рубля, и до него дошли деньги все
сполна (л.613). Конюху Костюшке Иванову дано рубль 16 алтын, а 4 деньги не дано.
Пастушку 1 рубль 6 алтын, а 4 деньги не дано”.
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[1] Обе книги - приходная и расходная - копии, в том же рукописном сборнике (РГАДА
ф.1209, оп.4, №5047, с л.591), и продолжающиеся в тех же тетрадях, в которых ранее
написана переписная книга. Почерк везде один, не меняется во всей рукописи
(вероятнее, писал тот же иеромонах Лонгин).

[2] Здесь и далее при публикации обозначение в рукописи чисел прописью сохранено.
Остальные числа, в рукописи в буквенном обозначении, при публикации переведены в
современные цифры. При публикации везде раскрыты обозначения: “р” - рубль, “а” алтын, “д” - деньга, используемые в тексте. Их соотношение: в 1 рубле 32 алтына 8
денег, в 1 алтыне 3 копейки, в 1 копейке 2 деньги. Соответственно, полтина - 16 алтын 4
деньги.

[3] Это последняя вообще дата во всем комплексе описных книг. Поскольку Вознесение
в 1693 году было 25 мая, а Троица, соответственно, 4 июня, то последняя запись
Лонгином была сделана в пятницу перед вторым воскресеньем после Троицы. А в
воскресенье в монастырь прибыл Никифор Румянцов, описание отняло у него около
трех дней.

[4] В оригинале текст разбит на статьи по датам. При публикации для удобства чтения
он приведен с разбивкой также на конкретные статьи расходов.

[5] Теша - рыбное брюшко без спинки и потрохов.

[6] Щилы, шилы - вероятнее всего, тес, тесовая обшивка сруба.
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[7] Так в рукописи.

[8] Пропуск в тексте рукописи.

[9] Мол, мола - мелкий снеток, вообще мелкая рыба.

[10] Текст непонятен, но читается хорошо.

[11] Дрягиль - вьючный рабочий, носильщик, крючник.

[12] Вязига - сухожилия и связки красной рыбы, используемые для пирогов и начинок.

[13] Так в рукописи.

[14] Коняк, коник - ларь с подъемной крышкой, рундук.

[15] Подоска - часть телеги, железная насадка на ось, чтобы она меньше стиралась.

[16] Пропуск в рукописи.
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