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                      Договорная запись Соломониды Евстафьевой Резановой и Ивана Константинова Ожогина 
     с Игуменом Николаевского монастыря из Ладоги Феодоритом о полюбовном размежевании помещичьей
     земли с вотчинною монастырскою в Феодоровском Песоцком погосте Вотской пятины

   1665 года Сентября 12. 
  Се аз, вдова Соломонида Евстафьева, дочь Петровская, жена Резанова и аз Иван Констянтинов сын Ожогин, Вотской пятины, что в про-
шлых в 171 и 172 годах [1663-1664] бил челом Великому Государю, а в Ладоге воеводе в приказной избе, воеводе Терентию Прокофьевичу  
Елагину подавал челобитную из Ладоги ж Николаевскаго монастыря Игумен Феодорит с братиею в земельном завладении на меня вдову  
Соломониду монастырской их пустоши Чернещины в новораспашных суках, что пашники Суки распахали Вотской пятины в Федоровском  
Песоцком погосте. И ныне мы, я вдова Соломонида, и я Иван Констянтинов сын Ожогин, в той спорной земле в новораспашных Суках, во  
отхожей лесовой пашне, с ними, Николаевскаго монастыря со Игуменом Феодоритом и с келарем старцем Иваном и с казначеем старцем 
Серапионом и с ключником старцем Иаковом, договорилися полюбовно. А по договору Федоровскаго Песоцкаго погоста от реки на гору,  
меж нашей помещичьей землей, пустошью Чернещиной — улица, а изъехав ту улицу от усадища к лесу, пойдет дорога вновь около пусто-
ши Чернещины, подле поля на право и выйдет та дорога на Низдрицкую старую дорогу, а признаки учинили мы со обща: по той новой  
дороге, от улицы сначала на левой стороне и дороге на камене крест высечен; против того же камени близко на дороге на ели крест к полю; 
да по той же дороге вперед на левой стороне у дороги на ели крест, да по той же дороге на левой стороне на камени крест; у дороги на 
сосне крест, да по той же дороге на левой стороне на камени крест, у дороги на сосне, да по той же дороге на левой стороне на камени —  
крест, и всего на той новой дороге на каменях и на лесу учинены признаки — кресты в пяти местах по старую дорогу. А выехав на старую 
Низдрицкую дорогу учинены признаки на правой стороне у дороги на камени крест, да по той же старой дороге на ниве, на ели на левой  
стороне, и у дороги на камени крест, да (на) той же дороге на правой стороне у дороги против нивы на камени крест; да переехав ручей, на 
ниве на правой стороне у дороги на камени крест, да по той же дороге, переехав черную грязь, по конец моста — ольха вверх вилами на 
двое, на той ольхе крест; от той ольхи нива, на той ниве в конце на правой стороне у дороги на сосне крест; по той же старой дороге на ели 
крест, тут же на другой стороне у дороги на ели крест, да по той же старой дороге на правой стороне у дороги на сосне крест, да в конце той 
же дороги у бродища на левой стороне на ели крест вытесан, и от того креста на правую сторону дороги к бродищу, а по левую сторону 
подле лесу прошел ручей межею по договору и по признакам по той дороге от Федоровскаго Песоцкаго погоста, от реки к улице по правую 
сторону тоя дороги земля старая новораспашенная и отхожая и лесовая земля монастырская до броду; а по левую сторону по той же 
дороге по признакам от Песоцкаго погоста от реки к улице земля пашенная и отхожая и лесовая вся наша помещичья  до того-ж броду и до 
ручья; а ручей прошел межею. И впредь нам помещикам Соломониде и Ивану владеть землею и по сим договоренным дельным записям  
по своей левой стороне, по признакам; да ныне вновь им игумену с братиею остались по договору сенные покосы Лужки, которые по  
Песоцкой реке, а в Низдриках по правую сторону сенные покосы их монастырские, и наши помещичьи смежные. А владеть нам по преж-
нему делу опричь ледин, а ледины по правой стороне дороги и бродища все монастырския, а нам помещикам до ледин по правой стороне  
дела нет; а буде мы помещики, я вдова Соломонида и я Иван Констянтинов сын Ожогин по сей нашей договорной записи в той спорной  
земле в слове своем не устоим, как в сей записи у нас написан и нашу неустойку взять им, Николаевскаго монастыря игумену Феодориту, и  
келарю Ивану, и казначею старцу Серапиону и ключнику старцу Иакову с братиею по сей нашей договорной записи с нас денег двадцать  
рублей. А сия договорная запись в той спорной земле в разделе и впредь в запись, а записали у нас по прошением, а на то послухи: Ладо-
жане — Успенской церковной дьячек Федор Иванов сын Угрев, а договорную запись писал по Соломонидину и по Иванову велению Геор-
гиевский дьячек Федька Тимофеев сын Охряев. Лета 7173 году сентября 12 день [=1665]. На подлинной на обороте подписано тако:
К сей договорной записи Климентовской поп Иван Семенов вместо дочери своей духовной вдовы Соломониды и вместо зятя ея Ивана Кон-
стянтинова сына Ожогина, по их велению руку приложил.


