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Обращение Главы администрации 
Костромской области В.А. Шершунова

Д орогие земляки — жители городи Костромы и 
Костромской области!

В 2004 году мы с Вами отмечаем важную веху исто
рии — 60-летие образования Костромской области. В 
разные времена наш древний край назывался по-разно
му: Костромское княжество, Костромской уезд, Кост
ромская провинция. Костромское наместничество. 
Костромская губерния. Костромская область. Но все
гда его административным, экономическим, культур
ным и религиозным центром являлась Кострома, 850- 
летие которой мы торжественно отметили в 2002 
году. О древности главного города Костромской земли 
еще раз напоминает нам Писцовая книга г. Костромы 
1628-1629 годов, текст которой подготовлен к печати 
совместно историками-архивистами Костромы и Мос
квы.



На страницах этой книги перед нами явственно пред
стает Кострома почти четырехвековой давности — 
Кострома первой трети XYII столетия. Книга нагляд
но показывает, как быстро возрождался город после 
разрухи, вызванной трагическим периодом Смутного 
времени начала XYIIвека. Хочется напомнить, что пос
ледняя точка в великих событиях восстановления рос
сийской государственности 1612-1613 годов была по
ставлена именно в Костроме. 14 марта 1613годав Ипа
тьевском монастыре, в присутствии членов прибыв
шего из Москвы Великого посольства Земского собора, 
состоялось наречение русского государя — Михаила 
Федоровича Романова. Не за горами уже и то время, 
когда в 2012-2013 годах мы будем отмечать 400-летие 
победы над иноземными захватчиками народного опол
чения Минина и Пожарского и 400-летие царского Дома 
Романовых, представители которого всегда чтили Ко
строму как колыбель своей династии. Представляет
ся, что публикация Писцовой книги 1628-1629 годов — 
один из шагов в подготовке к этим важным историчес
ким юбилеям.

Публикация Писцовой книги посвяьцена двум далеко 
удаленным друг от друга по времени датам — 850-ле- 
тию Костромы и 60-летию Костромской области, но 
обе эти даты — вехи в обьцей истории нашего края. 
Выход в свет данного исторического памятника — важ
ное событие в научной и культурной жизни Костромс
кой области.

С уважением.



Обращение Главы самоуправления 
города Костромы И.В. Переверзевой

^ у в а ж а е м ы е  костромичи!

Я очень рада поздравить всех ж ителей  наш его города 
с публикацией поразительного исторического докум ен
та — П исцовой книги 1628-1629 годов, которая зрим о 
напом инает нам о древности  Костромы, 850-летие ко 
торой  мы отметили в 2002 году.

С оздаваем ая для сугубо практических — фискальны х, 
налоговы х целей, эта книга восприним ается сейчас как  
своеобразны й  коллективны й портрет практически  все
го населения города первой  трети  XVII века, т.к. на ее 
страницах ф игурирую т чуть ли не все ж ители  К остро
мы того  в р ем ен и , н аш и  п р ед к и  — б о яр е , д в о р я н е , 
стрельцы, пуш кари, купцы, свящ еннослуж ители, и но
ки, торговцы, многочисленны е рем есленники  (кож ев
ники , калачники , плотники , краси льщ и ки , кузн ец ы , 
мясники, пирож ники, пряничники, сапож ники, кирпич
ники, иконописцы  И Т .д.). О дноврем енно П исцовая кн и 



га — это и  как  бы панорам а города, каки м  он тогда был: 
от его исторической  тверды ни  — К остром ского К рем 
ля («С тарого города»), ц ен тр а  торговли  и сам оуправ
ления («Нового города»), м ногочисленны х улиц и п е 
реулков посада, храм ов и м онасты рей , вклю чая и одну 
из главны х достоприм ечательностей  К остром ы  — И па
тьевский  монасты рь, вплоть до окруж аю щ и х  город сло
бод, давно у ж е  с тех  пор  вош едш их в его черту.

П и сц овая  кн ига  п ом огает о со зн ать  реальн ую  связь  
веков, ведь соврем ен н ая ц ентральная часть города — 
это терри тория все той  ж е  старой, древн ей  К остромы. 
П римечательно, что и так  н азы ваем ая «Зем ская изба» 
— вы борны й  орган  городского  сам оуправления, в о з
главляемый зем ским  старостой, находилась тогда все
го лиш ь в нескольких сотнях м етров от ны неш него зда
ния адм инистрации г. К остром ы  — где-то в «Н овом го
роде», на участке , о гр ан и ч ен н о м  н ы н е  К р асн ы м и  и 
Больш ими М учны ми рядами.

Н ельзя не вы разить глубокую  признательность кост
ром ским  и м осковским  историкам -архивистам , подго
товивш им  эту кн игу  к  публикации , всем  лю дям, при  
участии которы х это зам ечательное и здан и е увидело 
свет и приш ло к своем у читателю , чтобы  теп ер ь  у ж е  
остаться с ним  навсегда.

С уваж ением .



Обращение Архиепископа Костромского 
и Галичского Александра

'у в а ж а е м ы е  костромичи! Братья и сестры!

Сердечно поздравляю Вас с публикацией уникального 
памятника нашей старины — Костромской писцовой книги 
1628-1629 гг. Эта книга воспринимается сейчас как свое
образный путеводитель по Костроме начала XVII в., когда 
город, как и вся страна, залечивал раны, нанесенные ему 
бурями недавно окончившегося Смутного времени и когда 
Россией правил Михаил Феодорович Романов — первый 
государь из Дома Романовых. П исцовая книга — это 
настоящ ая энциклопедия былой Костромы и истинный 
кладезь для исследователей прошлого нашего Отечества: 
историков, археологов, филологов. Но она интересна и для 
любого костромича, любящего свой город, для каждого 
человека, интересующегося русской историей.

На страницах этой книги пред нами встает старая 
православная Кострома — её кремлевские соборы, приход
ские храмы, монастыри (последних в тогдашнем сравни



тельно небольшом городе было семь: кремлевский Кресто- 
воздвиженский, Анастасиин Ризоположенский, Богоявлен
ский, Вознесенский, Спасо-Подвязный, Спасо-Запруднен- 
ский и Ипатиевский). Бесценно для нас описание главной 
святыни Костромы и всего нашего края — чудотворной 
Феодоровской иконы Божией Матери. Особый интерес 
представляет описание Богоявленского собора Бого
явленского монастыря (ныне — Богоявленско-Анастасиина 
кафедрального собора, одного из немногих сооружений, 
упоминаемых в писцовой книге и сохранившегося до наших 
дней), из которого наглядно видно, что в 1628-1629 гг. этот 
храм являл собой подлинную сокровищницу старинного 
церковного искусства.

История публикации писцовой книги складывалась нелегко. 
В дореволюционное время значительные фрагменты из неё 
были опубликованы в трудах выдающихся историков Кост
ромского края — протоиерея Павла Островского (родного 
дяди великого драматурга А.Н. Островского) и И.В. Баженова, 
основателя Костромского церковно-исторического общества. 
В мае 1914 г. на волне интереса к отечественной истории, 
вызванного, в частности, торжествами 1913 г. в честь 300-летия 
царствования Дома Романовых, другой выдающийся историк 
Н.Н. Виноградов (в послереволю ционное время заклю 
ченный Соловецкого лагеря особого назначения, р ас
стрелянный в 1938 г.) обратился в Костромскую городскую 
думу с ходатайством об издании подготовленной им к печати 
книги. И безусловно, что вскоре этот зам ечательны й 
памятник истории вышел бы в свет, однако грянувшая в 
июле того же 1914 г. 1-я Мировая война, а затем и революция 
1917 г. на долгие десятилетия сделали публикацию книги 
невозможной. И только сейчас, она наконец приходит к 
читателю, за что нельзя не выразить самую искренню ю 
благодарность всем людям, причастным к этому благому 
делу.

Благословение Божие да пребывает со всеми Вами!
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Предисловие

Не сохранР1лось ни одного изображения Костромы начала XVII 
века. Можно лишь представить, как выглядел в это время город. 
Но есть возможность реконструировать план Костромы, на ри
сунок улиц нанести дворы, торговые ряды, церкви и монасты
ри, указать названия ближних сел и деревень, дорог, оврагов и 
рек, пожен. Необходимую для этого информацию несет в себе 
публикуемый источник.

Костромской кремль — «Старый город», или просто «Город». 
Он был сердцем Костромы, его административным центром. «Го
род» был невелик, состоял из двух улиц и переулка. В 1619 году 
возле «Старого города» посадские люди соорудили «Новый го
род» в память недавно закончившегося военного лихолетья. Бо
ялись новых врагов и хотели защитить себя и свое имущество от 
разорения. Окружили более обширную, чем Кремль, террито
рию деревянным острогом с башнями и рвами. К счастью, ук
репления эти не потребовались, т. к. не пришлось более костро
мичам встречать врага у стен своего города.

В конце 1620-х годов были переписаны все костромские дво
ры, дворовые места, церкви, прочие постройки. Описывался 
каждый двор. При описании учитывалось в основном мужское 
население: хозяин двора, его сыновья, братья, племянники. 
Жены, сестры, дочери в расчет не брались, исключение состав
ляли вдовы или незамужние владелицы дворов. При описании 
торговых рядов перечислялись лавки, полки, лавочные места, 
амбары и прочее. Все это государевы люди не просто учли, 
а измерили, сколько места занимает, уточнили, сколько оброка 
платят хозяева, есть ли поручители в строительстве.

Всего было описано более 1600 дворов «лучших, середних, мо- 
лотчих, худых и добре худых» посадских тяглых и нетяглых лю
дей, нищих, кроме того, дворы слободские. Были учтены в «Но
вом городе и за городом» 489 лавок и амбаров, 84 полка и скамьи 
да места лавочные.



ПРЕДИСЛОВИЕ

При описании соборных церквей и монастырей перечислено 
их имущество. В частности, приводится описание чудотворно
го образа Феодоровской иконы Божьей Матери.

Подробно была описана межа городским владениям.
В результате описания появился документ, называемый «Пис

цовой книгой по городу Костроме».
Писцовые книги письма и меры по городу Костроме 1627/28— 

1629/30 годов писцов Ивана Бутурлина и подьячих Евстафия Ко- 
люпанова и Ивана Злобина сохранились в двух списках. Наиболее 
ранний список с них, дошедший до наших дней, был изготов
лен в третьей четверти XVII века, точнее в первой половине- 
середине 70-х годов XVII века. Хранится он в Государственном 
архиве Костромской области’. Именно он и был подготовлен 
к публикации. Еще один список, XVIII века, хранится в Рос
сийском государственном архиве древних актов^

Писцовые книги по городу Костроме состоят из описаний: 
крепостных стен Старого и Нового города. Старого города: 

до Л. 20^
Нового города и посада: Л. 20—391; 
торговых рядов: Л. 392—546 об.; 
церквей: Л. 547—598;
монастырей: Л. 598 об.—603, 614 об.—660, 678—679 об.; 
монастырских и церковных дворов, слобод монастырских 

и ремесленных: Л. 603—606 об., 608а об.—611, 661—662 об., 
671-673, 679 О6.-703;

пожен и полянок: Л. 606 об.—608а об., 673—678, 703 об.—725; 
межей: Л. 611-614 об., 663-670 об., 726-762.
Текст списка с писцовых книг не раз использовался исследо

вателями XIX и XX веков. Приведем лишь несколько приме
ров. В 1861 году в Материалах для географии и статистики Рос
сии по Костромской губернии, составленных Я. Крживоблоц- 
ким, было дано краткое описание Кремля, или Старого города.

‘ ГАКО, ф. 558 (Коллекция рукописей), оп. 2, д. 133. 
 ̂РГАДА, ф. 1209 (Поместный приказ), оп. 1, д. 1113.
Номера листов указаны по архивной нумерации публикуемой рукописи.



ПРЕДИСЛОВИЕ

города"*. При этом автор ссылался на Журнал Министерства внут
ренних дел за июль 1838 года, где было опубликовано это описа
ние. В 1905 году И. Баженов составил историко-археологичес
кий очерк «Костромской кремль»\ где представил читателям 
описание стен и башен Старого города. Здесь же он сообщил све
дения о том, что имеется два списка с писцовых книг. Один из 
этих списков хранился в Костромской городской управе (древ
нейший, как пишет Баженов), а более поздний являлся собствен
ностью Костромского Богоявленского женского монастыря, 
именно по этому списку и готовил публикацию И. Баженов. 
Можно предположить, что до наших дней дошел список из Ко
стромской управы (номер фонда в архивном штампе зачеркнут 
и не совсем понятен, более всего цифры похожи на 437 (номер 
фонда управы 497)). Список, с которым работал И. Баженов, 
очевидно, утрачен.

В 1924 году публикация писцовой книги была включена в сме
ту на издательскую деятельность Костромского научного обще
ства по изучению местного края на 1923—1924 годы^. Публика
ция эта по каким-то причинам не состоялась. И судя по количе
ству печатных листов, стоявших в плане (6), к ней были подго
товлены отрывки из рукописи, а не весь список.

Материалы писцовой книги не раз были использованы в ста
тьях костромских краеведов, посвященных истории города. Пуб
ликация этого замечательного памятника может дать материал 
для серьезных исторических исследований.

Костромской список представляет собой рукопись в 4® на 761 
листе, писаную скорописью третьей четверти XVII века различ
ными почерками. По листам имеется скрепа: «Ди-ак-Иван-Ва- 
хро-ме-ев». На листах 1—4, 559, 564, 568, 571—583, 588,620,623 
скрепа утрачена в связи с повреждением документа, лист 661

 ̂Материалы для географии и статистики России. Костромская губерния /  
Сост. Я. Крживоблоцкий. СПб., 1861. С. 578.

 ̂Костромская старина /  Издание Костромской ученой архивной комис
сии. Вып. 6. Кострома, 1905. С. 90—116.

 ̂ГАКО, р. 838 (Костромское научное общество по изучению местного края), 
ОП.1 ,  д. 39, л. 24 об.
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вставлен во второй половине XVIII века. Иван Федорович Вах
ромеев в 1670/71, 1672/73 годах был дьяком Костромской чети, 
Оружейной и Серебряной палат^ На листе 762 имеется помета: 
«Справил Сенка Молчанов».

Во время пожара 1982 года в Государственном архиве Костром
ской области рукопись была повреждена, но утраты текста име
лись, очевидно, и ранее. В описи, составленной в 1960-х годах, 
дается такое описание рукописи: «Переплет — доски 
в коже, верхняя крышка утрачена и заменена картоном, задняя 
крышка полуоторвана, застежки утрачены, начало рукописи ут
рачено, первые и последние листы порваны, выпадают, при пе
реплете некоторые листы перепутаны. Рукопись нуждается в 
реставрации». Отмеченные ниже утраты листов и текста были 
сделаны, вероятно, ранее июля 1955 года, когда был составлен 
лист-заверитель дела. Тогда же, очевидно, рукопись и была про
нумерована графитным карандашом. При подготовке рукопи
си к публикации утраты текста были восполнены с помошью 
позднейшего списка XVIII века. Все восстановленные места от
мечены квадратными скобками. При восстановлении утра
ченных листов текст в квадратных скобках дан курсивом, при вос
становлении отдельных слов и букв шрифт не изменялся.

Рукопись XVII века имеет двойную нумерацию листов: корич
невыми чернилами, сделанную, возможно, ранее изготовления 
с нее списка в XVIII веке, и карандашную архивную. В свою оче
редь чернильная нумерация была повреждена на некоторых лис
тах. Она восстанавливалась более тонким пером, чернилами дру
гого цвета и другим почерком на листах 1—4,557—560,563—571, 
577,579,581—588 (здесь и далее приведены номера листов каран
дашной нумерации). Предположим, что это восстановление про
изведено в конце XIX — начале XX века членами Костромской 
губернской ученой архивной комиссии.

На листах 6, 590—599, 613, 620 нумерация восстанавливалась 
простым графитным карандашом. На листах 5,7,9,147,165,178— 
187,190-191,195-201,216-231,277-282,310-313,318,319, 322,

^Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие XV—XVII веков. М.: Наука, 1975. 
С. 88-89 .
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323, 325-328, 332, 334, 341, 344, 346-348, 354-357, 362, 367, 379, 
438,442,449-451,455-457,470,499,511,512,514,522, 523, 527- 
530, 533, 534, 547-556, 572, 574, 576, 578, 580, 589, 600-608, 614, 
616, 623, 636, 653, 666, 668, 671, 751, 752, 757-759, 761, 762 чер
нильная нумерация утрачена полностью или частично.

В публикации приведена архивная нумерация карандашом.
Рукопись была отреставрирована в 1984 году в Центральном 

государственном архиве СССР (г. Ленинград). При этом была со
хранена обложка светло-коричневого тонкого картона. На об
ложке имеются надписи фиолетовыми чернилами: «№ 133», 
«Писцовая книга по г. Костроме» (почерком XX века). Внизу 
обложки был проставлен штамп с номером фонда — «497» (?), 
он зачеркнут, надпись «Арх. № 5». При реставрации было про
изведено наращивание листов бумагой XVIII века, консервация 
конденсаторной или укрепление микалентной бумагой.

Первые листы (1 —5) рукописи были отсистематизированы со
гласно нумерации чернилами тонким пером неверно. При под
готовке рукописи к печати было проведено сопоставление двух 
списков, логический порядок листов восстановлен. Лист 27 вшит 
неверно: сначала идет оборотная сторона.

Текст рукописи представлен следующим образом: вставка ут
раченного текста (около восьми листов рукописи ХУП века) по 
рукописи XVIII века (Л. 1—3 об.^); текст рукописи XVII века 
(Л. 3, 3 об.); вставка утраченного текста (четыре листа рукописи 
XVII века) по рукописи XVIII века (Л. 4 об—6); текст рукописи
XVII века (Л. 4, 4 об., 1, 1 об., 2, 2 об., 5—26, 27 об., 27); вставка 
утраченного текста (два листа рукописи XVII века) по рукописи
XVIII века (Л. 15—15об.)\ текст рукописи XVII века (Л. 28—165, 
Л. 166 пропущен при нумерации, Л. 167—190 об.); вставка утра
ченного текста (один лист рукописи XVII века) по рукописи 
XVIII века (Л. 71 об.); текст рукописи XVII века (Л. 191—236, Л. 
237 пропущен при нумерации, Л. 238—242 об.); вставка утрачен
ного текста (один лист рукописи XVII века) по рукописи XVIII 
века (Л. 85об.—86); текст рукописи XVII века (Л. 243—275 об., Л. 
276 пропущен при нумерации, Л. 277—325 об., Л. 326 пропущен

** Здесь и далее курсивом приведена нумерация листов по списку РГАДА.
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при нумерации, Л. 327—546. Далее не хватает трех листов (по 
скрепе и чернильной нумерации 563, 564, 565),
в списке XVIII века текст совпадает с рукописью XVII века. Мож
но предположить, что эти листы были без текста или они были 
утрачены ранее составления списка XVIII века. В архивной ну
мерации пропусков нет: 547—660 об. Следующие два листа (по 
скрепе) были утрачены, очевидно, ранее составления второго 
списка, т. к. в рукописи XVIII века текст их также отсутствует, 
но пропуска в чернильной нумерации нет. Во второй половине 
XVIII века отсутствующий текст был дописан по какому-то сей
час неизвестному источнику и вставлен в рукопись, от этой 
вставки сохранился лист 661 архивной нумерации 
(Л. 661 об. без текста). Возможно, были переписаны и другие ли
сты, но они утрачены. Далее идут Л. 662—688. Лист 689 пропу
щен при нумерации. Л. 690—762 об.).

В списке XVII века утрачены следующие листы нумерации чер
нилами: Л. 1 -8 ,12 -15 ,4 0 ,4 1 ,2 0 5 -2 0 5  об., 562-565, 745.

В тексте рукописи имеются исправления двоякого вида. Это 
исправления, во-первых, рукой писца, во-вторых, рукой дьяка 
Семена Молчанова. Если такие исправления оговариваются 
в примечаниях, в первом случае помечено: «Исправлено тем же 
почерком», во втором случае: «Исправлено другим почерком», 
т. е. почерком Семена Молчанова.

На боковых полях возле названий церквей частично сохра
нились номера, проставленные коричневыми чернилами по
черком отличным от того, которым проводилась нумерация 
рукописи. Пронумерованы и полянки. Здесь написание 
цифр отличается от почерков, которыми нумеровалась ру
копись, и почерка, которым ставились номера возле назва
ний церквей.

На нижнем поле листа 193 (Л. 208 чернильной нумерации) 
сохранился номер тетради — 27. Это позволяет предположить, 
что тетради были сформированы из 8 листов (8x26=208). При 
реставрации рукописи после пожара поля ее были обрезаны, 
номера других тетрадей были утрачены. Тетради не восстанов
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лены, т. е. сформированы неверно. Поэтому сложно просле
дить соответствие различных почерков и тетрадей.

Можно предположить, что подлинная писцовая книга была на
писана также в 4°. Об этом говорит тот факт, что при изготовле
нии списка писцам раздавали не тетради, а отдельные листы, пе
реписанный текст должен был по объему совпасть 
с подлинным. Об этом свидетельствует вид текста на листах, пер
вые строки которого могут быть написаны довольно размашис
ты м почерком, а последние — гораздо более убористым. 
К тому же почерки в рукописи меняются часто.

Первый почерк: 3—3 об, 4—4 об., 1—1 об., 2,20—27 об., 145—145 об.,
147- 147 об., 150-152 об., 178-178 об., 185-185 об., 187-191 об., 
193-194 об., 199-200 об., 212-213 об., 233-234 об., 236-238 об., 
240-241 об., 266-266 об., 271-271 об., 283-283 об., 288-288 об., 
299-299 об., 304-304 об., 334-335 об., 348-348 об., 353-353 об., 
545-578 об., 600-603 об., 613-613 об., 618-632,632 об.-641 об., 
649-655 об., 657-657 об., 660 об., 662, 668-673, 681 об.-688, 
698-702 об.

Второй почерк: 2 об., 5—19 об., 50—50 об., 57—57 об., 154—154 об., 
159-159 об., 170-170 об., 177-177 об., 186-186 об., 192-192 об., 
201-201 об., 203-203 об., 206-206 об., 208-208 об., 242-242 об., 
2 4 4 -2 4 5 о6., 248-248 об., 387-391,419-420 об., 520-520 об., 523- 
523 об., 584 06.-585,585 об.-596 об., 608-613,613 об.-617 об., 632, 
642-648 об., 655 об.-656об., 658-660об., 662-667,673-680об., 703 - 
703 об., 710-710 об., 725,745-746 об., 758-762 об.

Третий почерк: 28—49 об., 51—56 об., 58—144 об., 146—146 об.,
148- 149 об., 151-151 об., 153-153 об., 155-158 об., 160-169 об., 
171-176об., 179-184 об., 195-198 об., 202-202 об., 204-205 об., 
207-207 об., 209-211 об., 214-232 об., 235-235 об., 239-239 об., 
243-243 об., 246-246 об., 249-265 об., 267-270 об., 272-282, 
284-287 об., 289-298 об., 300-303 об., 305-333 об., 336-347 об., 
349-352 об., 354-386 об., 392-418 об., 421-519, 521-522 об., 
524-545,690-697 об., 704-709 об., 711-724об., 726-744 об.,74 7 - 
757 об.

Четвертый почерк: 579—584,585—585 об., 597—600,604—607 об., 
681-681 об.
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Пятый почерк: 604.
Шестой почерк (XVIII век): 661.

Второй список с костромских писцовых книг хранится в Рос
сийском государственном архиве древних актов. Список пред
ставляет собой книгу в Р в картонном светло-коричневом пере
плете с матерчатыми завязками и кожаным корешком, на 260 
листах по современной нумерации и одним литерным листом. 
Верхние углы и внешние поля Л. 1,2,8,190, 199—201,212,214, 
217, 218, 226, 235, 244, 252—258 — ветхие, подклеены белой бу
магой. На корешке имеется бумажная наклейка с расплывшейся 
чернильной надписью, не поддающейся np04TCHi^.

Л. 1 является обложкой из плотной оберточной бумаги. На ли
сте имеются надписи: 1) «№ 46. Писцовая книга города Костро
мы 136,137 и 138-го годов» (почерком XVIII века коричневыми 
чернилами); 2) «1113» (черными чернилами почерком конца 
XVIII—начала XIX века); 3) «12» «1» (графитным карандашом 
почерком XX века).

Текст писцовой книги писан на Л. 1—244 об., на Л. 245—251 об. 
находится список с жалованной 12 декабря 1689 года царей Ива
на Алексеевича и Петра Алексеевича на окологородные сенные 
покосы, на Л. 252—257 — опись «чищенья и приправок», 
Л. 258—260 — пустые.

В конце текста писцовой книги на Л. 244 об. находится запись: 
«Список по листам скреплен тако: диак Иван Вахромеев, спра
вил Сенка Молчанов».

По нижнему полю листов всей книги имеются скрепы: 
1) «К сей копии костромскага правинцыального магистрата пове
ренной Андрей Степанов сьш Свешников и вместо повереного же 
Сергея Тимофеева же сына Пипина по ево прошению руку прило
жил»; 2) «С подлинною читал за канцеляриста Иван Горлов».

На правом поле Л. 198 находится взаимный перевод дат «от со
творения мира» и «от Рождества Христова» жалованной грамо
ты великого князя Василия Дмитриевича — «6945=1438» 
и 1837 г. — «5508+1837=7345», выполненный таким же по насы-

10
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темности цвета и толщине грифеля графитным карандашом, что 
II подчеркивание в тексте и пометы на полях. Это обстоятель
ство дает возможность предположить, что все подчеркивания и 
пометы выполнены в 1837 году.

Текст списка выполнен светло-коричневыми чернилами не ме
нее чем шестью писарскими почерками второй четверти—сере
дины ХУНТ века.

Нумерация в верхнем правом углу л иста сделана темно-корич
невыми чернилами почерком канцеляриста Ивана Горлова, про
изводившего сверку списка. Начиная с Л. 252 вместо утрачен
ной из-за обрыва верхних правых углов листов нумерации сере
дины XVHI века в середине верхнего поля проставлены номера 
листов графитным карандашом почерком XX века.

Анализ совокупности помет на двух имеющихся списках кост
ромской писцовой книги позволяет представить историю ее ру
кописи в следующем виде. После окончания проведения пис
цового учета населения Костромы и оформления белового эк
земпляра писцовой книги проводившие эти работы кн. В. Вол
конский и подьячие Е. Колюпанов и И. Злобин подали состав
ленный ими документ писцового делопроизводства в приказ Ко
стромской четверти, откуда они, очевидно, получили наказ для 
проведения писцовых работ в городе. Эта подлинная писцовая 
костромская книга, в отличие от писцовой книги уезда, пере
данной в Поместный приказ, хранилась на протяжении XVII века 
в приказе Костромской четверти, где в 1670-х годах подьячий С. 
Молчанов сделал с нее список за скрепой дьяка 
И. Вахромеева. Именно этот список и находится в настоящее вре
мя в ГАКО. Можно высказать осторожное предположение о при
чинах изготовления этого списка: скорее всего, он понадобился 
li качестве приправочного для переписи городского населения 
Костромы в 1677/78 г., проводившейся из Поместного прика
за М.И. Старым-Милюковым и подьячим М. Бурнашевым^. 
После окончания работ они, вероятно, оставили оказавшийся 
им уже ненужным список в местной съезжей избе, привезя в

' 'Вссслоиский с .Б. Дьяки и подьячие... С. 74; Сошное письмо. Т. 2. М., 
1916. С. 604.

11
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Москву беловой экземпляр переписной книги, который в на
стоящее время хранится в фонде Поместного приказа (РГАДА, 
ф.1209,оп.1,д. 10984).

Во второй четверти—середине XVIII века с этого, так и хра
нившегося в Костроме, списка в центральном городском учреж
дении — провинциальном магистрате — был сделан еще один 
список за скрепами местных чиновников, поверенных А.С. 
Свешникова и С.Т. Пипина и канцеляриста И. Горлова. Этот 
список попал в Москву и отложился в фонде Поместного при
каза. Думается, что причина его составления и появления 
в Москве кроется в практически полной гибели архива Костром
ской четверти в пожар 1737 года, когда среди прочих докумен
тов сгорели и все хранившиеся там подлинные писцовые книги. 
Для восполнения понесенных потерь в столицу были, вероят
но, затребованы списки с имевшихся на местах документов пис
цового делопроизводства, в результате чего в Костроме был со
ставлен и отправлен в Москву хранящийся в настоящее время в 
РГАДА список.

При сравнении двух списков оказалось, ̂ тэ писцы XVIII века сде
лали немало ошибок при написании имен и фамилий (иногда, воз
можно, приводилось более современное написание) костромичей 
начала XVII века, например: Марашкин вместо Марушкин, Балин- 
ский вместо Батинский, Боранко вместо Боран и т. п.

Как уже отмечалось, список с писцовых книг не раз использо
вался исследователями. На полях оставлены многочисленные 
чернильные и карандашные пометы. Сделано несколько помет 
почерком XVIII века (названия улиц на полях). В начале XX века 
на полях отмечались фамилии, графитным карандашом подчер
кнуты фамилии, названия профессий, материалов, церквей и т. 
п. Сделана транскрипция отдельных слов. Встречается подчер
кивание чернилами. Один из исследователей оставил на 
Л. 604 рукописи свои инициалы: «И. Пр.». Возможно, это Иона 
Преображенский, секретарь Костромской губернской ученой 
архивной комиссии.

12
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Случаи подчеркивания не оговариваются в примечаниях (кро
ме подчеркивания цветными карандашами). Они отмечены 
в тексте значками:

* — слово подчеркнуто карандашом,
** — слово подчеркнуто коричневыми чернилами,
* ..* — слова между знаками подчеркнуты карандашом,
**....** — слова между знаками подчеркнуты коричневыми чер

нилами.
При подготовке рукописи к печати все графические и орфог

рафические особенности текста оставлены без изменений. Они, 
ш некоторым исключением, не оговариваются. Например: стро- 
голник, Медведяв, Милютинска жена, бабылица, Авчинном, со- 
ногами, пашед, иажевник и т. п.

Сокращения т и п а ( ^ —двор ,(В ^ во дворе, ( ^ — келья, ( Й ^  — 
лавка,(flan)— п о л я п к а (^ — ^(ecтoбыли раскрыты для удобства 
чтения.

При подготовке текста рукописи к печати названия улиц, цер
квей и монастырей, наименования наиболее важных городских 
строений и учреждений были выделены жирным шрифтом.

Издание снабжено указателем личных наименований, указа
телем географических наименований, указателем топонимов 
юрода Костромы, указателем церквей и монастырей и указате
лем торговых рядов.

Работа выполнена в Государственном архиве Костромской об
ласти. Археографическая подготовка текстд проведена Л.А. Кова
левой. Указатели составлены О.Ю. Кивокурцевой и Л.А. Ковале
вой. Научное консультирование Л.А. Тимошиной.

Л.А. Ковалева 
Л.Л. Тимошина
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Кострома. Центральная часть города. Схематический план застройки XYII
(по С.С. Смирнову).
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[Список с костромских писцовых книг писма и меры Ивана Бутурли
на да подьячих Остафья Колюпанова да Ивана Злобина 136-го году, да 
писма и меры, и межеванья князь Василья Волконского да подьячих 
Остафья Колюпанова, да Ивана Злобина 137-го и 138-го году, каковы 
они подали в приказе Костромские четверти в прошлом во 144-м году 
марта в 26 день за приписью подьячего Остафья Колюпанова.

Город Кострома по старой осыпи на 
реке на Волге 

на Л уговой стороне
У города ворота Болшие Спаские из Нового города от торгу. Ши

рина воротам четыре сажени с полусаженью, поперег две сажени с 
полусаженью.

Л от ворот вшед в город налево в стене башня Середняя. От торгу 
ширина две сажени с полусаженью, поперег две сажени с четвертью.

Стены от ворот Спаских до науголной Воскресенской башни во- 
семдесят сажен. Воскресенской науголной башни ширина три са- 
.жени, поперег тож.

Л от Воскресенской башни по другой стене от Каткины горы баш
ня, что бывали Ильинские ворота. Ширина три сажени с полуса
женью, поперег две сажени с полусаженью.

Да в той же стене башня середняя Борисоглебская. Ширина че
тыре сажени, поперег тож.

Да по той же стене башня Дебриская. Ширина четыре сажени, 
поперег тож.

От Воскресенские башни до науголной Волской башни стены сто 
девяносто сажен. Волской башни ширина четыре сажени, поперег 
тож.

От Волской науголной башни башня Выводная. Ширина пять са
жен, поперег [...]’ сажени.

Л от Волские Косые башни к реке Волге вороты Водяные. Ширина 
три сажени с полсаженью, поперег тож.

Да перед Водяными воротами башня Отводная. Ширина шесть 
сажен с полусаженью, поперег три сажени с полусаженью.

От Волги ж башня. Ширина три сажени с четвертью, поперег 
тож.

В той же стене от реки от Волги башня Науголная с рукавом. Ру
кав обведен тыном. Ширина три сажени с полусаженью, поперег 
две сажени с полусаженью.

От Волской Науголной башни до башни Науголной, что с рукавом,

' Слово затерто.
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От Науголной башни башня ж с рукавом против мыту. Ширина 
три сажени с полусаженыо, поперег три сажени.

В той же стене башня над тайником. Ширина четыре сажени, 
поперег три сажени с полусаженью. Тайник от воды в город до ули
цы. Длина тринатцать сажен, поперег в тайнике две сажени с чет
вертью. Л вверх полторы сажени.

В той же стене башня от талника против Соборной церкви. Ши
рина три сажени с полусаженью, поперег тож.

От Науголной башни, что с рукавом до башни, что у  Спаских во
рот, стены сто дватцать четыре сажени. Башня ширина три са
жени с четвертью, поперег три сажени.

Л от тое башни до Болших Спаских ворот семь сажен с четвертью.
Башни рублены все клетками, бои выводные за город о двумостех.
А меж башен тыих острог оставлен без тарасов в борозду. Выши

на острогу две сажени с полусаженью. Под верхом были палати з 
боем и под котками.

Перед Спаскими вороты в Новой город, через ров мост на клетках. 
Ширина пять сажен, в длину пятнатцать сажен с полусаженью.

Л Новом городи от Кремля города от осыпи от Спаских ворот 
с волскую сторону стены до Предтеченских ворот двесте тритцать 
сажен.

Л в стене ворота Николские. Ширина четыре сажени, поперег три 
сажени с полусаженыо об одном мосту.

Л от ворот Николских башня в степе Середпяя. Ширина полтре- 
ти сажени, поперег тож.

Башня Предтененская. Ширина две сажени с четвертью, попе
рег тож.

Башня другая Предотеченская. Ширина три сажени с четвертью, 
поперег тож.

Башня от Предотеченских ворот. Ширина полтретьи сажени, 
поперег тож.

Предотененским воротам ширина четыре сажени с четвертью, 
поперег четыре сажени. Л в ней два моста.

Л от Предотеченских ворот городовые стены от Настасьинского 
монастыря до Сулские башни, и до Васильевской выводной башни, и 
до Исаковской башни, и до Дмитревской башни, и до Благовещенс
ких ворот двести дватцать сажен.

Первой башни Сулской ширина три сажени без четверти, поперег 
полтрети сажени.

Васильевской выводной башни ширина полтретьи сажени, попе
рег две сажени с четвертью.

ДоЛ. 3_____________________________________________________
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Башни Исаковской ширина полтретьи caotcenu, поперег две сажени.
Башни Дмитровской ширина полтретьи сажени без четверти, 

поперег тож.
Благовещенским воротам ширина три сажени без четверти, по

перег тож. Об одном мосту.
Л от Благовещенских ворот до Гостиные башни, и до Воскресенс

ких ворот, и до Кремля города до осыпи сто двенатцать сажен.
Гостиные башни ширина четыре сажени с четвертью, поперег тож.
Воскресенским воротам ширина три сажени с четвертью, попе

рег тож.
Л поставлен был тот Новый город для осаднова времени во 127-м 

году, а ставили посадцкие люди собою. Орублен тарасы косые, как 
ставитца острог лежачей. А около ево веден был ров. И город во мно
гих местех розвалялся и ров поосыпался.

в  Старом же городе дворы  осадные
Улица подле осыпи от Спаских ворот по левой стороне

Двор Григория Агеева сына Кафтырева. В длину одиннатцать сажен, 
поперег шесть сажен. Дворник Васка Яковлев—торгует лаптеми.

Двор Ивана Полозова, да Ачкасовых, да Жадовских. В длину де
вять сажен с четвертью, поперег полсемы сажени. Дворник Бажен- 
ко Давыдов.

Двор Стахея Хропылева. В длину шесть сажен, поперег три са
жени. Дворник — кабацкой ярышка Илюшка Андреев.

Двор Григорья Овцина. В длину восмь сажен, поперег шесть са
жен. Дворник Осипко Ильин сын — плотник.

Избенка с сенми пуста посадцкого человека Оники Вощешникова. 
Вкопано в осыпи место шесть сажен.

Избенка с сенми посадцкого человека Неустройка Сузу нова. Вко
пано в осыпи место четыре сажени.

Двор Боголюба Полозова. В длину полсемы сажени, поперег четы
ре сажени. Живет в нем кормовой немчин Андрей Волков.

Двор Михаила Пасынкова. В длину шесть сажен, поперег полшес- 
ты сажени. Живет в нем стрелец Любимка Лукоянов.

Двор Юмрана Пасынкова с племянником. В длину восемь сажен, 
поперег шесть сажен. Дворник Васка смолнянин. Лучка Гурьев.

Избенка с сенми векошники Ивана Носова. В осыпи места под ним 
семь сажен. Дворник Федка — сапожной мастер.

Двор Новинского монастыря. В длину двенатцать сажен, поперег 
семь сажен. Дворники Мартьянко Фомин, да Якимко Семенов, да 
Анкудинко Козмин — торгуют лаптями.

_____________________________________________________ДоЛ. 3
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Двор Ивана да Нелюба Огаревых. В длину тринатцать сажен 
с четвертью, поперег тринатцать сажен. Дворник Куземко—мясник.

Двор Семена Останкова. В длину девять сажен, поперег семь са
жен. Дворник Ивашко Иванов сын—холщевник.

Двор пуст Федора да Ивана Золотухиных. В длину шесть сажен, 
поперег тож.

Двор столника князя Василья Туренина. В длину десять сажен, 
поперег полсемы сажени. Дворник Ивашко Григорьев—мясник.

Двор Егупа Жидовского. Длина одиннатцать сажен с полусаженью, по- 
перегдевятьсажен. ДворникДевяткоЛаврентьев—портноймастер.

Двор Василья Высоцкова. В длину двенатцать сажен без четвер
ти, поперег семь сажен. Дворник Федка — ветошник.

Двор пуст Данила Шенгурсково. В длину восмь сажен, поперег 
шесть сажен.

Двор Библея да Мамлея Пасынковых. В длину семь сажен, поперег 
полсемы сажени. Живет в нем Гришка — стрелец.

Двор боярина князя Ивана Семеновича Куракина. В длину девять 
сажен, поперег полсемы сажени. Дворник Афонка — сапожник.

Двор Семена Скрыпицына. В длину шесть сажен, поперег полпя- 
ты сажени. Дворник Ивашко — ветошник.

Двор Ивана Саврасова. В длину шесть сажен, поперег тож. Жи
вет в нем Филка Михайлов — съезжей избы пристав.

Двор пуст Посника Супонева. В длину семь сажен, поперег пять 
сажен с четвертью.

Двор Матвея Жадовскаго. В длину девять сажен, поперег пять 
сажен с четвертью. Дворник Федка — сапожник.

Двор князя Федора Барятинского. В длину четырнатцать сажен, 
поперег одиннатцать сажен с четвертью. Дворник Игнашко — са
пожник.

Двор Леа Нежданова сына Усова. В длину семь сажен, поперег тть 
сажен. Дворник Степка — рукавичник.

Двор Василья Ярлыкова. Длина десять сажен с четвертью, попе
рег пять сажен. Дворник Давыдко — извощик.

Двор Федора да Володимера Беляницыных детей Зюзина с племян
ником их. В длину десять сажен, поперег восемь сажен. Дворник 
Федка—холщевник.

Двор Федора да Микиты Афанасьевых детей Куломзина. В длину 
тринатцать сажен, поперег пять сажен с четвертью. Дворник 
Федка Иванов — ездит по торжком.

Двор немчина Юрья Полтава.
В длину девять сажен, поперег пять сажен с четвертью. Дворник 

Афонка Микитин.

До л. 3_____________________________________________________
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л. 3, 3 об., после 3 об.

Двор боярина Федора Ивановича Шереметева. В длину шеснат- 
цать сажен, поперег десять сажен. Дворник Фадейко Иванов — 
торгует животиною.

Двор Ивана Игнатьева сына Пуминова. Вдлинутринапщать сажен, 
поперег три сажени. Дворник Богдашко Еремеев—сапожник.

Двор Любима Высоцково 3 братьею. В длину семь сажен, поперег 
шесть сажен. Дворник Ивошко Григорьев — епанечник.

Двор пуст Степана Ярлыкова. В длину шестьр (Л. Д) сажен, по
перег пять сажен.

Двор князя Василия Морткина. В длину восмь сажен, поперег 
шесть сажен. [Двор]никЛюбимка Селиванов —торгу[ет] горохом.

Двор Кирила Скрыпицына. В длину полсемы сажени, по
перег полтрети сажени. Дворник Якушко — работной че
ловек.

Двор Ивана Жедовского. В длину восмь сажен, поперег семь 
сажен. Дворник Фочка — седелник.

Двор Алексея да Лаврентья Сумороковых. Длина одиннатцать 
сажен, поперег [семь] сажен. ДворникЯсушко — [работной] че
ловек.

Двор Ивана да [Кирила] Шетневых. Длина [тринатцать] (Л. 3 об.) 
сажен с полусаженью, поперег четыре сажени, а в уском три сажени. 
Дворник [Руси]илка—рабской человек.

Двор Петра [Скр]ыпицына. В длину девять сажен [с че]тью, 
поперег шесть сажен, а в уском месте сажень с четью. Дворник 
Михалка — ветошник.

Двор Ивана Захарьева сына Кутузова. В длину пятнатцать са
жен, поперег семнатцать [са]жен. Дворник Степанко Тихонов — 
хлебник.

Двор Андрея Ступишина. [В] длину девять сажен, поперег тож. 
Дворник Федка — иконник.

Двор Куз[мы Д]аниловасына Левонтьева. [Вдлинучеты]рнат- 
цать сажен, [поперег девять сажен. Дворник Степанко Григорьев 
— извощик.

Двор Костянтина Кудрина да Ивана Грамотина. В длину девять 
сажен, поперег полпяты сажени. Дворник Микитка — сапожник.

Двор Давыда Нежданова. В длину шесть сажен без четверти, по
перег четыре сажени. Дворник Овдейко — работной человек.

Место дворовое пусто Ивана Кузмина сына Ярлыкова, Гребешка. 
Дшна пять сажен, поперег тож.

* Здесь и далее повреждение ркп., утрата текста. В квадратных скобках вос
становлено по списку XVIII века.
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После 3 об.

Двор пуст. Длина полпяты сажени, поперег полчетверты саже
ни. Л чей бывал, того не ведают.

Двор пуст Пятово Пасынково. Длина восмь сажен, поперег четы
ре сажени с четвертью.

Двор Олферья Петрова сына Зюзина. В длину девять сажен, по
перег шесть сажен. Дворник Федка — пивовар.

Двор Якова Иванова сына Стригина. В длину восмь сажен без чет
верти. Дворник Ивашко — кнутник.

Двор дьяка Михаила Данилова. В длину семь сажен, поперег тож. 
Живет нищея вдова Авдотьица.

Двор князь Василья да князь Михаила княлс Григорьевых детей Коз
ловских да Ивана Алексеева сына Ляпунова. В длину двенатцать са
жен, поперег девять сажен. Дворник Гришка—колотилщик.

Двор Мосея Панова. В длину десять сажен, поперег пять сажен. 
Дворник Еремка Кондратьев — щепетилник.

Двор Микиты Оладьина да князь Афонасья княж Григорьева сына 
Козловского. В длину семь сажен с четвертью, поперег полсемы са
жени. Дворник Ивашко Максимов сын — сапожник.

Двор Ивана Михайлова сына Сколкова. В длину одиннатцать са
жен, поперег десять сажен. Дворник Кондрашко — ветошник.

Двор Важенка Симонова. В длину полдевяты сажени, поперег три 
сажени. Дворник Илейка Сидоров—лапотник.

Двор пуст Федора Витовтова з братьею. В длину девять сажен 
без четверти, поперег шесть сажен.

Двор пуст Михаила Носова, что бывал иноземца Федора Селецко- 
го. В длину шесть сажен с четвертью, поперег полшесты сажени. 
ДворЛаврентья Иванова сына Оверкьева, что бывал Микиты Уша
кова да сына ево Богдана. В длину шесть сажен, поперег пять са
жен. Дворник Гренка — сапожник. А написан тот двор за Лаврен- 
тьем Аверкиевым по государеве Цареве и великаго князя Михаила 
Федоровича всеа Руси и грамоте за приписью дьяка Мики фора Ши- 
пулина. По обыском место одно, а за хоромишка велено по цене денги 
платить. И  на то дворовое место Лаврентью даная да на двор князь 
Романовы княгини Федоровича Троекурова княгини Ульяны, что бы
вал Ивана Кромина да Исая Есипова. 
В длину шесть сажен, поперег полшесты сажени. Владеет по госу
даре грамоте и по обыском, а дворник пречистенской пономарь По- 
сничко Семенов.

Двор Дмитрея Чаплина. В длину девять сажен, поперег четыре 
сажени. Дворницы вдовы.

Переулок на Болшую улицу к Водяным воротам

20



_____________________________________________________________ л. 4

Двор Марка Ярлыкова. Длина девять сажен, поперег шесть са
жен. Дворник Савка — сапожник.

Двор пуст у Болшие улицы пречистенского пономаря Поен инка Се
менова. В длину семь сажен, поперег две сажени с четвертью.

Двор Ивана Ярлыкова. Длина девять сажен с полусаженью, попе
рег семь сажей. Дворник Панка — сапожник.

Двор осадной великие государыни иноки Марфы Ивановны. Двора в 
длину семь сажен без четверти, поперег полсемы сажени, опричь 
спорные земли Здвиженским монастырем. В длину полдевяты са
жени, поперег пять сажен с четвертью. Дворник — Гришка порт
ной мастер.

Двор Григорья Жабина з братьею. Длина девять сажен, поперег 
три сажени. Дворник Первушка — рожешник.

Двор Силы Иванова сына Зюзина. В длину девять сажен, поперег 
пять сажен. Дворник Куземка — сапожной мастер.

Двор Федора Щапини з братом. В длину семь сажен без четверти, 
поперег шесть сажен. Дворник Якушко — щепетилник.

Двор Ивана Заворотнова да Бажена Аристова. В длину пол шесты 
сажени, поперег пять сажен. Дворник Ивашко — работной человек.

Двор Михаила Колычева з братом даЛфанасья Бабарыкина. Дли
на полдевяты сажени, поперег полшесты сажени. Дворник Афонка 
Ларионов — работной человек.

Двор Ивана Вязямскова з братьею. Длина девять сажен, поперег 
полшесты сажени. Дворники Михалко да Богдашка — кормятся по 
миру.

Двор князя Романа Гагарина да столника Степана Милюкова. 
В длину одиннатцать сажен, поперег восемь сажен. Дворник Федка 
Федоров — работной человек.

Двор Дениса Чортова да вдовы Андреевской жены Чортова. Длина 
тринатцать без четверти, поперег девять сажен с четвертью. 
Живет в нем стрелец Микитка Тарасов.]

(Л. 4) Двор Ивана Оладьина^ да Чюдиновские жены Чортова 
вдовы Лукерьги. Длина тринатцать сажен, поперег девять сажен. 
Живет в нем стрелец Микитка Тарасов.

Двор думного дьяка Федора Лихачева"*, что двор был боярина 
князь Ивана Васильевича Голицына. В длину по улице по воро
том четырнатцать сажен и с тою землею, что была в споре Здви
женским монастырем, позади от *Здвиженского монасты

’ На правом поле почерком XIX века помета: Оладьин.
 ̂На правом поле почерком XVIII века лаие/ль/; Лихачев, Галицин.
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л. 4 об., 1, 1 об., 2

ря* в длину ж десять сажен, а поперег девять сажен, а в уском 
конце поперег же полпяты. А написан тот двор за думным дья
ком за Федором Лихачевым по государеве Цареве и велик[ого] 
(Л. 4 об.) князя Михаила Федоровича всеа Русии грамоте за при- 
писью дьяка Микифора Шипулина и по обыском 136-го году.

Улица Болшая к Водяным воротам
Двор старицы *княжны Ирины Ивановны Мстиславской*^ В 

длину четырнатцать сажен с полсаженью, поперег девять сажен. 
Дворник Силка Обрамов — торгует, отъезжая на Низ, всяким то
варом.

Двор Федора да Дмитрея Шаховых да Богдана Селевина. 
В длинудвенатцать сажен, поперегвосмь сажен. И отомдюребылуних 
спор, по супу и по при[го]вору писца Ивана Матвеевича (Л. 1) Бутурлина 
да подьячих Осгафья Колюпанова да Ивана Злобина. Тотдвор розпелен им 
по третям: Федору да Дмшрею Шаховым две трети—в длину двенатцать 
сажен, а поперегпятьсаженстретью. А Ботдану Селевинутого дворатреть, 
в длину двенатцать сажен, а попфегтри сажени бестрети.

Двор Осипа Микитина сына Шахова да мачехи иво вдовы Ма
рины. В длину тринатцать сажен, поперег восмь сажен. 
И в том дворе Осипу две трети, а мачехи ево треть. Дворник Ларка
— [пор]тной мастер.

[Двор Чудова монастыря. В длину одиннатцать сажен с четверть, 
поперег] (Л. 1 об.) шесть сажен. Дворник Осипка Матвеев да 
Ивашко Филипов — москателники.

Двор Андрея да Савы Жедовских. В длину тринатцать сажен, 
поперег одиннатцать сажен. Дворники Васка — сапожник да 
Гришка — иконник.

Двор Богоявленсково монастыря, что на Костроме в посаде. В 
длину дватцать сажен, поперег тринатцать сажен. Дворник Сем
ка Наумов сын — иконник.

Двор *Живоначалной Троицы Ипацково монастыря*. В дли
ну тринатцать сажен, поперег двенатцать сажен. Дворник [Се
мен] ка Оксенов — тюремной сторож.

[Двор Ивана да Замятии Федоровых детей Левонть(Л. 2)ева] 
3 братьею. В длину тринатцать сажен, поперег семь сажен с че
тью. Дворник Первушка — сапожник.

Двор Тимофея Микитина сына Василчикова^. В длину девять 
сажен с четью, поперег девять сажен без чети. Дворник Акимко
— стрелец.

* На левом поле затертая помета.
 ̂На правом поле почерком XIXвека помета: Васильчиков.
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л. 2 об., 5, 5 об.

Двор Бориса Тимофеева сына Овцына з братьею. В длину че- 
тырнатцать сажен, поперег одиннатцать сажен. Дворник Конд- 
рашко — воротник.

Двор немец Романа Миколаева да Бориса Яковлева. В длину 
семь сажен с четью, поперег четыре сажени. Живет в нем стре
лец Пет[руш]ка.

Двор столника Алексея Дми[триева] сына Плещеева. В длину 
[девять] (Л. 2 об.) сажен, поперег тожь. Дворник Ивашко Мар
тынов — плотник.

Двор Гаврила Моготовада Ивана Озерова^ В длину четырнат- 
цать сажен, поперег восмь сажен. Дворник Ондрюшка — коло
тил щи к.

Двор пуст князя Петра княж Ондреева сына Волконского. 
В длину восмь сажен, поперег семь сажен.

Двор Федора Ивашева. Длина тринатцать сажен, поперег де
вять сажен без чети. Дворник Максимко Данилов — ситник.

Двор столника Алексея Мик[и]тинасына Годунова. Длина де
вять сажен с четью, поперег семь сажен [с четвертью]. Дворник 
Ивашко Белозе[ров] (Л. 5) — хлебник.

Двор немчина Ариста Фа[менди]на з братею. Длина девять са
жен с четвертью, поперег полсемы сажени, а в уском месте шесть 
сажен. Дворник Ивашко Семенов — пролубщик.

Двор Степана Иванова сына Аристова*. В длину шеснатцать са
жен, поперег полсемы сажени. Дворник Матюшка — хлебник.

Двор немчина Кашпира Давыдова^. В длину полдесяты саже
ни, поперег три сажени. Дворник Микитка — мясник.

Двор немчина Ортемья Голбярхова. Длина пять сажен, по[пе]- 
регтож. Дворник Матюшка [Исаев] — хлебник.

Двор Михея Деглина [с братьею. (Л. 5 об.) Длина] тринатцать 
сажен, поперегдевять сажен с четью. Дворник Данилко Иванов
— хлебник.

Двор Неждана Усова. Длина четырнатцать сажен, поперег че
тыре сажени. Дворник Первушка Филипов — шапочник.

Двор Фомы да Романа Шестаковых. В длину восемнатцать са
жен, поперег шесть сажен с четью. Дворник Софонка Микит- 
кин да Парфенко Тарасов — холщевщики.

Двор Ивана Одреевасына Аргамакова. Длина полдевяты саже
ни, поперег три сажени с четью. Дворник [Сен]ка Васильев сын
— плотник.

■ На левом поле почерком XIX века пометы: М огутов, Озеров, Волконской, 
Ивашев, Годунов.

 ̂На правом поле почерком XIX века помета: Аристов.
На правом поле почерком XIX века помета: Н емец Каш пир.
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л. 6, 6 об., 7, 7 об.

(Л. 6) Двор околничево Лва Ивановича да [Фе]дора Борисова 
сына Долматова Карповых да Ивана Ондреева сына Годунова. 
Длина осмнатцать сажен с четью, поперег пол шесты сажени, 
а в уском месте три сажени. Дворник Ефимка Селиванов — из- 
вощик.

*От Волских Воденых ворот налево подле осыпи*
Избенка с сенми стрелца Федки Посникова. Места три сажени 

с четью.
Изба с сенми иноземца Ивана Сменцова. Длина пять сажен, 

поперегдве сажени.
Двор пуст Ивановской жен[ы] Витофтова вдовы. Длина десять 

са[жен] без чети, поперег четыре саж[ени] (Л. 6 об.) [бе]з чети.
Двор иноземца Ивановы дочери Зенгера девки Марьицы. 

В длину четыре сажени, поперег три сажени без чети.
Место пусто Григория Фрянцова. В длину шесть сажен, попе

рег пять сажен.
Двор пуст иноземца Мартына Волмирова. В длину восмь са

жен с четью, поперег три сажени с четью.

*Иду«1и к Водепым и Волским воротам из города 
на правой стороне* улицы

Двор Якова Полозова з братьею. Длина четыриатцать сажен, по- 
перегтри сажени с четью. Дворник Ивашко 1Гр]игорьевсыи — плот
ник.

Двор Ивана [Фи]лософова. В длину шестнатцать (Л. 7) сажен 
с полусаженыо, поперег одиннатцать сажен. Дворник Гришка — 
сапожник.

Двор Богоявленского монастыря, что бывал Михаила Иевле
ва. Длина восмь сажен, поперег четыре сажени с четью. Двор
ник — пушкарь Ивашко Бес, владеет по закладной.

Двор Ондрея Савина да Федора Елизарова. Длина восмь са
жен, поперег полсемы сажени. Дворник Ивашко — плотник.

Двор Михаила Остафьевасына Пушкина. Длина десять сажен 
с четью, поперег восмь сажен. Дворник Надежка Роднвонов — 
торговой человек, животинной прасол.

Двор Семена Шахова з братьею. Длина семь (Л. 7 об.) сажен, 
поперег четыре сажени. Живет в нем стрелец Мишка.

Двор Осипа Сурмина'”. Длина полсемы сажени, поперег че
тыре сажени. Живет в нем Васка — стрелец.

На левом иоле почерком XIXвека помета: Сурмии.
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л. 8, 8 об., 9, 9 об.

Двор Новотора да Изота Неверовых детей Зворыкиных''. Дли
на девять сажен с четью, поперег восмь сажен. Дворник Сенька 
Дементьев сын — ветошник.

Двор Ивана да Петра Аристовых. Длина пятнатцать сажен 
с четью, поперег четыре сажени. Дворник Петрушка Дорофеев.

Место пусто Воина Золотарева. Длина полшесты сажени, по
перег пять сажен.

Двор пуст Улана Щепина. Длина семь (Л. 8) сажен, поперег 
шесть сажен с четью.

Двор сотника стрелецкого Степана, да Ивана, да Степана Ива
новых детей Жабина'^ Длина четырнатцать сажен, поперег пол- 
семы сажени. Дворник Богдашко Михайлов сын — плотник.

Двор Ивана Сурмина з братьею. Длина шесть сажен, поперег 
пять сажен без чети. Дворник Богдашко — стрелец.

Двор немки вдовы Анны Отоденовские жены. Длина семь са
жен, поперег пять сажен с четью. Живут в нем люди ее.

Дюр Ивана Яковлева сьша'^ Кафты(Л. 8 об.)рева. Длгша восмь са
жен, поперег семь сажен. Дворник Ивашко Федотов сьш—плотник.

Двор Любимка Исаева сына Линева"*. Длина десять сажен, по
перег полсемы сажени. Дворник Онисимко Ондреев — работ
ной человек.

Дюр князя Петра Збаретцкого. Длина тринатцать сажен, поперег 
семь сажен с четью. Дюрник Ивашко Юрьев — портной мастер.

Двор Степана да Ивана Исаковых. Длина девять сажен, попе
рег восмь сажен. Дворник Фочка Гаврилов (Л. 9) — хлебник.

Двор Гаврила Осипова сына Супонева'^ Длина десять сажен, по
перег три сажени. Дворник Богдашка Олексеев сын Жорноков.

Двор князя Петра Борятинсково. Длина девять сажен, попе
рег шесть сажен. Дворник Ивашко — овчинник.

Двор Ивана Степанова сына Потулова. Длина полдевяты са
жени, поперег тож. Дворник — пушкарь Тимошка Марушкин.

Двор Рохманина Болдырева. Длина шесть сажен, поперег пол- 
трети сажени. Дворник Семейка — нищей.

(Л. 9 об.) Двор Данила Супонева'^ Длина семь сажен с четью, 
поперег полсемы сажени. Дворник Игранашка — плотник.

" На левом поле почерком XIXвека помета: Зворыкины.
На правом поле почерком XIX века помета: Жабины.
На правом поле почерком XIX века помета: Кафтырев.
На левом поле почерком XIXвека пометы: Линев, К. Збарецкий, Исаковы. 
На правом поле почерком XIXвека пометы: Супонев, К. Борятинской, Бол

дырев.
На левом поле почерком XIX века пометы: Супонев, Морозов, Внуков, 

|Ро]дионов.
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л. 10. 10 об., 11, И об.

Двор стол ника Глеба Ивановича Морозова. Длина пятнатцать 
сажен, поперег семь сажен без чети. Дворник Богдашка Демен
тьев — овчинник да Гришка Исаков сын — пастух.

Двор Федора Внукова. Длина девять сажен, поперег полдевя- 
ты сажени. Дворник Левка Петров — работной человек.

Двор ключника Офонасья Родионова. Длина дес51ть (Л. 10) са
жен, поперег девять сажен. Дворник Ивашко Осипов — лняник.

Двор Федора, да Михаила, да Мини с племянники Бедаре- 
вых'^ Длина одиннатцать сажен без чети, поперег шесть са
жен без четверти. Живет в нем пушкарь Пронка Третьяков.

Двор Данила Рожнова. Длина восмь сажен, поперег шесть са
жен без чети. Дворник Куземка Иванов — портной мастер.

Двор пуст Матвея Корцова да Деевых детей Лаптева. Длина 
семь сажен, поперег полпяты сажени.

Двор иноземца Ивана (Л. 10 об.) Мецтака. В длину шесть са
жен, поперег пять сажен без чети. Дворник Баженко — щепе- 
тилник.

Двор столника Василья Ондреева сына Колычева'*. В длину 
десять сажен, поперег шесть сажен с полусаженыо. Живет в нем 
стрелец Ивашка — рукавичник.

Колодезь осадной. Места длина три сажени, поперег тож.
Двор пуст Ондрея Левонтьева сына Романова. В длину шесть 

сажен, поперег пять сажен.
Двор Тихона Степанова сына Беденекова. В длину шесть са

жен, (Л. 11) поперегдве сажени без чети. Живет черница.
Изба в осыпи* с сеньми торговых людей Петра Ознобихина'^ с сы

ном с Ывашком. В длину семь сажен без чети, поперегтри сажени.
Двор Якова Писемсково. В длину восмь сажен, поперег семь 

сажен. Дворник Дружинка — портной мастер.
Место дворовое посадцких людей Ивашка Фокина, Филкн 

Заболотново, Ондрюшки Скорнякова. Длина пять сажен, по
перегтри сажени. Живет Олешка Яковлев.

Двор Федосея Чейковского. В длину полдесяты сажени, попе
рег (Л. 11 об.) шесть сажен с четью. Дворник Степанко Лаврен
тьев.

Двор окольничьего Федора Левонтьевича Бутурлина^". В длину де
сять сажен, поперег полосмы сажени. Дворник Михал ко — мясник.

” На правом поле почерком XIXвека пометы: Бедарсв, Рожнов, Корцов, Лаптев.
Нолевом поле почерком XIXвека пометы: Колычев, Романов, Беденеков.
На правом поле почерком X IX века пометы: Купец Ознобнхин, Писемс

кий, Чейковский.
На левом поле почерком XIXвека пометы: Бупурлин, Головцын, Кульнев, 

Красовский.
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л. 12, 12 об., 13, 13 об.

Двор Матвея Головцына. В длину четырнатцать сажен, попе- 
рег полшесты сажени. Живет в нем пушкарь Левка.

Двор Максима Кулнева. Длина восмь сажен, поперег семь са
жен без чети. Дворник Исачко — работной человек.

Двор иноземца Лаврентья Красовского. (Л. 12) Длина девять 
сажен, поперек пять сажен с получетыо. Дворник Селуяико — 
плотник.

Двор Ильи Кафтырева. В длину восмь сажен без получети, 
поперег полосмы сажени. Дворник Петрушка — портной ма
стер.

В осыпи избенка с сенми пуста Володимера Бутакова. В длину 
четыре сажени, поперек две сажени.

У осыпи избенко с сенми Петра да Григорья Супоневык. Дли
на четыре сажени, поперег две сажени.

Двор Селчюка Полозова да Маковея Радкова. Длина девять са
жен без чети, поперег три сажени. Дворник (Л. 12 об.) Филка — 
шапочник.

Двор немки вдовы Варварицы Володимеровы жены Титверо- 
по. Длина полсемы сажени, поперег четыре сажени с четью.

Двор Арсен ья да Ивана Полозовык. Длина полсемы сажени, попе
рег три сажени с четью. Живет в нем стрелец Омелка Гаврилов.

Двор Фадея Корцова^'. В длину полдевяты сажени, поперег 
полпяты сажени. Дворник Петрушка слебой^^

Двор Левонтья Микитина сына Глебова. В длину семь сажен, 
поперег четыре сажени. Дворник Ивашко — портной мастер.

Двор Кузмы Корташова (Л. 13) да Федора Фофанова^^ Длина 
шесть сажен, поперег пять сажен. Дворник Овдокимко — ов
чинник.

Двор Микаила да Офонасья Телцовык. Длина полсемы саже
ни, поперег четыре сажени. Живет старица нищая.

Двор пуст Тимофея Телцова. Длина пять сажен, поперег три 
сажени с четью.

ДворТикона Мошкова. Длина шесть саже[1, поперег полтрети 
сажени. Дворник Данилко — щепетилник.

Двор Зиновья Матцково. В длину полосьмы сажени, поперег 
полчетверты сажени без чети. Дворник Степанко — работной 
человек.

Местоуосы[пи]* (Л. 13 об.) посацкого человека Савки Надежина 
да Микалка Мурзина. В длину пять сажен, поперег т]эи с̂ 1жени.

Па левом поле почерком XIXвека пометы: Корцоп, [Глс]Гюв.
Так в ркп.
Па правом поле почерком XIXвека пометы: Корташ ои, Ф оф анов, Тсльцо- 

ны, М атцкой.
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л. 14, 14 об., 15

Кузница пуста казенная. Места под нею три сажени, поперег 
полтрети сажени.

Двор Осипа Нел идова^^. В длину восмь сажен, поперег четыре 
сажени. Дворник Якушко — мясник.

*Две житницы государевы* пусты. Места под ними длина 
шесть сажен, поперег три сажени.

Две житницы ж. Длина пять сажен, поперег полторы сажени.
Двор дьяка Семейки Головина. Длина семь сажен, поперег пол- 

четверты сажени. Живет в нем иноземец (Л. 14) Бориско Улфов.
Двор Лукьяна Немцова^^ В длину полсемы сажени, поперег 

четыре сажени. Живет в нем стрелец Васка Бодарда*.
Двор Федора да Михаила Аристовых. Длина полпяты сажени, 

поперег три сажени. Дворник Тимошка — плотник.
Двор Ивана Чернова, да Баима, да Василья, да Кирила, да Суда- 

лея Кафтыревых, да Василья Легчанова. Длина одиннатцать са
жен, поперег шесть сажен без чети. Дворница вдова Агафьица.

Двор пуст Ивана Юрьева сына Ловчикова. Длина одиннатцать 
сажен, поперег шесть сажен.

Двор Самсона Салманова. Длина одиннатцать (Л. 14 об.) са
жен, поперег [шесть] сажен. Дворник Ивашко — коновал.

Двор Ондрея Неметцкого. Длина полосмы сажени, поперег че
тыре сажени. Дворник Семейка Панфилов — работной человек.

Двор Петра да Михаила Алалыкиных^^. В длину девять сажен 
без чети, поперег шесть сажен без чети. Дворница вдова Федо- 
сьица Мелентьева.

Двор вдовы Анны Ивановские жены Колычева. В длину восмь 
сажен, поперег шесть сажен. Дворница черница Улея.

Двор Кадыша Кафтырева. В длину шесть сажен с четью, попе
рег пелчетверты сажени. Дворник Тараско — сапожник.

Двор Дементья Васильева сына (Л. 15) Кафтырева с братьею. 
Длина девять сажен с полусаженью, поперег шесть сажен с че
тью. Дворник Тараско — сапожник.

Двор Олексея Полева^^ Длина полдевяты сажени, поперег 
шесть сажен. Дворник Власко Яковлев — работной человек.

Двор боярина Бориса Михайловича да брата его кравчево Ми
хаила Михайловича Салтыковых. Длина четырнатцать сажен, 
поперег восмь сажен. Дворник Фролко — холщевник.

Нолевом поле почерком XIXвека пометы: Н елидов, Головин.
На правом поле почерком XIX  века пометы: Н ем цов, Аристов, Л овчиков, 

Салманов.
На левом поле почерком XIX века помета: А лалыкины.
На правом поле почерком XIX века пометы: П олев, С алты ковы , О кинф ов.

28



л. 15 об., 16, 16 об., 17

Двор Григория Окинфова. Длина девять сажен, поперег шесть 
сажен. Дворник Архипко — седел ни к.

Двор Онтона ГТотулова з братьею. В длину пол-однннатцаты 
сажени, поперег семь сажен. Дворник Гришка — (Л. 15 об.) ще- 
истилник.

Двор Ивана Литвинова^^ Длина десять сажей, поперег полсс- 
мы сажени. Дворник Данилко — работной человек.

Двор немчина Юрья Волда. Длина пол-однннатцат1Г сажени, 
поперег пять сажен без чети.

Двор пуст Спаса Новаго монастыря, что на Москве. Длина 
од111 и гатцать саже!i, поперег пять саже! i без чети.

Двор Офонасья Рубцова. Длина шесть сажен, поперег четыре 
сажени. Дворник Ивашко — ветошник.

Двор Ондрея Уланова сына Полозова, что бывал Ивана Головцы- 
на. Длина полдевяты сажени, поперег четыре сажени. (Л. 16) Двор
ник Михалко — портной мастер. Владеет по купчей со 133-го году.

Двор у осыпи* Михалка Coxинa^^. Длина пять сажен, поперег 
две сажени. Живет в нем Гришка Чернцов — *сьезжие избы* при
пав.

Двор пуст Прохора Кафтырева. Длина полдесяты сажени, по- 
иерег подняты саже!1и.

Двор Офонасья Агаркова. Длина пол шесты сажени, поперег 
четыре сажени. Дворник Пятунка — хлебник, а бывало подтем 
двором *место дворовое (Л. 16 об.) пушкарское*.

Двор Hiiana Олексеева да Максима Полозовых з братьею. Длина 
тринатцатьсажен, поперег нолпяты сажени. Дворник Микитка 
— каменщик.

Двор пуст Ивана Ондреева сына Полозова да Василья Батинс- 
кого. Длина пятнатцать сажен с подсаженыо, поперег воемь са
жен.

Двор столника Василья Олексеева сына Третьякова^. Длина семь 
сажен с четью, поперег семь сажен. Живет старица Ираида.

(Л. 17) Двор Микиты Безстужева^'. Длина воемь сажен, попе
рег три сажени. Дворник Васка Иванов — плотник.

Двор Михаила Вельяминова. Длина одиннатцать сажен с по- 
лучетыо, поперег подняты сажени, а в уском месте три сажени. 
Дворник Титко Прокофьев — сапожник.

На левом  поле почерком X IX в е к а  помет ы: Я и  х ш п о м , Волд, Рубцов, Голов- 
ui.m.

Па правом  поле почерком  X IX в е к а  помет ы: Сохни, Черпцов, Лгарков.
Па левом  поле почерком  X IX  века  помет а: Третьяков.

” Па правом  поле почерком X IX в е к а  помет ы: Бсзстужсв, Всль5Гмммов.
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л. 17 об., 18, 18 об., 19, 19 об.

Келья *подле осыпи* черницы Достафеи. Купила у посацкого 
человека у Михаила — дехтяря. Длина четыре сажени с четью, 
поперег две сажени без чети.

Двор в [о]сы[пи| (Л. 17 об.) посадцкого человека Илейки Гара- 
симова. Длина семь сажен, поперег две сажени с четью. Двор
ник Первушка — нищей.

Двор пуст у осыпи* пушкаря Ивашка Шилы*. Длина две саже
ни с четью, поперег две сажени.

Двор живоначальные Троицы **Сергиева монастыря**. Дли
на один натцать сажен с полусаженыо, поперег семь сажен. Двор
ник И ваш ко Осипов — работной человек.

Двор стрелца Федки Спиридонова. Длина пять сажен, попе
рег полтретьи (Л. 18) сажени.

Двор у осыпи* посадцкого человека Ивана Боландина. Длина 
семь сажен, поперег две сажени.

Двор вдовы Варвары Савиной жены да вдовы Анны Володи- 
меровы жены Матюнинских^^ Длина полдевяты сажени, попе
рег восмь сажен. Дворник Якушко — мясник.

Место пусто у осыпи костромичь Ивана Хохля, да Ивана ж, да 
Дружины Рубцовых. Длина полсемы сажени, поперег две саже
ни с четь[ю].

Двор пуст Ивашка Чер[нова] — мясника да Ивашка [Кокорева]. 
(Л. 18 об.) Длина четыре сажени, поперегдве сажени с четью.

Двор пуст у осыпи Чесново Полозова з братею. Длина семь са
жен, поперег полтретьи сажени.

Двор Смиряя Легчанова. Длина семь сажен, поперег полшес- 
ты сажени. Живет в нем стрелец Гришка — барышник.

Двор Смирново Голчина. Длина полдесяты сажени, поперег 
шесть сажен. Двор[ник] Елисейко — горшечник.

[Двор Ивана] Голчина^\ Длина (Л. 19) девять сажен с четвер
тью, поперег семь сажен. Дворник Ивашко Гаврилов — работ
ной человек.

Двор Осипа да Ондрея Шуваловых '̂^. Длина одиннатцать са
жен, поперег шесть сажен с четью. Дворник Васка — нищей.

Двор воеводской*. В длину двадцать три сажени, поперег сем- 
натцать сажен. А строен тот воевоцской двор городом Костро
мою и уездом. Из[ба] с сенми съезжая гд[е сидя]т воеводы 
и при[казные| (Л. 19 об.) люди. Места под нею длина десять са
жен, поперег пять сажен.

Н а правом поле почерком  X IX  века  пометы: Матюнинские, Рубцовы.
”  Н а левом  поле почерком  X IX  века  помет а: Голчин.

 ̂Н а правом поле почерком  X IX в е к а  пометы: Шуваловы, двор воеводской.
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л. 20, 20 об., 21,21 об.

От сьезжей избы порозжево места к городовой* стене в длину 
тесть сажен, поперег четыре сажени, да от колоколницы три 
сажени с полусаженью до сьезжие избы.

Под губною избою места длина пять сажен [бе]з чети, поперег 
гри [сажени].

[У во] рот же у Спаских
(Л. 20) У осыпи изба караулная. Места под нею полтрети саже

ни, поперег то же. Да в городе ж тюрьма. Места под нею десять 
сажен, поперег десять же сажен без четверти.

В Новом городе дворы осадные 
дворян и детей боярских и приказных

людей
и посадцких людей осадные ж и 

тяглые дворы
Двор осадной дьяка Марка Поздеева^^ на черной земле. В дли

ну двора и огорода дватцать четыре сажени, поперег одиннат- 
нать сажен без четверти, а в уском месте (Л. 20 об.) четыре саже
ни. Дворник Будилко Семенов сын — плотник.

Двор на белом месте дьяка Григорья Олтуфьева^^. Длина 
одиннатцать сажен, поперег восмь сажен с четвертью. Двор
ник Тимошка Иванов — торгует по деревням щепетиньем.

Двор на белом месте Ивана Прокофьева сына Безтужева. 
В длину двора осмнатцать сажен, поперег девять сажен с по- 
лусаженыо. Дворник Васка Да(Л. 21)выдов — работной чело
век.

Улица Исакова
Двор на черной земле Микиты Васильева сына Кафтырева. 

В дп ину восмь сажен с четью, поперег семь сажен, в огороде длина 
десять сажен, поперег тож, а в уском месте восмь сажен 
с полусаженью.

Двор на черной земле Родиона Панова, что бывал Филки Му
рыгина. В длину двора трииатцать сажен, поперег восмь сажен с 
четыо, огородудлина дватцать шесть сажен, поперег семь сажен. 
Дворник Куземка (Л. 21 об.) — шолковник.

Двор на черной земле Петра Панова, что бывал Филки ж Му- 
1)ыгина. Длина пятнатцать сажен, поперег восмь сажен.

Па правом поле почерком XIXвека помета: Позлесп.
Па левом поле почерком XIX века помета: Олтуфьев.
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л. 22, 22 об., 23, 23 об.

Двор на черной земле Мосея Панова, что бывал Васки Лопкова. 
Длина двору осмнатцать сажен, поперег пятиатцать сажен, длина 
в огороде дватцать сажен, поперег пятнатцать сажен.

Двор Дмитрея Линева, *что бывала болотника*. Длина девять 
сажен, поперег то же.

(Л. 22) Двор на черной земле Степана Панова, что бывал Гриш
ки Вострышова — мясника. Длина пятнатцать сажен с четью, 
поперег одиннатцать сажен. Дворник из Юрьевца Ивашко — 
портной мастер.

Двор Лаврентья Красовского, что бывал Ивана Внукова, 
*а преж то го бы вал а лужа*. В длину шестнатцать сажен, поперег 
семь сажен, а в уском месте пять сажен без чети, а в другом месте 
три сажени (Л. 22 об.) с полусаженью. ,

Двор Ивана Васильева сына Грамотина^^з братьею. Длина де
сять сажен, поперег девять сажен. Дворник Михалко Григорьев 
— судовой ярышка.

Двор Алексея да Ивана Сумороковых. В длину девять сажен, 
поперег пять сажен. Владеет по данной, живут вдовы Овдотьи- 
цадаУльянка— пушкарихи.

Посадцких людей дворишка, а платят в стол, 
а иные осадные

Во дворе Ивашко —(Л. 23) юшачник. Длина полпяты сажени, 
поперег четыре саже! iи.

Во дворе Осипко Кононов сын — шапочник. В длину полпя- 
ты сажени, поперег полчетверты сажени.

Во дворе Ивашко Фадеев. В длину подняты сажени, поперег 
полтретьи сажени.

Двор пуст у *городовой стены* Ивашко нерехченина. Длина 
три сажени, поперег полтретьи сажени.

Двор осадной Микитки Сухоплечки. В длину полчетверты 
(Л. 23 об.) сажени, поперег две сажени.

Во дворе Овдокимко — блинник. В длину полдесяты сажени, 
поперег три сажени с четью.

Двор осадной Николы Мокрого попа Алексея з братом. Длина 
пол шесть сажени, поперег две сажени.

Двор осадной Гаврила Могутова*^*. Длина полтретьи сажени, 
поперег две сажени без четверти. Живет вдова Варварка.

’’ На левом поле почерком XIXвека пометы карандашом: Грамотин, С ум аро
ковы.

На левом поле почерком XIX  века помета карандашом: Могутов.
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л. 24, 24 об., 25, 25 об., 26

Uo дворе Герасимко Иванов — торгует лыками да корьем. (Л. 24) 
) 1л и I la подняты сажени, поперег четыре сажени без четверти.

Во дворе Тимошка Гаврилов. В длину шесть сажен, поперег три 
СП жени без четверти.

Брагана улица
Во дворе худой человек Семейка Микитин сын — медник. 

В длину четырнатцать сажен, поперег десять сажен с четвер
тью.

Во дворе Родионко — зеркалник. Длина семь сажен, поперег 
МИТЬ сажен с четвертью.

(Л. 24 об.) Во дворе Богдашко — свечник. В длину пять сажен 
без четверти, поперег три сажени.

Двор *площадново подьячево Четвертки*^’. В длину четыре 
сажени, поперегтри сажени без четверти. Под двором место чер
ное.

Во дворе вдова Оринка — колпашиица. Длина три сажени, 
поперегтри сажени без четверти.

Избенка с сенми посацкого (Л. 25) человека Сенки Нахалки. 
Длина пять сажен без четверти, поперег четыре сажени. Живет 
бобыль Савка.

Двор осадной Тимофея Линева'’̂ . Длина пятнатцать сажен, 
поперег девять сажен с четвертью, а в уском месте три сажени 
с четвертью. Владеет по *государеве грамоте и по даной, а быва
ло в том месте болотина*.

Двор московского гостя Ивана Фторова (Л. 25 об.) сына Озе
рова. В длину дватцать девять сажен, поперег дватцать шесть са
жен, да заднева двора тритцать сажен, поперег одиннатцать са
жен без чети, да огороду тринатцать сажен, поперег пятнатцать 
сажен с полусаженыо. Того ж огорода к Исаковой* улице 
п длину тритцать сажен без чети, поперег осмнатцать сажен 
с полусаженыо, а в уском месте десять сажен без чети.

Двор Николы Десятилпичья попа Тихона. Длина с огородом 
сорок сажен, (Л. 26) поперег девять сажен, а в уском месте под
мять сажени, в том же дворе живет бобыль Первушка.

Двор Николы ж Десятильничья дьякона Григорья. В длину 
сорок сажен, поперег четыре сажени.

Двор осадной **Настасьина девичья монастыря**. Длина дват
цать семь сажен, поперег пятнатцать сажен с полусаженыо.

’■* Па левом поле почерком XIX  века помета карандашом: Четвертка. 
Па правом поле почерком XIX века помета карандашом: Л имев.
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л. 26 об., 27 об., 27, после 27

А живут на нем бобыли Васка Иванов — портной мастер, Гара- 
симко Михайлов, Савка Филипов, Ивашко Иванов — работной 
человек, Ивашко Юрьев, Михалко Михайлов, вдова Овдотьи- 
ца, Кондра(Л. 26 об.)шко Микифоров.

Во дворе худой человек Степанко Филатов"*'. В длину одиннат- 
цать сажен с полусаженыо, поперег пять сажен.

Во дворе худой человек Афонка Микифоров — рукавишник. 
Длина десять сажен, поперег четыре сажен и.

Упица Исакова
Во дворе худой человек Артюшка Дементьев сын Дешевуня. 

Длина семнатцать сажен с полусаженыо, поперег семь сажен без 
четверти. Промысл ево — торгует хлебом, рожью и овсом.

(Л. 27 об.) Во дворе худой человек Алешка Ватагин. Длина де
сять сажен, поперег шесть сажен, огороду длина шестнатцать 
сажен, поперег шесть сажен.

Во дворе худой человек Гаврил ко — мыл ник. Длина двенатцать 
сажен, поперег пять сажен, огороду длина дватцать пять сажен, 
поперег пять сажен.

Во дворе худой человек Гаврилко — ржаиик. В длину двенат
цать сажен с четью, поперег пять сажен с четвертью, а в огороде 
длина дват(Л. 27)цать пять сажен, поперег тож.

Во дворе работной человек Ефремка Провотархов. В длину 
дватцать одна сажень, поперег три сажени, огороду длина осм- 
натцать сажен.

Во дворе худой человек Том ил ко Алим пеев. В длину и с огоро
дом тритцать девять сажен, поперег четыре сажени без чети.

Во дворе худой человек Серега — мясник. В длину и с огоро
дом дватцать три сажени, поперег девять сажен без [четверти.

За Сапожным рядом меж  Исаковы и Брагины улицы 
дворишка осадные посацких людей

Дворишко осадное Ивашка Олифы. В длину четыре сажени бес чет- 
верти, поперег тож. Живет в том же дворе нищая вдова Киликей- 
ка.

Двор осадной Трифонка Олифина. Длина четыре сажени 
с четвертью, поперег четыре сажени бес четверти. Живет стари
ца Онисья.

Двор осадной Федора Щапихина. В длину семь сажен, поперег че
тыре сажени без четверти. Живет в нем Федка нищей.

Исправлено тем же почерком более светлыми чернилами из: Ф илипов.
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л. 28, 28 об.

Двор осадной Никифорка да Федки Власьевых да Любимка Кле
ментьева. В длину шесть сажен, поперег четыре сажени бес чет
верти.

Двор осадной Ивашка Безсолицына. Длина четыре сажени бес чет
верти, поперег тож. Живет стрелец Ондрюшка Поликарпов.

Место порозжее лежит в пусте посадского человека Сергейка 
Иавулина — прлнишника.

Выл осадной дворишко. В длину восемь сажен, поперег семь сажен 
с полусаженыо. И то место по государево Цареве и великого князя 
Михаила Федоровича всеа Русин грамоте, за приписью дьяка Мики- 
фора Шипулина, даностолнику Григорью Обрасцову под осадной двор 
против ево осаднова двора, что у  нево по государеву указу осадной 
двор в том же городе в нынешнем во 136-м году сломан для тамож- 
ные площади. А по сыску и по скаске земского старосты Ивана Ба
ландина, да целовалника Оники Лаврентьева, да посадцких выбор
ных людей Перфилья Бабина да Ивана Безсолицына с товарыщи, было 
то место истари болотина, тое де болотину в осадное время зага
тил Серешка Вавулин, поставил на том месте хоромишка, пожил в 
осаде, и как осада миновала, и он де, Серешка, те хоромишка свез на 
посадской свой двор, а то место покинул в пусте. А тяглого и белого 
двора на том месте не бывало. И  по государеву указу и по сыску Гри
горью Обрасцову на то место и даная дана.

Двор осадной Федки Иванова сына Репы да Родки Пахомова. 
В длину четыре сажени, поперег пол](Я. 28)четверты сажени.

Келья нищей вдовы Варварицы Кузминой. В длину три саже- 
ми, поперег две сажени.

Изба нищево Васки Иванова. Длина три сажени, поперег две 
сажени с четью.

Избенка с сенми бобыля Максимка Исаева. В длину полчет- 
мсрты сажени, поперег две сажени.

Изба осадная Еремки Гребенщикова з братьею. Длина три са
жени с четью, поперег две сажени.

Дворишко бобыля Семенки Клементьева. Живет в осадном 
дворе. Длина (Л. 28 об.) четыре сажени, поперег четыре сажени 
без чети.

Двор пуст. В длину четыре сажени с четью, поперег четыре са
жени.

Избенка с сенми Еремки Кривошеина. Длина полпяты саже- 
ми, поперег четыре сажени с четью. Еремка збежал, живет вдова 
Ульянка.

Место пусто. Длина четыре сажени, поперег тож.

35



л. 29, 29 об., 30, 30 об., 31

Двор осадной Ларионка Харламова. В длину четыре сажени, 
поперег две сажени. Живет нищей То(Л. 29)милка.

Келья нищей Катеринки. В длину полчетверты сажени, попе
рег две сажени.

Во дворе худые люди Сенка Микифоров сын Густыщев — мяс
ник 3 детми, с Трофимом да с Овдейком. Длина одиннатцать са
жен, поперег восмь сажен с четью, а огород того ж двора за горо
дом.

Во дворе вдова Дарьица Микитинская жена Ондреева. В дли
ну четырнатцать сажен без чети, поперег восмь сажен.

Во дворе Меркущка Логинов сын — рукави(Л. 29 об.)чник. 
В длину четырнатцать сажен, поперег десять сажен без чети.

Во дворе вдова Любавка Селивановская жена серебренника. В 
длину четырнатцать сажен с четью, поперег десять сажен. 
А завладели было тем двором насилством в осадное время князь* 
Иван да князь* Дмитрей Кашины, и по сему отдан вдове Любав- 
ке, что двор тяглой.

Во дворе худой человек Олещка — ржаиик* Пиминов. Длина 
шеснатцать сажен, поперег щесть сажен.

(Л. 30) Двор на черной земле дьяка Ондрея Подлесова. В длину 
шеснатцать сажен, поперег шесть сажен. Дворник Васка Гаврилов.

Двор худого человека Занка — рукавшиник. В длину четыре 
сажени, поперег тож.

Двор осадной Васильевского попа Микифора з братьею. Дли
на пять сажен с четью, поперег четыре сажени.

Избенка с сенми осадная благовещенского попа Олексея. Дли
на три сажени, поперег две сажени.

(Л. 30 об.) Двор осадной пуст Ивашка Блохи. Длина четыре са
жени, поперег две сажени с четью.

Двор пуст осадной Ивашка Трубина. Длина три сажени, попе
рег две сажени.

Во дворе рядовой сторож Иевка Семенов. Длина двенатцать 
сажен с четью, поперег одиннатцать сажен с полусаженыо.

Двор Сенки Иевлева. Длина пол семы сажени, поперег две са
жени. Живет дворник Федка — пищей.

*Да против Спаских ворот у мосту*
Богоявленского монастыря (Л. 31) амбар осадной хлебной. 

Места под ним шесть сажен, поперег Tpif сажени.
Изба земская с сенми, где сходятца посадские люди для земс

кого дела. Места под нею восьм сажен, поперег пять сажен.
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л. 31 об., 32, 32 об., 33

В посаде черные тяглые дворы *ниже Кремля города* 
на Дебри. Присуд Воздвиженского монастыря 

в Нижней Бережной улице
Во дворе Богдашка — колашиик да сын его Ивашко. Двора 

luinmiy и согором шест(Л. 31 об.)патцатьсажен, поперегвоемь 
сажен с полусаженыо. Животом добре худ.

Во дворе Назарко — калачник. Двора в длину и с огородом че- 
гырнатцать сажен, поперег воемь сажен с полусаженыо. Живо
го м добре худ.

Во дворе Васка Евтифеев сын — калашник. Двора в хглину 
и с огородом пятнатцатьсажен, поперегодиннатцать сажен. Жи
вотом добре худ.

Во дворе Аристко Семенов сын — шапошник. Двора в длину и 
с огородом деветнатцать сажен, поперег семь сажен. Животом 
добре худ.

Во дворе худой человек Кондрашка — мясник (Л. 32) да дети 
ево Трофи мка да Тимошка. Двора в длину и с огородом дватцать 
пять сажен, поперег десять сажен с полусаженью.

Во дворе М итка Ермол и н, да брат ево Ивашко, да сын ево Сенка 
— солоденики. Двора в длину и с огородом тритцать три саже
ни, поперег шестнатцать сажен. Животом середней.

Во дворе Васка Сопя'’̂  — рыбник. Двора в длину и с огородом 
семнатцать сажен, поперег семь сажен. Животом добре худ.

Во дворе худые люди Васка Харитонов да сын ево Мартьянко. 
Двора (Л. 32 об.) в длину и с огородом одиннатцать сажен, по
перег шесть сажен. Промысл их — делают шапки.

Двор Семейки**^Мурзина — солоденика. Двора в длину 
и с огородом дватцать сажен, поперег девять сажен. И Семей- 
ка'*̂  взят по грамоте за потриарха в Никольскую слободку.

Во дворе худой человек Ивашка Вузунов — мылник. Двора 
в длину и с огородом дватцать семь сажен, поперег дватцать шесть 
сажен.

Во дворе худой человек Любим ко Бузунов — мылник. Двора в 
длину и с огородом дватцать пять сажен, (Л. 33) поперег девять 
сажен.

Во дворе в других середней человек Михалко Бузунов да дети ево 
Фомка да Вторушка. Двора в длину и с огородом девятнатцать са
жен, поперег одиннатцать сажен. Промысл их — солью торгуют.

Исправлено другим почерком более светлыми чернилами из: Сопы. 
Исправлено другим почерком более светлыми чернилами из: С енки. 
Исправлено другим почерком более светлыми чернилами из: С енки.
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л. 33 об., 34, 34 об., 35

В Чюлкове переулке
Во дворе молотчей человек Будайко Халезев — мылник. Двора 

в длину и с огородом петнатцать сажен, поперег тринатцать са
жен. Будейкова ж огородново местечка против его ворот в длиггу 
по переулку одиннатцать сажен, а от мирсково двора от напогре- 
бицы от переднево угла девять сажен без трети, (Л. 33 об.) поперег 
по мирскую ж напогребицу по передней угол пять сажен 
с третью, да Будайкова ж огородца в длину и с прудцом дватцать 
сажен, поперег одиннатцать сажен без чети. Владеет по купчей.

Двор Митки Мурзина — солоденика. Двора в длину и с огоро
дом четырнатцать сажен, поперег девять сажен. И Мптка взят 
по грамоте за потриарха в Никольскую слободку.

Во дворе Ондрюшка^^ Тюрюкин* — масленик. Двора в длину 
и с огородом дватцать четыре сажени, поперег семь сажен 
с полусаженыо. Животом добре худ.

Во дворе Мишка Ильин сын — масленик. (Л. 34) Животом доб
ре худ. Живет на церковной Вознесенской земле.

Во дворе Исачко — винокур да сьш ево OFiaunca. Двора в длину 
и с огородом дватцать две агжени, поперег десять Ссгжепь. Прожит
ком добре худы. Промысл их — вино курят на государев кабак.

Во дворе Фомка Третьяков сын — ветошник. Двора в длину 
и с огородом дватцать сажень, поперег десять сажен. Прожит
ком добре худ.

Во дворе Гришка Григорьев сын Тамарин. Двора в длину 
и с огородом тритцать девять сажен с полусаженыо, поперег 
(Л. 34 об.) двенатцать сажен. Прожитком добре худ. Промысл его — 
торгует плохими сукнами и мелким товаром.

Во дворе худой человек Гришка Павлов сын — рыбник. Двора 
в длину и с огородом дватцать семь сажен, поперег одиннатцать 
саже>т.

Во дворе Ивашко Федоров сын Железной Колпак — рыбник. 
Двора в длину и с огородом двенатцать сажень, поперег шесть 
сажен. Прожитком добре худ.

Во дворе Гришка Хаимин. Двора в длину и с огородом дват
цать сажен с полу(Л. 35)саженью, поперег дватцать сажен. Жи
вотом добре худ.

Во дворе Левка Семенов сын — подошевник. Двора в длину 
и с огородом четырнатцать сажен**  ̂поперег воемь сажен. Про
житком добре худ.

И справлено другим почерком  более свет лы ми чернилам и из: ОидреЛко. 
Вписано другим почерком  более свет лы ми чернилами.
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л. 35 об., 36, 36 об., 37

Во дворе Дмитрейко Каленов — судовой ярыжной. Двора 
в длину и с огородом дватцать две сажени, поперег десять сажен. 
Животом добре худ.

Во дворе молотчей человек Богдашко Иванов сын Суровцов — 
и кон ник. Двора в длину и с огородом дватцать сажен, поперег 
восмь сажен.

(Л. 35 об.) Во дворе Наумко Семенов сын — солоденик. Двора 
в длину II с огородом дватцать семь сажен, поперег дватцать са
жен с полусаженью. Животом добре худ.

Во дворе Богдашко Макаров. Двора в длину и с огородом дват
цать девять сажен с полусаженью, поперег восмь сажен без чети. 
Животом добре худ.

Во дворе Петрушка Мартемьянов сын — стогалник* да сын 
ево Гришка. Двора в длину и с огородом дватцать девять са
жен с полусаженью, поперег восмь сажен. Животом доб
ре худ.

(Л. 36) Во дворе Ефимко Матвеев сын — сапожник. Двора 
в длину и с огородом дватцать девять сажен с полусаженью, по
перег шесть сажен с полусаженью. Животом добре худ.

Во дворе худой человек Юшка Суровцов — рыбник. Двора 
в длину и с огородом пятдесят четыре сажени с полусаженью, 
поперег шеснатцать сажен, а в уском месте поперег семь сажен.

Во дворе Семейка Варакса — сапожник. Двора в длину 
и с огородом пятдесят четыре сажени, поперег пять сажен с по- 
лусаженыо. Жи(Л. 36 об.)вотом добре худ.

Во дворе худой человек Мишка Старцов — сапожник. Двора 
в длину и с огородом дватцать четыре сажени, поперег шесть сажен.

Во дворе худой человек Васка Скоробогатов — кожевник. Двора 
в длину и с огородом пятдесят четыре сажени с полусаженью, 
поперег одиннатцать сажен без чети.

Во дворе Семейка Меншиков — кожевник. Двора в длину 
и с огородом дватцать четыре сажени, поперег двенатцать сажен. 
Животом добре худ.

Во дворе Потапко Исаков сын — сапожник. Дво(Л. 37)ра 
в длину и с огородом дватцать четыре сажени, поперег шесть са
жен с полусаженью. Животом добре худ.

Во дворе худой человек Ивашко Пелевин — делает белье ко- 
жевное. Двора в длину и с огородом дватцать шесть сажен, по
перег осьмнатцать сажен с полусаженью.

Во дворе худой человек Ортюшка Скорняков — кожевник. 
Двора в длину и с огородом деветнатцать сажен с полусаженью, 
поперег двенатцать сажен с полусаженью.
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л. 37 об., 38, 38 об., 39, 39 об.

Во дворе Ивашко Беляев — мясник, что бывал Василья (Л. 37 об.) 
Власьева. Дюра в длину и с огородом сорок три саже! ш, поперегось- 
мнатцать сажен с полусаженыо. Владеет по заклад! !Ой. Молотчен че
ловек.

Во дворе Гаврилко Прибылово да сьн! ево Ивашка. Двора 
в длину и с огородом дватцать четыре сажени, поперег девять 
саже!! с полусаженыо. Животом добре худ. Промысл их — дела
ют кожи.

Во дворе худо11 человек Кузсмка Прибылово да сы!1 ево Ермол
ка — кожевники. Двора в длину и с огородом дватцать четыре 
сажени, поперег двенатцать сажен.

(Л. 38) Во дворе Еремка Ондреев сын ржевитш! — рукавиш- 
ник да сын ево Ко!щрашко. Двора в длн!!у н с огородом дват
цать три сажени, поперег шесть сажен. Животом добре худ.

Во дворе лутчей человек Ивашко Матвеев сын Рубцов да брат 
ево Овдокимко. Двора в длину и с огородом тритцать сажен, 
поперег одиннатцать сажен с полусаженыо. Торгу'ет, отъезжая, 
болшими свал!!Ь!ми товары.

Во дворе Ивашко Всячени!! — подошев!1нк. Двора в длину 
и с огородом тритцать саже!!, (Л. 38 об.) поперег семь саже!!. Жи
вотом добре худ.

Во дворе худой человек Микулка Микнтин сы!!. Двора в дли
ну и с огородом дватцать три сажени, поперег восмь саже!! без 
чети. Промысл ево — делает кожи.

Во дворе другой молотчен человек Петрушка Иванов сын По
пов з братьею — ико!!Оппсцы. Дворавдл!!ну II с oгopoдo^! дват
цать три сажени, поперег петнатцать сажен.

Во дворе молотчей человек Смнрка — ко(Л. 39)жевник. Двора 
в длину и с огородом тритцать сажен, поперег пять сажен, 
с полусаженью.

Во дворе худой человек Васка Шишкин — кожевник. Двора 
в длину и с огородом дватцать три сажени, поперег семнатцать 
сажен.

Во дворе Ондрейко Полозов — кожевник. Двора в длину 
и с огородом тритцать сажен, поперег деветь сажен без чети. Жи
вотом добре худ.

Во дворе Хотенко Овдокимов сын — кожевник да сын ево Ба- 
женко. Двора в длину н с огородом дватцать (Л. 39 об.) три саже
ни, поперег пять сажен с полусаженью. Животом добре худ.

Во дворе худой человек Филка Заболотной — кожевник. Дво
ра в длину и с огородом дватцать три сажени, rionepei' тринат- 
цать сажен с полусаженыо.
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л. 40, 40 об.,41, 41 об.

Во дворе Оксенко Меммонов* сын — подошевник. Двора 
в длину и с огородом дватцать три сажени, поперег шесть сажен 
без чети. Животом добре худ.

Во дворе Павлик Шестаков сын — кожевник. Двора в длину 
и с огородом (Л. 40) дватцать девять сажен, поперег двенатцать 
сажен. Животом добре худ'^̂

Во дворе худой человек Томилко Лукьянов сын — плотник да 
сын ево Микифорко. Двора в длину и с огородом дватцать три 
сажени, поперег шесть сажен без чети.

Во дворе худой человек Ермолка Телегин — кожевник. Двора в дли
ну и с огородом дватцать девять сажен, поперег десять сажен без чети.

Во дворе худой человек Исачка"** Бросков — кожевник да сын 
сво Серешка. Двора в длину и с огородом дватцать девять 
са(Л. 40 об.)жен, поперег шесть сажен.

Во дворе худой человек Третьячко Обросимов — кожевник. 
Двора в длину и с огородом тритцать восмь сажен, поперег шесть 
сажен без чети.

Во дворе Мишка Говнов — строгалник. Двора в длину и с ого
родом тритцать восмь сажен, поперег три сажени без чети. Жи
вотом добре худ.

Во дворе молотчей человек Данилко — холщевник з детьми. 
Двора в длину и с огородом тритцать восмь сажен, поперег 
(Л. 41) шесть сажен без чети.

Во дворе молотчей человек Замятенка Онурьев сын — кожев
ник 3 детми. Двора в длину и с огородом тритцать восмь сажен с 
гюлусаженыо, да у нево ж подсуседник зять ево Семенка Ондре- 
ев сын — дуботолк.

Во дворе худой человек Ивашко Космынин — строгалник. Двора 
в длину и с огородом дватцать три сажени, поперег семь сажен.

Во дворе худой человек Васка рымжанин — рукавичник. Дво
ра в длину и с огородом дватцать три (Л. 41 об.) сажени, поперег 
тринатцать сажен.

Во дворе другие середние люди Васка Болшой, да Васка Мен- 
шой, да Пятунка Белогубовы — кожевники. Двора в длину 
и с огородом тритцать восмь сажень, поперег шестнатцать са
жень без чети. Владеют двором по третям.

Во дворе худой человек Васка Микифоров сын — кожевник. 
Двора в длину и с огородом дватцать две сажени, поперег три
натцать сажен.

Ж ивотом добре худ дописано в той же строке другим почерком более свет
лыми чернилами.

В ркп.: Исачачка.
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л. 42 . 42 об., 43, 43 об., 44

Во дворе худой человек Федка Целеник — строгал ник. Двора в 
длину (Л. 42) и с огородом семматцать сажен, поперег тринат- 
цать сажен.

Во дворе Микитка Власьев сын — строголник. Двора в длину 
и с огородом тринатцать сажен, поперег девять сажен. Животом 
добре худ.

Во дворе худой человек Десятка ржевитин — строгал ник. Дво
ра в длину и с огородом тритцать сажен, поперег тринатцать са
жен. Да на том же дворе вдова Федорка Милютинска жена Пет
рова с сыном с Ермолкою да Здвиженского монастыря служеб
ник Митка — (Л. 42 об.) повар вдов, и служке во дворе полови
на, а Десятку одному половина ж.

Во дворе худой человек Гаврилка Левонтьев сын — кожевник. 
Двора в длину и с огородом тритцать сажен, поперег пять сажен 
без чети.

Во дворе худой человек Петрушка Переславцов з зятем — ко
жевники. Двора в длину и с огородом тритцать сажен, поперег 
тринатцать сажен.

Во дворе другой молотчей человек Петрушка Алимпиев сын — 
кожевник. Двора в длину и с огородом дватцать две сажени, по
перег девять сажен.

(Л. 43) Во дворе молотчей человек Гришка Толстов — кожев
ник. Двора в длину и с огородом тритцать сажен, поперег девять 
сажен. Да на этом же дворе вдова бедная, сноха ево Матреика 
Прохоровская жена Толстова, двором владеет пополам.

Во дворе худой человек Максимко Иванов сын — строголник. 
Двора в длину и с огородом дватцать две сажени, поперег пят- 
натцать сажен.

Во дворе худые люди Федка Михайлов да Ондрейко Васильев — 
приходцы, работные люди. Двора в длину и с огородом дватцать 
две сажени, (Л. 43 об.) поперег четырнатцать сажен.

Во дворе середние люди Филипко Переславцов, да брат ево 
Михейко, да Логинко — кожевники. Двора в длину и с огоро
дом тритцать сажен, поперег десять сажен.

Во дворе Федка Додола ~  строголник. Двора в длину и с ого
родом тритцать сажен, поперег десять сажен без чети. Животом 
добре худ.

Во дворе Обросимко Ворона — мещилник*. Двора в длину 
и с огородом дватцать семь сажен, поперег девять сажен с четью.

(Л. 44) Во дворе Богдашко Злобин — строголник. Двора в дли
ну и с огородом шестнатцать сажен, поперег восмь сажен с по- 
лусаженыо. Животом добре худ.
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л. 44 об., 45, 45 об., 46

Во дворе молотчей человек Корнилко Денисов сын — кожев
ник. Двора в длину и с огородом дватцать три сажени, поперег 
десять сажен.

Во дворе худой человек Федка — кожевник. Двора в длину 
и с огородом дватцать три сажени, поперег десять сажен.

(Л. 44 об.) Во дворе худые люди Демитко Говырин да Логинко 
Филатов — работные люди. Двора в длину и с огородом сорок 
две сажени, поперег шесть сажен. Владеют двором пополам.

Во дворе Ивашко Рябово — кожевник. Двора в длину и с ого
родом дватцать три сажени, поперег шесть сажен. Животом добре 
худ.

Во дворе Ивашко Иванов сын — дуботолк. Двора в длину 
и с огородом дватцать три сажени, поперег три сажени с полу- 
саженыо. Животом (Л. 45) добре худ.

Во дворе худые люди Ивашко Боран — кожевник да зять ево 
Левка Евтифеев — дуботолк. Двора в длину и с огородом дват
цать три сажени, поперег семь сажен. Владеют двором попо
лам.

Во дворе другой* лутчей человек Федка Загостка — кожевник 
да сын ево Меркушка. Двора в длину и с огородом сорок две са
жени, поперег десять сажен без чети. Промысл их — делают ко- 
жевное.

Во дворе другой серед ней человек Гришка Шелепин — кожев
ник. Двора в длину и с огородом (Л. 45 об.) дватцать две сажени, 
поперег двенатцать сажен.

Во дворе худой человек Бориска Ермолин сын Жерина. Двора 
и длину и с огородом тритцать сажен, поперег девять сажен. 
Промысл ево — кожевник.

Во дворе худой человек Ммтка Ермолин сын Жерина — ко
жевник. Двора в длину и с огородом сорок две сажени, поперег 
десять сажен без чети.

Во дворе молотчей человек Богдашко Микнтин сын Караку- 
лин — кожевник. Двора в длину и с огородом дватцать семь са
жен, попе(Л.46)рег семь сажен.

Во дворе другой середней человек Матвейко Белсково — ко
жевник. Двора в длину и с огородом дватцать восмь сажен, по- 
I leper шесть сажен без чети.

Во дворе другой лутчей человек Степанко Опалихин да сын ево 
Макс им ко. Двора в длину и с огородом дватцать семь сажен, 
поперег пятнатцать сажегИ^без чети, да в том же дворе живет 
пищей Кирилко Яковлев. Владеет землею пополам.

■‘‘’Сажем вписано другим почерком более светлыми чернилами над строкой.
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л. 46 об., 47, 47 об., 48, 48 об.

От Маиихина переулка
(Л. 46 об.) Во дворе Упьянко — строголник. Двора в длину 

и с огородом четырнатцать сажен, поперег пять сажен без чети. 
Животом добре худ.

Во дворе другой середнсй человек Ивашко Игошин — кожев
ник. Двора в длину и с огородом дватцать семь сажен, поперег 
семь сажен с четью.

Во дворе лутчей человек Кондратей Опалихин — кожевник. 
Двора в длину и с огородом дватцать две сажени, поперег осм- 
натцатьсажен. Промысл его — торгует, отъезжая, болшим сваль
ным товаром и кожевиое делает.

(Л. 47) Во дворе моло'пей человек Ивашко Фокин да сноха его 
вдова Домница Олександрова жена Фокина. Двора в длину и с 
огородом дватцать семь сажен, поперег одиннатцать сажен. Вла
деют двором пополам.

Во дворе худой человек Тимошка Кондратьев сын — строгол
ник да брат ево Шумилка. Двора в длину и с огородом дватцать 
две сажени, поперег тринатцать сажен с полусаженыо.

Во дворе другой серед ней человек Куземка Пирогов — кожев
ник да дети ево Сергушка да Офонка. Двора в длину (Л. 47 об.) 
и с огородом дватцать семь сажен, поперег восмь сажен с четью.

Во дворе худой человек Олешка — войлошник да брат ево Ха- 
ритонко. Двора в длину и с огородом дватцать восмь сажен, по
перег четыре сажени с четью.

Во дворе Олферка Василисин — дуботолк. Двора в длину 
и с огородом дватцать семь сажен, поперег десеть сажен с полу- 
саженью. Животом добре .худ.

Во дворе Первушка — во^шочник. Двора в длину и с огородом дват
цать семь сажен, поперег (Л. 48) шесть сажен. Животом добре худ.

Во дворе худые люди Данилко да Осипко Войлочниковы. Дво
ра в длину и с огородом сорок шесть сажен, поперег пятнатцать 
сажен. Владеют двором пополам.

Во дворе худой человек Богдашка — войлочник. Двора в дли
ну и с огородом оемнатцать сажен с полусаженью, поперег шесть 
сажен.

Во дворе худой человек Микитка Микитин сын Сновиков* — 
работной человек. Двора в длину и с огородом сорок шесть са
жен, поперег оемнатцать сажен.

(Л. 48 об.) Во дворе худой человек Сарычка — войлочник да 
брат ево Осипко. Двора в длину и с огородом десять сажен, по
перег семь сажен.
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л. 49, 49 об., 50, 50 об.

Во дворе Родивонко — войлочник. Двора в длину и с огоро
дом дватцать две сажени, поперег восмь сажен с четью. Живо- 
гом добре худ.

Во дворе Демка Беляев сын — строголник. Двора в длину 
и с огородом десять сажен, поперег девять сажен. Животом добре худ.

Во дворе худой человек Гришка ржевитин — кожевник. Двора 
и длину и с огородом шеснатцать сажен, поперег одиннатцать 
сажен.

(Л. 49) Во дворе худой человек Нефедка Данилов сын — стро- 
галник. Двора в длину и с огородом дватцать шесть сажен, попе
рег девять сажен.

Во дворе Фролко Кирьянов сын — работной человек. Двора 
в длину и с огородом дватцать семь сажен, поперег тринатцать 
сажен. Животом добре худ.

Во дворе лутчей человек Емельян Григорьев *сын Исаков. Дво
ра* в длину и с огородом двенатцать сажен, поперег четырнат- 
цать сажен. Торгует, отъезжая, болшими свалными товары и ко- 
жевноеделает^^.

(Л. 49 об.) Во дворе худой человек Васка Сыряков — кожев
ник. Двора в длину и с огородом четырнатцать сажен, поперег 
тринатцать сажен с четью.

Во дворе лутчие люди вдова Онисья Офонасьевская жена Муд- 
рустина^' да дети ее̂  ̂Василий да Олександро Мудростины. Дво
ра в длину и с огородом дватцать шесть сажен без чети, поперег 
десеть сажен. Торгуют, отъезжая, большими свальными товары 
и кожевное делают.

Во дворе худой человек Ивашко Васильев сын Сыряков — ко
жевник. Двора (Л. 50) в длину и с огородом дватцать шесть са
жен, поперег десять сажен.

Во дворе молотчие люди Федка да Сенка Романовы дети За- 
мятьнина. Двора в длину и с огородом четырнатцать сажен, по
перег семь сажен. Промысл их — рукавишное делают.

Во дворе молотчей человек Захарко Матюгин — кожевник. 
Двора в длину и с огородом тритцать две сажени, поперег десять 
сажен с четью.

Во дворе молотчей человек Прохорко Стоюнин* — кожевник 
да племянник [ево Ивашка] (Л. 50 об.) Демидов. Двора в длину и 
с огородом дватцать одна сажень, поперег шеснатцать сажен.

На поле почерком XIXвека помета: И саковы  — Емельян брат К ирила Гри- 
ю рьева.

'' Так в ркп.
”  Исправлено тем же почерком теми же чернилами из: ево.
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л. 51,51 об., 52

Во дворе Еремка Фомин сын ржевитин — кожевник. Двора 
в длину и с огородом дватцать одна сажень, поперег десять са
жен с полусаженью. Животом добре худ.

От реки от Черной, иду^ш к Боровой улице по обе стороны
Во дворе худой человек Оксенко Харитонов сын, Стягов зять. 

Двора в длину и с огородом шеснатцать сажен, поперег четыр- 
натцать сажен.

Во дворе другой молотчей человек Овдоким(Л. 51)ко Федоров 
сын Стягов — кожевник. Двора в длину и с огородом дватцать че
тыре сажени с четью, поперег одиннатцать сажен с четью.

Во дворе худой человек Офонка Делении — работной человек. 
Двора в длину и с огородом пятнатцать сажен, поперег девять 
сажен с полусаженью.

Во дворе худой человек Матюшка Кропачев — строгалник. 
Двора в длину и с огородом тринатцать сажен с полусаженью, 
поперег девять сажен с полусаженью.

(Л. 51 об.) Во дворе худой человек Микитка Сухоплечко — ко
жевник. Двора в длину и с огородом дватцать четыре сажени с 
четью, поперег восмь сажен.

Во дворе молотчие люди Трофимко, да Ивашко, да Осипко 
Коржавиньг^^ — строгалники. Двора в длину и с огородом дват
цать четыре сажени, поперег одиннатцать сажен. Владеют дво
ром сопча по третям.

Во дворе Гришка Опекшин — строголник. Двора в длину 
и с огородом дватцать одна сажень с полусаженью, поперег пять 
сажен. Животом добре худ.

(Л. 52) Во дворе бобыл^'^лутчей человек Кирилко Григорьев 
сын Исаков^\ Был с пяти денег переведен к Москве в гостиную 
сотню. Двора в длину и с огородом девятнатцать сажен, поперег 
четырнатцать сажен.

Во дворе молотчей человек Богдашко Маслухин — кожевник. 
Двора в длину и с огородом дватцать одна сажень, поперег шес
натцать сажен без чети.

Во дворе Мишка Горчаков — дуботолк. Двора в длину и с ого
родом дватцать пять сажен, поперег четыре сажени с полусаже
нью. Животом добре худ^^

На левом поле почерком XIX века помета: ф ам илия Корж авины.
^  Так вркп., следует: был.

На правом поле почерком XIXвека помета: К ирило Григорьев И саков стро
итель В оскресенской церкви на Дебре.

На правом поле почерком XIX века помета: Горчаков.

46



л. 52 об., 53, 53 об., 54, 54 об.

Во дворе другие середние люди Гришка (Л. 52 об.) Золново — 
кожевник 3 братом с меншим. Двора в длину и с огородом девет- 
11атцать сажен, поперег восмь сажен. Двор одново Гришки — ко
жевника.

Во дворе середней человек Ивашко Тимофеев сын Галкин — 
кожевник. Двора в длину и с огородом дватцать сажен, поперег 
деветнатцать сажен с третью. Да тово ж огороду с стороны подле 
11авлова двора и огорода до середние улицы длина дватцать са
жен, поперег шесть сажен без чети.

Во дворе другой середней человек Тимошка (Л. 53) Микитршсьш 
I алкин. Двора в длину и с огородом деветнатцать сажен, поперег 
десять сажен без трети. Промысл ево — кожевное делает.

Во дворе Ивашко Горчак — дуботолк. Двора в длину и с огоро
дом семь сажен, поперег шесть сажен. Животом добре худ.

Во дворе лутчей человек Иван Савостьянов сын Хохол. Двора 
li длину и с огородом тритцать одна сажен, поперег восмь сажен 
с четью. Промысл ево — торгует, отъезжая, бол ши ми свалными 
товары и кожевное делает.

Во дворе Мишка да Тимошка Тарасовы (Л. 53 об.) дети да Се- 
решки Микитина сына — строголников. Двора в длину и с ого
родом тритцать одна сажень, поперег десять сажен с полусаже- 
иыо. Животом добре худы. Владеют сопча.

Во дворе середней человек Родивонко Иванов сын Березин. 
Двора в длину и с огородом тритцать одна сажень, поперег три- 
иатцать сажен с полусаженью. Промысл ево — кожевное делает 
и, отъезжая, торгует крупным товаром.

Во дворе Гаврилко — строголник, что (Л. 54) бывал Конановс- 
кий двор. Двора в длину и с огородом четырнатцать сажен, по
перег шесть сажен без чети, у нево ж огородишко в овраге. Жи
вотом добре худ.

Во дворе Третьячко Вал. Двора в длину и с огородом сорок че
тыре сажени, поперег семь сажен. Животом добре худ.

Во дворе другой мол отчей человек Дружинка Логинов — ко
жевник. Двора в длину и с огородом сорок четыре сажени, по
перег шесть сажен.

Во дворе худой человек Наумко Лукьянов сын — (Л. 54 об.) 
строгалник. Двора в длину и с огородом сорок четыре сажени, 
поперег шесть сажен с четью.
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л. 55, 55 об., 56, 56 об.

Переулок Широкой, идучи из Боровыя улицы к Волге^^
Во дворе молотчей человек Елка Макаров сын да сын ево 

Офон^^ Двора в длину и с огородом семнатцать сажен с полуса- 
женью, поперег шеснатцать сажен. Промысл ево — кожевное 
делает.

Во дворе середней человек Пятунка Пухов с сыном. Двора 
в длину и с огородом сорок девять сажен, поперег дватцать две 
сажени с полу(Л. 55)саженью.

Во дворе худой человек Семейка Вавилов^’. Двора в длину 
и с огородом дватцать сажен без чети, поперег тринатцать сажен.

Во дворе худой человек Федка Вавилов. Двора в длину и с ого
родом дватцать сажен без чети, поперег десять сажен.

Во дворе худой человек Богдашко Григорьев сын Онуреев, да у 
нево живет вотчим Сенка Гаврилов. Двора в длину и с огородом 
дватцать шесть сажен, поперег шесть сажен с полусаженью.

(Л. 55 об.) Во дворе Кирилка — коновал, что бывал Агейка Ере
меева двор. Двора в длину и с огородом дватцать шесть сажен, 
поперег восмь сажен без чети. Животом добре худ.

Во дворе Еремка Меледин. Двора в длину и с огородом трит- 
цать одна сажень с полусаженью, поперег семнатцать сажен. 
Животом добре худ.

Во дворе Богдашко Петров сын — строгалник. Двора в длину 
и с огородом дватцать шесть сажен, поперег девять сажен. Жи
вотом добре худ.

(Л. 56) Во дворе Ивашко Максимов сын — масленик. Двора 
в длину и с огородом петнатцать сажен без чети, поперег три
натцать сажен. Животом добре худ.

Во дворе Левка^“ Иванов сын — дуботолк да вдова Марьица. 
Двора в длину и с огородом пятдесят четыре сажени, поперег 
двенатцать сажен. Животом добре худ.

Во дворе Агейко ~  ветошник. Двора в длину и с огородом пят
десят четыре сажени, поперег шесть сажен. Животом добре худ. 
Промысл ево — торгует ветошью.

(Л. 56 об.) Во дворе Овдокимко Фадеев да брат ево Ортюшка, 
да у них же живет вотчим их Неустройко Бузунов. Двора в длину 
и с огородом пятьдесят четыре сажени, поперег двенатцать са
жен без чети. Животом добре худ.

На левом поле почерком X V III века помета: из Боровые у. к Волге.
Так в ркп., следует: О ф онка.
«Ва» написано другим почерком теми же чернилами поверх затертого 

текста.
^  Исправлено другим почерком более светлыми чернилами из: Олеш ка.
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л. 57, 57 об., 58, 58 об.

Во дворе середней человек Дружинка Лутошкин. Двора в длину 
11 с огородом пятдесят четыре агжени, поперег восмь сажень. Про
мысл его — торгует, отъезжая, болшими свальными товары.

Во дворе худой человек Михейко Мукин. Двора в длину 
и с огородом сорок четыре сажени, поперег де(Л. 57)сять сажен.

Во дворе худой человек Игнатко Кузмин сын Верзилов. Двора 
п длину и с огородом десять сажен с четью, поперег девять са
жен.

Во дворе другой молотчей человек Дементейко Болшой Кол
пак. Двора в длину и с огородом тритцать три сажени без чети, 
поперег двеиатцать сажен.

Во дворе Богдашко, Коленов брат. Двора в длину п с огородом 
тритцать три сажени, поперег четыре сажени с полусаженыо. 
Животом добре худ.

Во дворе худой человек (Л. 57 об.) Дмитрейко — шапошник. 
Двора в длину и с огородом девятпатцать сажен, поперег четыр- 
патцать сажен.

Во дворе Митка Михеев. Двора в длину и с огородом четыр- 
11атцать саже! г, поперег одиннатцать саже!!. Животом добре худ.

Во дворе Савинко Бетюков. Двора в длину и с огородом дват- 
цать сажен, поперег девятнатцать сажен. Животом добре худ.

Во дворе другой молотчей человек Терешка — калачник. Дво
ра в длину (Л. 58) !1 с огородом двенатцать сажен, поперег девять 
сажен.

Во дворе худой человек Васка — луковник з братом. Двора 
в длину и с огородом семнатцать сажен, поперег семь сажен.

Во дворе другие середине люди Петрушка Озиобихин да сын 
ево Ивашко^’’. Двора в длину ir с огородом осмнатцать саже!!, 
поперег семь сажен с полусаженыо. У !iero ж огород к тому 
ж двору в Л исичникове* переулке длина дватцать две сажени, 
поперег ослгнатцать саже!г. Промысл их — торгуют, сидят 
в (Л. 58 об.) лавках за москотмлным и иным мелким товаром.

Во дворе Ортемко однорядоч!шк — портной мастер. Двора 
в длину и с огородом осмнатцать сажен, поперег восмь саже!!. 
Живoтo^^ добре худ.

Во дворе Ефремко Клюй — кузнец здетми. Двора в длину две
натцать саже!!, поперег семь сажен. У песо ж против двора ого
родец, длина девять сажен с полусаженыо, поперег семь сажен с 
полусаже!!ью. Животом добре х^д. Да у лево ж из двора кузни
ца. Оброку пять алтын.

Иа правом поле почерком XIXвека помета: фа\п1лия О знобихииы .
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л. 59, 59 об., 60, 60 об., 61

(Л. 59) Во дворе худой человек Гришка Ляпухии. Двора в дли
ну и с огородом тритцать шесть сажен, поперег шесть сажен 
с четью.

Во дворе худой человек Ивашко Грязново. Двора в длину 
и с огородом десять сажен, поперегтож. Промысл ево — торгует 
москотилпым товаром.

Во дворе Левка Грязново. Двора в длину и с огородом десять 
сажен, поперег восмь сажен. Животом добре худ.

Во дворе Зиновко — колачник. Двора в длину и с огородом 
восмь сажен с четью, поперег восмь сажен. Животом добре худ.

(Л. 59 об.) Во дворе Пятунка — короваечник. Двора в длину 
и с огородом дватцать шесть сажен с полусаженью, поперег че
тыре сажени с полусаженью. Животом добре худ.

Во дворе Ивашко Иванов сын — шубник. Двора в длину 
и с огородом двенатцать сажен, поперег пять сажен с четью. Жи
вотом добре худ.

Двор на церковной на борисоглебской земле. Худой человек 
Васка Недошивка да сын его Меркушка. Двора в длину и с ого
родом четырнатцать сажен, поперег двенатцать сажен.

Во дворе Гришка Гарасимов сын ~  шубник. (Л. 60) Двора 
в длину и с огородом [дватцеть] восмь сажен, поперег шеснат- 
цать сажен. Животом добре худ.

Во дворе Олешка Тонково. Двора в длину двенатцать сажен, 
поперег пятнатцать сажен с четью. Животом добре худ.

Во дворе Онашка Лоскутнов. Двора в длину и с огородом дват
цать три сажени с четью, поперег двенатцать сажен. Животом 
добре худ.

Во дворе Ивашко Кучин. Двора в длину восмь сажен, поперег 
четыре сажени с полусаженью. Животом добре худ.

(Л. 60 об.) Во дворе худые люди Ти[т]ко да Ивашко Кошкаре
вы. Двора в длину и с огородом дватцать восмь сажен, поперег 
одиннатцать сажен.

На Кадкине горе у Ивана Богослова
Во дворе Ондрюшка Медников. Двора в длину и с огородом 

дватцать сажен, поперег четыре сажени. Животом добре худ.
Во дворе вдова Окулинка Микитинская жена Орешникова, да 

у нее ж живет брат ее Демка Логинов сын — орешник. Двора в 
длину (Л. 61) и с огородом тритцать две сажени, поперег один
натцать сажен. Животом добре худы.

Во дворе Ивашко — мясник Олексеев. Двора в длину и с огоро
дом сорок восмь сажен, поперег шесть сажен. Животом добре худ.
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л. 61 об., 62, 62 об., 63

Во дворе Ивашко Михайлов сын Седова — орешник. Двора 
;1пина и огороду тритцать три сажени, поперег шесть сажен. 
Животом добре худ.

Во дворе Федка Данилов. Двора в длину и с огородом дватцать 
сажен с четью, поперег пять сажен. Животом добре (Л. 61 об.) худ.

Во дворе Пашка Беляев. Двора в длину и с огородом дватцать 
шесть сажен, поперег пять сажен. Животом добре худ.

Улица Ивановская
Во дворе молотчей человек Ивашко Беляев сын — мясник. Дво

ра в длину и с огородом дватцать шесть сажен, поперег десять 
сажен с полусаженью.

Во дворе Богдашко — гребенщик да брат его Родка. Двора 
в длину и с огородом дватцать одна сажень, поперег две сажени 
с полусаженью. (Л. 62) Животом добре худ. Владеют двором по
полам.

Во дворе Терешка —• мясник. Двора в длину и с огородом осм- 
патцать сажен, поперег девять сажен. Животом добре худ.

Русинова улица, идучи от города по правой стороне, 
присуд Воздвиженского монастыря

Во дворе Кирюшка Вараскин. Двора в длину и с огородом де
вять сажен с полусаженью, поперег пять сажен с полусаженью. 
Животом добре худ.

Во дворе Ивашко Беленково. Дворавдлину (Л. 62 об.) и с ого
родом двенатцать^^сажен, поперег четыре сажени с полусаже- 
пью, а церковные ильинские земли под ним две сажени. Про
житком худ.

Во дворе Семейка — орешник. Двора в длину и с огородом де
сять сажен, поперег шесть сажен. Животом добре худ.

Русинова ж улица, идучи от города по левой стороне, 
намеснич присуд

Два двора середних людей Гаврила Семенова сына, да племян
ников ево Илейки да Мишки Ивановых, да Ромашка Ондреева, 
да Ивашка Микифорова Могутовых. Обеим двором и с огоро
дом длина сорок семь сажен, (Л. 63) поперег сорок три сажени с 
полусаженью, да за тем же двором и огородом сад однех Ильи да 
Михалка Ивановыхдетей Могутовых. В длину сорок пять сажен, 
поперег тритцать одна сажень. Владеет по купчей

^^Двенатцать написано два раза.
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л. 63 об., 64, 64 об., 65

отца своего. Промысл их — торгуют, съезжая, болшим свалным 
товаром, а Илья переведен к Москве в гостиную сотню.

Во дворе худой человек Гришка Юдин. Двора в длину и с ого
родом десять сажен, поперег шесть сажен.

Во дворе Игошка Мокеев. Двора в длину и с огородом тритцать 
одна сажень, поперег семь сажен без чети. Животом (Л. 63 об.) доб
ре худ.

Во дворе Федка, да Десятка, да Бориско Юдшгы. Двора в дли
ну и с огородом дватцать две сажени, поперег десять сажен 
с полусаженыо. Животом добре худы.

Во дворе лутчево человека вдова Полагея Ивановская жена 
Филипьева сына Скор?1якова да дети ее Митка да Максимко. 
Двора в длину и с огородом сорок три сажени, поперег двенат- 
цать сажен с полусаженыо и с тою землею, что взято по сыску 
у Могутовых и отдано к их двору.

(Л. 64) Во дворе середней человек Иванко Зиновьев сын Засу- 
хин да сын ево Захарко Засухин. Двора в длину и с oгopoдo^f пят- 
десяттри сажени, поперег четырнатцать сажен с четью. Торгуют 
в сапожном ряду, сидят в лавке за сапогами, и отъезжая, всяки
ми свсшными товары.

Во дворе худой человек Неустройко Пянкин. Двора в длину 
и с огородом пятдесят три сажени, поперег шесть сажен с четью.

Во дворе худой человек Митка Соколов. Двора и огорода 
в длину тритцать семь сажен, поперег девятнатцать (Л. 64 об.) 
сажен. Промысл его — торгует щепетиньем на скамье.

Во дворе Якушко Иванов сын Шюрупанов. Двора в длину 
и с огородом тритцать семь сажен, поперег пять сажей. Живо
том добре худ.

Во дворе Любимко Лодыгин — мясник да вдова бабылица Па- 
расковьица Дмитриева жеиа Кочешкова. Двора в длину 
и с огородом пятдесят три сажени, поперег восмь сажен с четью. 
Животом добре худы. Владеют двором пополам.

Во дворе Тимошка Федышев. Двора в дли(Л. 65)ну и с огоро
дом девять сажен, поперег семь сажей. Животом добре худ.

Во дворе другой середней человек Спиридонка — красил ник. 
Двора в длину и с огородом дватцать четыре сажени, поперег 
девять сажен с полусаженыо.

Во дюре худой человек Серешка Посников да брат ево Филатко. 
Двора в длину и с огородом пятдесят пять сажен, поперег пять сажен.

Во дворе Ивашко Микитин сын — колачник. Двора в длину 
и с огородом сорок две сажени, поперег пять сажен с четью. Жи
вотом добре худ.
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л. 65 об., 66, 66 об., 67, 67 об.

(Л. 65 об.) Во дворе другой середней человек Богдашко да брат 
ево Марчко Степановы дети Сыромятниковы. Двора в длину 
и с огородом тритцать одна сажень, поперег шесть сажен с по- 
лусаженыо.

Во дворе Филипко Степанов сын Сыромятников. Двора вдви
ну и с огородом сорок две сажени, поперег пять сажен без чети, 
^ в о т о м  добре худ.

Во дворе Гришка Замятнин. Двора в длину и с огородом шесть
десят семь сажен. Животом добре худ. А поперег сем ьса(Л. 66)жен 
с четью.

Во дворе худой человек Захарко Данилов. Двора в длину 
и с огородом дватцать две сажени, поперег тринатцать сажен.

Во дворе Васка Бычков. Двора вдвину и с огородом тритцать одна 
сажен, поперег шесть сажен с полусаженью. Животом добре худ.

Во дворе худой человек Елизарко Кадомец да дети ево Митка 
да Кирилко. Двора в двину и с огородом дватцать одна сажен 
с полусаженью, поперег двенатцать сажен.

Во дворе худой человек Гришка Малафеев (Л. 66 об.) да брат 
ево Ивашко. Двора в длину и с огородом тритцать сажен, попе
рег двенатцать сажен с полусаженью. У них же из двора кузница. 
Оброку четыре алтына.

Во дворе Трешка — кузнец. Двора в длину и с огородом пятде- 
сят четыре сажени, поперег шесть сажен с полусаженью. Живо
том добре худ.

Во дворе Офонка Шестаков. Двора в длину и с огородом пят- 
десят четыре сажени, поперег семь сажен. У невожиздвора куз
ница. Оброку три алтына две деньги. Животом добре худ.

(Л. 67) Во дворе худой человек Семейка Колдомец. Двора 
в длину и с огородом сорок восмь сажен, поперег одиннатцать 
сажен.

Во дворе Дмитрейка Данилов. Двора в длину и с огородом со
рок восмь сажен, поперег шеснатцать сажен. У нево ж из двора 
кузница. Оброку три алтына две деньги. Животом добре худ.

Во дворе Дружинка Деревнин. Двора в длину и с огородом 
тритцать четыре сажени, поперег девять сажен с полусаженью. 
Животом добре худ.

Во дворе Кирилка Григорьев сын скотчик. Двора в длину 
и с огородом тритцать четыре сажени, поперег один(Л. 67 об.)нат- 
цать сажен с полусаженью. Животом добре худ.

Во дворе Богдашко Диря — кузнец да дети ево Ивашка да Ми- 
халко. Двора в длину и с огородом тритцать четыре сажени, по
перег шесть сажен без чети. Животом добре худ.
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л. 68, 68 об., 69, 69 об., 70

Во дворе молотчей человек Тихонко — кузнец да сын ево Иваш- 
ко. Двора в длину и с огородом тритцать восмь сажен, поперег 
осмнатцать сажен с четью. У нево ж кузница из двора. Оброку 
восмь алтын две деньги.

(Л. 68) Во дворе худой человек Давытко Антипин сын — кра- 
силник^^да сын ево Михалка. Двора в длину и с огородом сорок 
восмь сажен, поперег дватцать одна сажень.

Во дворе худой человек Ивашко Кудыря — кузнец. Двора 
в длину и с огородом сорок девять сажен, поперег тринатцать 
сажен. У нево ж из двора кузница, оброку три алтына две денги.

Улица Никольская Ратпова, 
идучи со всполья к городу по обе стороны^

Во дворе худой человек Якушко Черново да (Л. 68 об.) братья 
ево Гришка, да Осипко, да Тихонко. Двора в длину и с огородом 
тритцать три сажени, поперег шесть сажен с четью. Да 
у них же из двора кузница. Оброку три алтына две деньги.

Во дворе другие молотчие люди Олешка да Арефка Небесни- 
ковы. Двора в длину и с огородом тритцать три сажени, поперег 
шесть сажен с полусаженью. Двором владеют пополам.

Во дворе худой человек Карпушка Самсонов. Двора в длину 
и с огородом тритцать три сажени, поперег дват(Л. 69)цать семь 
сажен. Да у нево ж из двора кузница. Оброку четыре алтына.

Во дворе худой человек Гунба*. Двора в длину и с огородом трит
цать три сажени с полусаже?п>ю, поперег деветнатцать сажен.

Во дворе Гришка Мартемьянов. Двора в длину и с огородом 
тритцать три сажени, поперег семнатцать сажен. Животом доб
ре худ.

Во дворе худой человек Ондрюшка Михайлов. Двора в длину 
и с огородом дватцать четыре сажени, поперег се\п> сажен без чети.

(Л. 69 об.) Во дворе середние люди Петр, даТитко, да Ивашко, 
да Петровых детей Ивашка да Семейка Гатиловы. Двора 
в длину и с огородом шездесят сажен, поперег дватцать семь са
жен без чети, да их же огородишко от Овчинова переулка на вым- 
ле. В длину дватцать семь сажен, поперег семь сажен. Владеют 
по купчей. Промысл их — торгуют, сидят в лавках за всякими 
товары и в отъезд ездят, торгуют же.

Во дворе Митка Милютин. Двора в длину и с огородом тритцать 
пять сажен, поперег восмь сажен. Животом (Л. 70) добре худ.

Подчеркнуто синим карандашом.
^  На правом поле почерком X V III века помета: Н икольская улица Ратнова.
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л. 70 об., 71,71 об.

Во дворе другие мол отчие люди Ивашко Кокорев да дети ево 
И вашко да Л юбимко. Двора в длину и с огородом тритцать пять 
сажен, поперег десять сажен. Промысл их — торгуют, отъезжая, 
мелким товаром.

Во дворе Панкратко Ондреев. Двора в длину и с огородом со
рок семь сажен, поперег дватцать две сажени без чети^^ Живо
том добре худ.

В Авчинном переулке
Во дворе худой человек Богдашко Денисов. Двора в длину 

и с огородом четырнатцать сажен с полусаженью, (Л. 70 об.) по
перег три натцать сажен с полусаженью.

Улица Покровская
Во дворе Трофимко Микитин сын — овчинник. Двора в дли

ну и с огородом пятдесят одна сажень, поперег семь сажен 
с четью. Животом добре худ.

Во дворе Гришка Микитин сын. Двора в длину и с огородом 
пятдесят одна сажен, поперег четыре сажени. Животом добре худ.

Во дворе вдова Матренка Ондреевская жена Микитина да дети 
ее недоросли Ивашко да Куземка. Двора (Л. 71) в длину и с ого
родом пятдесят одна сажень. Животом добре худы. Поперег семь 
сажен.

Во дворе Ивашко Костров. Двора в длину и с огородом четыр- 
иатцать сажен с полусаженью, поперег девять сажен без чети. 
Животом добре худ. Промысл их^ — торгует в Рукавишном ряду 
и холсты перекупает.

Во дворе худой человек Захарко горотчанин. Двора в длину 
и с огородом дватцать семь сажен, поперег десять сажен.

Во дворе Микифорка — сапожник. Двора в длину и с огоро
дом сорок девять сажен, поперег дватцать сажен. (Л. 71 об.) Жи
вотом добре худ.

Во дворе другие середние люди Васка Софронов да братья ево 
Л юбимко да Ивашко. Двора в длину и с огородом сорок две са
жени, поперег восмь сажен.

Во дворе другие середние люди Митка, да Павлик, да Якунка 
Любово дети Шишкина. Двора в длину и с огородом сорок са
жен, поперег пятнатцать сажен. Да у них же сад вопче з Богда
ном — шапочником. В длину дватцать семь сажен, поперег

Без чети д о п и са но  н а д  с т р о ко й  д р уги м  п о ч е р к о м  б олее  с ве т л ы м и  ч ер н и ла м и .
Т ак  в  р к п .
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л. 72, 72 об., 73, 73 об., 74

пятнатцать сажен, да у них же прикупного места против (Л. 72) 
их двора в д лину шездесят две сажени, поперег семнатцать сажен. 
Промысл их — торгуют, в Сапожном ряду сидят в лавках за сопо- 
гами.

Во дворе Олешка Иванов сын Семибратов. Двора в длину 
и с огородом сорок сажен, поперег дватцать шесть сажен. Жи
вотом добре худ. Промысл ево — овчины делает.

Во дворе Сидорко — крупеник. Двора в длину и с огородом 
сорок пять сажен, поперег дватцать сажен. Животом добре худ. 
Промысл его — (Л. 72 об.) торгует крупами.

Во дворе Ондронко Дмитриев. Двора в длину и с огородом 
восмьдесят семь сажен, поперег шесть сажен. Животом добре худ. 
Промысл его — торгует в Подошевном ряду, сидит в лавке за по
дошвы.

Во дворе Ондрюшка Горячка да дети его Якушко да Савка. Дво
ра в длину и с огородом восмдесят семь сажен с полусаженью, 
поперег одиннатцать сажен с полусаженью. Животом добре худ. 
Промысл их — скупают скотину.

Во дворе Офонкада Парфенка Макси(Л. 73)мовы дети Кости- 
цына. Двора в длину и с огородом семдесят семь сажен, поперег 
шеснатцать сажен. Животом добре худ. Промысл его — краше
нинное* делает. Да в том же дворе живет в подсоседниках посад- 
цкой человек Васка Попков.

Во дворе Илейка — красил ник*. Двора в длину и с огородом 
восмдесят семь сажен, поперег семь сажен. Животом добре худ.

Во дворе Якушко Михайлов сын — сарафанник да дети его 
Ивашко да Васка — сапожные мастеры. Двора в длину и с огоро
дом сто пять са(Л. 73 об.)жен, поперег двеиатцать сажен. Ж1'1во- 
том добре худы, и дети ево живут на М оскве, а Васка 
в Казани, сшол во 128-м году.

Во дворе Филка да Петрунка Матонкины. Двора в длину 
и с огородом восмдесят семь сажен, поперег девять сажен. Жи
вотом добре худы. Двором владеют пополам. Промысл их — тор
гуют скотиною и мелким товаром.

Водюре худой человек Осипко Володимеровдасынево Васка. Дюра 
в длину и с огородом семдесяттри сажени, поперег двенатцать (Л. 74) 
сажен. Промысл их—скупают по торшком кожи сырые.

Во дворе Якимко Спиридонов. Двора в длину и с огородом 
сто пять сажен поперег восмь сажен. >10ibotom добре худ.

Во дворе Ондрюшка Матонкин. Двора в длину и с огородом 
сто пять сажен, поперег шесть сажей. Животом добре худ. Про
мысл его — торгует, ходя по торшкам с щепетиньем.
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л. 74 об., 75, 75 об., 76, 76 об.

Во дворе Гришка Великанов — кузнец. Двора в длину и с ого
родом сто пять сажен, поперег восмь сажен без чети. Да у нево ж 
из двора (Л. 74 об.) кузница. Оброку четыре алтына. Животом 
добре худ.

Во дворе Стенка — варежиик. Двора в длину и с огородом трид
цать девять сажен с полусаженыо, поперег шесть сажен. Живо- 
гом добре худ. Промысл его — делает рукавишное, варегн и чюл- 
ки.

Во дворе Епфимко да Павлик Великановы — кузнецы. Двора в 
;1иину и с огородом сто пять сажен, поперег тринатцать сажен 
без чети. Животом добре худы. Да у них же из двора кузница. (Л. 
75) Оброку десять денег.

Во дворе худыя люди Осипко да Тимошка Денисовы^^. Двора 
и длину и с огородом семдесят три сажени, поперег четырнат- 
иать сажен.

Во дворе другие середние люди Ондрюшка Горшков да дети ево 
Макарка да Обросимко. Двора в длину и с огородом семдесят 
гри сажени, поперегтритцать сажен. Промысл их —торгуют хле
бом и солод ростят.

Во дворе Федка Дерябин — оловянишник. Двора в длину 
и с ого(Л. 75 об.)родом тритцать пять сажен, поперег девять са
жен. Животом добре худ. Промысл его — делает оловяное.

Во дворе Симонко да Федка Сандыковы. Двора в длину 
и с огородом тритцать пять сажен, поперег дватцать сажен. Жи
вотом добре худы. Промысл их — торгуют луком и чесноком.

Во дворе худые люди Еремка Пелевин да племянник ево Иваш- 
ко Кирилов. Двора в длину и с огородом тритцать (Л. 76) пять 
сажен, поперег девятнатцать сажен. Двором владеют вопче; 
Еремка двемя трети, а Ивашко — третью. Промысл их — овчины 
делают.

Во дворе Пязунка Клыков с сыном — ветошники. Двора в дли
ну и с огородом семдесят три сажени, поперег семь сажен. Жи
вотом добре худы.

Улица Игнатова, идучи ото всполья в городу 
по обе стороны улицы^^

Во дворе молотчей человек Захарко (Л. 76 об.) Денисов сын — 
масленик. Двора в длину и с огородом шездесят пять сажен, по
перег дватцать четыре сажени. Промысл его — масло бьет 
и огород пашед.

«С» написано поверх другой буквы тем же почерком теми же чернилами. 
На правом поле почерком XVIII века помета: И гнатова.
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л. 77, 77 об., 78, 78 об., 79

Место дворовое с огородом сто сорок сажен, поперег четыр- 
натцать сажен. Владеет Захарка ж Денисьев сын — масленик.

Во дворе Онтонко Яковлев сын — огородник. Двора в длину и 
с огородом пятдесятдве (Л. 77) сажени, поперегдватцать сажен. 
Животом добре худ.

Во дворе Федка Кукамякин — огородник. Двора в длину 
и с огородом шестдесят две сажени, поперег четыре сажени. Жи
вотом добре худ.

Во дворе Куземка Кукамякин — огородник. Двора в длину 
и с огородом шездес51Т две сажени, поперег восмь сажен. Живо
том добре худ.

(Л. 77 об.) Во дворе Кондрашко да Степанко Селивановы да 
две вдовы Овдотьицы Ефтифеевская жена з детьми да Катерин- 
ка Степановская жена. Двора в длину и с огородом сто сорок са
жен, поперег пятнатцать сажен. Все живут за одними вороты. 
Животом добре худы. Промысл их — пашуг огород.

Во дворе Степанка Карпов. Двора в длину и с огородом сто 
сорок сажен, поперег десять сажен. (Л. 78) Животом добре худ. 
Промысл его ~  огород пашед.

Во дворе Будилко Кукомякин. Двора в длину и с огородом со
рок пять сажен, поперег десять сажен. Животом добре худ. Про
мысл его — огород пашет и животину перекупает.

Во дворе другой молотчей человек Исачко Еремеев. Двора 
в длину и с огородом сорок сажен, поперег дватцать три сажени. 
Промысл его — солод ростит и торгует.

Во дворе худой человек Фадейко Оси(Л. 78 об.)повской Кли
мов. Двора в длину и с огородом сто сорок сажен, поперег де
сять сажен. Промысл его — огород пашет.

Во дворе худой человек Федка Сергеев сын — огородник. Дво
ра в длину и с огородом сто сорок сажен, поперег восмь сажен 
с полусаженью.

Во дворе худой человек Мокейко Михайлов. Двора в длину 
и с огородом сто сорок сажен, поперег восмь сажен с полусаже- 
ныо. Владеет по купчей.

Во дворе худой человек Ивашка Сергеев. (Л. 79) Двора в длину 
и с огородом сто сорок сажен, поперег девять сажен. Промысл 
его — огород пашет.

Во дворе худой человекДемка Фомин сын Шиш. Двора в дли
ну и с огородом сорок сажен, поперег десять сажен с полусаже- 
ныо. Промысл его — огород пашет.

Двор худых людей Шмачка да Степанка Гавриловых детей Сы
соева. Двора в длину и с огородом сто три сажени, поперег че
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тырнатцать сажен. Владеют двором попо(Л. 79 об.)лам. Промысл 
их Шмачко — огород пашет, а Степанко — овчины делает.

Во дворе Ивашко Иванов сын. Дврра в длину и с огородом со
рок сажен, поперег одиннатцать сажен. Животом добре худ. 
Промысл его — овчины делает.

Во дворе Тришка Панфильев сын с вотчимом. Двора в длину и 
с огородом сто сорок сажен, поперег восмь сажен. Животом доб
ре худы. Промысл их — огород пашут.

(Л. 80) Во дворе Васка Красных Ложек. Двора в длину и с ого
родом шестьдесят шесть сажен, поперег пять сажен с полусаже- 
нью. Животом добре худ. Промысл его — делает сапоги.

Во дворе другой молотчей человек Ивашка Мартынов. Двора 
в длину и с огородом шездесят шесть сажен, поперег двенатцать 
сажен. Промысл его—делает овчины.

Во дворе 1})ишка — сермяжник. Двора в длину и с огородом со
рок три сажени, поперег девять сажен. Животом добре (Л. 80 об.) 
худ. Промысл его — торгует в Сермяжном ряду.

Во дворе другой молотчей человек Гришка Иванов сын — ов
чинник. Двора в длину и с огородом сорок три сажени, поперег 
пять сажен.

Во дворе другой молотчей человек Ивашко Мартынов сын 
Мурсавик. Двора в длину и с огородом десять сажен с полусаже- 
нью, поперег шесть сажен без чети. Промысл его — масло бьет и 
торгует им.

Во дворе худые люди Ондрюшка да Марка^’ Мосеевы дети да 
Ва(Л. 81)ска Иванов сын Огневы. Двора в длину и с огородом 
пятдесят сажен, поперег дватцать сажен с полусаженью. Владе
ют двором пополам. Промысл их — Ондрюшка да Макарко из
возничают, а Васка торгует ветошью.

Во дворе худой человек Сенка Короваев. Двора в длину 
и с огородом пятдесят сажен, поперег трин атцать сажен с четью. 
Промысл его — колачи печет.

Во дворе Первушка^® Кошка — масленик. Двора в длину 
и с огородом восмдесят сажен, поперег десять сажен. Животом 
(Л. 81 об.) добре худ.

Во дворе другой молотчей человек Петрушка Боровиков — 
кузнец. Двора в длину и с огородом тритцать сажен, поперег 
дватцать сажен с полусаженью, да у него ж на дворе кузница. 
Оброку четыре алтына.

^  Так в ркп., следует: Макарко.
Исправлено другим почерком более толстым пером более светлыми чернила

ми из: Петрушка.
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Во дворе Куземка Михайлов сын — коновал. Двора в длину (Л. 
82) и с огородом пятдесять сажен, поперег восмь сажен 
с нолусаженью. Животом добре худ.

Во дворе Степанка Медведяв, да у него ж живет пасынок его 
Осташко. Двора в длину и с огородом пятдесят сажен, поперег 
двенатцать сажен с четью. Животом добре худ.

Во дворе Филка Сторожов да сын ево Серешка. В длину двора 
и с огородом пятдесят сажен, поперег десеть сажен с полусаже- 
нью. Прожитком худы.

Во дворе Нефедка — рукавишник да зять его Петрушка Васи
льев. (Л. 82 об.) В длину двора и огорода тритцать три сажени, 
поперег 1песть сажен без чети. Прожитком добре худы.
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Во дворе Ортюшка Сторожев. В длину двора и с огородом пят- 
дссят сажен, поперег семь сажен. У него ж кузница. Оброку три 
алтына две денги. Прожитком добре худ.

Во дворе молотчей человек Ивашка Сторожев. Двора в длину 
и огороду пятдесят сажен, поперег тринатцать сажен. У него 
ж из двора кузница. Оброку пять алтын.

(Л. 83) Во дворе молотчие люди Лучка Сторожев да ево дети 
Мартемьянко да Ивашко. В длину двора и огорода сорок одна 
сажень, поперег десеть сажен. У него ж кузница. Оброку пять
iUlTbIH.

Во дворе Ивашко Крылов — колочник. В длину двора и ого
рода дватцать сажен, поперег пять сажен. Животом добре худ.

Во дворе Якушко Крылов — колашник. В длину двора и ого
рода дватцать сажен, поперег шесть сажен. Животом добре худ.

Во дворе вдова Офросиньица Пятовская (Л. 83 об.) жена Руси
нова да сын ее Ивашка. В длину двора и огорода сорок одна са
жень, поперег деветнатцать сажен. Прожитком худы.

Во дворе Семейка — мылник. В длину двора и огорода дват
цать сажен, поперег семь сажен. Прожитком добре худ.

Во дворе Васка Курочкин да брат ево Ивашка. В длину двора и 
огорода дватцать три сажени, поперег семь сажен с полусаже- 
иыо. Да у него ж кузничишка. Оброку десеть денег. Животом 
добре худы.

(Л. 84) Во дворе худые люди Нечайка — масленик да сын его 
Фалслейко. В длину двора и огорода сорок три сажени, поперег 
дссеть caжe^  ̂с полусаженыо, а в ус ком месте в огороде шесть са
жен.

Во дворе худые люди Мишка Болшой да Мишка Меншой Да
ниловы. В длину двора и огорода сорок три сажени, поперег две- 
натцать сажен без чети. Владеют по купчей.

Во дворе худые люди Ларка да Якушко Богдановы дети скобе- 
ника. В длину двора и огорода тритцать шесть сажен, поперег 
дсветь (Л. 84 об.) сажен, а в огороде в уском месте пять сажен без 
чети, да у них жа из двора кузница. Оброку четыре алтына.

Во дворе худые люди Фомка да Микифорко Власовы дети Бы
кова. В длину двора и огорода тритцать шесть сажен, поперег 
семь сажен. Да у них же из двора кузница. Оброку три алтына 
две деньги.

Во дворе худой человек Гурка Борисов сын — скобеник. В дли
ну двора и огорода дватцать три сажени с полусаженыо, поперег 
пять сажен с полусаженыо.
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(Л. 85) Во дворе худой человек Серешка Ваулин — прянечник 
да сын ево Ондрюшка. В длину двора и огорода четырнатцать 
сажен, поперегтринатцатьсажен.

Во дворе молотчей человек Петрушка — голубятник. В длину 
двора и огорода дватцать пять сажен, поперег восмь сажен.

Во дворе середней человек Офонка Еремеев сын Есаулов. 
В длину двора и огорода сорок три сажени, поперег дватцать са
жен, а в уском месте во дворе шесть сажен. Промысл его — тор
гует москотиньем.

(Л. 85 об.) Во дворе Якушка Рудаков —овчинник. В длину дво
ра и огорода дватцать пять сажен, поперег шесть сажен с полуса- 
женью. Животом добре худ.

Во дворе Ивашко Черной да ево дети Куземка да Фофонко. 
В длину двора и огорода дватцать сажен, поперег деветь сажен. 
Прожитком добре худ.

Во дворе Ивашко Кузмин. В длину двора и огорода дватцать 
сажен, поперег двенатцать сажен без чети. У него ж кузница. 
Оброку три алтына две деньги. Прожитком добре худ.

(Л. 86) Во дворе Дементей Кузмин. В длину двора и огорода 
деветь сажен, поперег деветь сажен без чети. Да у нево ж против 
ево двора огород, длина двенатцать сажен, поперег шесть сажен. 
Прожитком добре худ.

Улица Немецкая, а Гатилова тож, 
идучи к Козьме Демьяну от города^'

Во дворе худой человек Матвейка Камаев. В хцгину двора 
и огорода тритцать сажен, поперег три сажени. У нево ж из дво
ра кузница. Оброку четыре алтыны.

(Л. 86 об.) Во дюре молотчие люди Архипка Камаев да дети ево 
Васка да Ивашко. В длину двора и огорода сорок две сажени, попе
рег восмь сажен. У нево ж из дюра кузница. Оброку пять алтын.

Во дворе Олексейка да Ивашко Улановы дети — красил ники*. 
В длину двора и огорода пятнатцать сажен с третью, поперег семь 
сажен с полусаженью. Прожитком добре худы.

Во дворе худой человек Трифонко Клементьев. В длину двора 
и огорода дватцать две саже(Л. 87)ни, поперегтринатцать сажен. 
У нево ж из двора кузница. Оброку четыре алтына.

Во дворе худые люди Ивашко Нос да дети ево Ивашка да Л ю- 
бимка. В длину двора и огорода дватцать две сажени, поперег 
десеть сажен с полусаженью.

’’ На правом поле почерком XVIН века помета: Гатилова.
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Во дворе худой человек Степанка Родионов. В длину двора 
и огорода пятнатцать сажен, поперегтринатцать сажен.

Во дворе Степанка Чюдовсково —толубятник. В длину двора 
и огорода пятнатцать сажен, поперег адиинатцать (Л. 87 об.) са
жен. Прожитком добре худ.

Во дворе худой человек Ондрюшка Скорняков. В длину двора 
и огорода тритцать четыре сажени, поперег пятнатцать сажен. У 
11C по ж из двора кузница. Оброку четыре алтына.

Во дворе Еремка — гребенщик. В длину двора и огорода пят
натцать сажен, поперег семь сажен. Прожитком добре худ.

Благовещенской переулок, Бреин тож
(Л. 88) Во дворе Богдашка — рукавишник да старец Фадей 

Чюдов. В длину двора и огорода тритцать две сажени, поперег 
гринатцать сажен. Животом добре худы. Владеют двором попо
лам по купчей.

Во дворе молотчей человек Петрушка — алленик^^. В длину дво
ра и огорода восмь сажен, поперег семь [са]жен с полусаженью.

Во дворе середней человек Олешка Скрыпков — мыл ник. 
В длину двора и огорода пятдесят деветь сажен, поперег двенад
цать сажен с полусаженью. В ого(Л. 88 об.)роде тринатцать са
жен с четью, в уском конце в огороде ж деветь сажен с четью. 
[Тромысл ево — мыло варит и, отъезжая, торгует.

Во дворе молотчие люди вдова Анница Архиповская жена да 
сын ее Лучка. В длину двора и огорода девяноста пять сажен, 
поперегтринатцать сажен. Промысл его — мыло варит и в лавке 
сидит за москотилным товаром.

Во дворе вдова Марьица Ивановская жена Архипова. В длину 
двора и огорода тритцать сажен, (Л. 89) поперег восмь сажен, 
а в огороде в уском месте две сажени с полусаженью. Прожит
ком добре худа.

Во дворе молотчей человек Фадейка Сергеев сын Блинов. 
В длину двора и огорода сорок три сажени, поперег тритцать 
восмь сажен, а в уском месте в огороде поперег осмнатцать са
жен, в длину в уском месте одиннатцать сажен. Торгует солью, 
и маслом коровьим, и медом, и мелким товаром.

Во дворе лутчей человек Федка Щепихин (Л. 89 об.) да сын ево 
М ишка. В длину тритцать одна сажен без получети, поперег адин- 
I гатцать сажен по заде двора от Благовещенья, переда двора восмь 
сажен с полусаженью, а прочь церковные дмит

Лдиеиик (?).
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реевской земли, а дмитреевской церковные земли у него во дворе 
две сажени, да против его ворот ево ж огород в длину дватцать 
пять сажен, поперег двенатцать сажен с полусаженью, да ево 
ж огородца по сторон ево двора от города в длину деветь сажен, 
поперег поднять сажени. Промысл их — мыло варят (Л. 90) 
и, отъезжая, торгуют всяким товаром.

Переулок к Стрелине* улице от города, 
идучи по обе стороны

Во дворе Данилко — истопник да сын ево Степанка. В длину 
двора и огорода дватцать восмь сажен, поперег десеть сажен 
с полусаженью^^ Животом добре худы.

Во дворе худой человек Пронка Яковлев сын Салтамышев. 
В длину двора и огорода дватцать три сажени, поперег десеть сажен.

Во дворе Микитка Яковлев сын — седел(Л. 90 об.)ник. В дли
ну двора и огорода дватцать три сажени, поперег шесть сажен. 
Прожитком добре худ.

Во дворе Гришка Турабьев. В длину двора и огорода дватцать 
три сажени, поперег шесть сажен. Прожитком добре худ.

Во дворе Семейка — мучник. В длину двора и огороду сем нат- 
цать сажен, поперег пять сажен. Животом добре худ.

Улица Стрелина^"*
Во дворе молотчие люди вдова Устиньица Бельевщикова да 

дети ее (Л. 91) Федка да Власка. В длину двора и огорода сорок 
две сажени, поперег дватцать сажен, в уском месте в огороде 
шесть сажен.

Во дворе Филипка Шипа да дети ево Максимка да Васка. 
В длину двора и огорода сорок восмь сажен, поперег десеть са
жен. Животом добре худы.

Во дворе Ивашко Ермолин. В длину двора и огорода сто са
жен, поперег деветь сажен. Животом добре худ.

Во дворе Калинка Пономарицын. В длину двора и огорода сорок 
сажен, (Л. 91 об.) поперег одиннатцать сажен. Животом добре худ.

Во дворе молотчие люди Левка да Гришка Бородавкины. 
В длину двора и огорода тритцать три сажени, поперег дватцать 
сажен.

Во дворе Ивашко Болшой Харламов — огородник, что бывал 
дяди ево Василья Харламова. В длину двора и огорода деве нос

Слово вписано другим почерком более светлыми чернилами над строкой. 
На левом поле почерком X V III века помета: улица Стрел и на.

64



л. 92, 92 об.. 93, 93 об.

га сажен, поперег дватцать четыре сажени. Промысл ево — ого
род пашет. Животом добре худ. А брату его мен(Л. 92)шому Иваш
ку Харламову указано по сыску жить и владеть старинным дво
ром отца их, и в книгах тот двор отца его за ним, Ивашком Мен- 
пшм Харламовым, написан.

Во дворе середине люди Богдашка да Сенка Салтамышевы да 
племянники их Ивашка да Сенка Федоровы дети Садтамышева 
ж. В длину двора и огорода шестдесят сажен, поперег тритцать 
семь сажен. Промысл ifx — торгуют, сидят в лавках за мелким 
товаром за щепетиньем.

(Л. 92 об.) Во дворе молотчие люди Любимка Клементьев да 
И вашка Олифа. В длину двора и огорода тритцать сажен, попе
рег дватцать семь сажен. У них жа из двора две кузницы. Оброку 
с Л юбимковы кузницы две гривны, а с Ывашковы кузницы пять 
алтын. Двором владеют пополам.

Бого51вле11ской присуд
Во дворе середней человек Олешка Яковлев. В длину двора 

и огорода пятнатцать сажен, поперег двеиатцать сажен. У лево 
ж из дво(Л. 93)ра кузница. Оброку две гривны. Да ево ж огоро
дец Кузьмодемьянской улице позадь ево ж двора, в длину пят- 
11 атцать саже! {, поперег восмь саже! i.

Богоявленской присуд
Во дворе середней человек Семейка Яковлев. В длину двора 

I! огорода тррттцать шесть сажен, поперег деветь сажен, в огоро
де в уском месте пять сажен с полусажеиыо. У нево ж из двора 
куз!1ица. Оброку две гривны.

Намсспич присуд
Во дворе Потапко Иванов. В длииудво(Л. 93 об.)ра и огороду 

тритцать сажен, поперег осмиатцать сажен с полусажеиыо. 
У !гево ж кузница. Оброку две гривны. Прожитком добре худ.

Богоявленской присуд
Во дворе середней человек Устинка Яковлев. В дли!!у двора 

и огороду деветнатцать саже!!, поперег шесть сажен с полусаже- 
иью. У нево ж из двора кузница. Оброку две гривны.
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л. 94, 94 об., 95, 95 об.

yjuiua Бузмодемьянская. Богоявленской присуд
Во дворе худой человек Осипко Друж(Л. 94)инин. В длину дво

ра и огороду шеснатцать сажен, поперег десеть^^ сажен 
с полусаженью. У нево ж из двора кузница. Оброку две гривны.

Богоявленской присуд
Во дворе худые люди Семейка Камаев. В длину двора и огоро

ду сорок пять сажен, поперег десеть сажен без чети. У нево ж из 
двора кузница. Оброку две гривны.

Богоявленской присуд
Во дворе Савка Дружинин. В длину двора и огорода сорок че- 

ты(Л. 94 об.)ре сажени, поперег семь сажен. У нево ж из двора 
кузница. Оброку три алтына две денги. Животом добре худ.

Богоявленской присуд
Во дворе Ондрюшка Дружинин. В длину двора и огорода со

рок четыре сажени, поперег семь сажен. У нево ж из двора куз
ница. Оброку гривна. Прожитком добре худ.

Богоявленской присуд
Во дворе Филипка Спящей да брат ево Михалко. В длину дво

ра (Л. 95) и огорода тритцать восмь сажен, поперег десеть сажен 
без чети. У нево ж из двора две кузницы. Оброку шесть алтын 
четыре деньги, с кузницы по гривне. Прожитком добре худ.

Богоявленской присуд
Во дворе Петрушка Зай. В длину двора и огорода дватцать одна 

сажень, поперег четыре сажени. Прожитком добре худ.

Богоявленской присуд
Во дворе Семейка Богданов сын — колачник. В длину двора 

и огорода дватцать пять сажен, (Л. 95 об.) поперег четырнатцать 
сажен. Прожитком добре худ.

Около Медного пруда присуд намеснич
Во дворе Петрушка Онтонов сын — луковник. В длину двора 

и огорода восмдесят девять сажен, поперег девять сажен. Про
житком добре худ.

Исправлено другим почерком более светлыми чернилами из: деветь.
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л. 96, 96 об., 97, 97 об., 98

Во дворе худые люди Якушко, да Гришка, да Янка Ивановы. 
В длину двора и огорода шеснатцать сажен, поперегтринатцать 
сажен. (Л. 96) У них же в огороде садишко.

Во дворе худые люди Михалка да Спиридонка Дурыгина. 
В длину двора и огорода дватцать одна сажень, поперег десеть 
сажен.

Во дворе худой человек Первушка Бобок. В длину двора и ого
рода семдесят семь сажен, поперег деветнатцать сажен.

Место дворовое Якушка да Гришка Ивановых. В длину семде
сят семь сажен, поперег семь сажен.

Богояаленской присуд
(Л. 96 об.) Место огородное отхожее Олешки, да Семейки, да 

Устинка Яковлевых детей Самсонова — кузнецов. В длину сем
десят сажен, поперег пятнатцать сажен.

Во дворе худой человек Богдашка Путилов. В длину двора 
и огорода семдесят семь сажен, поперег осмнатцать сажен.

Во дворе худые люди Матвейка Губин да сын ево Степанка. 
В длину двора и огорода сто тритцать сажен, поперег пять са
жен.

Улица ^модемьянская к Злата(Л. 97)усту. 
Богоявленской присуд

Во дворе молотчие люди Фторушка Жидовинов да ево дети 
Васка да Ондрюшка. Двора в длину и огорода сорок восмь сажен 
без трети, поперег осмнатцать сажен.

Во дворе худой человек Ивашка Воинов. В длину двора и ого
рода пятдесят сажен, поперег десеть сажен.

Во дворе Онашка Яковлев. В длину двора и огорода дватцать 
две сажени, поперег десеть сажен. Прожитком добре худ.

Во дворе Гришка Комаев. В длину двора (Л. 97 об.) и огорода 
дватцать две сажени, поперег семь сажен. Животом добре худ. У 
нево ж из двора кузница. Оброку две гривны.

Во дворе худой человек Микифорка Безсолицын. В длину дво
ра и огорода пятдесят сажен, поперег деветь сажен.

Во дворе Тихонко Онцыфоров. В длину двора и огороду дват
цать две сажени, поперег три сажени с полусаженью. У нево 
ж кузница. Оброку гривна. Животом добре худ.

Во дворе худой человек Первушка Васильев (Л. 98) сын — муч
ник. В длину двора и огорода дватцать две сажени, поперег шесть 
сажен без чети.
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л. 98 об., 99, 99 об., 100

Во дворе Фомка — кузнец. В длину двора и огорода дватцать 
шесть сажен с полусаженыо, поперег четыре сажени с полусаже- 
нью. Прожитком добре худ.

Переулок Рохма1щов. Присуд иамесшп
Во дворе Петрушка Киселев. В длину двора и огороду дватцать 

пять сажен, поперег шесть сажен без чети. Прожитком добре худ.
(Л. 98 об.) Во дворе Ларка Харламов да сын ево Ганка. В длигту 

двора и огорода сорок сажен, поперег дватцать сажен. Животом 
добре худы.

Во дворе Исачка Федоров. В длину двора и огорода сорок 
пять сажен, поперег восмь сажен без чети. Прожитком доб
ре худ.

Во дворе Якушко Кузмии. В длину двора и огорода осмнат- 
цать сажен, поперег двенатцать сажен. Животом добре худ.

Во дворе Осипко Васильев. В длину двора и огорода осмнат- 
цать сажен, поперег восмь сажен с полусаженыо. Прожитком 
добре худ. (Л. 99)

Улица Златоустепская
Во дворе Исачка Губин. В длину двора и огорода осмнатцать 

сажен, поперег восмь сажен без чети. Животом добре худ.
Во дворе Осинка Губин. В длину двора н огорода пятдесят са

жен, поперег восмь сажен. Животом добре худ.
Во дворе Ивашка Зобенин. В длшгудвора и огорода десеть са

жен, поперег тож, да огороду ж против ево двора в длину трит- 
цать пять сажен, поперег десеть сажен. (Л. 99 об.) Животом доб
ре худ.

Во дворе Федка Зобенин. В длину двора и огорода сорок восмь 
сажен, поперег деветь сажен. Прожитком добре худ.

Во дворе худой человек Ивашко Микнтин сын Блохин. В дли
ну двора и огорода сорок восмь сажен, поперег дватцать четыре 
сажени.

Во дворе худые люди Микифорко — орешник да сын ево За- 
харко. В длину двора и огорода шеснатцать сажен, поперег че
тыре сажени.

Во дворе Ларка Фомин. Вдлинудвораиого(Л. 100)родавосм- 
десят четыре сажени, поперег десеть сажен без чети. Животом 
добре худ.

Во дворе худой человек Ефимка Ондреев сын Латышев. В дли
ну двора и огорода сорок восмь сажен, поперег семь сажен.
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л. 100 об., 100а, 100а об., 101, 101 об.

Во дворе Семейка — сарафанмик. В дли ну двора и огорода со
рок восмь сажен, поперег восмь сажен с полусаженыо. Животом 
добре худ.

Во дворе Левка — нажевник. В длину двора и огорода сорок 
восмь сажен, поперег шесть сажен. Да у (Л. 100 об.) нево ж из 
двора кузница. Оброку гривна. Животом добре худ.

Во дворе Ивашка — нажевник. В длину двора и огороду сорок 
восмь сажен, поперег пять сажен. У нево ж из двора кузница. 
Оброку гривна. Прожитком добре худ.

Во дворе худые люди Михалка Вандышев да дети ево Сергейка 
да Демитко. В длину двора и огорода тритцать шесть сажен, по
перег двенатцать сажен. Да у нево ж из двора кузница. Оброку 
шесть алтын четыре денги.

(Л. ЮОа) Во дворе худой человек Федосейко Дружинин. 
В длину двора и огорода тритцать сажен, поперег десеть сажен с 
полусаженыо. У нево ж кузница. Оброку гривна.

Во дворе худой человек Неупокойко Шулгин. В длину двора и 
огорода тритцать шесть сажен, поперег деветь сажен. У нево ж 
из двора кузница. Оброку шесть алтын четыре денги.

Во дворе худые люди Ерофейка Иванов да брат ево Сенка. 
В длинудюра и огорода тритцать сажен, поперег десеть сажен. У нею 
ж из дво(Л. 100а об.)ра кузница. Оброку шесть алтын четыре денги.

Во дворе Матвейка Хохряков. В длину двора и огорода девет- 
патцать сажен, поперег десеть сажен. Животом добре худ.

Во дворе Ондрюшка Латыш да сын ево Васка. В длину двора 
и огорода тритцать три сажени без чети, поперег восмь сажен. 
У нево ж из двора кузница. Оброку две гривны. Животом добре худы.

Во дворе Лучка да Максимка Сухотины. В длину двора и ого
рода тритцать (Л. 101) шесть сажен, поперег деветь сажен. У них 
жа из двора кузница. Оброку пять алтын. Животом добре худы.

Улица Калачная^  ̂ к Богоявленью
Во дворе Якушко да Офонка Бороткины. В длину двора и огорода 

пятдесят четыре сажени, поперег семь сажен. Животом добре худы. 
Двором владеют по старине отца своего, а прикупное место 
у них взято по сыску и по суду отдано Богдашку — рукавишнику 
3 детьми, а денги у Богдашка взяты, отданы Якушку Бороткину

(Л. 101 об.) Во дворе молотчей человек Илейка Сеченая Щека. 
В длину двора и огорода сорок пять сажен, поперег двенатцать 
сажен.

На правом поле почерком XVIЛ  века помета: Калачная.
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л. 102, 102 об., 103, 103 об.

Во дворе середней человек Обросимка Стрелцов. В длину дво
ра и огорода шеснатцать сажен, поперег семь сажен с полусаже- 
нью.

Во дворе худой человек Матюшка — однорядошник. В длину 
двора и огорода тритцать три сажени, поперег десеть сажен. Вла
деет двором по купчей.

(Л. 102) Во дворе Полуехтка — сапожник. В длину двора и ого
роду тритцать три сажени без чети, поперег деветь сажен с полу- 
саженыо. Животом добре худ.

Во дворе молотчей человек Загоскин Ивашка. В длину двора и 
огорода шестдесят деветь сажен, поперег пятнатцать сажен.

Во дворе худой человек Тимошка Смагин да сын сво Садовка. 
В длину двора и огорода сорок сажен, поперег дватцать сажен. У 
нево ж кузница. Оброку гривна.

(Л. 102 об.) Во дворе Степанка — дехтярь Болшой. В длину дво
ра и огорода шездесят девять сажен, поперег восмь сажен. Про
житком добре худ.

Бого51вле11Ской присуд
Во дворе Петрушка^^ — однорядошник. В длину двора и ого

рода шездесят деветь сажен, поперег деветь сажен. Прожитком 
добре худ.

Во дворе худые люди Васка Найден да сын ево Карпик. В дли
ну двора и огорода тритцать три сажени, поперег дватцать 
восмь’  ̂ сажен.

(Л. ЮЗ) Во дворе молотчей человек Кирилка Овсяников. В дли
ну двора и огорода сорок восмь сажен, поперег десеть сажен.

Во дворе худые люди Ивашка Овсяников да сын ево Любимко. 
В длину двора и огорода восмдесят семь сажен, поперег шеснат
цать сажен.

Во дворе Еремейка Горяйнов — огородник. В длину двора и ого
рода семдесят сажен, поперег десеть сажен. Животом добре худ.

Во дворе худые люди Офонка да Сенка (Л. 103 об.) Телегршы. В 
длину двора и огорода семьдесят сажен, поперег четырнатцать 
сажен. Владеют двором пополам.

Во дворе худые люди Куземка Овсяников. В длину двора 
и огорода семдесят сажен, поперег девять сажен.

Во дворе Ивашка Осочка Овсяников. В длину двора и огорода 
семдесят сажен, поперег семь сажен. Животом добре худ.

Исправлено тем же почерком теми же чернилами из: П струн ка. 
’“Дватцать восмь написано другим почерком теми же чернилами поверх за

тертого текста.
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л. 104, 104 об., 105, 105 об.

Во дворе худые ЛЮДИ Бориско да Олешка да дети их Мишка да 
Ивашка. В длину двора и огорода (Л. 104) дватцать две сажени, 
поперегодиннатцать сажен.

Намесиич присуд
Во дворе Федка Пешков. В длину двора и огорода пятдесятсемь 

сажен, поперегдвенатцать сажен. Прожитком добре худ.
В Златоустенской улице из Колашной улице в переулке, иду- 

чи к Покрову полевой стороне.
Во дворе Бориска Коровкин. В длину двора и огорода трит- 

цать пять сажен, поперег петнатцать сажен. Животом добре худ.
Во дворе молотчей человек Васка Васцын (Л. 104 об.) да сын 

ево Васка. В длину двора и огорода тритцать пять сажен, попе
рег семь сажен с четью. Промысл их — иконное пишут.

Во дворе Левка Васцын. В длину двора и огорода тритцать пять 
сажен, поперег шесть сажен. Промысл ево — иконное пишет. 
Прожитком добре худ.

По сторон Богоявленского монастыря. Намеснич присуд
Во дворе Павлик — сапожник. В длину двора и огорода трит

цать пять сажен, поперег семь сажен. Животом добре худ. (Л. 105)

В Богоявленской улице
Во дворе молотчей человек Якунка — дехтярь да пасынки ево 

Митка да Ивашка. В длину двора и огорода тритцать пять са
жен, поперег деветь сажен.

По стороне Богоявленского монастыря, идучи к Покрову 
по левой стороне из Колашной улицы в 1]роецкой переулок.

Богоявленской присуд
Во дворе Овдокимко — портной мастер. В длину двора и ого

рода тритцать восмь сажен, поперег семь сажен. Прожитком 
добре худ. (Л. 105 об.)

В Троетцком в кривом переулке. Богоявленской присуд
Во дворе худой человек Посничка да Савка Бородулины. 

В длину двора и огороду семдесят две сажени, поперег деветь са
жен.
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л. 106, 106 об., 107, 107 об.

Намссиич присуд
Во дворе Ивашко Трубин. В длину двора и огорода тритцать 

пять сажен, поперегдватцать восмь сажен. Прожитком добре худ.
Во дворе Тренка Трубин. В длину двора и огороду тритцать пять 

сажен, поперегдватцать сажен. )foiBOTOM добре худ.
(Л. 106) Во дворе Офонка Прокофьев. В длину двора и огоро

ду сорок четыре сажени, поперег дватцать деветь сажен. Живо
том добре худ.

Во дворе худой человек Агейка Трубин. В длину двора и огоро
да сорок четыре сажени, поперег пятнатцать сажен.

В Богоявленской улице
Во дворе Микифорко Шишигадасын ево Максимко. В длину 

двора и огороду шестдесят семь сажен, поперег дватцать пять 
сажен. Животом добре худ.

(Л. 106 об.) Во дворе худой человек Ондрюшко Горяйнов. 
В длину двора и огороду восмьдесят сажен, поперег пятнадцать 
сажен.

Во дворе Санка Шеланднн. В длину двора и огороду шест
десят сажен, поперег оемнатцать сажен. Животом добре худ.

Во дворе молотчей человек Ивашка Грудца да дети ево Олфер- 
кадаЯкушко. В длину двора н огорода шездесят сажен, поперег 
четырнатцать сажен.

Во дворе Ивашка Грудинкии. В длину (Л. 107) двора и огорода 
восмдесят сажен, поперег деветь сажен с четью. Животом добре 
худ.

Во дворе Ивашка Клеченов*. В длину двора и огороду шестде
сят сажен, поперег семнатцать сажен с полусаженыо. Животом 
добре худ.

Во дворе худой человек Микитка Короваев. В длину двора 
и огорода пятдесят сажен, поперег десеть сажен.

Во дворе худой человек Федоска Литвинов. В длину двора 
и огорода сто сажен, поперег восмь сажен без чети.

Во дворе Тимошка Сноровкин. В длину двора и огорода пят
десят две (Л. 107 об.) сажени с полусаженыо, поперегдвенатцать 
сажен. Животом добре худ.

Во дворе Гарасимка Сноровкин. В длину двора и огорода пят
десят две сажени с полусаженыо, поперег шесть сажен. Живо
том добре худ.
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л. 108, 108 об., 109, 109 об.

Богоявленский присуд
Во дворе Якушко Онтропьев — подошевник. Длина двора 

II огороду дватцать воемь сажен, поперег деветь сажен. Живо- 
гом добре худ.

Намесиич присуд
Во дворе Овдейка Сноровкин. В длину двора (Л. 108) и огоро

да семьдес51т семь сажен, поперег пятнатцать сажен. Животом 
добре худ.

Во дворе Игнашка да Гришка Усовы. В длину двора и огорода 
семдесят семь сажен, поперег дватцать две сажени. Животом доб
ре худы.

Во дворе худой человек Петрушка Боранов. В длину двора 
и огороду пятдесят сажен, поперег пятнатцать сажен.

Богоявленский присуд
Во дворе Федка Молчанов. В длину двора и огорода тритцать 

четыре сажени, поперег семь сажен. Животом добре худ.
(Л. 108 об.) Во дворе худой человек Давыдка Малыгин да брат 

ево Мартынко. В длину двора и огорода восмдесят сажен, попе
рег тритцать сажен.

Во дворе худой человек Ивашка Потеряй Борода. В длину дво
ра и огорода дватцать четыре сажени, поперег семь сажен без 
чети.

Во дворе худой человек Богдашкауглеченин^’. В длину двора и 
огороду дватцать четыре сажени, поперег воемь сажен с полуса- 
женью.

Во дворе Савка Нагай да сын ево Потеха. В длину двора и ого
рода сорок (Л. 109) сажен с полусаженыо, поперег деветь сажен. 
Прожитком добре худ.

Во дворе середней человек Мишка Григорьев сын Сохин. 
В длину двора и огорода дватцать деветь сажен с полусаженью, 
поперег оемнатцать сажен, а в огороде поперег оемнатцать са
жен.

Во дворе худой человек Ивашка Багров да пасынок ево Степ
ка. В длину двора и огорода сорок четыре сажени, поперег де
сеть сажен.

Во дворе молотчей человек Мартемьянко Григорьев сын — 
красил ник*. В длину (Л. 109 об.) двора и огорода шездесят пять 
сажен, поперег тритцать сажен. Владеет по купчей.

’’ На поле почерком XIX века помета: угличанин.
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л. 110, ИОоб., I l l ,  111 об.

Намеснич присуд
Во дворе лутчей человек Федор Иванов сын кинешемец. В дли

ну двора и огорода сорок сажен, поперег дватцать три сажени.
Во дворе Петр Тихонов — мясник. В длину двора и с огородом 

дватцать сажен, поперег семь сажен. Животом добре худ.
Во дворе Мартынко Федоров сын Пособьев. В длину двора 

и огороду пятнатцать сажен, поперег семь сажен. И Мартинко 
взят по грамоте за патриарха (Л. 110) в Николскую слободку*®.

Во дворе худой человек Богдашка Клеченов*. В длину двора и 
огороду сорок шесть сажен, поперег двенатцать сажен.

Во дворе молотчей человек Ивашка Минин сын — месник. 
В длину двора и огорода тритцать сажен, поперег тринатцать са
жен.

Во дворе молотчей человек Петрушка углеченин** да брат ево 
Якунка. В длину двора и огороду дватцать пять сажен, поперег 
шесть сажен.

Во дворе Богдашка Костров. В длину дво(Л. 110 об.)ра и ого
рода дватцать пять сажен, поперег тринатцать сажен. Животом 
добре худ.

Во дворе Данилко — колотилщик*. В длину двора и огорода 
шеснатцать сажен, поперег пять сажен, в уском конце полторы 
сажени. Животом добре худ.

Переулок из Суды
Во дворе Гришка — лучник. В длину двора и огорода дватцать 

пять сажен, поперег пять сажен. Животом добре худ.
Во дворе Пашка Неронов. В ддинудво(Л. 111)ра и огорода дват

цать три сажени, поперег четыре сажени. Животом добре худ.
Присуд Настасьина монастыря

Во дворе молотчей человек*^ Тренка да Якунка Чичовы. В дли
ну двора и огорода дватцать три сажени, поперег шесть сажен 
с полусаженью.

Присуд Настасьина монастыря
Во дворе Демидко — хлебник. Двора в длину и с огородом дват

цать одна сажень с полусаженью, поперег десеть сажен. Живо
том добре худ. (Л. 111 об.)

Со слов И  М артинко дописано в строку другим почерком более светлыми 
чернилами.

*' На поле почерком XIXвека помета: угличанин.
”  Так в ркп.
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л. 112, 112 об., ИЗ

Богоявленской присуд
Во дворе середней человек Калинка Григорьев сын Сохин. 

В длину двора и огорода шеснатцать сажен с полусажеыыо, по- 
перег четырнатцать сажен.

Намеснич присуд
Во дворе Меркушка — солоденик. В длину двора и огорода 

тринатцать сажен, поперегдвенатцать сажен. Животом добре
худ.

Богоявленской присуд
Во дворе худой человек Осипко Литвинов. В длину двора 

и огорода тритцать пять сажен без чети, поперег (Л. 112) дват- 
цать четыре сажени с полусаженыо.

Присуд Богоявленской
Во дворе Васка Холявин. В длину двора и огорода тритцать пять 

сажен с полусаженыо, поперегдватцать две сажени с четью. Жи
вотом добре худ.

Богоявленской присуд
Во дворе Микифорко -- плотник, да сын ево Митка, да брат 

сво Васка Михайлов. В длину двора и огорода дватцать сажен, 
поперег четырнатцать сажен. Прожитком добре худ. (Л. 112 об.)

Богоявленской присуд
Во дворе Том ил ко Заболотнов. В дли ну двора и огороду пятде- 

сят сажен, поперег дватцать пять сажен. Животом добре худ.

Богоявленской присуд
Во дворе Агейко — сапожник. В длину двора и огорода трит

цать две сажени без чети, поперег дватцать три сажени. Живо
том добре худ.

Богоявленской присуд
Во дворе Фторушка Микитин. В длину двора и огорода тритцать 

две сажени, поперег десеть сажен. (Л. 113) Животом добре худ.
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л. 113 об., 114, 114 об.

Присуд Настасьина монастыря
Во дворе худой человек*^ Савка да Бориска Хапучины^"^. 

В длину двора и огорода дватцать две сажени, поперег двенат- 
цать сажен.

Присуд Настасьина монастыря
Во дворе Манушка Одинцов да брат евоОничка. В д лину дво

ра и огороду тритцать одна сажень, поперег двенатцать сажен. 
Животом добре худ.

Присуд Настасьина монастыря
Во дворе Максимка Иванов сын Зигин. (Л. 113 об.) В длину 

двора и огорода тритцать две сажени, поперег шесть сажен. Жи
вотом добре худ.

Присуд намеснич
Во дворе молотчей человек Фалелейка Власьев сын — рукавиш- 

ник. В длину двора и огорода сорок две сажени с полусаженью, 
поперег двенатцать сажен.

Богоявленской присуд
Во дворе Харка — живодер з детми. В длину двора и с огоро

дом сорок две сажени, поперег одиннатцать сажен. Животом 
доб(Л. 114) ре худ.

Богоявленской присуд
Во дворе Офонка Щукин да брат ево Ивашко. В длину двора и 

огорода сорок сажен, поперег одиннатцать сажен. Прожитком 
добре худ.

Богоявленской присуд
Во дворе Петрушка — голубятник. В длину двора и огорода (Л. 

114 об.) дватцать четыре сажени, поперег дватцать сажен. Живо
том добре худ.

Присуд намеснич
Во дворе Пашка — орешник да сын ево Ивашка. В длину двора 

и огорода дватцать семь сажен, поперег деветь сажен. Животом 
добре худ.

”  Ток в ркп.
Исправлено более толстым пером теми же чернилами из: Хапухины.
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л. 115, 115об., 116

Богоявленской присуд
Во дворе Степаика Окатов**^да брат ево Ондрюшка. В длину 

двора и огорода шеснатцать сажен, поперег деветь сажен. Жи
вотом добре худ. (Л. 115)

Богоявленской присуд
Во дворе Гришка Бобров. В длину двора и огорода шеснатцать 

сажен, поперег десеть сажен. Животом добре худ.

Богоявленской присуд
Во дворе Савка Домерников^^да брат ево Любимка. В длину 

двора и огорода пятнатцать сажен, поперег двенатцать сажен. 
Животом добре худ.

Богоявленской присуд
Во дворе Федка Клюй. В длину двора и огорода дватцать пять 

сажен, поперег десеть сажен. Животом (Л. 115 об.) добре худ.

Намеснич присуд
ВодвореДанилкоШевеков^^да брат ево Ивашка. В дли ну дво

ра н огорода тритцать сажен, поперег двенатцать сажен. Живо
том добре худ.

Улица Царевская
Во дворе Якушко Гробовщиков да дети ево Олешка да Иваш

ка. В длину двора и огорода тритцать сажен, поперег деветь са
жен. Животом добре худ.

Во дворе Зиновка — извощик да (Л. 116) брат ево Митка. 
В длину двора и огорода дватцать деветь сажен, поперег дват
цать три сажени. Животом добре худ.

Во дворе Гурка, прозвище Субота, да сын ево Пятунка. В дли
ну двора и огорода тритцать сажен, поперег тринатцать сажен 
без чети. Животом добре худ.

Во дворе Степанка Телегин. В длину двора и огорода сорок 
пять сажен, поперег шеснатцать сажен. Прожитком добре 
худ.

Написано другим почерком поверх затертого слова. На левом поле почерком 
XIXвека помета: Окатов.

На правом поле почерком XIX века помета: Домерим ков.
На левом поле почерко.м XIXвека помета: Ш евяков.
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л. 116 об., 117, 117 об., 118, 118 об.

Во дворе Якунка Чеботарев. В длину двора и огорода шестьде
сят (Л. 116 об.) шесть сажен, поперегодиннатцать сажен. Живо
том добре худ.

Во дворе Куземка Шсвяков. В длину двора н огорода сорок пять 
сажен, поперег пятнатцать сажен. Животом добре худ.

Во дворе худой человек Гришка Шалгачев да брат ево Дениско. 
В длину двора и огорода пятдесят пять сажен, поперег дватцать 
четыре сажени.

Во дворе Микулка — скотчик. В длину (Л. 117) двора и огоро
да трнтцать шесть сажен, поперег тритцать сажен. Прожитком 
добре худ.

Во дворе Ивашка Деревнии да сын ево Ондрюшка. В длину 
двора и огорода пятдесят пять сажен, поперег тритцать сажен. 
Животом добре худ.

Во дворе Ивашка Клеветов. В длину двора и с огородом семде- 
сят пять сажен, поперег девять сажен. Животом добре худ.

(Л. 117 об.) Во дворе Олексейка Драница. В длину двора и ого
рода тритцать девять сажен, поперег тритцать пять сажен. Жи
вотом добре худ.

Во дворе Ивашка Самодур. В длину двора и огорода тритцать 
пять сажен, поперег дватцать две сажени. Животом добре худ.

Улица Мшаиская^^от Убогих дому.
Присуд Спаса Запрудиова.

Улица Гпазова
Во дворе Гришка Стомин. В дд и(Л. 118)ну двора и огорода сорок 

одна сажень, поперегодиннатцать сажен. Животом добре худ.
Во дворе Тишка Наливкин. В длину двора и огорода тритцать 

воемь сажен, поперег семь сажен. Животом добре худ.
Во дворе худой человек Фторушка Мелников. В длину двора и 

с огородом тритцать воемь сажен, поперег воемь сажен. Торгует, 
отъезжая.

Во дворе молотчей человек Пятунка (Л. 118 об.) — мелник. 
В длину двора и огороду тритцать три сажени, поперег двенат- 
цать сажен. Промысл ево — кабацкое откупщик.

Во дворе Тренка — хлебник. В длину двора и огорода тритцать 
шесть сажен, поперег двенатцать сажен. Животом добре худ.

Во дворе Пашка — хлебник да сын ево Ивашка. В длину двора 
и огороду сорок сажен, поперег пятнатцать сажен. Животом доб
ре худ.

** На левом поле почерком XVIII века помета: Мшанская.
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л. 119, 119 об., 120, 120 об., 121

(Л. 119) Во дворе Васка Титов. В длину двора и огороду шсстдесят 
од| la сажень, поперег дватцать семь сажен. Животом добре худ.

Во дворе Гришка Зашейка. В длину двора и огорода дватцать 
леветь сажен, поперег тринатцать саже! г. Животом добре худ.

Во дворе Ивашка Щелупипа да дети ево Фсдосейка да Ивашка. 
В длину двора и огороду дватцать девять сажен с полусажепыо. 
(Л. 119 об.) Животом добре худ.

Во дворе Сергейка Иванов. В длину двора и огорода сорок са
жен, поперег пять саже!Г. Животол! добре худ.

Во дворе Степанка — хлебник. Двора в длину и с огородом дват
цать семь сажен, поперег деветь сажен. Животом добре худ.

Во дворе Куземка Тоскин. В длину двора и огорода тритцать 
сажен, поперег двенатцать сажен. Животом добре худ.

Во дворе Матфейка Беленкой (Л. 120) да сьнт ево Осипко. 
В ДЛ1Н1У двора и огорода сорок четыре сажени, поперег деветь 
сажен с полусаженыо. Животом добре худ.

Намеспич присуд
Во дворе серсдней человек Онмка Лаврентьев сын — вощсш- 

ник да сын ево Пронка. В длину двора ir огорода шездесят са
жен, поперег тритцать три сажени.

Присуд Спасозапрудпого
Во дворе Харитоика Шаровников*. В длину двора и с огоро

дом семдесят четыре сажени, поперег дват(Л. 120 об.)цать пять 
саже!!. Прож11ткО)\! добре худ.

Намссиич присуд
Во дворе Ефремко Шаровнии. В длину двора и огорода семде

сят четыре сажени, поперег ссм!1атцать сажен. Прожитком доб
ре худ.

Намссиич присуд
Во дворе молодчей человек Гаврилка Ярыюию да сы i г ево И ваш- 

ка. В длину двора и огорода семдесят четыре сажени, поперег 
тритцать адна сажень.

Во дворе Ивашка Дубков. В дли!!удвора (Л. 121) и огорода сем
десят четыре сажени, поперег воемь сажен. Животов! добре худ.
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л. 121 об., 122, 122 об., 123

Присуд Спаса Залрудново
Во дворе Данилко — щепетилник^’да братья ево Архипко да 

Карпунка. В длину двора и огорода сорок две сажени, поперег 
семнатцать сажен. Животом добре худ.

Во дворе Калинка — щепетилиик. В длину двора и огорода сем- 
десят четыре сажени, поперег адиннатцать сажен. Животом добре 
худ.

Во дворе Меркушка Папин. В длину двора и огорода тритцать 
шесть (Л. 121 об.) сажен, поперег тритцать три сажени. Живо
том добре худ.

Во дворе Офоика Фокин*. В длину двора и огорода тритцать 
шесть сажен, поперег семнатцать сажен. Животом добре худ.

Во дворе Олешка Щеколда. В длину двора и огорода восмдесят 
деветь сажен, поперег тритцать сажен. Животом добре худ.

Во дворе Потапко Околза. В длину двора и огорода тритцать 
две сажени, поперег дватцать сажен. Животом добре худ.

Намеснич присуд
(Л. 122) Во дворе вдова Катеринка Дмитреевская жена Колаш- 

никова. В длину двора и огорода девеноста одна сажень, попе
рег дватцать четыре сажени. Животом добре худа.

Во дворе вдова Лукерьица Третьяковская жена сырейщика да 
дети ее Стенка да Тимошка. В длину двора и огорода тритцать 
одна сажень, поперег дватцать две сажени. Животом добре худа.

Во дворе Калинка Кастентнновдасын ево Кондрашка. В дли
ну двора и огорода пятдесят пять сажен, попе(Л. 122 об.)регде- 
ветнатцать сажен. Животом добре худ.

Во дворе Захарка да Ефимка Федоровы. В длину двора и ого
рода тритцать две сажени, поперег тринатцать сажен. Животом 
добре худ.

Присуд Спаса Запруднова
Во дворе Степанка Хухор. В длину двора и огорода дватцать 

деветь сажен, поперег десеть сажен. Животом добре худ.

Намеснич присуд
Во дворе Семейка Силной. В длину двора и огорода шездесят 

сажен, (Л. 123) поперег тринатцать сажен с полусаженью. Жи
вотом добре худ.

На правом поле почерком X V III века помета: щ епетилники. И почерком 
XIX века карандашом: Д анилко.
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л. 123 об., 124, 124 об.

Во дворе худой человек Малютка — сапожник да сын ево Гур
ка. В длину двора и огорода шездесят сажерг, поперег деветнат- 
цать сажен.

Во дворе Тимошка Литомин. В длину двора и огорода тринат- 
I um> сажен, поперег пять сажен. Животом добре худ.

Во дворе Ондрюшка Фторова сын — котелник. В длину двора 
и огорода сорок одна сажень, поперег двенатцать сажен. Живо- 
гом добре худ. У нево ж (Л. 123 об.) на дворе кузница. Оброку 
мять алтын.

Присуд Спаса Запруднова
дворе Потешка Обанин. В длину двора и огорода сорок пять 

сажен, поперег тритцать пять сажен. Животом добре худ.

Иамесшп присуд
Во дворе Мишка Олексеев. В длшту двора и огорода сорок одна 

сажень, поперег двенатцать сажен. Животом добре худ.

Намеспи»! присуд
Во дворе молотчей человек Трепка Сергеев. В длину двора 

и огорода сорок (Л. 124) одна сажень, поперег двенатцать сажен 
с нолусаженыо.

Присуд Спаса Запруднова
Во дворе худой человек Васка Горбунов. В длину двора и ого

рода восмдесят две сажени, поперег деветь сажен.

Присуд Спаса Запрудново
Во дворе худой человек Офогпса Карцов. В длину двора и огорода 

co^x)к одна сажень, поперегчетыре сажени с полусаженью.

Намесшп присуд
Во дворе Ивашка Хрюка. В длину двора и огорода пятдесят са

жен, (Л. 124 об.) поперег тринатцать сажен. Прожитком худ.
Во дворе молотчие люди Ивашка Болшой да Ивашка Меншой 

Посадниковы да племянник их родной Гришка Титов сын По
садников. В длину двора и огорода тритцать сажен, поперег 
восмь сажен.

Во дворе Ивашка Прокофьев сын — солоденик. В длину двора 
п огорода сорок одна сажень, поперег пятнатцать сажен. Про
житком добре худ.
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л. 125, 125 об., 126, 126 об., 127

Присуд Спаса Запрудпова
(Л. 125) Во дворе вдова Матренка Патрекеевская жена Посад- 

никова да сын ее Якушко. В длину двора и огорода сорок семь 
сажен, поперегодиннатцать сажен. Прожитком добре худ.

Намеснич присуд
Во дворе Исачка Епимахов. В длину двора и огорода двенат- 

цать сажен, поперегтож. Животом добре худ.
Двор пуст худово человека Мартемьянка — плотника. В длину 

двора и огорода сорок сажен, поперег пятнатцать сажен, 
в огороде в ус ком (Л. 125 об.) месте поперег шесть сажен. Марте- 
мьянко взят к Москве, что он был москвитин.

Присуд Спаса Запруднова
Во дворе Тимошка Татаркин да братья ево Ондрюшка да Ти

мошка. В длину двора и огорода деветнатцать сажен, поперег 
десеть сажен с полусаженью. Животом добре худ.

Намеснич присуд
Во дворе Савка Цыбин. В длину двора и огорода деветнатцать 

сажен, поперег семь сажен без чети. Прожитком худ.
(Л. 126) Во дворе Петрушка Лаврентьев да сын ево Оношка. 

В длину двора и огорода дватцать шесть сажен, поперег осмнат- 
цать сажен. Животом добре худ.

Во дворе Федка Пуза. В длину двора и огорода сорок сажен, 
поперег пять сажен с четью. Животом добре худ.

Во дворе Маковейка Лаврентьев. В длину двора и огорода со
рок сажен, поперег семь сажен. Прожитком добре худ.

Во дворе Микитка Калинин. В длину двора и огорода сорок пять 
сажен, (Л. 126 об.) поперег десеть сажен. Животом добре худ.

Во дворе Обросимко — холщевник. В длину двора и огорода 
семь сажен с полусаженью, поперег семь сажен. Прожитком се- 
редней.

Во дворе Петрушка Земцов. В длину двора и огорода дватцать 
деветь сажен, поперег дватцать пять сажен. Животом добре худ.

Киселной переулок
Во дворе Семейка Сунгуров сын — сапожник. В длину двора и 

огорода дватцать две сажени, поперег семь сажен. Прожитком 
доб(Л. 127)рехуд.
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л. 127 об., 128, 128 об., 129, 129 об.

Во дворе худой человек Демка Федоров сын Борода — пиро
жник. В длину двора и огорода дватцать две сажен и, поперегсемь 
сажен с полусаженыо. Животом добре худ.

Во дворе Левка — сапожник да внук ево Левка. В длину двора и 
огорода тритцать семь сажен, поперег пятнатцать сажен. Живо
го м добре худ.

Во дворе Еремка Жирков да сын его Васка. В длину двора 
и огорода десеть сажен, поперег деветь сажен. Животом добре худ.

(Л. 127 об.) Во дворе Серешка Полосин. В длину двора и огорода 
гритцать семь сажен, поперег восмь сажен. Животом добре худ.

Во дворе Петрушка Килкин. В длину двора и огорода трит
цать семь сажен, поперег восмь сажен. Животом добре худ.

Во дворе Наумка Хлопков. В длину двора и огорода дватцать 
четыре сажени, поперег две натцать сажен. Животом добре худ.

Во дворе Ондрюшка Игошин. В длину двора и огорода сорок 
сажен, поперег (Л. 128) во дворе семь сажен, в огороде четыр- 
натцать сажен. Животом добре худ.

Во дворе Васка — хлебник. В длину двора и огорода сорок са
жен, поперег деветь сажен. Да у нево ж против ево двора ого
родишко длина один натцать сажен, поперегтож. Животом доб
ре худ.

Во дворе молотчей человек Петрушка Офончаков. В длину дво
ра и огорода дватцать четыре сажени, поперег деветь сажен.

Во дворе Томилка Чоглоков. В длину (Л. 128 об.) двора и огорода 
осм натцать сажен, поперег десеть сажен. Животом добре худ.

Во дворе Ивашка Ужищев да сын ево Обрашка. В длину двора 
и огорода четырнатцать сажен, поперег двенатцать сажен. Жи
вотом добре худ.

Брагина улица. **Присуд Настасьина монастыря* *

Во дворе Семейка Кононов. В длину двора и огороду тритцать 
две сажени, поперег одиннатцать сажен. Животом добре худ.

Во дворе Гришка Бледнов да брат ево Сидорко. (Л. 129) В дли
ну двора и огорода семнатцать сажен, поперег пять сажен без 
чети. Прожитком худ.

Во дворе Микитка кинешемец. В длину двора и огорода трит
цать сажен, поперег десеть сажен. Прожитком добре худ.

Во дворе середней человек Мишка кинешемец.В длину двора 
и огорода тритцать сажен, поперег три натцать сажен.

Во дворе молотчей человек Семейка Титов сын — серебреник. 
В длину двора и огорода деветнатцать сажен, поперег пол-ось- 
мы сажени, в ого(Л. 129 об.)роде поперег же двенатцать сажен.
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л. 130, 130 об., 131, 131 об.

Улица Нижиея к Волге, Десетилышчья тож
Во дворе молотчей человек Поспелка — шапошник. В длину 

двора и огорода дватцать пять сажен, поперег осмнатцать сажен.
Во дворе середней человек Богдашка — шапошник. В длину 

двора и огорода дватцать пять сажен, поперег десеть сажен.
Во дворе середние люди Куземка да Федка Шапошниковы. 

В длину двора и огорода дватцать пять са(Л. 130)жен, поперег 
десеть сажен.

Во дворе Ивашка да Нестерка Кириловы. В длину двора и ого
рода деветнатцать сажен без чети, поперег семь сажен. Прожит
ком добре худ.

Во дворе Куземка Михайлов. В длину двора и огорода деветнат
цать сажен без чети, поперег пять сажен. Прожитком добре худ.

Во дворе Якимка Гребенев. В длину двора и огорода дват
цать семь сажен, поперег четыре сажени с четью. Прожитком 
худ.

Во дворе Фомка — киселник. В длинудво(Л. 130 об.)ра и ого
рода одиннатцать сажен, поперег восмь сажен с полусаженыо. 
Прожитком худ.

Во дворе Федка Симской да брат ево Федка. В длину двора 
и огорода дватцать семь сажен, поперег десеть сажен. Прожит
ком худ.

**Присуд Настасьина монастыря**
Во дворе мол отчие люди Ондрюшка да Фетка Дементьевы. 

В длину двора и огорода тритцать четыре сажени, поперег де
сеть сажен с полусаженью.

Присуд намесп№1

Во дворе Панфилко Ефсеев да брат ево Мак(Л. 131)симко. 
В длину двора и огорода семнатцать сажен, поперег десеть са
жен. Животом добре худ.

Во дворе Любимка Кованицын сын Боковин. Живет на пре
чистенской земле соборные церкви, а тягло тянет в посад. 
В длину двора и огорода четырнатцать сажен, поперег восмь са
жен. Прожитком худ. Промысл ево — делает серебреное.

Улица Варварская
Во дворе Самышка — плотник да сын ево Любимко. В длину 

двора и огорода деветнатцать сажен, поперег (Л. 131 об.) пять 
сажен с полусаженыо. Животом добре худ.
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л. 132, 132 об., 133, 133 об.

Во дворе Волотка Шмарев, да брат ево Володка, да Матюшка. 
В длину двора и огорода тритцать шесть сажен, поперег двенат- 
цать сажен. Прожитком середине.

**Присуд Настасьина монастыря**
Во дворе Опдрюшка — орешник. В длину двора и огорода дват- 

цать пять сажен с четгло, поперегсемь сажен. Прожитком добре худ.
Во дворе Микптка Шубников, В длину двора и огорода сорок 

сажен, поперег четыре сажени. Прожитком добре худ.
(Л. 132) Во дворе молотчей человек Кубаска Макарьев да сын 

С1Ю Трошка. В длину двора и огорода шездесят сажен, поперег 
дссеть сажен.

Во дворе Федотка Осипов. В длину двора и огорода пятнат- 
цать сажен, поперег восмь сажен. Животом добре худ.

Во дворе Васка Микитин. В длину двора и огорода пятнатцать 
сажен, поперег шесть сажен. Прожитком добре худ.

Во дворе молотчей человек Ивашка Шедра да сын ево Овдо- 
кимко. Вдли(Л. 132 об.) ну двора и огорода дватцать одна сажень, 
поперег тринатцать сажен.

Во дворе худой человек Лучка Ежеусов да сын ево Фомка. 
В длину двора и огорода тритцать три сажени с полусаженью, 
поперегдеветь сажен.

Во дворе Опдрюшка Кореленин дасын ево Ондрюшка. В дли
ну двора и огорода семиатцать сажен, поперег восмь сажен. Про
житком добре худ.

Во дворе Илейка Горасимовсып — сапожник. В длину двора и 
огорода (Л. 133) осмнатцать сажен, поперегдеветь сажен. Про
житком добре худ.

Во дворе молотчей человек Мишка Крохин да дети ево Фирс- 
када Мишка. Вдлинудвора и огорода дватцать три сажени, по
перег десеть сажен с четью.

Во дворе худой человек Ларка Неохлебаев да брат ево Максим- 
ко. В дли ну двора и огорода тритцать две сажени, поперег восмь 
сажен.

Во дворе Фадейка — сапожник с сыном с Харкою. Вдлинудво
ра и огорода тритцать две сажени, (Л. 133 об.) поперег двенат- 
цать сажен с полусаженью. Прожитком добре худ.

Во дворе Добрынка Скребыкин. Вдлинудвора и огорода трит
цать сажен, поперег десеть сажен. Прожитком добре худ.

Во дворе Сергейка Мордвинов да дети ево Ондрюшка да Олеш
ка. В длину двора и огорода лритцать сажен, поперег осмнатцать 
сажен. Прожитком худ.

85



л. 134, 134 об., 135, 135 об., 136

Во дворе молотчей человек Савка Надежны. В длину двора 
и огорода (Л. 134) тритцать адпа сажень, поперег дватцать две 
сажени.

Во дворе Омельянка Усов. В /типу двора и огорода тритцать 
воемь сажен, поперег тритцать сажен. Прожитком худы.

Во дворе Дмитрейка Ожегни — скорняк. В длину двора и ого
рода дватцать четыре сажеш'1 с полусаженыо, поперег деветь са
жен. Прожитком добре худ.

Во дворе Петрушка Борисов. В длину двора и огорода четыре ai- 
жерш, поперег дватцать четыре сажешт. Прожитком (Л. 134 об.) худ.

Во дворе Омдрюшка Гораткин. В длину двора н огороду трит
цать четыре сажени, поперег четырнатцать саже^г. Животом доб
ре худ.

Во дворе молотчей человек Мишка Внифантьев сын Мурзин^. 
В длину двора и огорода дватцать девять сажен, поперег двенат- 
цать сажен.

Во дворе худой человек Ивашка Кочалкин. В длину двора 
и огорода тритцать сажен, поперег шеснатцать сажен.

(Л. 135) Во дворе Исупокойко — сермяжник. В/шину двора и 
огорода двенатцать сажен, поперег воемь сажен. Прожитком 
добре худ.

Во дворе Бориско — портной мастер. В длину двора и огоро
да полдевяты саженн, поперег шесть сажен. Прожитком добре 
худ.

Якиманская улица '̂
Во дворе Обакумка — колачник. В длину двора и огорода трит

цать пять сажен, поперег дватцать две сажени. Прожитком худ.
Во дворе Семейка Наливкин (Л. 135 об.) сын — плотник. 

В длину двора и огорода тритцать пять сажен, поперег двенат
цать сажен. Прожитком добре худ.

Во дворе молотчей человек Афонка Гулин — огородник. В дли
ну двора и огорода сорок сажен, поперег тритцать сажен.

Водворе сторож рядовой — Ивашка, прозвище Йошка. В дли
ну двора и огороду тритцать пять сажен, поперег десеть сажен. 
Прожитком добре худ.

Водворе Петрушка — извощик. В длину двора и огорода трит
цать пять (Л. 136) сажен, поперег четырнатцать сажен. Прожит
ком добре худ. Промысл ево — извозничает.

На правом поле листа помета карандашом: М урзин. 
Палевом поле листа почерком XVIП века: 51к11маи.
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л . 136 об., 137, 137 об., 138, 138 об.

Во дворе Федка Мичюрин*. В длину двора и огорода тритцать 
пять сажен, поперег двенатцать сажен. Прожитком добре худ. 
Промысл ево — извозничает.

ВодвореДавыдка Гулин. В дли ну двора и о города тритцать пять 
сажен, поперег деветь сажен с полусаженыо. Прожитком добре 
худ. Промысл ево — торгует рыбою.

Во дворе Ромашко Кубасов*. В длину дво(Л. 136 об.)раи ого
рода тритцать пять сажен, поперег дватцать две сажени. Про
житком добре худ. Промысл ево — торгует рыбою.

Во дворе худой человек Кирилка Скорняков. В длину двора 
и огорода тритцать две сажени, поперег дссеть сажен. Промысл 
его—делает скорняшное.

Во дворе молотчей человек Обросимка Симской да брат ево 
Богдашка. В длину двора и огорода тритцать две сажени, попе
рег шесть сажен. Промысл их — извозничают.

(Л. 137) Водворесередней человек Иваш ко Безеолицындадети 
ево Ондрюшка да Илейка. В длину двора и огорода тритцать 
шесть сажен, поперегдватцать шесть сажен. Прожитком серед- 
ней. Промысл их — торгуют в Мясном ряду.

Во дворе молотчей человек Мишка—дехтярь. В длину двора и 
огорода дватцать три сажени, поперег пять сажен. Промысл его 
— торгует дехтем.

Во дворе Стенка Ратмонов сын — холщевник да сын ево Васка. 
В длину двора и огорода тритцать сажен, поперег (Л. 137 об.) де- 
ссть сажен. Прожитком молотчей. Промысл его—торгует холста
ми.

Во дворе Пиминка Хлебная Завезь. В длину двора и огорода 
шездесят сажен, поперег тритцать семь сажен. Прожитком доб
ре худ. Промысл его — торгует хлебом.

Во дворе Ларка — сапожник. В длину двора и огорода трит
цать сажен, поперег семь сажен. Животом добре худ.

Во дворе худой человек Нежданка — извощик. В длину двора 
и огорода дватцать сажен, поперег семнат(Л. 138)цать сажен. Да 
у нево ж отхожей огород у Костромы реки. Длина сорок четыре 
сажени, поперег тритцать сажен. Промысл ево — извозничает.

Во дворе Пятунка Иванов сын — сермяжник. В длину двора 
и огорода дватцать две сажени, поперег пять сажен. Прожитком 
худ. Промысл ево — сермяжное перекупает.

Во дворе молотчей человек Ортюшка — сермяжник. В длину 
двора и огорода дватцать две сажени, поперег десять сажен. Про
мысл ево — (Л. 138 об.) торгует в Сермяжном ряду.
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Во дворе худой человек Данилко — икомник с сыном з Дунай- 
ком. В длину двора и огорода дватцать сажен, поперегдевять са
жен. Промысл их — пишут иконное.

Во дворе худые люди Степамко Цыбии да сын ево Богдашко. В 
длину двора и огорода дватцать восмь сажей, поперег шесть са
жен с полусаженыо. Промысл их — *делают шапки женские*.

Во дворе вдова МарьицаТимофе(Л. 139)евска>1 жена Агапито
ва. В длину двора и огорода пятнатцать сажен, поперег шесть 
сажен. Прожитком худа. Промысл ее—делает шапки.

Во дворе Васка Устинов. В длину двора и огорода осмнатцать 
сажен, поперег деветь сажен. Прожитком добре худ. Промысл 
его—делает сапожное.

Во дворе худой человек Гордейка Дехтярев. В длину двора 
и огорода дватцать пять сажен, поперег шеснатцать сажен. Про
мысл (Л. 139 об.) его — торгует дехтем.

Во дворе Якимка Ворошилов да брат ево Сенка. В длину двора 
и огорода сорок две сажени, поперег тринатцать сажен. Прожит
ком добре худ. Промысл его — крашенины’  ̂колотит.

Во дворе серед ней человек Федка Спиридонов да братья ево 
Фнлимонка да Карпунка. В длину двора и огорода тритцать са
жен, поперег шеснатцать сажен. Да у нево ж отхожей огород. 
Длина тритцать сажен, поперег шесть сажен. (Л. 140) Промысл 
их — торгуют м ос котил ным.

Во дворе Гаврилка Олферьев да сын ево Федка. В длину двора 
и огорода дватцать сажен, поперег семь сажен. Животом худ. 
Промысл его — извозничает. Двором и огородом владеет с маче
хою своею с Маврицею пополам.

*Улица Бережная*, иду^ш от Успенского врага
Во дворе худой человек Офонка — овчинник. В длину двора 

и огорода двеиатцать сажен, поперег че(Л. 140 об.)тыре сажени. 
Промысл его — делает овчины.

Во дворе Ондрейка Семенов сын Симской. В длину двора 
и огорода восмь сажен, поперег шесть сажен. Животом добре худ. 
Промысл его — делает овчины.

Во дворе Парфеика Симской. В длину двора и огорода осм
натцать сажен, поперег восмь сажен. Животом добре худ. Про
мысл его — овчины делает.

Во дворе Ивашка Слепкин. В длину (Л. 141) двора и огорода 
шеснатцать сажен, поперег десеть сажен. Прожитком добре худ.

Подчеркнуто красным карандашом.
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Во дворе ТимофейкаУшкин. В длину двора и огорода дватцать 
четыре сажени, поперег шесть сажен. Прожитком худ.

Во дворе Федка Шаля. В длину двора и огорода дватцать воемь 
сажен, поперег дватцать сажен. Прожитком худ. Промысл его — 
горгует рыбою и в Мясном ряду. Да у не(Л. 141 об.)го ж другой 
с гарой его двор в Богоявленской улице.

Улица Бережная
Во дворе Гришка да Гораска Титовы. В длину двора и огорода 

сорок одна сажень, поперег воемь сажен, а в широком месте 
в огороде шеснатцать сажен. А против того двора огородец, дли
на воемь сажен, поперег пять сажен, а половина того огорода 
брата их Семейки Титова, а другая половина племянника ево 
Ромашка. Прожитком молотчие.

(Л. 142) Во дворе Ивашка Мухин* з детьми с Мишкоюдас Овдо- 
кимком. В д линудвора и огорода двенатцать сажен, поперег четы
ре сажени. Прожитком худы. Промысл их — торгуют рыбою.

Во дворе лутчей человек Иван Гаврилов сын Боландин. В дли
нудвора и огорода шездесят шесть сажен, поперег дватцать пять 
сажен. А в уском месте в огороде оемнатцать сажен. Промысл его 
— торгует в лавках болшими свалными товары.

(Л. 142 об.) Во дворе Любим ка Корконос да брат его Ивашка. В 
длину двора и огорода тритцать сажен, поперег десеть сажен. 
Прожитком добре худы.

Во дворе худой человек Савка Мухин. В длину двора и огорода 
двенатцать сажен, поперег воемь сажен. У нево ж огород против 
сво ворот, длина шеснатцать сажен, поперег четырнатцать сажен. 
Промысл его — торгует рыбою.

Во дворе молотчей человек Федка Савин (Л. 143) сын Ожегин 
да невестка ево, вдова Маврица Богдановская жена Ожегина 
3 детми с Пантелейком да з Гришкою. В длину двора и огорода 
тритцать сажен, поперег тринатцать сажен. Владеют двором по
полам. Промысл его — торгует, отъезжая, всяким крупным то
варом.

Во дворе Ивашко да Якушко Ларионовы. В длинудвора и огорода 
семнатцать сажен, поперег десеть сажен. Прожитком добре худы.

(Л. 143 об.) Во дворе Степанка Китаев да ево братья Дмитрей- 
ко да Любимко. В длину двора и огорода тритцать сажен, попе
рег двенатцать сажен. Прожитком добре худы. Промысл их — 
торгуют рыбою.

Водворе худой человек Давьщка Дементьев* — рыбник. В длину 
двора и огорода оемнатцать сажен, поперег десеть сажен, да
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огороду длина дватцать четыре сажени, поперег десеть сажен. 
Промысл его — торгует рыбою.

(Л. 144) Во дворе Левка Суровцов. В длину двора и огорода 
двенатцать сажен, поперег шесть сажен с полусаженыо. Прожит
ком добре худ.

Во дворе Микифорка Яковлев. В длину двора и огорода дват
цать четыре сажени, поперег восмь сажен. Животом добре худ.

Во дворе Ивашка Домовников да сын ево Харламко. В длину 
двора и огорода тритцать сажен, поперег десеть сажен. Про
житком добре худ. Про(Л. 144 об.)мысл его — торгует рыбою.

Во дворе середней человек Ортемка Камкин. В длину двора 
и огорода семнатцать сажен с полусаженыо, поперег семь сажен 
без чети. Прожитком середней.

Во дворе Карпик Зигин. В длину двора и огорода шесиатцать 
сажен, поперег пятнатцать сажен. Животом добре худ.

*Улица Брагина* в Новом городе
Во дворе молотчей человек Филка (Л. 145) Красноличка — кра- 

силник’1 В длину двора и огорода пятнатцать сажен, поперег 
тринатцать сажен.

Во дворе середней человек Фторой Семенов сын Бабин да сын 
ево Мишка. В длину двора и огорода сорок восмь сажен, попе
рег шестнатцать сажен. Торгует, в лавке сидит за крупным това
ром: сукнами, и киндяки, и дорогами.

Во дворе середней человек Перфирей Семенов сын Бабин. 
В длину двора и огорода сорок восмь сажен, поперег девять са
жен. Промысл его — торгует в лавке болшим крупным товаром. 
Платят в стол.

Присуд здвижепской. *Дебрь улица Болшая* 
на правой стороне, идучи от города к решотке

Двор бобылской Минки Макарьева сына Стареченина — жи
вотинной пастух. В длину двора (Л. 145 об.) и огорода двемат- 
цатьсажен, поперег полдесяты сажени.

Двор бобылихи вдовы Устиньицы Федоровские жены Крюко
ва. Длина двора и огороду дватцать сажен, поперег двенатцать 
сажен без чети.

Двор бобылихи вдовы Марфицы Богдановские жены Конова
лова. В длину двора н огорода девятнатцать сажен, а поперег де
сять сажен без четверти. Промышляет работаю.

Подчеркнуто красным карандашом.
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Двор Ивашка Михайлова сына — плотника. В длину двора 
и огорода дватцать две сажени без чети, а поперег четырнатцать 
сажеьг с четвертью. Прожитком добре худ.

(Л. 146) Двор худова человека любимца Харки. Двору и огоро
ду дли на дватцать две сажени без чети, поперег полсемы сажени. 
И Харка дан на поруку, что ему итти в Любим жить совсем, а двор 
продать тяглому человеку.

Двор Ивашка Третьякова сына Шестинова’ .̂ Двору и огороду 
длина дватцать две сажени без чети, поперег подняты сажени. 
Прожитком добре худ.

Двор вдовы бобылицы Марфицы Тарасовские жены Сус- 
ле(Л. 146 об.)никова. Двору и огороду длина дватцать две са
жени без чети, поперег полсемы сажени. Работаю кормитца.

Двор Федки Иванова. Дюру и огороду длина дватцать сажен, попе- 
1)ег пять сажен. Промысл его—делает рукавицы. А животом добре худ.

Двор Любимка Деева сына — сапожника. Двору и огороду дли
на шесть сажен, поперег четыре сажени. (Л. 147) Промысл его — 
делает сапожное. Животом добре худ.

Двор на черной земле Здвиженского монастыря служки Сы- 
сойка Овдокимова. Двору и огороду длина семнатцать сажен, 
поперег семь сажен без четверти.

Двор Сидорка Андреева плесенина с сыном с Трофимком. Дво
ру и огороду длина семнатцать сажен, поперег поднять сажени. 
Промысл ево — солод (Л. 147 об.) ростит.

Место дворовое лежит впусте. Дли на осмнатцать сажен, попе
рег девять сажен. Владеет им Андреев крестьянин Савина Антип- 
ко Прокофьев с Пенья, и тот Антипко дан на поруку, что ему 
место продать тяглому человеку.

Р1дучи из решотки з горы на Дебрю
Двор Якушка Прокофьева. Двору и огороду длина дватцать 

девять сажен без чети, поперег дватцать шесть сажен, (Л. 148) 
в огороде садок. Прожитком добре худ.

Двор Гаврилка Сергеева сына — красилника. Двору и огороду 
длина дватцать одна сажень, поперег пятнатцать сажен. Живо
том добре худ.

В Челкове переулке
Двор был лутчево человека Обрама — сырейщика. Двору 

и огороду длина тридцать шесть сажен с полусаженыо, поперег

Исправлено другим почерком более светлыми чернилами из: Шетенева.
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(Л. 148 об.) тритцать четыре сажени, да ево ж огородцу подле 
то во четырнатцать сажен. Оброком переведен к Москве в гости
ную сотню.

Двор мирской, на нем ставятца приказные люди и посланни
ки. В длину двора и с огородом тритцать две сажени с полусаже- 
ныо. Да тово ж двора длина с краю от Волги от Будаева двора 
огорода Халсзова по старой межи дватцать девять сажен без по- 
лучети, поперег (Л. 149) двора по переулку одиннатцать сажен 
да поперечины ж посередь двора дватцать две сажени, 
в огороде в переднем конце поперег>i:e осмнатцать сажен, в ого
роде ж в заднем конце двенатцать сажен.

Двор худово бобыля Федки Иванова сына Носа — сапожного 
мастера. Длина двора и огороду дватцать сажен, поперег полчет- 
верты сажени.

Двор на черной земле вознесен(Л. 149 об.)ского дьякона Пан
фила Михайлова. Длина двору и огороду тринатцать сажен, по
перег пять'^̂  сажен без чети.

Бобыли
Двор Богдашкада Гришки Родивоновых детей Саврасовых не

дорослей, да у них же де вотчим их Онашка Покрышин. Двору 
и огороду длина тритцать одна сажень, поперег в широком месте 
двенатцать сажен, а пуском (Л. 150) месте полсемы сажени.

Двор Дружинки Калинина сына — шелковника. Двора в дли
ну пятнатцать сажен, поперег шесть сажен. Да ево ж огородиш
ко у реки у Волги набере1'у, в длину восмь сажен, поперег четыре 
сажени. Прожитком худ.

Двор на черной земле, а в нем живст Антонко Ананьин сын — 
хлебник. Длина двору и огороду четырнатцать сажен, (Л. 150 об.) 
поперег семь сажен. Владеет Мосей Панов, а бывал тот двор Пер- 
вушки — калашника.

Двор на черной земле пушкаря Гаврилка Перфильева. Длина 
двору и огороду семь сажен, поперег шесть сажен. Бывал Илей- 
ки Бронникова, а владеет Ганка по купчей.

Двор Илейки Семенова сына Бронникова. Длина двору и ого
роду (Л. 151) девятьсажен с четью, поперег семь сажен. Прожит
ком добре худ.

Двор бобылки вдовы Ненилки Богдановские жены — сапож
ника с сыном с Сенкою. Длина двору и огороду тринатцать са
жен, поперег одиннатцать сажен.

Исправлено другим почерком более светлыми чернилами из: семь.
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Место дворовое, бывало Гаврилка торопченина. Длина шес- 
патцать сажен, поперег двенатцать сажен. А на нем государев 
каба к — изба да онбар.

(Л. 151 об.) Двор Илейки Хрисанфова^^ сына Мормона. Двору 
и огородудлиыа дватцать две сажени, поперег полсемы сажени. 
Прожитком добре худ.

Двор Завьялка Васильева сына — воротника на белой земле. 
Двору и огороду длина дватцать одна сажень, поперег шесть са
жен.

Двор худова человека Тимошки Иванова сына — калачника. 
/1вору и огороду длина дватцать (Л. 152) одна сажень, а поперег 
шесть сажен. Прожитком добре худ.

У Волги на берегу ̂ винокурня государева*, а места под нею дват
цать три сажени, а поперег шесть сажен с четвертью.

Двор Федки Трифонова сына Кадашова. В длину двора и ого
рода дватцать девять сажен с полусажсныо, а поперег шесть са
жен с полусаженыо. Прожитком добре худ.

ДворЯкушка Степанова (Л. 152 об.) сына Чернолисипа. Дли
на двору и огороду дватцать девять сажен, поперегдесять сажен. 
Прожитком добре худ.

Двор Пятунки Артемьева. Длина двору и огороду дватцать де
вять сажей с полусаженыо, а поперег полсемы сажени. Прожит
ком добре худ.

Двор на белой земле площадново подьячево Илейка Гаври
лова сына Пушкарицына. (Л. 153) Длина двору и огороду дват
цать девять сажен с полусаженыо, поперег полсемы сажени.

Дворишко нищие Настасьины Неждановские жены Строгол- 
никова. Длина двору и огороду шеснатцать сажен, поперег че- 
гырс сажени. Питаетца Христовым имянем.

Двор Ивашка Лаврентьева — розсылщика земские избы. Дли
на двору и огороду девять сажен, поперег шесть сажен. Прожит
ком добре худ.

(Л. 153 об.) Двор Ивашка Микитина сына — стриголника’ 
Длина двору и огороду дватцать четыре сажени, поперег шесть 
сажен. Прожитком добре худ.

Двор Нехорошка Иванова сына — кошкодава. Двору и огоро
ду длина дватцать четыре сажени, поперег полдевяты сажени. 
Прожитком добре худ.

|97

Исправлено другим почерком более светлыми чернилами из: Х рисапова. 
Исправлено другим почерком более светлыми чернилами из: спрачилпнка.
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л. 154, 154 об., 155, 155 об., 156

Двор Тимошки Демидова сына — рукавишника. Двору и ого
роду дли на дватцать четыре сажени, поперегвосмь сажен. Про
житком (Л. 154) добре худ.

Двор Ондрюшки Демидова сына — рукавишника. Двору 
и огороду длина дватцать четыре сажени, поперег восмь сажен. 
Прожитком добре худ.

Двор Гаврилка Борисова. Двору и огороду длина дватцать че
тыре сажени, поперег девять саже}!. Промысл ево — работает. 
Прожитком добре худ. Дау невож во дворе сосед Васка Дммтре- 
ев сын — ветошник. Во дворе ему вдоль половина, а поперег 
треть. Прожитком добре худ.

Двор Гришки Иевлева (Л. 154 об.) с сыном з Гришкою. Двору 
и огороду длина пятнатцать сажен, поперег двенатцать сажен без 
чети. Промысл ево — работою кормитца. Прожитком добре худ.

Дворишко нищей Ульянки Михайловские жены Кол Истрато
ва. Двору и огороду длина восмь сажен, поперег три сажени. 
Кормитца Христовым имянем.

Двор СтепанкаАфонасьева, что бывал (Л. 155) вдовы Настасьи
ны Степановские жены — кожевника, а живет в нем бобылек 
Олешка Микифоров. Двора в длину и с огородом тринатцать са
жен, поперег семь сажен. Владеет Степан ко по духовной.

Двор Степанка, прозвище Любимка, — кожевника. Двора 
в длину и с огородом одинатцать сажен, поперег девять сажен. 
Промысл ево — делает кожевное. Прожитком добре худ.

Двор Родки Исакова сына Броскова. Двора в длину и с огоро
дом четыр(Л. 155 об.)натцать сажен с полусаженью, поперег 
восмь сажен без чети. Кормитца работаю. Прожитком добре худ.

Двор бобылихи вдовы Устиньицы Омельяновские жены На
умова. Двора в длину и с огородом дватцать три сажени, попе
рег семь сажен. Прожитком добре худа.

Место пусто девки Огрофенки Тихановы дочери. В длину дват
цать три сажени, поперег пять сажен. Владеет по даной деда сво
его. (Л .156)

Н а берегу на Волги
Двор бобыля Куземки Иванова. Двора в длину и с огородом 

одиннатцать*^^ сажен с полусаженью, поперег полшесты сажени. 
Промысл ево — делает строголное. Прожитком добре худ.

Двор Гришки Артемьева любимца. Двора в длину и с огородом 
подняты сажени, поперегтож. Промысл его — дуб бьет. Прожит
ком добре худ.

«Н» выносная дописана другим почерком более светлыми чернилами.
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л. 156 об., 157, 157 об., 158, 158 об.

Дпор бобыля Исачка Лукьянова сына торопчеиитш. Двора 
и ;uiHi^y и с огородом тринатцать сажен, поперег(Л. 156 об.) пять 
сажей. Промышляет работаю. Прожитком добре худ.

Двор бобыля Ивашка Степанова сына Заглатки. Двора в длину 
и с огородом шеснатцать сажен, поперег пять сажен без чети. 
11 ромысл ево — дуб толчет. Прожитком добре худ.

Двор Родионка Ондреева сына Кособрюха. Двора в длину 
и с огородом дватцать три сажени, поперег десять сажен. 
Промысл ево— делает строголное. Прожитком добре худ. (Л. 
157).

В переулке к Волге
Дворишко нищево Ганки Федорова сына Опуры. Двора в дли

ну м с огородом четырнатцать сажен, поперег шесть сажен. Кор- 
ммтца Христовым имянем.

Двор Тимошки Власьева сына — строголника. Двора в длину 
II с огородом четырнатцать сажен, поперег тож. Промысл ево — 
делает строголное. Прожитколг добре худ.

Двор Титка Васильева сына — дуботолка. Двора в длину 
II с огородом шеснатцать сажен, поперег полшесты (Л. 157 об.) 
сажени. Промысл ево — дуб толчет. Прожитком добре худ.

Место пустое Ивашка Евтнфеева сына Девятова. Вдлннудват- 
цать две сажени, поперег пять сажен. Владеет по старине.

Двор Куземки Мокеева сына. Двора в длину н с огородом дс- 
сеть сажен, поперег полосьмы сажени. Промысл ево — дуб тол
чет. Прожитком добре худ.

У Волги на берегу
Двор ИсайкаЯкимова — строголника, (Л. 158) прозвище Спо

рыш. Двора в длину и с огородом пятнатцать сажен, поперег 
воемь сажен. Промысл ево — делает строголное. Прожитком 
добре худ.

На берегу ж на Волге огород отхожей Федки Вавилова. В длину 
воемь сажерг, поперег шесть сажен. Владеет по купчей.

*В том же переулке от реки по правую сторону*
Двор вдовы бобылицы Марфицы Богдановские жены Мики- 

гина. Двора в длину и с огородолг оемнатцать сажен, поперег 
иолдевяты (Л. 158 об.) сажени.

Место дворовое на земле Офонки Пахомова сына Седелпико- 
ва. Длина двенатцать сажен, поперегодиннатцатьсажен. Владе- 
с г по старине отца своего.
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л. 159, 159 об., 160, 160 об.

Двор Вавилка Савельева сына Веселухина. Двора в длину 
и с огородом дватцать три сажени, поперег восмь сажен. Про
мысл ево ~  кожевничает. Прожитком добре худ.

Место дворовое вдовы Катеринки (Л. 159) Третьяковские жены 
Благуш и на. Дл и на двора дватцать три сажени, поперег оди н нат- 
цать сажен. Владеет по старине, а бывало место в споре с степа- 
новским попом с Семионом, и попу в том месте по допросу вы
борных людей отказано, и на том дворовом месте вдове Кате- 
ринке да сыну ее Уварку поставить двор. А для дворового строе
нья дано им лготы на три годы со * 137-го году*^ по 140-й год. А 
как те лготные годы отойдут, и им с того двора государевы пода
ти платить с посадцкими людми в ряд, чем ево миром обложат. А 
поруки в дворовом строенье и в податех костромичи — посадц- 
киелюди Богдашко Андреев сын (Л. 159 об.) Злобин — строгал- 
ник, да Юшка Семенов сын —дехтерь, да Тимошка Власьев сын 
— строгал ни к.

*У Волги па берегу*
Двор Иванка, да Назарка, да Богдашка Сидневых. Переведены 

к Москве в суконную сотню. В длину двора и с огородом дват
цать восмь сажен, а поперег пятнатцать сажен. Тягла по госуда- 
реве грамоте с тово двора с посадом не тянут. А были молотчие 
люди с пол уторы денги.

Двор Якимка Сергеева сына красноселца*. Двора в длину 
и с огородом девять сажей, поперег полдевяты сажени. Промысл 
ево — портное делает. Прожитком добре худ.

Двор бобылки вдовы Анницы Фадеевские жены, да у ней внук 
недоросльЯкунка. Двора в дли ну и с огородом ос,мнатцатьса(Л. 
160)жен, поперег полдевяты сажени.

Место пустое вдовы Домницы Олексеевские жены Фокина 
да племянника ее Ивашка Карпова сына Фокина. В длину дват
цать две сажени, поперегтринатцать сажен. Владеют по стари
не.

Двор бобыля Ивашка Яковлева сына Солодкова. Двора в дли
ну и огороду дватцать две сажени, поперег пол шесты сажени. 
Промысл ево — кормитца работою. Прожитком добре худ.

(Л. 160 об.) Двор вдовы Марфицы Ивановские жены Плохо- 
во с сыном с Трофимком. Двора в длину и с огородом дватцать 
две сажени, поперег полосмы сажени. Прожитком добре худа.

На правом поле карандашом помета: 7137-го.
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л. 161, 161 об., 162, 162 об.

Д1юр Семейки Емельянова сына Фокина. Двора в длину 
II с огородом дватцать две сажени, поперег шесна'ндать сажен. 
Кормитца в миру работаю. Прожитком добре худ.

Диор Якушка Ларионова сына приходца ржевитнна. Дво
ра и длину и с огородом девятиатцать сажен, (Л. 161) попе- 
1)сг пять сажен. Промысл ево — дуб толчет. Прожитком доб
ре худ.

Двор бобылки вдовы Татьянки Васильевские жены Мартгню- 
иа с сыном с Сенкою Войлошниковым. Двора в длину и с огоро
дом десять сажен, поперег полосмы сажени.

От города, нду^га в Бережную улицу в решедку палево
Двор бобылки Катеринки Сидорковы жены с сыном с Микит- 

кою. Двора в длину и с огородом полсемы саже(Л. 161 об.)ии, по
перег в широком месте полпяты сажени, в уском — три сажеьш. 
11[)ожитком добре худа.

Двор Ондрюшки Тихонова сына Жагря. Двора в длиь{у и с ого
родом оемнатцать сажен, поперег девять сажен. Промысл ево — 
I и вози и чает. Прожитком добре худ.

Двор Богдашка Иванова сына Кучина. Двора вдлину и с огоро
дом шеснатцатьсажен, поперег десять сажен. Промысл ево — де
лает сапожное. Прожитком добре худ.

(Л. 162) Келья нищево Демки Тиханова. Двора в длину пять 
сажен, поперегдве сажени. Питаетца Христовым HMniieNf.

Двор бобыля Тимошки, прозвище Шумилка, Иванов. Двора в 
длину шеснатцатьсажен, поперег пять сажен. Кормитца черною 
работаю.

Двор на черной земле, что жили стрелцы Митка да Ивашка 
Микитиных, бывал Елистратка — овчинника. И Елистратко 
спюл к Москве в 135-м году. И тот двор купил Мишка Иванов 
сын — мясник. Двора (Л. 162 об.) в длину и с огородом шеснат- 
цать сажен, поперег десять сажен. Владеютпо купчей. Животом 
добре худ'‘̂ .

Двор на белой земле ильиисково дьякона Олексея Григорьева 
сына. Двора в дпшгу и с огородолг дватцать девять сажен, попе
рег дватцать сажен.

Келья нищие вдовы Огафыщы Ивановские жены Бузунова. В 
длину одиниатцать сажен, поперег семь сажен. Кормитца Хри
стовым имянем.

Исправлено другим почерком более светлыми чернилами поверх текста их
чссмть сажен без чети. И добавлено другим почерком: Животом добре худ.
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л. 163, 163 об.. 164, 164 об.

Двор Митки Микитина. Двора в длину (Л. 163) и с огородом 
восмь сажен, поперег подняты сажени. Прожитком добре худ. 
Промысл ево — работной человек.

Переулок Лисичников, идучи от Волги налево
Двор нищево Якушка, прозвище Ушачка, бывал — калачник. 

Двора в длину и с огородом осмнатцать сажен, поперег семь са
жен. Кормитца Христовым имянем.

Двор Мишки Толстопятихина — рукавишника. Двора в дли
ну и с огородом четырнатцать сажен, поперег восмь сажен. Про- 
мы(Л. 163 об.)сл ево — делает рукавишное. Прожитком добре 
худ.

От Волги, идучи направо в Лисичникове ж  переулке
Двор бобыля Офонки Сергеева. Двора в длину и с огородом 

десять сажен с полусаженью, поперег полосмы сажени. Промысл 
ево — хлебы печет.

Двор портново мастера Игонки Петрова. Да на том же дворе 
живет нищей Климко. Двора в длину и с огородом дватцать са
жен, поперег семь сажен с полусаженью. Промысл ево — делает 
(Л. 164) портное. Прожитком добре худ.

У Николы Мокрово
Двор Миха^лка Офонасьева сына с сыном с Тимошкою. Двора 

в длину и с огородом пятнатцать сажен, поперег восмь сажен. 
Да у него ж подле того двора прикупново места вдоль пятнат
цать сажен, поперег'^” восмь сажен, что купил у Кубаска Мака
рьева Ивашковское дворовое место Матвеева сына — кожев
ника. Прожитком добре худ. Промысл ево — делает белые кожи.

(Л. 164 об.) Двор Микифорка Иванова — строгалника. Двора в 
длину и с огородом тритцать восмь сажен, поперег двенатцать 
сажен без чети. Промысл ево — делает строголное. Прожитком 
добре худ.

На вымле на Широком переулке
Двор Гришки Иванова сына — сапожника. Двора в длину 

и с огородом осмнатцать сажен, поперег полсемы сажени. Про
мысл ево — делает сапожное. Прожитком добре худ.

Н аписано другим  почерком  т ем и ж е чернилам и более т олст ым пером п о 
верх зат ерт ого слова.
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л. 165, 165 об., 167, 167 об., 168

(Л. 165) Келья нищие вдовы Василиски Богдановские жены 
I оиырина с детми с недоросли с Понкратком, да Серешкою, да с 
Мишкою. Кормятца Христовым имянем.

Двор нищие вдовы Федорки Никоновские жены Матвеева. 
Двора в длину и с огородом тритцать сажен, поперег десять са
жен с четью. Кормитца Христовым имянем.

Двор бобылки вдовы Прасковьицы Богдановские жены Смы- 
кова с сыном с Кондрашком. Двора в дли(Л. 165 об.)ну и с ого
родом тритцать сажен, поперег девять сажен с четью.

Двор Демьянка Васильева. Двора в длину и с огородом дват- 
I иггь сажен, поперег пять сажен. Промысл ево — делает строгол- 
мое. Прожитком добре худ.

Двор бобылки вдовы Саболки Третьяковские жены Благуши- 
ма. Двора в длину и с огородом тритцать сажен, поперег четыр- 
матцать сажен с полусаженью. Кормитца работаю. Прожитком 
добре худа.

(Л. 167) Двор Офонки Семенова сына Шумяты. Двора в длину 
и с огородом дватцать одна сажень, поперег шесть сажен. Про- 
м ысл ево — дуб бьет. Прожитком добре худ.

Двор недорослей Ивашка да девки Василиски Ивановых детей 
Чирова. Двора в длину и с огородом сорок две сажени, поперег 
чстырнатцатьсажен. Аживету них втом дворе вотчим их Ивашка 
Обрамов сын Сырейщиков. Люди прожитком молотчие.

Двор бобылки вдовы Оксиньицы Ивановские жены Нефедьева. 
(Л. 167 об.) Двора в длину и с огородом сорок две сажени, поперег 
I юлтрети сажени. Кормитца в миру черною работаю. Добре худа.

Двор худых людей Куземки да Сысойка Мосеевых. Двора 
и длину и с огородом дватцать девять сажен, поперег шесть са
жен без чети. Промысл их Куземка — делает строголное, а Сы
сойка — рукавишное.

Место дворовое пусто девки Полагейки Яковлевы дочери Че- 
репенина. Двора в длину и с огородом (Л. 168) тритцать сажен, 
поперег семь сажен. Владеет по старине отца своего.

Двор бобылихи вдовы Оленки Ивановские жены Онтонова 
с сыном 3 Гришкою. Двора в длину и с огородом дватцать семь 
сажен, поперег полсемы сажени. Промысл сына ее — делает ру
кавицы.

Двор Ларки Иванова сына — войлочника'*’̂  Двора в длину 
и с огородом дватцать три сажени, поперег четыре сажени. Про
мысл ево — делает войлочное. Прожитком добре худ.

Исправлено другим почерком более светлыми чернилами из: волочен и на.
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(Л. 168 об.) Двор Любимка Онцыфорова. Двора вдлину и с ого
родом десеть сажей, поперег полсемы саже! ш. Да у i юво ж против 
ворот огородец в длину пятнатцать сажен, поперег полсемы са
жени. Промысл ево — делает войлочное. Прожиткохг добре худ.

Идучи от Черной направо
Двор пуст вдовы Марфицы Прохоровские жены масленика. 

Вдоль сорок шесть сажен, поперег шесть сажен с четью. Сошла 
безвестно во 136-м году от должников.

(Л. 169) Двор Крисанка Иванова. Двора в длину и с огородом 
осмнатцать сажен с полусаженыо, поперег семь сажен. Промысл 
ево — делает войлочное. Прожитком добре худ.

Двор Харитонка Матвеева с сыном с Ылейкою. Двора в длину 
и с огородом дватцать три сажени с полусаженыо, поперег де- 
веть сажен. Промысл их — Илейка рыбу ловит. Прожитком доб
ре худы.

Двор бобылей Ермолка Данилова з зятем с Куземкою. Двора в 
длину и с огородом семнатцать сажен, поперег пятнатцать са
жен. Куземка (Л. 169 об.) кормитца работаю.

Р1дучп от Черные направо
Келья с сенцы нищево Шумилка Григорьева. Длина восмь са

жен, поперег шесть сажен. Кормитца Христовым имянем.
Двор бобылихи вдовы Марфицы'^^^с дочерью девкою с Софьн- 

цею. Двора в длину н с огородом тритцать сажен, поперег пят- 
патцать сажен. Кормитца черною работаю.

Двор Левка Иванова сына Двоешерстнова. Двора в длину 
и с огородом тритцать сажен, поперег пять сажен. Промысл ево — 
(Л. 170) делает строгол ное. П рож1 itkom добре худ.

Двор бобылихи вдовы Замятинские жены Беляева. Двора 
в длину тритцать сажен, поперег десять сажен без чети. Кормит
ца черною работою.

Келья нищие вдовы Оксиньицы Ефимовские жены приход- 
ца. Двора в длину тритцать сажен, а поперег четыре сажени. Кор
митца Христовым 1гмянем.

В переулке Ляпухипе
Двор Ивашка Кондратьева. Двора (170 об.) в длину семнатцать 

сажен без чети, поперег восмь сажетг. Промысл ево—делает вой
лочное. Прожитком добре худ.

Исправлено другим почерком более светлыми чернилами из: Мары ты .
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Двор Первушки Иванова сына — строголщика. Двора в длину 
I ритцать сажен, поперег семь сажен. Промысл ево — делает из 
найму у строгалников. Прожитком добре худ.

Двор бобыля ярыжново Гарасимка Онтонова. Двора в длину 
I ритцать четыре сажени, поперег девять сажен без чети.

Двор Наумка Васильева — дуботолка. (Л. 171) Двора в длину и 
с огородом дватцать две сажени, поперег девять сажен. Да 
в том же дворе, на половине, келья нищево Васки Горбуна. Вла
деют пополам. Промысл Наум ков—дуб тол чет. Прожитком добре 
худ.

От Черной, идучи иалсве
Двор Серешки Осипова. Двора в длину деветнатцать сажен, 

поперег полсемы сажени. Промысл ево — делает строголное. 
Прожитком добре худ.

Келья нищие вдовы'*’'* Макридки Демки(Л. 171 об.)ны жены 
Уварова. Двора в длину пятнатцать сажен, поперег десеть сажен. 
Кормитца по миру Христовым именем.

Двор нищево Исачка Васильева. Двора в длину пятнатцать са
жен, поперег семь сажен без чети. Кормитца Христовым име
нем.

Двор Первушки Кузмииа — строгалника. Двора в длину 
н с огородом десять сажен с четью, поперег семь сажен. Промысл 
ево — делает строголное. Прожитком добре худ.

(Л. 172) Двор Устиньицы Богдановские жены Якимова з дет- 
ми с Васкою. Двора в длину и с огородом девятнатцать сажен 
с полусажеиыо, поперег шеснатцать сажен. Прожитком добре 
худа.

Двор Демидка Васильева сына — строгалника. Двора в длину и 
с огородом десеть сажен, поперег шесть сажен с полусажеиыо. 
Прожитком худой.

Двор бобылихи Соболки Даниловские жены Чермново с сы
ном с Кондрашкою. Двора в длину и с огородом шеснатцать са
жен, поперег (Л. 172 об.) тринатцать сажен без чети. Промысл 
ево — делает кожевное. Прожитком добре худ.

Двор Ивашка Степанова сына — дуботолка. Двора в длину 
и с огородом шесть сажен, поперег полпяты сажени. Промысл 
ево — дуб толчет. Прожитком добре худ.

Двор худова человека Якунки Иванова сына — строголника. 
Двора в длину и с огородом дватцать четыре сажени без чети,

Написано над строкой другим почерком.
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поперег пять сажен. Да в огородце по другой стороне длина 
восмь (Л. 173) сажен без чети.

Двор худово человека Богдашка Оверкеева сына — строголни- 
ка. Двора в длину и с огородом десеть сажен, поперег пять са
жен.

Двор худово человеке! Митк1 Данилова сына—строголника. Дво
ра в ДДИ1 ly и с огородом двенатцать саже^г, поперег восмь ашет г.

Двор вдовы Полагейк!! Кириловские жены Таможникова. Дво
ра в длину и с огородом на ее половину семнатцать сажен 
с полусажеиыо, поперег пять сажен'^^. А другая половина того 
двора (Л. 173 об.) за вдовою за Натальицею, в длину и поперег 
тож, и хоромы пополам. А живут за одними вороты. Животолг 
добре худы.

Двор пуст Павлика Офоиасьева сына Безносика. Двора в дли
ну и с огородом семнатцать сажен с полусажеиыо, поперег пол- 
десяты сажени. Павлик сбежал безвестно во 135-м году и з же
ною, и 3 детми.

Двор худово человека Окулка Олексеева сына — гладилщика. 
В длину одпнпатцать сажен, поперег девять сажен с полусажеиыо.

(Л. 174) Двор бобылихи вдовы Дарыщы Ивановские жены 
Соколова с сыном с Мишкою. Двора в длину и с огородом трит- 
цать четыре сажени, поперег шесть сажен. Промысл се — рабо
тает по миру черною работаю. Прожитком добре худа.

От реки от Черной, идучи по обе стороны 
улицею Боровою к городу

Двор худово человека Гаврилка Кузмина — плотника. Двора 
в длину и с огородом пятнатцать сажен, поперег десять сажен. 
Промысл — (Л. 174 об.) плотничает. Прожитком худ.

Двор худова человека Самошки — извощика. Селитца ново. 
Двора в длину и с огородом пятнатцать сажен, поперег восмь 
сажен. Прожитком добре худ.

Двор Сидорка Овдокимова. Двора в длину шестнатцать сажен, 
поперег пять сажен. Промысл ево — кормитца работаю. Про
житком добре худ.

Двор Фролка Федорова сына Блинова — строголника. Двора в 
длину и с (Л. 175) огородом шеснатцать сажен, поперег две

пописано другим почерком более светлыми чернилами поверх затертого
текста.

написано другим почерком более светлыми чернилами поверх затерто
го текста.

«Ж» написано над строкой другим почерком более светлы.ми чернилами.
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натцать сажен. Промысл ево —делаетстроголное. Прожитком 
добре худ.

Двор Дружинки Ларионова сына — зеленщика. Двора в длину 
и с огородом осмнатцать сажен, поперег одиннатцать сажен. Да 
у него ж живет зять Макарко. Двором владеют пополам. 
А промысл у них — Дружинка зелейничает, а зять его делает се
ребреное. Прожитком добре худы.

Место лежало в пусте“̂  ̂В длину девятнатцать сажен с полуса- 
женыо, (Л. 175 об.) поперег десеть сажен с полусаженыо. 
И то место дано лутчему человеку Омельяну Григорьеву сыну 
Исакову для его тесноты на огород, что у него у двора огородцу 
нет несколько, из двора учинить огородца не из чево, место тес
ное, а человек он промышленой — делает кожевное.

Двор Гришки Кузмина — дуботолка. Двора в длину и с огоро
дом десять сажен, поперег полдесяты сажени. Промысл его—дуб 
толчет. Прожитком добре худ.

(Л. 176) Двор Фомки Онтонова сына — кожевника. Двора 
в длину и с огородом дватцать четыре сажени с четью, поперег шесть 
сажен. Промысл его—делает кожевное. Прожитком добре худ.

Двор Оксснка Гаврилова сына — строголника. Двора в длину и 
с огородом дватцать четыре сажени, поперег десеть сажен. Про
мысл ево — делает строголное. Прожитком добре худ.

Двор худова человека Титка Григорьева сына — дуботолка. Дво
ра в длину и с огородом дватцать четыре са(Л. 176 об.)жени, по
перег пять сажен. Промысл ево — дуб толчет.

Двор Гараски Кирьянова сына — строголника. Двора в длину 
и с огородом одиннатцать сажен с полусаженью, поперег десеть 
сажен без чети. Животом добре худ.

Место дворовое дано худому человеку Любим ку Петрову сыну 
ДурыУина старое отца ево, и даная на то место ему дана. Длина 
дватцать одна сажень с полусаженью, поперег деветь сажен, оп- 
ричь переулка. И на том ему месте двор стро(Л. 177)ить. 
А для дворового строенья дано ему лготы на два года со 136-го да 
по 138-й год. А как ему льгота'^’’ отойдет, и ему, Любимку, 
с того двора тянуть с посадцкими людми в ряд всякие государевы 
подати и мирские розметы и службы служить. А порука по Лю- 
бимке в дворовом строенье и в податех костромичи посадцкие 
люди Митрошка Офонасьев сын Хохряков, Богдашко Иванов сын 
Путилов — огородник, Ортюшка Михайлов сын Клушин — ого
родник, Тихонко Семенов сын — сапожной мастер.

На правом поле почерком XIXвека помета: смотри.
В ркп.: гьлота.
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Федосейко Семенов сын — сермяжник, Федка Сидоров сын 
Песнин, Давытко Васильев сын — варежник.

Двор Ивашка ИвановаДвоешерстнова. Двора в длину и с ого
родом двадцать одна сажень (Л. 177 об.) с полусаженыо, поперег 
шесть сажен. Промысл ево — делает рукавишное. Прожитком 
добре худ.

Двор бобылицы вдовы Натальицы Петровские жены Попова. 
Двора в длину и с огородом двадцать одна сажен с полусаженыо, 
поперег восмь сажен. Прожитком добре худа. Кормнтца рабо
тою из найму.

Двор бобыля Кирилка Неустроева сына — дуботолка. Двора и 
с огородом двадцать одна сажень, поперег шесть сажен. Промысл 
ево — дуб толчет. Прожитком добре худ.

Двор бобыля Федки Тихонова сына Собннина*. Двора в длину 
и с огородом двадцать одна сажень, (Л. 178) поперег пять сажен. 
Промысл ево — делает строголное. Прожитком добре худ.

Двор пуст Афонкн Семенова сына Частоусова. В длину двад
цать одна сажень, поперег одиннадцать сажен. А сказали выбор
ные люди, Афонька сшол к Москве, а ныне *у великие госуда
рыни иноки Марфы* Ивановны всторожех.

Двор Ивашка Петрова сына — строгалника. Двора в длину 
и с огородом семнадцать сажен, (Л. 178 об.) поперег пять сажен без 
чети. Промысл ево—делает строголное. Прожитком добре худ.

Двор худово человека Алешки Иванова сына Попова с сыном 
3 Гришкою. Двора в длину и с огородом двадцать одна сажень, 
поперег четырнадцать сажен без чети.

Двор Олферка Федосеева сына — дуботолки. Двора в длину 
и с огородом десять сажен, поперег пять сажен. Прожитком доб- 
ре худ.

Двор Филки Семенова сына Дехтя. Двора в длину и с огородом 
двадцать две сажени, поперег девять сажен. Промысл ево — 
(Л. 179) дуб толчет. Прожитком добре худ.

Из Боровые улицы, иду^ш к городу направо к горе, 
жили на церковной земле

Двор самово худово человека Васки Данилова сына Рыбки. Дво
ра в длину шесть сажен, поперег три сажени с полусаженыо.

Двор самово худово человека Ивашка Ортемьева. Двора в дли- 
,110ну ВОСМЬ сажен с четью, поперег шесть сажен.

в  длину написано тем же почерком теми же чернилами более толстым 
пером поверх затертого текста.
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Двор Филки Истомина — рукавишн(Л. 179 об.)ика. Двора 
в длину одиннатцать сажен с четью, поперег семь сажен с четью. 
Прожитком добре худ.

Двор худово самово человека Васки Иванова сына — войлош- 
ника. Двора в длину трииатцать сажен с четью, поперег семь са
жен с четью. Прожитком добре худ.

Двор самово худово человека Елфимка Ондреева сына, про
звище Третьячка. Двора в длину шеснатцать сажен, поперег семь 
сажен без получетверти. (Л. 180) Прожитком добре худ.

Двор самово худово человека Куземкн Григорьева — дуботол
ки. Двора в длину четырнатцать сажен, поперег пять сажен 
с третью. Прожитком добре худ.

Двор самово худово человека Михалка Федорова сына — вой
лочника. Двора в длину четырнатцать сажен, поперег семь са
жен без чети.

Двор самово худово человека Завьялка Карпова сына — стро- 
голника. Двора в длину пятнатцать сажен, поперег пять сажен 
без (Л. 180 об.) чети.

Келья нищево Поликарпа Ильина, а места под нею пять са
жен, поперег полтрети сажени.

Двор самово худово человека Ивашка Федорова сына — дуботол
ки Башовкина. Двора в длину шесть сажен, поперег пять сажен.

А по государеву цареву и великого князя Михаила Федорови
ча всеа Руссии указу велено было тем посацкимлюдем (Л. 181) с 
церковные земли итти на черную землю, и те посацкие люди 
Ивашка Рыбка да Ивашко Ортемьев с товарыщи, девять чело
век, бил челом, что живут на черных землях воскресенской поп 
Ондрей да дьякон Логин и им бы велел очистить тое черную зем
лю, и попу Ондрею и дьякону Логину велено с черные земли 
дворы свои снести и итти на церковную землю, где жили посац
кие люди. А посацким людем Ивашке Рыбке да Ивашке Ортемь- 
еву с товарыщи велено с церковные (Л. 181 об.) земли дворы свои 
снесть на черную землю, где жили поп да дьякон. 
И писцом били челом воскресенской поп Ондрей да дьякон Ло
гин, чтоб жить на той черной земле по-прежнему, а они против 
тое земли поступаютца посацким людем церковные земли. 
А посацкие люди о том писцом били ж челом, и по их обчему 
челобитью попу и дьякону велено жить на черной земле, а по
сацким людем на церковной земле. И та церковная земля тяг
лым людем учинена черною землею, а чер(Л. 182)ная земля, где 
живет поп Ондрей и дьякон Логин, учинена церковною зем
лею.
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У Воскресенья за монастырем на горе на черной же земле
Двор самово худово человека Исачка Калинина сына — порт- 

ново мастера. В длинудвенатцать сажен, поперег пять сажен без 
чети.

Двор самово худово человека Федки Семенова сына — строгол- 
ника. В длинудвенатцать сажен, поперег пять сажен с четью.

Двор самово худово человека Мишки (Л. 182 об.) Ондреева 
сына — дуботолки. В длину двенатцать сажен, поперег четыре 
сажени с полусаженью.

Двор самово худово человека Пронки Еремеева сына — стро- 
голника. В длинудвенатцать сажен, поперег семь сажен с полу- 
саженыо.

Келья нищево Митки Филипьева. В длину шесть сажен, по
перег четыре сажени. Кормитца Христовым имянем.

Келья нищие вдовы Анницы (Л. 183) Микифоровские жены. 
В длину шесть сажен, поперег четыре сажени. Кормитца Хрис
товым имянем.

А колодезь на монастыре на монастырской земле, делали ево 
посацкие люди, которые живут около монастыря, и им колоде
зем владеть, вода черпать, в вопче.

Двор худово человека вдовы Федорки Васильевской жены Зол- 
ново с сыном с Ондрюшкою. Двора в длину и с огородом сорок 
четыре сажени, поперег девять сажен с четью. Владеют по стари
не.

(Л. 183 об.) Двор лутчево человека Иванка Савостьянова сына 
Хохля. Другой, что бывал Гришки Васильева сына Болшова Зол- 
нова. Двора в длину и с огородом тритцать три сажени, поперег 
одиннатцать сажен с полусаженью. Владеет по купчей. Положон 
против худых дворов.

Двор худово человека Фадейка Пестова. Двора в длину и с ого
родом тритцать одна сажень, поперег семь сажен. Владеет по ста
рине.

(Л. 184) Двор Сенки Бобынина. Двора в длину и с огородом 
сорок сажен, поперег осмнатцать сажен. Промысл ево — делает 
котелное. Прожитком добре худ.

Двор Ганки Мяхкоступова. Двора в длину и с огородом сорок 
сажен, поперег десеть сажен. Промысл ево — делает рукавиш- 
ное. Прожитком добре худ.

Двор вдовы бобылицы Манки Юрьевские жены Полозова*. 
Двора в длину и с огородом сорок сажен, поперег десеть сажен. 
Да у нее ж в огороде садок. Прожитком (Л. 184 об.) добре худа.
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л. 185, 185 об., 186, 186 об.

Дпор Федки Оитоньева сына Шишкина* — боранника. Двора 
и ;uiMiiy и с огородом дватцать одна сажень, поперег шесть са
жен. Прожитком добре худ. Промысл его —бораны делает крас
ные.

Двор Юрки Семенова сына — дуботолки. Двора в длину 
II с огородом тритцать одна сажень, поперегтринатцать сажен. 
11 ромысл ево — дуб толчет. Прожитком добре худ'''.

Двор нищие вдовы Степанидки (Л. 185) Ивановские жены Ру
синова. Двора в длину и с огородом пятнатцать сажен, поперег 
семьсажен. ПитаетцаХристовым имянем.

Двор Гришки Яковлева. Двора в длину и с огородом тритцать 
одна сажень, поперег четырнатцать сажен. И Гришка сшол без
вестно в 135-м году. А живет в нем жена его Анютка з детми 
I девками с Анюткою да с Мамкою. Животом добре худа.

Место дворовое. Владеет им Юрка Семенов сын Дехтев. Дли
на двенатцать сажен, поперег (Л. 185 об.) тоже. И то место дано 
худому человеку Наумку Матвееву сыну Белозеру — кузнецу
I ютому, что то место старое отца ево. И Матюшке"^ на том месте 
двор поставить со всем. А для дворовые ставки дано ему лготы 
на два года со 136-года по 138-н год. А как ему лгота отойдет, и 
ему, Матюшке, с того двора тянуть всякие государевы подати с 
носадцкими людми в ряд, чем ево миром обложат, 
и службы служить. А порука по Матюшке в дворовой ставке
II в тягле костромичи посадцкие люди Афонка Григорьев сын 
llJecTaKOB — кузнец да Митка Данилов сын Малово — кузнец, 
Митка Карпов сын Ботурин — скорняк, Титко Юрьев сын Щер
бак — кузнец.

(Л. 186) Двор вдовы бобылихи Огашкн Конановские жены 
Яковлева — строгал ника. Двора в длину и с огородом тритцать 
пять сажен, поперег четыре сажени. Прожитком добре худа. 
Промысл ее — работает по людем черную работаю из найму.

Двор Посничка Демидова Вала. Двора в длину девятнатцать 
сажен. Промысл ево—делает рукавиш мое. А поперег двора шесть 
сажен. Прожитком добре худ.

Двор вдовы бобылихи Анютки Онтипинские жены галечеии- 
на. (Л. 186 об.) Двора в длину двенатцать сажен с полусаженыо, 
поперег десять сажен. Промысл ее — работает из найму по лю- 
дсм. Прожитком добре худа.

Двор худова человека Сеики Онурьева — дуботолки. Длина 
с огородом сорок три сажени, поперег полшесты сажени.

Палевом поле листа помета почерком Семена Молчанова ЗРИ  под титлом.
Так в ркп.

107



л. 187, 187 об.. 188, 188 об., 189, 189 об.

Двор худова человека Тимошка Васильева. Двора в длину 
и с огородом тритцать воемь сажен с полусаженью, поперег шесть 
сажен с четвертью.

(Л. 187) Двор Афонки Артемьева сына — строгал ника. Двора в 
длину и с огородом пятнатцать сажен, поперег семь сажен 
с полутретью. Промысл ево — делает строголное. Прожитком 
добре худ.

Место дворовое тяглое. В д лину дватцать сажен, поперег пол- 
семы сажени. Бывало Корниловское — строгалника, а на нем 
^государев кабак*.

Двор Васки Логинова сына Вареницына. Двора в длину 
и с огородом тритцать (Л. 187 об.) три сажени, поперег один- 
натцать сажен с полусаженью. Животом добре худ. Промысл ево 
— торгует от людей из найму.

Двор Васки Данилова сына — строгалника. Двора в длину 
и с огородом одиннатцать сажен, поперег шесть сажен без чети. 
Животом добре худ.

Двор бобылихи вдовы Ульянки Матвеевской жены Щегавы 
с сыном с Миткою. Двора в длину и с огородом сорок две саже
ни, поперег четырнатцать сажен без четверти.

Двор бобылей (Л. 188) вдовы Окунки Ивановские жены Ва- 
режникова да Митки Оверкиева сына — строгалника. Двора 
в длину и с огородом одиннатцать сажен, поперег четыре саже
ни без четверти. Двором владеют пополам.

Двор Баженка Томилова сына — стогалника. Двора в длину 
и с огородом сорок две сажени, поперег воемь сажен. Прожит
ком добре худ.

(Л. 188 об.) Двор Купреянка Тимофеева сына — рукавишника. 
Двора в длину и с огородом семнатцать сажен, поперег один
натцать сажен. Промысл ево — делает рукавишное. Прожитком 
добре худ.

Двор худово человека (Л. 189) Митки Андреева сына — стро
галника. Двора в длину и с огородом тринатцать сажен, поперег 
одиннатцать сажен.

Переулок Шишелов^'̂
Место дано на углу под двор Матюшке Иванову сыну — стро- 

голнику Дуде, что бывало Илейки — винокура. Длина шестнат- 
цать сажен, поперег семь сажен (Л. 189 об.) с четвертью. И ему 
на том месте двор строить. А для дворового строения дано ему

Исправлено другим почерком более светлыми чернилами из: Ш еш илов.
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л . 190, 190 об., после 190 об.

л готы на два года со 136-го по 138-й год. А как те лготные годы 
отойдут, и ему с того двора и с промысла давать всякие государе
вы подати, чем ево в тягле миром обложат, и службы служить 
с посадцкими людьми в ряд. А порука в оброке и в тягле костро
мичи, посадцкие люди, Агейко Еремеев сын — кожевник, Алеш
ка Микифоров сын — сапожник, Филипко Гаврилов сын — ру
кавичник, Фатейко Иванов сын — рукавичник, Тренка Семенов 
сын, (Л. 190) бывал строгал ник. А колодезь вопчей с Тугарин- 
ком — кожевником, потому что вместе обеими владел возвижен- 
ской архимарит.

Место дано под двор Евсютку, прозвище Тугаринку, Микифо- 
рову сыну — кожевнику с детми с Федкою, да с Терешкою, да 
с Миткою, что бывало Ондрюшки Красных Ложок. Вдлинутрит- 
цать сажен, поперег девять сажен с четью. И Тугаринку на том 
месте двор строить, а для дворового строенья дано им лготы на 
два года со 136-го по 138-й год. А как те лготные годы отойдут, 
и с того двора давать всякие государевы подати, (Л. 190 об.) чем 
ево в тягле миром обложат, и службы служить с посадцкими людь
ми. А порука по нем в оброке костромичи, посадцкие люди, Ар- 
тюшка Филипов сын Скорняков, Иваш ко Лазарев сын Всяченин, 
Ганка Борисов сын — кожевник, Сенка Григорьев сын Ворош
нин, Куп рея н ко Тимофеев сын Князюля. А колодезь вопче 
с Матюшкою — строгалником потому, что теми обеими местами 
владел здвиженской архимарит Корнилей.

Двор худова человека Артюшки Якимова сына — масленика. 
Двора в длину и с огородом дватцать одна [сажень с полусаже- 
нью, поперег восмь сажен без четверти.

Двор Максимки Пигиньева сына — строгапника. Двора в длину 
и с огородом тритцать три сажени, поперег семь сажен без чет
верти. Прожитком добре худ.

Двор нии^ево Данилки Космыни. Двора в длину и с огородом восмь 
сажен с полусаженью, поперег восмь сажен. Кормитца по миру Хри
стовым именем.

Двор Оброски Иванова сына — строгалника. Двора в длину 
и с огородом шеснатцать сажен, поперег девять сажен. Прожит
ком добре худ.

Двор на черной земле. Живет в нем отставленой ямщик Васка Кле
ментьев. Двора в длину и с огородом тритцать три сажени, поперег 
тринатцать сажен. И  Васка дан на поруки, что жить ему на яму.

Двор вдовы Федосьицы Микитинские жены Надежина з детми 
с Ондрюшкою, да з Гуркою, да с Куземкою. Двора в длину и с огородом
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л. 191, 191 oG., 192, 192 об.

трипщоть три сажени, поперег четыриапщать сажей. Прожит- 
ком добре худ.

Двор Федки да Оски Микитииых детей Якимова. Двора в длину и с 
огородом тритцать три сажени, поперег полдевяты сажени. Про
житком добре худы.

Келья нищие вдовы Матрены]{Я. 191) Ивановские жены. Двора 
в длину и с огородом полосмы сажени, поперег тож. Кормитца 
Христовым имянем.

Двор Сенки Матвеева сына Ододурова. В длину двора и с ого
родом полосмы сажени, поперег тож. Промысл ево — делает 
строголное. Прожитком худ.

Двор Ивашка Федорова сына — строгалника. Двора в длину 
и с огородом полосмы сажени, поперег тож. Прожитком худ.

Келья нищие Оноски Перфильевской жены. Двора в длину 
и с огородом пять сажен, поперег три сажени. Кормитца Хрис
товым имянем.

Двор Сенки Иванова сына — портнова мастера. Двора в длину 
и с огородом дватцать сажен, поперег воемь сажен. Прожитком худ.

(Л. 191 об.) Двор Ивашка Андреева сына Брудастово. Двора 
в длину и с огородом дватцать четыре сажени, поперег шестнат- 
цать сажен без чети. Прожитком худ.

Двор Ларки Микитина. Двора в длину и с огородом дватцать 
одна сажен с полусаженыо, поперег оемнатцать сажен. Двором 
владеете шурином с Ларионком Микитиным пополам. Прожит
ком худы.

Двор Андрюшки Омельянова сына — портнова мастера. Дво
ра в длину и с огородом шестнатцать сажен, поперег четыре са
жени. Прожитком худ.

Двор бобылки вдовы Марфутки Завьяловские жены с сыном с 
Корн ил ком. Двора в длину и с огородом девятнатцать сажен, 
поперег семь сажен.

(Л. 192) Двор на черной на тяглой земли Констянтинова крес
тьянина Михалкова Шумилка Яковлева. Двора в длину и с ого
родом оемнатцать сажен, поперег воемь сажен. И Шумилка бил 
челом государю, чтоб ему жить в посаде на тяглой земле. А он 
с посадцкими л юдми с того двора тягло тянет.

Келья нищие Манки Никоновские жены. Двора в длину и с ого
родом дватцать сажен, поперег семь сажен. Кормитца Христовым 
имянем.

Двор Фалелейка Яковлева сына Василева. (Л. 192 об.) Двора 
в длину и с огородом двенатцать сажен, поперег девять сажен. 
Прожитком добре худ.
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л. 193, 193 об.. 194, 194 об.. 195. 195 об.

Двор Митки — сапожника. Двора в длину двенатцать сажен, 
поперег пять сажен. Прожитком добре худ.

Двор нищих вдовы MaTpeHKii да дочери ее Марфутки. Двора в 
длину тринатцать сажен, поперег девять сажен. Кормтггца Хри
стовым имянем.

Двор Афоньки Романова (Л. 193) сына — овчинника. Двора 
в длину и с огородом девять сажен, поперег три сажени.

Двор бобыля Янки Семенова. Двора в длину и с огородом ше- 
стиатцать сажен, поперег десять сажен.

Двор худова человека Ромашки Гаврилова сына — овчинника. 
Двора в длину и с огородом [се]мнатцать сажен, поперег семь 
сажегг.

Место пусто Ивановское Богомолова. В длину четырнатцать 
(Л. 193 об.) сажен, поперег девять сажен.

Двор худово человека Пронки Мосеева сына Прибавкина — 
плотника. Двора в длину и с огородом десять сажен.

Двор худова человека Пашки Борисов;^ — портнош! мастера. Дво
ра в длину и с огородом четырнатцать сажен, поперег четыре саже
ни.

(Л. 194) Двор худова человека Мишки Семенова сына — ко- 
лачника. Двора в длину и с огородом дватцать сажен, поперег 
три сажени с получетвертыо.

Двор бабки повивальной Маланьицы. Двора в длину и с ого
родом девятиатцать сажен без получетверти, поперег одиннат- 
цать сажен.

Улица из Ямские слободы через Борисо(Л. 
об.)глебской монастырь к городу

194

Двор нищей вдовы Федосыщы Якимовы жены — портнова 
мастера. В длину тринатцать сажен, поперег семь сажен.

Двор худово человека Семейки Ермолаева Обуй Корова. Дво
ра в длину и с огородом дватцать сажен, поперег пять сажен 
с полусаженыо. Промысл ево—делает сыромятное.

(Л. 195) Двор Куземки Федорова. Двора в длину и с огородом 
дватцать сажен, поперег двенатцать сажен. Промысл ево — ярыж- 
ничает. Прожитком добре худ.

Двор бобыля Ивашка Селиверстова. Двора в длину и с огоро
дом деветиатцать сажен, поперег десять сажен. Дровасек.

Двор худова человека Кз^рилка Онтонова сына — плотника. Дво- 
\ул в длгшу и с огородом дватцать сажен, поперег деветь сажен.

(Л. 195 об.) Двор худова человека Якушка Иванова сына — епа- 
иешника. Двора в длину и с огородом дватцать сажен, поперег 
семь сажен.



л. 196, 196 об., 197, 197 об., 198

Двор Васки Самойлова сына, прозвище Ватуха, с сыном 
с Ондрюшкою. Двора в длину и с огородом дватцать сажен, по- 
перег семь сажен без чети сажен. Промысл их — делают сапож
ное. Прожитком добре худы.

Двор нищево Микитки Тимофеева. Двора в длину и с огоро
дом девятнатцать сажен, (Л. 196) поперег четыре сажени. Кор- 
митца Христовым имянем.

Двор худово человека Л юбимка Иванова сына — портнова ма
стера. Двора в длину и с огородом дватцать восмь сажен, попе
рег подняты сажени.

Двор вдовы нищие Оксютки Кузминской жены да сына ее Ку- 
земки. Двора в длину и с огородом дватцать сажен, поперег че
тыре сажени. Питаютца Христовым имянем.

Двор худова человека Офонки Ива(Л. 196 об.)нова сына — ру- 
кавишника. Двора в длину и с огородом дватцать четыре саже
ни, поперег четыре сажени.

Двор бобылицы вдовы Манки Тимофеевские жены с сы
ном с Янкою. Двора в длину и с огородом дватцать четыре 
сажени. Прожитком добре худы. Промысл их — работают по 
людем.

Двор худова человека Сафки Федорова сына — епанешника. 
Двора в длину и с огородом дватцать четыре сажени, поперег пять 
сажен.

(Л. 197) Двор худово человека Фомки Офонасьева сына — плот
ника. Двора в длину и с огородом дватцать сажен, поперег де
сеть сажен.

Двор бобыля Ивашка Хохоля Веселово. Двора в длину и с ого
родом дватцать сажен, поперег шесть сажен.

Двор худово человека Микитки Кубасова — рыбника. Двора в 
длину и с огородом дватцать четыре сажени, поперег пол шесты 
сажени.

Двор худово человека Фомки Григорьева — (Л. 197 об.) живо
дера. Двора в длину и с огородом дватцать четыре сажени, попе
рег полчетверты сажени.

Две кельи нищих черноризиц Каптелины да вдовы Оксиньи- 
цы. В длину дватцать четыре сажени, поперег полшесты сажени. 
Питаютца Христовым имянем. Владеют пополам.

Двор Климка Кондратьева. Двора в длину и с огородом дват
цать сажен, поперег шесть сажен. Кормитца работаю. Прожит
ком (Л. 198) добре худ. Да у нево ж живут подсуседники бобыли: 
зять Матюшка Федоров да Мосейко Михайлов. Промысл их — 
дуб толкут.
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Двор бобыля Тараска Яковлева сына — дровосека. Двора 
в длину и с огородом дватцать сажен, поперег пять сажен без чети. 
Прожитком добре худ.

Двор бобыля Сидорка Фомина сына — сапожника. Двора 
\\ длину и с огородом дватцать сажен, поперег три сажени. Про
житком добре худ.

(Л. 198 об.) Двор бобыля Митки Борисова Веселово. Двора 
и длину и с огородом дватцать сажен, поперег три сажени. Про
житком добре худ.

Двор худово человека Ивашка Терентьева — рукавишника да 
сына его Левки. Двора в длину и с огородом дватцать сажен, по
перег шесть сажен.

Двор Стенки Терентьева сына — рукавишника. Двора в длину 
и с огородом дватцать сажен, поперег полосмы сажени. 
(Л. 199) Промысл ево—делает рукавишное. Прожитком добре худ.

Двор худово человека Богдашка Михайлова сына — сапожни
ка с сыном с Мишкою. Двора в длину семь сажен, поперег пол- 
четверты сажени.

Двор худова человека Якушка Григорьева сына — варежника. 
Двора в длину и с огородом семь сажен, поперег пять сажен.

Двор худово человека Смирки Григорьева сына — шубника 
с сыном с Филкою. Двора (Л. 199 об.) в длину и с огородом трит- 
цатъ девять сажен без получети, поперег воемь сажен с четью.

Двор Васки Опары. Двора в длину и с огородом тринатцать 
сажен, поперег четыре сажени. Промысл его—делает овчинное. 
Прожитком худ.

Ивановской переулок
Место пустое черное. Бывало Васки Беляева. А ныне владеет 

ямщик Куземка Марков. Длина шестьдесят сажен, поперег дват
цать три сажени.

(Л. 200) Двор столнича пути. Был по сотной письма Василья 
Вельяминова да Пантелея Усова с товарыщи 10 4 - г о и  105-го 
году приписан к посаду. А ныне в том дворе четыре двора, а вла
деют ими Чюдова монастыря власти.

Двор Гришки Семенова — мясника. Двора в длину и с огородом 
дватцать сажен, поперег воемь сажен. Прожитком добре худ.

Двор Савки Осипова. Двора в длину и с огородом дватцать са
жен, поперег воемь (Л. 200 об.) сажен без чети. Прожитком доб
ре худ.

"'* //«  правом поле помета карандашом: 1596.
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Двор Васки Антипина — шерстобоя. Двора в длину и с огоро
дом семнатцать сажен с четью, поперег семь сажен с четью. Про
житком добре худ.

Двор Данилка Минина — лапотника. Двора в длину и с огоро
дом сем натцать сажен, поперег девять сажен. Прожитком добре 
худ.

И по нынешнему писму те дворы приписаны к посаду ж, по 
прежнему в тяглые дворы.

Место дворовое Нагаевское"^ Владел (Л. 201) Здвиженского 
монастыря архимарит Корнилей з братьею. В длину пятдесят 
семь сажен, поперег три натцать сажен, а на нем изба здвиженс
кого повара Сидорка, и то место по государеву указу дано под 
двор посацкому человеку Тихонку Карпову сыну — мяснику 
против его места, что у него взято и отдано вдове Окулинке 
Микитине жене Орешникова.

Двор худова человека Харки Степанова сына — сапожника. Двора 
в длину и с огородом четырнатцать сажен, поперег восмь сажен.

Двор на черной земле Здвиженского монастыря служки Стен
ки. Белого двора в длину и с огородом четырнатцать сажен, по
перег две натцать саже11.

(Л. 201 об.) Двор худово человека Гришки Мнкитина сына — 
портного мастера. В длину и с огородом четырнатцать сажен, 
поперег десять сажен.

Двор на черной земле каменщика Куземки Осипова, что бы- 
BtUi Панки — оконнищника. Двора в длину и с огородом дват- 
цать сажен, поперег шесть сажен. И Панке с того места нттн на 
указную землю, а хоромы с тон снести или продать тяглому че
ловеку.

Двор худово человека Фторушки Васильева сына — портноио 
мастера. Двора в длину и с огородом четырнатцать сажен, попе
рег четыре сажени.

Двор худово человека Оски Фомина сына — лоскутника. Дво
ра в длину (Л. 202) и с огородом двенатцать сажен с полусаже- 
ныо, поперег восмь сажен.

Каткина гора
Двор худово человека Карпушки Фофонова сына — сапожни

ка. Двора в длину и с огородом двадцать две сажени, поперег 
пятнатцать сажен.

Двор на черной земле воротника Гришки Васильева. Двора 
в длину и с огородом деветнатцать сажен, поперег семь сажен.

И справлено тем ж е почерком  более свет лы м и чернилами из: Нагаиское.
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Двор худово человека Мишки Дмитре(Л. 202 об.)ева сына — 
рыбного прасола. Двора в длину четырнатцать сажен и с огород
ном, поперегвосмь сажен.

Двор худово человека Фомки Федосеева сына — шапошника 
Кадкина. Двора в длину и с огородом семдесят сажен, поперег 
шсснатцать сажен.

Двор на черной земле Бориса Купреянова сына, Лодыгина пле
мянника. Двора в длину и с огородом пятнатцать сажен, поперег 
1ЮСМБ сажен. Промысл ево — мясничает. Прожитком добре худ.

(Л. 203) Двор бобыля Васки Иванова сына — медведьчика. 
В длину одиннатцать сажен, поперег шесть сажен с полусаже- 
нью. В уском конце в огороде от Боровые улицы шесть сажен. 
Прожитком добре худ.

*От Боровые улицы в переулке позадь церковные 
богословские земли дворы на черной земле*

Дворишко нищего по приговору Федки Алексеева. В длину 
дватцать две сажени, поперег воемь сажен, в уском (Л. 203 об.) 
конце две сажени с получетыо.

Двор бобылихи вдовы Феклицы Лукьяновские жены Демен
тьева с сыном с Самсонком. Двора в длину девять сажен, попе
рег семь сажен. Прожитком добре худа.

Двор худово человека Евсейка Дементьева сына — сапожника. 
Двора в длину и с огородом дватцать шесть сажен, поперег пять 
сажен. Добре худ.

Двор вдовы Палашки Клеме! 1Тьев(Л. 204)ские жены. Двора 
п длину и с огородом дватцать шесть сажен, поперег шесть са
жен. Прожитком добре худа.

Дворбобыля Ивашка ЕремеевасынаХвостикова. Двора в дли
ну и с огородом дватцать шесть сажен, поперег шесть сажен. 
Прожитком добре худ.

Двор худово человека Панфилка Федорова сына — сырейщи- 
ка, прозвище Быка. Двор в длину шесть сажен с полусаженью, 
поперег шесть сажен. Да тово ж двора огородец, что владел Фе- 
дотка (Л. 204 об.) Онтипин за своим двором. Длина шеснатцать 
сажен с полусаженью, *поперег семь сажен с полусаженью*

Двор худово человека Федотка Онтипьева сына — портнова 
мастера. Двора в длину тринатцать сажен, поперег шесть са

С лова м еж ду ** дописаны  другим  почерком  более свет лы м и чернилам и  
строку.
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жен. Да у нево ж огорода к двору длина шестнатцать сажен, 
поперег семь сажен с полусаженью, а половина тово огорода 
Панфилка Федорова.

Двор бобыльский на черной на тяглой земле вдовы Алисавки 
(Л. 205) Максимовские жены Ортемьева — церковново дьячка. 
Двора в длину и с огородом сорок восмь сажетг, поперег шесть 
сажен с четью.

Двор худова человека Титка Иванова сына Покоркина. Двора 
в длину и с огородом сорок восмь сажен, поперег пять. Промысл 
ево — рукавицы делает.

Двор худова человека Сенки Микитина сына Епанчина. Дво
ра в длину и с огородом сорок восмь сажен, попе(Л. 205 об.)рег 
пять сажен.

Двор бобыля Овдокимка Обросимова сына прозвище Щеня — 
кабацково ярыжново. Двора в длину восмь сажен с четью, попе
рег четыре сажени. Добре худ.

В Ывановской улице
Дано место под двор костромитину посадцкому человеку ху

дому Афоньке Томилову сыну — мяснику. В длину осмнатцать 
сажен' поперег пятнатцать сажен. (Л. 206) А на том ему месте 
поставить двор, а льготы ему дано по государеву указу для дво
рового строения на два года со 136-го по 138-й год, а как льгота 
отойдет, и ему, Ф о м к е с  тово двора из своево промыслу тягло 
тянуть и службы служить с посадцкими людми вряд, чем ево 
в тягле миром обложат.

Место середнего человека Михалка Ондреева сына Могутова. 
В длину сорок две сажени, поперег осмнатцать сажен. И для дво
рового строения л готы ему (Л. 206 об.) дано в тягле па два года с 
136-го по 138-й год. А как льгота отойдет, и ему, Мпхалку, с тово 
двора и 3 своево промысла тянуть, государевы службы служить с 
посадцкими людми в ряд, чем ево в тягле миром обложат.

Двор бобылей Ганки Данилова да Васки Иванова. Двора в дли
ну и с огородом восмь сажен с четью, поперег пол семы сажени. 
Прожитком добре худы. Промысл их — работают (Л. 207) в лю- 
дех черную работу.

Двор на черной земле стрелца Оре[в]ки' Клементева. Двора в 
длину и с огородом десять сажен, поперег полшесты сажени.

Написано над строкой другим почерком более светлыми чернилами. 
Так вркп., следует: А{\)ОНКС.
Исправлено другим почерком более светлыми чернилами из: О фремки.
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Двор пуст на черной земле пушкаря Сенки — завязошника 
с сыном с Федкою. Двора в длину и с огородом дватцать три са
жени, поперегдевятнатцать сажен.

Двор бобыля Гришки Тимофеева. Двора в длину и с огородом 
дссеть (Л. 207 об.) сажен, поперег четыре сажени. Прожитком 
добре худ. Промысл ево — работает по людем из найму. Добре 
худ.

По конец Ивановской улицы за рвом у Кремля города
Место дано под двор Пречистые Богородицы Новоявленново 

образа ея и великово чюдотворца Николы, что строитца монас
тырь на Игрищах, строителю Гурью з братьею из порозжево из 
бедово места. В длину пятнатцать'^® сажен, поперег двенатцать'^' 
сажен, опро(Л. 208)чь что з дву сторон ото рву да от рытвины 
пущено по сажени для обвалу. И пречистенскому строителю Гу
рью 3 братьею на том месте двор строить на приезд старцем и 
монастырским служкам и крестьяном.

В Ывановской улице, идучи от города по левой стороне
Двор вдовы Маланьицы Прокофьевские жены коновала. Дво

ра в длину и с огородом полдесяты сажени, поперег семь сажен. 
Прожитком добре худа. Промысл ее — прядет и толчет на люди.

Место дворовое (Л. 208 об.) белое стол ника Ивана Федорова сына 
Левонтьева з братьею, что бывало Матьяша Мизинова. 
В длину пятнатцать сажен, поперег пятнатцать сажен без получети.

Двор пуст на белом месте Михаила Остафьева сына Пущкина. 
В длину дватцать одна сажень, поперег во дворе девять сажен без 
чети, в огороде поперег пятнатцать сажен с четью.

Двор Тишки Семенова сына — сапож(Л. 209)ника. Двора 
в длину и с огородом семь сажен, поперег полчетверты сажени. 
Прожитком добре худ.

Двор худово человека Еремки Ермолова сына — колотилщи- 
ка. Двора в длину и с огородом шеснатцать сажен, поперег две- 
натцать сажен.

Двор худово человека Тимошки Мокарьева сына — сапожни
ка. Двора в длину и с огородом дватцать две сажени, поперегтри- 
натцать сажен.

Написано другим почерком более светлыми чернилами поверх затертого 
слова.

'2' Написано другим почерком более светлыми чернилами поверх затертого 
слова.
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(Л. 209 об.) Садок Ивашка Обрамьева сына — сырейщика Меи- 
шова. Длина тритцать одна сажень, поперег восмь сажегш.

Двор Суворка — солодеиика. Двора в длину и с огородом дват- 
цать пять сажен с полусаженью, поперег дватцать три сажени. 
Прожитком добре худ. Промысл его — на государев кабак вино 
варит.

Двор молотчево человека Ивашка Меншова сына Обрамьева — 
сырей(Л. 210)щика. Двора в длину и с огородом девять саже! i без 
чети, поперег шесть сажен. Промысл ево — мыло варит и, отъез
жая, торгует всяким товаром.

Место дворовое худово человека Максимка Наукгова сына Бе
ляева. Длина дватцать шесть сажен, поперег полшесты сажени. 
И на том месте двор строить, а для дворового строенья дано ему 
лготы на два года со 136-го по 138-й год. А как льгота та отойдет, 
и ему, Максимку, с того (Л. 210 об.) двора и з своего промыслу 
тягло тянуть и службы служить с посадцкими людми в ряд, чем 
ево в тягле миром обложат.

Двор худово человека Сидорка Степанова сьша — гребенщика 
с сыном 3 Богдашком. Двора в длину и с огородом дватцать че
тыре сажени, поперег девять сажен.

Двор на черной земле ямщ ика Федки Исакова. Двора 
в дли(Л. 211)ну и с oгopoдo^[ дватцать две сажени, поперег пол
шесты сажени.

Двор па черной земле, бывал Первушки Григорьева сына Лян- 
госа, авладеетим Мосей Панов. Аживет в нем дворник Ивашко 
Захаров.

Двор худово человека Родки Пахомова сына — гребенщика. 
Двора в длину и с огородом деветнатцать сажен, поперег пять 
сажен.

(Л. 211 об.) Двор худово человека Макарка Пахомова сына — 
гребенщика. Двора в длину и с огородом дватцать одна сажень, 
поперег пять сажен.

Двор на черной земле ямщика Гришки Пятова, а был Алексея 
Домерникова. Двора в длину и с огородом дватцать одна сажень, 
поперег десеть сажен.

Двор худово человека Семки Васильева сына — мясника. Дво
ра (Л. 212) в длину и с огородом дватцать одна сажень, поперег 
семь сажен.

Двор вдовы Овдотьицы Кириловские жены Данилова с сыном 
3 Данил ком. Двора в длину и с огородом дватцать одна сажень, 
поперег шесть сажен. Прожитком добре худы. Промысл ее — 
кормитца работаю.
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л. 212 об., 213, 213 об., 214, 214 об.

Двор на черной земле ямщика Смирки Завьялова, бывал Да
нилка — мясника. Двора в длину и с огородом дватцать одна са
жень, поперег семь сажен.

(Л. 212 об.) Место дворовое Ондрюшки Иванова сына — мяс
ника. В длину дватцать одна сажень, поперег пять сажен. На 
ЮМ ему месте двор строить. А для дворового строенья дано ему 
л готы в тягле по государеву указу на два года со 136-го по 138-й 
юд. А как ему лготные годы отойдут, и ему, Андрюшке, с того 
двора и с своего промыслу тянуть тягло и службы служить с по- 
садцкими людми в ряд, чем ево в тягле миром обложат. (Л. 213)

*Улица Русинова*, идучи от города по правой стороне.
Присуд здвижепской

Двор худово человека Анисимка Гаврилова сына — струнника. 
Двора в длину и с огородом дватцать шесть сажен, поперег один- 
натцать сажен. Да у него же садок.

Двор худово человека Поспелка Гаврилова. Двора в длину 
и с огородом тритцать одна сажень, поперег пол шесты сажени. 
Промысл его — рабо(Л. 213 об.)тает по людем.

Двор вдовы Офимыщы Киреевские жены. Двора в длину 
н с огородом тритцать одна сажень, поперег четыре сажени. Кор- 
митца по людем работаю. Прожитком добре худа.

Двор на черной земле ильинского попа Василья Овдеевасына. 
В дли ну дватцать две сажени, поперег семнатцать сажен. И попу 
Василью снесть хоромы на церковную землю.

Двор Оски Тарасова сына — строголника. Двора в длину 
и с огородом дватцать девять сажен, поперег шесть сажен. Про- 
мысл его —делает скорняшное. (Л. 214) Прожитком добре худ.

Двор худово человека Матюшки Степанова сына — рукавиш- 
ника 3 братом з Гришкою. Двора в длину и с огородом дватцать 
девять сажен, поперег одиннатцать сажен.

Двор худово человека Митки Харламова сына — скорняка. 
Двора в длину и с огородом дватцать семь сажен, поперег один
натцать сажен с полусаженью.

Келья нищево Ивашка Петрова. (Л. 214 об.) Двора в длину 
и с огородом восмь сажен, поперег три сажени с четью. Кормит- 
ца Христовым имянем.

Место дворовое черное пусто, владеет Матвей Головцын, бы
вало Дружинки Юрьева. Длина тритцать шесть сажен, поперег 
восмь сажен с четью.
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л. 215, 215 об., 216, 216 об., 217

Двор худово человека Бориска Петрова сына — шерстобоя. 
Двора в длину и с огородом тритцать шесть сажен, поперег восмь 
сажен с полусаженью.

(Л. 215) Двор на черной земле, владеет Матвей Головцын. Двора 
в длину и с огородом тритцать шесть сажен, поперег четырнат- 
цать сажен. А преж его на том дворе жил отец Матвеев Гневыш 
Головцев, как был в городовых приказщиках, а дан был Гневы- 
шу стоять на время.

Двор Ширяйка — сапожника с сыном с Овдокимком. Двора 
в длину и с огородом тритцать шесть сажен, поперег деветь сажен. 
Промысл ево—делает сапожное. Прожитком (Л. 215 об.) добре худ.

Двор худово человека Лучки Иванова — сапожника. Двора 
в длину и с огородом пятдесят четыре сажени, поперег шесть са
жен с четью.

Место дворовое недоросля Трофимка Иванова сына Инюко- 
ва. Длина пятдесят четыре сажени, поперег шесть сажен. И на 
том ему месте двор поставить. А лготы ему дано в тягле и в дво
ровом строенье на два года со 136-го по 138-й год. (Л. 216) А как 
те льготные годы отойдут, и Трофимку с того двора и з своего 
промыслу давать п о д а т и в с я к и е , чем ево миром обложат, 
и службы служить с посадцкими людми в ряд.

Двор на черной земле отставленово ямщика Гришки Халезова. 
А было место Л арки — кузнеца. Двора в длину и с огородом трит
цать одна сажень, поперег шесть сажен.

Двор на черной земле ямшика Ивашка Данилова сына Крин- 
кина. (Л. 216 об.) Двора в длину и с огородом пятдясят пять са
жен, поперег четырнатцать сажен.

Двор*^  ̂ Ларки Филатьева сына — кузнеца. Двора в длину 
и с огородцом семь сажен без чети, поперег четыре сажени. Про
мысл ево — делает кузнешное. Прожитком добре худ. Да у нево 
ж из двора кузница. Оброку пять алтын.

Двор Кондрашки Филипьева. Двора в длину и с огородом со
рок семь (Л. 217) сажен, поперег семь сажен. Промысл ево — ого
род пашед. Прожитком добре худ.

Двор бобылихи вдовы Домницы Нефедьевской жены Кузне
цова здочерми с Улиткою, да с Оксюткою, да с Онтошкою. Дво
ра в длину и с огородом сорок семь сажен, поперег четырнат
цать сажен. Прожитком добре худы. Промысл ее — работает по 
людем из найму.

Вписано над строкой тем же почерком теми же чернилами. 
На левом поле почерком XIXвека помета: П ы пина фамилия.
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л. 217 об., 218, 218 об., 219, 219 об.

Двор Куземки Филипьева сына — плотника. Двора в длину 
и с огоро(Л. 217 об.)дом сорок семь сажен, поперег шесть сажен 
с четью. Животом добре худ.

Место дворовое Кондрашки Филипьева. Длина сорок семь 
сажен, поперег три сажени.

Двор Лучки Микитина сына — колодезника с сыном с Офон- 
кою. Двора в длину и с огородом дватцать сажен, поперег десять 
сажен с полусаженью. Промысл ево — кормитца работаю. Про
житком добре худ.

Место дворовое Ивашка Тихонова сына — куз(Л. 218)неца. 
Длина дватцать девять сажен, поперег дватцать сажен. И на том 
ему месте двор строить. А для дворового строенья дано ему л го
ты на пять лет со 136-го по 141-й год. А как лготные годы отой
дут, и Ивашку с того платить всякие государевы подати, чем ево 
в тягле миром обложат, и службы служить с посадцкими людми 
вместе и в ряд.

*В Русинове улице, идучи от* города по левой стороне
Двор *стал внове*' '̂* Брошки Михайлова сына (Л. 218 об.) — 

кузнеца. Двора в длину двенатцать сажен, поперег тож. Живо
том добре худ. Да у него ж из двора кузница. Оброку шесть ал
тын, четыре денги.

Дюр Трошки Иванова сына — кузнеца. Двора в длину десять са
жен с полусаженью, поперег полдевяты сажени. Промысл ево—де
лает кузнешное. Прожитком добре худ. Да у него ж из двора куз
ница. Оброку пять алтын.

Двор Пиколка Спиридонова сына — ко(Л. 219)новалассыном 
с Ывашком. Двору длина и с огородом тритцать три сажени, 
поперег шесть сажен без чети. Промысл ево — ходит около ло- 
шедей. Прожитком добре худ.

Двор Оски Кононова сына — шапошника. Двора в длину на 
десять сажен, поперег тож. Животом добре худ. Промысл его — 
шапки делает.

*На намесничьем на дворовом месте* стали дворы
Двор костромитина Федора Офонасьева сына Куломзина. 

В длину и с огородом (Л. 219 об.) осмнатцать сажен, поперег шес- 
натцать сажен без чети.

Двор губные избы подьячево Посничка Некрасова. В длину 
и с огородом осмнатцать сажен, поперег одиннатцать сажен.

Слова между ** повторены под строкой карандашом.
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л. 220, 220 об., 221, 221 об., 222

Двор бабки повивальной Катерники. В длину осмиатцать са
жен, поперег семь сажен. А бывало под наместничьим двором 
черное место.

Двор лучших людей другой Васки да Александра Офонасьевых 
детей (Л. 220) Мудростиных. Двора в длину и с огородом пятде- 
сяттри сажени, поперег осмиатцать сажен с полусаженыо. А сами 
живут на Дебре, а тот двор положить против молотчих дворов.

Двор Ивашка Иванова сына — шапошника. Двора в длину 
и с огородом тритцать одна сажень, поперег семь сажен без чети. 
Промысл ево — делает шапошное. Прожитком добре худ. Да 
у нево ж садок в городе.

Двор Титка Юрьева сына, прозвише Щербак, (Л. 220 об.) 
с сыном с Карпушкою. Двора в длину и с огородом шестьдесят 
семь сажен, поперег тринатцать сажен. Промысл ево — переку
пает сырье. Прожитком добре худ.

Двор Лучки Васильева сына — солоденика'^^ Двора в длину 
и с огородом пятдесяттри сажени, поперег девять сажен без чети. 
Промысл ево — солью торгует. Прожитком добре худ.

Двор Никонка Федотьева — солоденика. Бывал первово мужа 
жены (Л. 221) ево Любанкина Сергея Никонова. Двору длина 
и с огородом пятдесят три сажени, поперег тринатцать сажен. 
Промысл ево был — солод разщивал. А ныне прожитком оску- 
дал и скитаетца промеж двор.

Двор бобылихи вдовы Голубки Петровской жены Шеболтаева. 
Двора в длину и с огородом шестдесят семь сажен, поперегдесять 
сажен, а в широком месте в огороде сорок четыре CcÔvCiiii.

Двор Оски Офонасьева сына Ноздрм(Л. 221 об.)на. Двора 
в длину и с огородом сорок две сажени, поперег шесть сажен. 
Промысл ево — кормитца работаю. Прожитком добре худ.

Место дворовое Фнлки Степанова — сыромятника. Длина со- 
рокдве сажени, поперег шесть сажен. ИФилкепатом месте двор 
поставить, а для дворового строенья дано ему льготы на два года 
со 136-го по 138-й год. А как те льготные годы отойдут, и ему с 
того дво(Л. 222)ра давать всякие государевы подати, чем ево в 
тягле миром обложат, и службы служить с посацкими людми в 
ряд.

Двор бобыля Ивашка Микитина — сапожника. Двора в длину 
и с огородом сорок две сажени, поперег пять сажен 
с четью. Промысл ево — сапож! [ое делает.

Исправлено другим почерком более светлыми черпшшми из: солен и ка.
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л. 222 об., 223, 223 об., 224, 224 об.

Двор бобыля Ивашка Борисова. Двора в длину и с огородом трит- 
цать деветь сажен с полусаженью, поперег семнатцать сажен с че
тью. (Л. 222 об.) Да ево ж Ивашковы огородные земли к Николс- 
кой улице дватцатьдве сажени, поперегдвенатцатьсажен с полуса
женью, а в уском месте шесть сажен с полусаженью, да в другой 
стороне к Николской же улице десять сажен с получетью, попе
рек восмь сажен без получети. Промысл его — скотину перекупа
ет. Прожитком добре худ.

Двор худово человека Ерофейка Петрова сына — сапожника. 
Двора в длину и с огородом тритцать сажен, (Л. 223) поперег 
одиннатцать сажен. Промысл его — делает сапожное. Прожит
ком добре худ.

Двор Микитки Карпова сына, прозвищем Тора, — скорняк. 
Двора в длину и с огородом пятдесят сажен, поперег тринатцать 
сажен без чети. Промысл ево — делает скорняжное. Прожитком 
добре худ.

Двор на черной земле вдовы Анны отставленого охотника Фе
доровы жены Звягина с сыном (Л. 223 об.) с Ывашком. Длина 
двору и с огородом пятдесят четыре сажени, поперег шесть са
жен. А бывало место тяглое Кузмы Скорнякова.

Двор Жданка Василева сына — колотилщика. Двора в длину и 
с огородом тритцать сажен, поперег шесть сажен с четью. Про
мысл ево — крашенины кoлoтит^^^. Прожитком добре худ. Да 
у нево ж из двора кузница. Оброку гривна.

Двор Ивашка Семенова сына Комолина — (Л. 224) кузнеца. 
Двора в длину и с огородом тритцать четыре сажени, поперег 
двенатцать сажен. Промысл ево — делает кузнечное. Прожит
ком добре худ. Да у нево ж из двора кузница. Оброку гривна.

Место дворовое дано под двор худому человеку Степанку Он- 
тонову. В длину шестдесят семь сажен, поперег двенатцать сажен 
с полусаженью ис Семенкина места Половинкина. А лготы ему 
данодлядворовогостроеньявтягленапятьлетсо 136-гопо 141-й 
год. А в те (Л. 224 об.) ему лготные годы на том месте двор поста
вить со всем, а как ему лгота отойдет, и ему с того двора всякие 
государевы подати платить и службы служить с посадцкими люд- 
ми в ряд, чем ево миром обложат по его животом и промыслом.

Место дано под двор худому человеку Ивашку Богданову сыну 
Кузнецову. В длину шестдесят семь сажен, поперег двенатцать 
сажен с полусаженью из Семейкина места Половинкина. А лго

Подчеркнуто красншг карандашом.
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л. 225, 225 об., 226, 226 об., 227, 227 об.

ты (Л. 225) емудано для дворового строенья в тягле на пять лет 
со 136-го по 141-й год. Ав теемулготные годы на том месте двор 
поставить со всем, а как ему л гота отойдет, п ему с того двора 
всякие государевы подати платить и службы служить 
с посадцкпми людми в ряд, чем ево миром обложат по его живо
том и по промыслом.

В Ииколской улице со сполья
Двор Микитки Степанова сына — плотника. Двора в длину и 

согоро(Л. 225 об.)домтритцатьтри сажени, поперег воемь са
жен без чети. А в уеком месте поперег пять сажен. Промысл ево 
— плотничает. Прожитком добре худ.

Двор Мишки Елфимьевасы}{а — сапожничишка. Двора в дли
ну тринатцать*^^ сажен, поперег тож. Прожитком добре худ.

Двор худово человека Томилка — рыбника. Двора в длину 
и с огородом тритцать три сажени, поперег одиннатцать сажен.

(Л. 226) Огородишко отхожей Ивана Скорнякова. Длина три- 
натцатьсажен, поперегдеветьсажен.

Двор Семейки Ортемьева сына — кошкодава. Двора в длину и 
с огородом тритцать три сажени, поперег двенатцать сажен. 
Прожитком добре худ.

Место дворовое лежит впусте Гришки да Ивашка Малаховых. 
Длина тритцать три сажени, поперег дватцать семь сажен.

Место лежит впусте. Длина дватцать (Л. 226 об.) одна сажень с 
полуеаженью, поперег десеть сажен.

Место Павлика Семенова сына Ожегина. Длина дватцать саже! i с 
полуеаженью, поперег по середке дватцать сажен без чети, в дру
гом месте поперег же четырнатцать сажен, а в уском месте оди i \ нат- 
цатьсажен с полуеаженью. И Павлику на том месте двор поставить. 
А для дворового поставленья даноемулготы натри годы со 136-го 
по 138-й год. Как те лготные годы отойдут, и ему (Л. 227) с того 
двора давать всякие государевы подати, чем ево в тягле миром об
ложат, и службы служить с посадцкими людми в ряд.

Двор вдовы Катеринки Матвеевской жены Гужева с сыном 
с Микифорком. Двора в длину и с огородом семдесят семь са
жен, поперег тритцать три сажени.

Двор на черной земле Калинки Прокофьева сына Жаворонко
ва — площедново подьячево. Двора в длину и с огородом сорок 
сажен, поперег воемь (Л. 227 об.) сажен. Бывал Матюшки — пас
туха.

Исправлено тем же почерком теми же чернилами из: тритцать.
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л. 228, 228 об., 229, 229 об., 230

Двор на черной земле, владел площадной подьячей Посничко 
Семенов. Двора в длину и с огородом тритцать шесть сажен, 
поперег семнатцать сажен, а в уском месте в огороде поперег пять 
сажен. Бывало Ортемья Поспелова да Петрушки Бояринцова. 
И по суду и по сотной Ортюшка в том месте оправлен, 
а Посничко обвинен, и отдано то место костромитину посадц- 
кому (Л. 228) человеку Ивашку Ортемьеву сыну Поспелова, по
тому что место отца ево Ортемьевское черное, а не белое. 
А для дворового строенья дано ему лготы на три года со 136-го 
год по 138-й год.

Двор Михалка Семенова сына — извощика. Двора в длину 
и с огородом трииатцать сажен, поперег восмь сажен. Промысл 
ево — извозничает. Прожитком добре худ.

Двор бобылихи вдовы Ка[т]ки Матвеевской жены Деревщи- 
кова (Л. 228 об.) с сыном с Якункою. Длина шестнатцать сажен, 
поперег полосмы сажени. Прожитком добре худа.

Огород с садом Ивашка Матвеева сына Гужева. Вдлинусемде- 
сят шесть сажен, поперег дватцать пять сажен. Владеет по стари
не отца своего.

Место дано под двор молотчему человеку Ивану Микифорову 
сыну Гатилову, что бывало Иванка Бузы Гатилова. Дди(Л. 229)на 
фитцать деветь'^* сажен, поперег пятнатцать сажен'^. А для дво
рового строенья дано ему в тягле лготы на три года со 136-го по
138- й год. А как ему лготные годы отойдут, и ему, Ивану, с того 
двора и 3 своего промысла тянуть государево тягло и службы слу
жить с посадцкими людми в ряд, чем ево миром в тягле обложат 
по его животом и промыслам.

Место дано под двор молотчему человеку Ивану Петрову сыну 
Гатилову, что бывало Ивана Бузы Гатилова. (Л. 229 об.) В длину 
тритцать деветь сажен, поперег пятнатцать сажен. А для дворо
вого строенья дано ему в тягле льготы на три года со 136-го по
139- й год. А как ему лготные годы отойдут, и ему, Ивану, с того 
двора и 3 своего промысла тянуть государево тягло и службы слу
жить с посадцкими людми в ряд, чем ево миром в тягле обложат 
по его животом и промыслам.

За стеной переулок'^^
Двор Мишки Петрова сына — замошника. Двора в длину 

и с ого(Л. 230)родом дватцать одна сажень с четью, поперег две
Исправлено тем же почерком теми же чернилами из: десеть.
Вписано над строкой тем же почерком более светлыми чернилами.
Иа правом поле почерком XVIII века помета: за стеной.
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л . 230 об., 231, 231 об., 232, 232 об.

натцать сажен с полусажеиью. Промысл ево — замки делает. 
Прожитком добре худ.

Двор бобылихи вдовы Анютки Богдановские жены Вязиги- 
на с сыном с Тимошкою. Двора в длину и с огородом двенат- 
цать сажен с полусаженью, поперег двенатцать сажен. Про
житком добре худы. Промысл их — работают из найму на 
люди.

Двор на белом месте вдовы Лукерьицы Хотеновские жены 
(Л. 230 об.) Ухова — земсково подьячево. Двора в длину и с ого
родом тритцать девять сажен, поперег семь сажен.

Двор на белом месте Ортюшки Иванова Копылова — площад- 
ново подьячево. Двора в длину и с огородом тритцать девять са
жен, поперег семь сажен.

Двор Ортюшки Васильева сына — щепетилника. Двора 
в длину и с огородом дватцать сажен, поперег полсемы саже
ни. Промысл ево — торгует щепетиньем. Прожи(Л. 231)тком 
добре худ.

Двор Тимка Н естерова сына — рукавиш ника. Д вора 
в длину и с огородом тритцать деветь сажен, поперег три- 
натцать сажен без чети. Делает рукавишное. Прожитком доб
ре худ.

Двор худово человека Филки Дементьева сына — огородника. 
Двора в длину и с огородом сорок три сажени, поперег тритцать 
восмь сажен. Да у нево ж в Николскую улицу тово ж огорода (Л. 
231 об.) вдоль сорок одна сажень, поперег одиннатцать сажен. 
Промысл ево — огород пашет.

Двор Куземки Огафонова сына — овчинника. Двора в длину и 
с огородом сорок три сажени, поперег восмь сажен. Промысл 
ево — овчины делает. Прожитком добре худ.

Место дворовое и с огородом Ивашка Олексеева сына Голяты. 
Длина шестдесят девять сажен, поперег десять сажен с полуса
женью.

(Л. 232) Двор гостя Ивана Фторова сына Озерова, а в нем двор
ник Якимко Иванов. Двора в длину и с огородом сто десеть са
жен, поперег шестдесят одна сажень, а в уском месте дватцать 
три сажени. Бывало Сенки Ворошилова.

Место дворовое Митки Мачехина. Длина тритцать восмь са
жен, поперег дватцать шесть сажен.

Двор бобылки вдовы Маланьицы Томиловские жены Емель
янова. (Л. 232 об.) Двора в длину и с огородом осмнатцать са
жен, поперег пятнатцать сажен. Прожитком добре худа. Про
мысл ее — на люди работает.
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л. 233, 233 об., 234, 234 об., 235

В Николской же улице
Огород отхожей с садком Микитки Костентинова сына — соле- 

ника. Дайна сорок сажен с полусаженью, поперег десеть сажен.
Двор молотчево человека Семейки (Л. 233) Селиверстова. Дво

ра в длину и с огородом тритцать пять сажен, поперег десять са
жен с полусаженью. Бывал Черкасов двор Воронова. Промысл 
с во — откупает кабаки и перевозы.

Двор пуст бобылки вдовы Маринки Сидоровской жены. Дли
на десять сажен, поперег шесть сажен.

Место дворовое худово человека Венедихтка Микифорова 
сына Засухина. Длина сорок сажен с полусаженью, поперег че- 
тырнатцать сажетт. И для (Л. 233 об.) дворового строенья дано 
ему в тягле л готы на три годы со 136-го по 138-й год. А как лгот- 
11ые годы отойдут, и Венедихтку с того двора и с своего промыс
ла тянуть государево тягло и службы служить с посадцкими люд- 
ми в ряд, чем ево миром в тягле обложат.

Место дано худым людем под двор Ивашку да Якушку Федоро
вым детям Трубни(Л. 234)кова*. Длина сорок сажен, поперег две- 
I сатцать сажен без четверти. Лготы им дано для дворового строенья 
I vd два года со 137-го по 138-й год. А как лготные годы отойд!^, и им 
с того двора всякие государевы подати платить и службы служить с 
посадцкими людми в ряд, чем их миром обложат.

Двор на черной земле губново старосты Неждана Усова. Двора 
в длину и с огородом дватцать шесть сажен, поперег тож. 
(Л. 234 об.) А бывало то место Гавриловское Харламова.

Улица Покровская
Двор Ивашка да Богдашка Петровых детей — овчинников. 

Двора в длину и с огородом тритцать шесть сажен, поперег три- 
патцать сажен. Прожитком добре худы. Владеют двором и ого
родом пополам.

Двор бобылицы вдовы Татьянки Петровские жены Савельева. 
Двора в длину и с огородом тритцать девять сажен, поперег пять 
сажен. Прожитком добре худа. Промысл ее —работает на людей 
из найму.

Двор Оски Первова сына — колпашни(Л. 235)ка. Двора в дли
ну и с огородом тритцать девять сажен, поперег шесть сажен без 
чети. Прожитком добре худ.

Двор недоросли Федки Семенова сына Исаева. Двора в длину 
и с огородом дватцать четыре сажени, поперег деветь сажен без 
чети. Федка мал, живет в людех, а двор его стоит пуст.
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л. 235 об., 236, 236 об., 238

Овчинной переулок
Место дворовое Федки Артемьева сына — щепетилника. Дли

на дватцать четыре сажени, поперег деветь сажен. И Федке на 
том месте двор (Л. 235 об.) строить. А для дворового строенья 
дано лготы на три года со 136-го по 138-й год. А как льготные 
годы отойдут, и ему с того двора давать всякие государевы пода
ти, чем ево в тягле миром обложат, и службы служить с посадц- 
кими людми вряд.

Двор худова человека Якушка Самойлова сына — овчинни
ка. Двора в длину и с огородом сорок сажен, поперег семнат- 
цать сажен без чети. Промысл ево — солью и мылом торгует.

Двор бобылихи вдовы Оксиньи(Л. 236)цы Петровские жены 
Михеева* з детми с Фомкою да Ондрюшкою. Двора в длину 
и с огородом шестьдесят шесть сажен, поперег восмь сажен. Про
житком худа. Промысл ее — огород пашет.

Двор бобыля Нестерка Орефьева з братом с Обрамком. Двора 
в длину и с огородом дватцать четыре сажени, поперег десять 
сажень. Прожитком худ.

Двор бобыля Купреянка Агапитова. Двора в длину 
и с о(Л. 236 об.)городом дватцать четыре сажени, поперег четыр- 
натцать сажен. Промысл ево — кормитца работаю.

Место дворовое с огородом дано посадцкому человеку Смир- 
ке Тимофееву сыну — кузнецу. Длина дватцать четыре сажени, 
поперег восмь сажен. И Смирке на том месте двор поставить. 
А для дворового строенья дано лготы на четыре годы со 137-го 
году мая со 18-го числа по 141-й год майя по 18-е ж число. 
А как те лготные годы отойдут, и ему с того двора государевы по
дати платить с посадцкими людми в ряд и службы (Л. 238) слу
жить, чем ево миром обложат.

Место дворовое и с огородом лежит впусте, что бывало посад- 
цкого человека Васки Харламова. В длину сто пятдесят три са
жени, поперег шестьдесят четыре сажени, а в уском месте сорок 
шесть* сажен.

Двор бобылихи Любавки Тимофеевской жены Софронова. 
Двора в длину и с огородом сорок две сажени, поперег восмь 
сажен без чети. Прожитком добре худ.

Место дворовое Якунки Михайлова сына — сарафанника. Дво
ра в длину и с огородом сорок две сажени, поперег шесть

С орок ш есть дописано тем же почерком более светлыми чернилами по за
тертому тексту.
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л. 238 об., 239, 239 об., 240, 240 об.

сажей. И Якушку'^^ на том (Л. 238 об.) месте двор строить, а 
/1л я дворового строенья дано ему л готы i ш двс1 года со 136-го по 138- 
ii год. А как тс лготные годы отойдут, и Якушку с того двора 
II с своего промыслу давать всякие государевы подггти, чем ево 
миром обложат, н службы служить с посадцкими людми в ряд.

Покровскою улицею от Покрова ко всполью
Место пустое Аникейка Верзилова. Длина семдесяттри саже- 

пи, поперег полсемы сажетпг. И Аникейку на том месте двор 
строить. А для дворового строенья дано ему лготы на два года со 
136-го по 138-й год. (Л. 239) А как те лготные годы отойдут, 
и Оникейку с того двора и з своего промыслу давать всякие го
сударевы подати, чем ево м1гром обложат, и службы служить 
с посадцкими людми в ряд.

Двор вдовы Матренки Шумиловсктте жены Семенова сына—са
пожника. Двора в длину и с огородом семдесяттри сажени, попе- 
рег полсемы сажеьпт. Прожитком добре худа. Промысл ее — огород
пашед.

(Л. 239 об.) Место пустое Ивашка Максимова. Двора в длину и 
с огородом семдесяттри сажени, поперегдвенатцать сажен. И 
Ивашку на том месте двор строить. А для дворового строенья дано 
ему лготы на два года со 136-го по 138-й год. А как те лгот^гые 
годы отойдут, и Ивашку с того двора и с промыслу всякие госу
даревы подати платить, чем ево миром обложат, и службы слу
жить с посадцкими людми в ряд.

Двор вдовы 0(6имки Дружннип(Л. 240)ской жены Болотова. 
Двора в длину и с oгopoдo^^ пятдесят пять сажен, поперег две- 
I гатцать сажен. Прожитком добре худа.

Двор Оринки Микифоровские жены Верзилова. Двора в дли
ну и с огородом семдесят три сажени, поперег полчетверты са
жени. Прожитком добре худа.

Место пусто, земля черпая столника Степана Милюкова. Длина 
сто пять сажен, поперегтрнтцать сажен. Владеет де (Л. 240 об.) по 
грамоте, а грамоты не клал.

Двор вдовы Марфутки Власьевские жены Купреяиова з детми 
с Еремкою да с Якункою да деверя ее Мокейка Кипреянова'^1 
Двора в длину и с огородом семдесят три сажени, поперег че
ты рт гатцать сажен. Прожитком добре худы. Вдове Марфутке в 
том дворе и в огороде три доли, а деверю ее Мокейку четвертая 
доля. Промысл их — в огороде пашут.

Исправлено тем же почерком более светлыми чернилами из: Якуикс.
' ”  Так в ркп.
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л. 241, 241 об., 242, 242 об., после 242 об.

Двор вдовы Марфутки Денисовские жены Лытова з детми 
с Сенкою (Л. 241) да з Гуркою. Двора в длину и с огородом сто 
пять сажен, поперегсемь сажен *без чети*'^. Прожитком добре 
худы. Промысл их — огород пашут.

Двор Ефимка Парфеньева — портново мастера. Двора в длину 
и с огородом сто пять сажен, поперег шесть сажен. Прожитком 
добрехуд.

Место Пронки Иванова сына — молотилщика. Двора в длину 
и с огородом семдесят три сажени, поперег четырнатцать сажен 
без чети. (Л. 241 об.) И Пронке на том месте двор строить. А в 
дворовом строенье дано ему лготы на три года со 136-го по 139- 
й год. А как те лготные годы отойдут, и Пронке с тово двора и с 
своего промыслу тягло тянуть, чем ево миром обложат, 
и службы служить с посадцкими людми в ряд.

Двор Дружинки Васильева сына — крупеника. Двора в длину 
и с огородом семдесят три сажени, поперег четырнатцать сажен 
без чети. Прожитком добре худ.

(Л. 242) Двор Тимошки Ильина сына — крупеника. Двора 
в длину десять сажен, поперег семь сажен без чети. Прожитком 
добре худ. Промысл ево — торгует крупами.

Двор Федки Ондреева. Двора в длину и с огородом семдесят 
три сажени, поперег четырнатцать сажен. Прожитком добре худ. 
Промысл ево ~  огород пашет.

Двор худых людей вдовы Марьицы Григорьевские жены Бо
лотова да деверя ее Пятунки Болотова. Двора в длину и с огоро
дом сто пять сажен, поперег десять сажен (Л. 242 об.) с четью. 
Промысл их — огород пашут. Владеют двором и огородом: вдова 
Марьица поперег семью сажени, а Пятунка четырмя сажени с 
четью, а в длину обемя ровно.

Двор худово человека Лучки Лукьянова. Двора в длину 
и с огородом семдесят три сажени, поперег четырнатцать сажен. 
Промысл ево — огород пашет.

Двор Сеньки Тимофеева сына Болотова. Двора в длину 
и с огородом сто пять сажен, поперег четыре сажени. Прожит
ком добре худ. Про/л1ь/сл ево — огород пашет.

Двор вдовы Оксютки Артемоновские жены Матюнкина. Двора в 
длину и с огородом сто пять сажен у поперег шесть сажен. Прожит
ком добре худа. Промысл ее — огород пашет.

Двор Илийки да Ивашка Мики^ровых детей — иконника. Двора 
в длину и с огородом сто пять сажен, поперег шесть сажен бес чети. 
Прожитком добре худы. Промысл их — иконное пишут.

Слова между ** вписаны другим почерком более светлыми чернилами в строку.
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л. 243, 243 об., 244, 244 об.

Место дворовое лежит впусте Ивашка Юрьева. Длина восмдесят 
сажен, поперег пять сажен бес чети. Ивашко сшол в Астрахань во 
235-м году.

Место дворовое лежит в пусте Ивашка Нагаева. Длина восмде
сят семь сажен, поперег восмь сажен.

Двор пуст Васки Иванова сына Бурдукова. Двора в длину 
и с огородом сто пять сажен, поперег восмь сажен бес четы. Васка 
очима обнищал — бродит по миру со 134-го году.

Двор Ивашка Григорьева сына — портнова мастера. Двора 
в дли]\Л. 243)ну и с огородом восмдесят семь сажен, поперег восмь 
сажен. А половина того двора Осипка Офонасьева сына Небес- 
никова. Прожитком добре худ.

Двор вдовы Окулинки Первовские жены Получетвертова. Дво
ра в длину и с огородом восмдесят семь сажен, поперег шеснад- 
цать сажен. Прожитком добре худа. Промысл ее — работает из 
найму пол юдем.

Двор худово человека Ортюшки Дементьева Брюховитина. 
Двора в длину и с огородом восмдесят (Л. 243 об.) семь сажен, 
поперег шеснатцать сажен. Промысл ево — огород пашед.

Место дворовое лежит впусте Пахомка Матолкина. Вдяинутрит- 
цать деветь сажен с полусаженью, поперег деветь сажен без чети.

Двор Сидорка Иванова сына Тимофеева. Двора в длину 
и с огородом семдесят семь сажен, поперег десеть сажен. Кор- 
митца работаю. Прожитком добре худ.

Двор бобыля Васки Григорьева (Л. 244) сына. Двора в длину 
и с огородом тритцать девять сажен, поперег шесть сажен. Про
мысл ево — кормитца работою. Прожитком худ.

Двор Пронки Иванова сына — кузнеца. Двора в длину и с ого
родом тритцать девять сажен, поперег семь сажен. У него ж из 
двора кузница, оброку десять денег Прожитком добре худ.

Место дворовое лежит впусте Великановское — хлебника. 
В длину восмьдесят пять сажен, поперег дватцать две сажени 
с полусаженью.

Место дворовое лежит впусте Володимеровское Васильева сына 
Толмачева. В длину (Л. 244 об.) восмьдесят пять сажен, поперег 
дватцать две сажени с полусаженью.

Двор бобылки Палашки Неждановские жены Голикова. Двора 
в длину и с огородом восмьдесят семь сажен, поперег четыре са
жени. Кормитца работою по людем. Прожитком добре худа.

Двор бобыля Пашки Тимофеева сына Болотова. Двора в длину 
и с огородом восмьдесят семь сажен, поперег пять сажен без чети. 
Промысл ево — кормитца работою.
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Место дано под двор худому человек^' Кирилку Павлову сыну 
Болотова. В длину воемьдесят семь сажей, поперегвоемь сажен. 
(Л. 245) Что владел тем местом Оидрюшка Горшков. А для дво
рового строенья дано ему лготы в тягле по государеву указу на 
четыре годы со 136-го по 140-и год. А как ему лготпые лета отой
дут, и Кирилку с того двора и з своего промыслу платить всякие 
государевы подати и службы служить с посадцкими людми в ряд, 
чем ево в тягле миром обложат по ево животом 
и по промыслом.

*Улица Покровская, иду^ш от Покрова* со всполья
Двор бобыля Ивашка Юрьева сына — (Л. 245 об.) сапожника. 

Двора в длину и с огородом шестьдесят две сажени, поперег пять 
саже11. Промысл ево — работою кормитца.

Двор на белом месте вдовы Оринки Грязновские жены Савина
— подьячего. Двора в длину и с огородом шестьдесят две саже
ни, поперег дватцать шесть сажен.

Двор Сергушки Потапьева — красилщика’̂ .̂ Двора в длину 
тритцатьсажен, поперегвоемь сажей. Прожитком худ.

(Л. 246) Двор бобыля Пятунки Окулева — сапожничишка. Дво
ра в длину и с огородом шестьдесят две сажен, поперег пятнат- 
цать сажей. Прожитком добре худ.

Двор вдовы Лукерьины Исаковские жены — лняника. Двора в 
длину и с огородом сорок сажен, поперег девет1гатцать сажен. 
Прожитком добре худа. Промысл ее — хлебы печет на торг.

Двор бобыля Томилка Ондреева. Двора в длину шеснатцать 
сажен, поперег семь сажен. Про(Л. 246 об.)житком добре худ. 
Промысл ево — работаю кормитца.

Двор вдовы Дарыщы Дружининской жены — харчевника. 
Двора в длину и с огородом сорок сажен, поперег шестгатцать 
сажен. Прожитком добре худа. Промысл ее — харч держит.

Двор на черной земле безместново дьякона Олександра. Дво
ра в длину и с огородом шестьдесят шесть сажен, поперег дват
цать воемь сажен. А бывал (Л. 247) тот двор посадцкого человека 
Богдашка Ерловкина.

Двор Васки Логинова сына — крупеника. Двора в длину 
и с огородом сорок саже1т, поперег полдесяты сажени. Промысл ево
— делает крупы на торг Прожитком добре Х7Д. Да па том же дюре 
живет бобыль Микитка Ларионов. Владеют пополам двором.

На правом поле почерком X IX в е к а  помет а: улица Покропская. 
П одчеркнут о красш лм карандаш ом.
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Двор вдовы Федорьицы Богдановские жены Орловкина по
сад цкая 3 детьм и Фадейком, да с Вавил ком, да с Обакум ком. Дво
ра в длину и с огородом шестьдесят (Л. 247 об.) шесть сажен, по- 
перегтритцать сажен. Прожитком добре худа.

Место дворовое недоросля Ивашка Ю^рилова сына Пелевина. 
В длину сорок сажен, поперег осмнатцать сажен.

Двор бобыля Тишки Кречетова. Двора в длину и с огородом 
тритцать пять сажен, поперег шесть сажен. Прожитком добре 
худ. Промысл ево — работаю кормитца.

Двор бобыля Офонки Деева — (Л. 248) крупеника. Двора 
в дл и ну и с огородом тритцать пять сажен, поперег шесть сажен. 
Прожитком добре худ.

Двор бобыля Васки Карпова сына рукавишника з детми 
с Осипком да з Гришкою. Двора в длину шеснатцать сажен, по
перег тож. Прожитком худ. Промысл ево — рукавицы делает.

*Переулок от Покрова к Игаатове улице*
Двор вдовы Соломанидки с сыном с Пашкою. Двора в длину и 

с огородом шестьдесят пять сажен, поперег пятнатцать сажен. 
Да против их двора по другую сторону переулка их же место ого
родное, длина дватцать восмь сажен, (Л. 248 об.) поперег дват- 
цать сажен. Прожитком добре худы. Промысл их — сын ее Паш
ка сапожное делает.

Два места дворовых. Длина по семидесяти по пяти сажен, попе
рег обеих тринатцать сажен. Владеет Захарко Денисьев сын — мас
леник.

Двор Митки Иванова сына — сапожника. Двора в длину 
и с огородом шестьдесят пять сажен, поперег десять сажен 
с пол усажен ью. Прожитком добре худ.

Двор бобыля Прохорка Максимова (Л. 249) сына — рукавиш
ника. Двора в длину и с огородом осмнатцать сажен, поперег 
деветь сажен. Прожитком добре худ. Кормитца работою.

Двор вдовы Анницы Ивановские жены масленика с сыном 
с Ывашком. Двора в длину и с огородом тритцать сажен, попе
рег шесть сажен. Прожитком добре худ. Промысл их — маслом 
торгуют.

Улица Игнатова
Двор бобылихи вдовы Ульянки Онтоновские жены Крюкова. 

Двора в длину (Л. 249 об.) и с огородом дватцать две сажени 
с полусаженью, поперег семь сажен. Прожитком добре худа. 
Кормитца работаю.
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Двор пуст земские избы розсылщика Чюдинка Дуплева. Двора 
в длину и с огородом дватцать две сажени, поперег семь сажен.

Место пусто вдовы Дашки Третьяковские жены Злобина з дет- 
ми с Савкою да с Ивашком. В длину шестьдесят две сажени, по
перег шесть сажен. И на том месте Савке да Ивашке двор поста
вить. (Л. 250) А для дворового строенья даны им в тягле по госу
дареву указу лготы на пять лет со 136-го по 141-й год. 
А как им лготные годы отойдут, и Савке да Ивашке с того двора 
и 3 своего промысла всякие государевы подати платить и служ
бы служить с посадцкими людми в ряд, чем ево. Савку да Иваш
ку, миром в тягле обложат по их животом и по промыслом.

Место пусто Оксютки Ивановы жены. В длину сорок шесть 
сажен, поперег шеснатцать сажен.

Двор Любимка Дорофеева. Двора (Л. 250 об.) в длину и с огоро
дом сто тритцать сажен, поперег девять сажен. Промысл ею  — *ого- 
род паш ет*П рож итком  добре худ.

Двор бобылицы вдовы Оксютки Кондратьевские жены Репи
на. Двора в длину и с огородом сорок три сажени, поперег де
сеть сажен без получети. Прожитком добре худа. Кормитца ра
ботаю.

Место пусто Ивашка Богданова сына — масленика. Двора 
в длину и с огородом сто тритцать сажен, поперег восмь сажен. 
Владеет по куп(Л. 251)чей.

Двор бобылицы вдовы Манки Иванковские жены с сыном 
с Петрушкою. Двора в длину и с огородом сорок три сажени, по
перег шесть сажен. Прожитком добре худы. Кормитца работаю.

Двор бобылей Петрушки Дмитреева да Омельянка Лукьянова. 
Двора в длину и с огородом четьтрнатцать сажен, поперег четы
ре сажени. Промысл их — кормятца работаю. Прожитком добре 
худы.

Двор Серешки Васильева сына — масленика. Двора в длину 
и с огородом (Л. 251 об.) пятдесят пять сажен, поперег восмь са
жен. Промысл ево — маслом торгует. Прожитком добре худ.

Двор Васки Васильева сына — овчинника с матерью с Оксют- 
кою. Двора в длину и с огородом сорок три сажени, поперег че
тыре сажени с четью. Промысл ево — овчины делает. Прожит
ком добре худ.

Двор Карпунки'^^ Олексеева сына — овчинника. Двора в дли
ну и с огородом сорок три сажени, поперег четыре сажени

Слова между ** вписаны над строкой тем же почерком теми же чернилами.
«Карпу» написано другим почерком более светлыми чернилами поверх за

тертых букв.
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С четью. Прожитком добре худ. Промысл ево — (Л. 252) овчи
ны делает.

Двор нищево Нежданка Васильева. Двора в длину и с огоро
дом дватцать сажен, поперег семь сажен с четью. Кормитца Хри
стовым имянем.

Двор молотчего Васки Микитина сына, прозвище Кобыляк, — 
кузнец. Двора в длину и с огородом шестдесят сажен, поперег дват
цать сажен. Промысл ево — кузнечное делает. Да у нево ж из двора 
кузница. Оброку две гривны.

Двор Фомки Яковлева сына — луковни(Л. 252 об.)ка. Двора 
в длину и с огородом пятдесят сажен, поперег шесть сажен. Про
мысл ево — луком торгует. Прожитком добре худ.

Место дворовое худово человека Петрушки Гаврилова сына — 
огородника. Двора в длину и с огородом пятдесят сажен, поперег 
пятнатцать сажен. И на том месте поставить ему двор. А для дво
рового строенья дано ему в тягле лготы на три годы со 136-го по 
139-й год. А как ему лготные годы отойдут, и Петрушке с того (Л. 
253) двора и с своего промыслу платить всякие государевы подати 
и мирские розметы и службы служить с посадцкими людми в ряд, 
чем ево миром в тягле обложат.

Двор бобылихи вдовы Феколки Путиловские жены — луков- 
ника. Двора в длину и с огородом тритцать семь сажен, поперег 
дватцать сажен. Прожитком добре худа.

Двор Ганки Кузмина сына — сапожника. Двора в длину 
и с огородом тритцать сажен, поперег пять сажен. (Л. 253 об.) 
Промысл ево — сапоги делает. Прожитком добре худ.

Место под двор дано худому человеку Ганке да Гришке Демен
тьевым, что бывало Микитки Ярославова. В длину тритцать са
жен, поперег двенатцать сажен. А лготы им в тягле дано для дво
рового строенья на три годы со 136-го по 139-й. А в те им лгот
ные годы на том месте двор поставить со всем. А как им лгота 
отойдет, и ему с того двора всякие государевы (Л. 254) подати 
платить и службы служить с посадцкими людми в ряд, чем их 
миром обложат по их животом и по промыслом.

Двор Павлика Селуянова. Двора в длину и с огородом пятде
сят сажен, поперег шесть сажен. Промысл ево — работою кор
митца. Прожитком добре худ.

Место дано под двор худой вдове Овдотьице Ондреевской жене 
Ерофеева. Двора в длину тритцать сажен, поперег семнатцать 
сажен. А лготы ей дано для дворового стро(Л. 254 об.)енья на три 
года со 136-го по 139-й год. А в те ей лготные годы на том месте 
двор поставить со всем, а как лгота отойдет, и ей с тово

135



л. 255, 255 об., 256, 256 об., 257

двора всякие государевы подати платить с посадцкими людми 
в ряд, чем ее миром обложат по ее животом и по промыслом.

Двор худово человека Тимошки Иванова сына — плотника. Дво
ра в длину и с огородом пятдесят сажен, поперег шесть сажен.

Двор худово человека Моковейка Юрьева — щепетилника. 
Двора в длину и с огородом тритцать сажен, попе(Л. 255)рег по- 
лосмы сажени.

Двор Ондрюшки Климова сына — мушника. Двора в длину 
и с огородом тритцать сажен, поперег семь сажен без чети. Про
мысл ево — торгует хлебом. Прожитком добре худ.

Двор Петрушки Давыдова сына — рукавишника. Двора в дли
ну и с огородом тритцать сажен, поперег деветь сажен. Промысл 
ево — торгует в рукавишном ряду. Прожитком добре худ.

Двор худых людей Васки да Федотка Огапитовых детей Чюри- 
новых — Рукавишников. Двора (Л. 255 об.) в длину и с огородом 
пятдесят сажен, поперегтринатцать сажен. Владеют пополам.

Место дано под двор и с огородом худому человеку Ивашку 
Яковлеву Самойлову, что было бабки его вдовы Домницы Семе
новские жены Половинкина. В длину и с огородом тритцать са
жен, поперег четырнатцать сажен с полусаженью. А лготы ему в 
тягле для дворового строенья дано на три года со 136-го по 139-й 
год. А в те (Л. 256) лготные годы на том месте двор поставить со 
всем, а как ему лгота отойдет, и ему с того двора всякие государе
вы подати платить и службы служить с посадцкими людми в ряд, 
чем ево миром обложат по ево животом и по промыслом.

Двор бобылицы худой вдовы Оринки Семеновские жены За
харьина. Двора в длину и с огородом дватцать сажен, поперег 
семь сажен. Да у ней же из двора кузница. Оброку десеть денег.

(Л. 256 об.) Двор бобыля Олешки Тарасова. Двора в длину 
и с огородом дватцать сажен, поперег шесть сажен с полусаже
нью. Промысл его — наймучись по кузницам молотом бьет.

Двор бобылихи вдовы Окулинки Ивановские жены Плишко- 
ва. Двора в длину и с огородом дватцать сажен, поперег деветь 
сажен. Кормитца работаю из найму по людем. Прожитком доб
ре худа.

Двор худова человека Офонки Данилова сына Небесникова — 
(Л. 257) серебреника. Двора в длину и с огородом сорок одна са
жень, поперег двенатцать сажен.

Двор бобылихи вдовы Анницы 1авриловские жены Онтоиова 
с сыном Ганкою. Двора в длину и с огородом дватцать сажен.
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поперег шесть сажен. Кормитца по людем работаю. Прожит
ком добре худа.

Двор худово человека Елфимка Ммкитина сына Строчслмна — 
мушника. Двора в длину и с огородом дватцать четыре сажени 
с полусаженыо, (Л. 257 об.) поперег пять сажен.

Двор бобылки вдовы Матренки Игнатьевские жены Рогозил- 
инкова. Двора в длину и с огородом дватцать четыре сажени 
с полусаженью, поперег двенатцать сажен. Кормитца по людем 
работаю.

Двор бобыля Сенки Никитина сына — рукавишника. Двора 
в длину и с огородом дватцать сажен, поперег пять сажен с по
лусаженыо.

Двор бобыля Филки Иванова сына — сапожника. Двора 
\\ дли(Л. 258)ну и с огородом дватцать четыре сажени с полуса
женью, поперег четыре сажени с полусаженью. Промысл его — 
сапоги делает. Прожитком худ.

Двор Терешки Ондреева сына — свешника. Двора в длину 
и с огородом дватцать четыре сажени с полусаженью, поперег 
четыре сажени. Промысл ево — свечи вощеные сучит. Прожит
ком добре худ.

Двор Фомки Харламова сына — щепетилника. Двора в длину 
и с огородом дватцать четы(Л. 258 об.)ре сажени с полусаженью, 
поперег три сажени с полусаженью. Промысл ево — торгует ще- 
петииьем. Прожитком добре худ.

Двор бобылки вдовы Варварки Михайловские жены — ярыж- 
пика. Двора в длину и с огородом дватцать сажен, поперег три- 
иатцать сажен. Прожитком добре худа. Кормитца работаю.

Двор О статки Антипьева — огородника. Двора в длину 
и с огородом сорок три сажени, по(Л. 259)перег пятнатцать са
жен. Промысл ево — огород пашет. Прожитком добре худ.

Двор Безеонка Яковлева сына. В длину и с огородом дватцать 
четыре сажени с полусаженью, поперег семь сажен. Промысл ево 
— кормитца работаю. Прожитком добре худ.

Двор Шумилка Микитина сына Шаландина. Двора в длину 
и с огородом сорок три сажени, поперег шесть сажен. Промысл 
ево — огород пашет. Прожитком (Л. 259 об.) добре худ.
• Двор Грязнушки Яковлева сына — голубятника. Двора в дли
ну и с огородом воемь сажен, поперег полсемы сажени. Двора 
в хщину и с огородом дватцать четыре сажени, поперег пять са
жен. Промысл ево — работаю кормитца. Прожитком добре худ.

Двор молотчево человека Ондрюшки, Михайлова зятя, Быч
кова*. Двора в длину и с огородом пятдесят четыре сажени.
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поперег тринатцать сажен с полусаженью. Промысл ево — 
мыло варит.

(Л. 260) Двор вдовы бобылицы Дашки Меркульевские жены. 
Двора в длину и с огородом дватцать пять сажен с полусаженью, 
поперег семь сажен с полусаженью. Кормитца работаю.

Двор Ларки Иванова сына Стогова. Двора в длину и с огоро
дом дватцать пять сажен, поперег восмь сажен. Прожитком добре 
худ. Промысл ево — бьет молотом из найму по кузницам.

Двор нищие вдовы Варки Офонасьевские жены — гуселницы. 
(Л. 260 об.) Двора в длину шесть сажен, поперег тож. Кормитца 
Христовым имянем.

Двор худово человека Ивашка Семенова сына Половинкина. 
Двора в длину и с огородом дватцать девять сажен без чети, по
перег тринатцать сажен. Промысл ево — торгует в Мясном ряду.

Место дано под двор худому человеку Куземки Иванову сыну 
Черного — мяснику, что владел тем местом Семейка Половин- 
кин. В длину (Л. 261) дватцать шесть сажен без чети, поперег де
вять сажен с четью, в уском месте в огороде семь сажен без полу- 
чети. А для дворового строенья дано ему лготы на два годы со 
136-го по 138-й год. А как ему лготные годы отойдут, и ему, Ку
земки, с того двора и с своего промыслу всякие государевы по
дати платить и службы служить с посадцкими людми в ряд, чем 
ево в тягле миром обложат.

В Гктилове улице, Немецкая тож
Место дворовое дано белое костромские съезжие избы подья

чим (Л. 261 об.) Григорью Савину да Ивану Григорьеву, что бы
вала подьячева Конона Ермолина. В длину дватцать пять сажен 
с третью, поперег дватцать три сажени без полутрети, 
а в огороде поперег семнатцать сажен, а в уском месте двенат- 
цать сажен. А влад ел тем  местом белым к своему двору костро- 
митин посадцкой человек Алешка Уланов.

Место худых людей Ондрюшки да Семейки Улановых — сапож
ных мастеров. Двора в длину и с о(Л. 262)городом тритцать пять 
сажен, поперег четырнатцать сажен без трети.

Двор пуст Терешки — плотника. Збежал от долгу безвестно во 
127-м году. Двора в длину и с огородом тритцать пять сажен, 
поперег деветь с полусаженью.

«Дел» дописано другим почерком теми же чернилами по затертому 
тексту.
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Двор бобыля Пахомка Ивапова сьпla — колотилщика'^'^. Дво
ра вдлипу семь сажей, поперег шесть сажен. Прожитком добре 
худ.

Двор на белой земле хозяиновы (Л. 262 об.) жены Блудова Мав
рины прежнего мужа ее Данилка Федорова. Двора в длину и с 
огородом пятдесят две сажени, поперег девять сажен с полуса- 
женыо.

Место дво|ювое лежит впусте Илейки Терасимова сына — сапож- 
нова мастера. Вддинудватцатьодна сажень, поперег шесгь сажен.

Двор вдовы Анютки Кузминские жены Мачехина с сыном 
с недорослыо с Васкою. Двора в дди(Л. 263)иу и с огородом ше
стьдесят две сажени, поперег осмнатцать сажен. Да за теми 
ж вороты тово ж двора другая половина Степана Микифорова 
сына Мачехина впусте. Длина шестьдесят две сажени, поперег 
осмнатцать сажен.

Двор на черной земле Чюдова монастыря владеют по вклад
ной Здвиженсково монастыря архиморита Феодосья. Двора 
в длину и с огородом сорок одна сажень с полусаженыо, попе
рег деветнатцать (Л. 263 об.) сажен. Л бывал посадцкого челове
ка Ивашка Бояринцова. И тот двор разгорожен надвое, а воро
та двои, а ныне приписан к посаду. А в них живут два дворника 
монастырские Наумка Оленин здетми да зятьево Савка Ондре- 
св.

Дворхудово человека Куземки Семенова сына — кузнеца. Дво- 
ра в длину и с огородом четырнатцать сажен с полусаженыо, по
перег воемь сажен с полусаже! i ыо. Да у i !ево ж 113 двора куз11ица. 
Оброку гривна.

(Л. 2Й) Двор худово человека Ганки Степанова сына — кузне
ца. Двора в длину и с огородом четырнатцать сажен, поперег 
воемь сажен с г.олусаженыо. Да у него ж из двора две кузницы. 
Оброку две гривны, по гривне с кузницы.

В той же улице, иду^ш от Кузмы Демьяна но правой стороне 
на вымле у Благовещенского переулка, Бреин тож

Двор кабацкой. Длина четырнатцать сажен, поперегтринатцать 
сажен.

Двор худово человека Фомки Сидоро(Л. 264 об.)ва сына — куз
неца. Двора вдлипу и с огородом дватцать пять сажен, поперег 
осмнатцать сажен. Да у него ж из двора кузница. Оброку пять 
алтын.

Подчеркнуто красным карандашом.
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Двор худово человека Мокейка Михайлова. Двора в длину 
и с огородом восмь сажен с полусаженыо, поперегтри сажени. 
Да у него ж из двора две кузницы. Оброку с кузницы по две грив
ны. Промысл его — торгует хлебом.

Двор бобыля Матюшки Матве(Л. 265)евасына — рукавишни- 
ка. Двора в длину и с огородом тритцать три сажени, поперег 
семнатцать сажен. Прожитком добре худ.

Двор Офонки Микифорова Заброды — кузнеца. Двора в длину 
и с огородом осмнатцатьсажен, поперег семь сажен. Промысл ево 
— в кузнице делает. Прожитком добре худ. Да у пего ж из двора 
кузница. Оброку пять алтын.

Двор на черной земле стрелца Васки Посникова. Двора в дли
ну и с огородом (Л. 265 об.) дес51ть сажен, поперег семь сажен.

Двор на черной земле съезжие избы подьячево Ивана Семено
ва сына Завязошникова. Двора в длину четыре сажени с четью, 
поперег четыре ж сажени.

Двор худово бобыля Федки Кострова. В длину восмь сажен, 
поперег пять сажен. Прожитком добре худ.

Двор бобыля Ганки Тарасова сына Крушины. Длина пять сажен, 
поперегтри сажени. Животом добре худ. Кормитца работаю.

Двор бобыля Афонки Родионова. Длина пять сажен, поперег 
три сажени. Кормитца работаю'**'. (Л. 266)

* Благовещенский переулок, Бреип тож*
Двор худово человека Матюшки Пенкина. Длина пятдесятде

вять сажен, поперег двенатцать сажен с полусаженыо.
Двор на белой земле Чюдова монастыря. Длина девяносто пять 

сажен, поперег восмь сажен.
Двор бобыля Якушки Васильева сына — сапожника. Длина де

сять сажен, поперег пять сажен, да у негож подле двора огородец. 
Вдлинудевятнатцатьсажен, поперег две сажени. (Л. 266 об.) Про
житком добре худ.

Двор бобыля Смирки Кирилова сына — колотилщика'^^. Дли
на тритцать девять сажен, поперег десять сажен с полусаженью. 
Да у него ж в огороде садок. Прожитком добре худ.

Двор Ивашка Назарьева сына Досегая — рядового сторожа. 
Длина тритцать девять сажен, поперег десять сажен с полусаже
нью. Прожитком добре худ.

Со слов Двор бобыля Афонки дописано другим почерком более све/плыми
чернилами в ст року.

П одчеркнут о красны м карандаш ом.
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Стрелин псреулок'^^
Двор Данилка Александрова — таможной избы сторожа. Дли

на тритцать четыре сажени, поперег девять сажен. Прожитком 
добре худ.

(Л. 267) Двор на черной земле бывал соборново попа Ивана, 
владеет по купчей Матвей Стрешнев. Длина осмнатцать сажен, 
поперег двенатцать сажен.

Двор бобыля Васки Фадеева сына — извощика. Длина трит
цать одна сажень, поперег семь сажен. Прожитком добре худ.

Двор мирской*. Ставятца на нем приказные люди. Длина трит
цать одна сажень, поперег тринатцать с полусаженью.

Двор нищих Трифонка Тимофеева да своячины ево девки Та- 
тьян(Л. 267 об.)ки Ивановы дочери — странные. Длина осмнат
цать сажен, поперег пять сажен без трети. Кормитца Христовым 
имя нем.

Двор бобыля Иванка Матвеева сына — луковника. Длина осм
натцать сажен, поперег пять сажен. Прожитком добре худ.

Двор бобылицы вдовы Улитки Карповской жены. Длина осм
натцать сажен, поперег двенатцать сажен с полусаженью. Про
житком добре худа. Работаю корм итца.

Двор бобыля Ондрюшки Мосеева сына — (Л. 268) седел ника'*'*. 
Длина дватцать сажен, поперег шесть сажен. Прожитком добре худ.

Двор худово человека Ивашка Онофреева сына — плотника. 
Длина дватцать сажен, поперег семь с полусаженью.

Двор Васки Евсеева сына — сапожника. Длина дватцать сажен, 
поперег пять сажен с полусаженью. Прожитком добре худ.

Двор бобылицы вдовы Любавки Семеновские жены. Длина 
дватцать сажей, поперег восмь сажей с полусаженью. Прожит
ком добре худа. Кормитца работаю.

(Л. 268 об.) Двор бобылицы вдовы Дарьицы'"*^ Богдановские 
жены Сушина. Длина дватцать три сажени, поперег десять са
жен. Прожитком добре худа. Кормитца работаю.

Двор худово человека Якушка Григорьева сына — пирожника. 
Дл и на дватцать три саже! и i, поперег три i ттцать сажен.

Двор худово человека Пополитка Михайлова сына — щспетил- 
ника. Длина дватцать три сажени, поперег шесть сажен.

На левом поле почерком XVIII века помета: Стрслим переулок.
'^Ч1а верхнем поле почерком XIXвека помета карандашом: седельника. 

«Былицы вдовы Да* написано другим почерком более свепшыми чернилами 
поверх затертого текста.
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*Улица Стрелипа*, 1гдучи х 1^зме Дамьяпу
(Л. 269) Двор бобыля Прово1Х)ршка''  ̂Семенова еы на—дровосека. 

Длина девять сажен, понерег четыре сажени. Прожитком добре худ.
Двор бобылицы вдовы Татьянки Л свонтьевской жены с сыном 

с Олешкою. Длина пятдесят сажен, поперег двенатцать сажен. 
Прожитком добре худ.

Келья нищие вдовы Марфпцы Посниковской жены Сарафан- 
никава. Длинадевстьсажен, поперегтож. Кормитца Христовым 
имянем.

Двор нищие вдовы Соболки Олексс(Л. 269 об.)свской жены 
Спин ки на. Длина двенатцать сажен, поперег воем ь саже! i. Кор- 
митца Христовым имянем.

Двор бобылицы вдовы Ненилки Семеновской жены. Длина 
тритцать воемь сажен, поперег пять сажен. Прожитком добре 
худа. Кормитца работаю.

Двор на черной земле безмесново дьякона Семена Максимо
ва. Длина тритцать воемь сажен, поперег пять сажен.

Двор бобыля Ивашка Ондреева сына Меншова Харламова. 
Дли(Л. 270)на тритцать сажен, поперег дватцать девять сажен 
с полусаженыо. Владеют по старине отца своего з докладу. 
А брат его Иванко ж Болшой Харламов владеетз докладу ж дяди 
своего Васильявым двором Харламова’'’̂

Двор Серешки Васильева сына — скорняка. Длина тритцать 
сажен, поперег двенатцать сажен. Животом добре худ.

Двор Ортемки Клементьева сына Дешевые Ржи. Длина трит
цать сажен, поперег пятнатцать сажен. А Ортемка живет в Но
вом городе в осадном дворе. Животом худ. (Л. 270 об.)

^змодемьяпская улица, идучи ко всполью.
Присуд Богоявленской

Двор Васки Перфильева сына — кузнеца. Длина тритцать воемь 
сажен, поперег пять сажен. Животом добре худ. Да у него ж из 
двора кузница. Оброку три алтына две денги.

Двор вдовы Ульянки Федоровской жены Вандышева. Длина 
тритцать девять сажен, поперег воемь сажен. Животом добре 
худа. Да у ней же из двора кузница. Оброку пять алтын.

(Л. 271) Двор худово человека Гришки Овдеева сына — кузне
ца. Длина семнатцать сажен, поперег девять сажен. Да у него 
ж из двора кузница. Оброку три алтына две денги.

И справлено другим  почерком  более свет лы ми чернилам и из: Пршюторха.
Н аписано т ем ж е почерком  т ем и ж е чернилам и поверх зат ерт ого т екст а.
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Двор худово человека Амтоика Федотова сына — куз1 leua. Дл; г- 
ма трптцать девять caжelI'**  ̂поперегпять сажей. Да у пего ж из 
;iBopii кузница. Оброку четыре алтына.

Двор бобыля Ромашка Иванова сына Тюшкова — вареитмка. 
В длину и с огородом тритцать восмь сажен, поперсг одмннат- 
цат1> сажен.

Двор (Л. 271 об.) бобылицы вдовы Милавкн Алексеевской 
жены. Длит та тритцать девять сажен, поперег шесть сажен.

Двор худово человека Сенки Микифорова сына — ттзвощика. 
J 1л и I та шестнатцать сажен, поперег двснатцать сажен.

Иаместпнч присуд
Двор вдовы Анницы Дмитреевской жены да зятя ее Федки 

Сидорова. Длина сто ccntb сажен, поперег двенатцать сажен. 
И тово двора двемя жеребьи (Л. 272) с хоромы владеет вдова 
Липа, а третьим жеребьем дворовым местом владеет 35тть ее 
В)сдка. Прожитком добре худы. Промысл их — огород пашут.

Двор бобыля Гарасимка Онтонова сына — сапожника. Длина 
| риматцать сажетг без получети, поперег одиннатцать сажен 
с полусажентло. Животом добре худ.

Двор бобылицы вдовы Овдотьицы МикифороБской жены. 
Длина девяносто семь сажен, поперег пять сажен. Прожитком 
добре худа. Кормитца работаю — огород пашет. (Л. 272 об.)

Иа Медном пруде
Келья нищей вдовы Степанидки Родтгоновскотй жстл. Длина 

четыре сажени, поперегтож. Кормитца Христовым имянем.
Двор бобыля Дружинки — варежника. Длина двенатцать са

жен, поперег пять сажетг. Прожитком добре худ.
Ксл ья 11 ищево Тре i тк и Baci гл ьева. Дл и 11 а вое м ь саже н, и о н е ре г 

шесть сажен. Кормитца в миру.
Двор Давыдка Кузмина. Длина (Л. 273) семдес51т семь сажен, 

поперег четыре сажени с полусажентло. Жнвото\т добре худ. Про
мысл его — огород пашед.

Двор Лучки Федорова сына — 1иубн1тка. Длина ссмдссят семь 
сажен, поперегшесть сажен с иолусажетило. Живото1\г добре худ. 
П ромысл ево — огород пашед.

Двор бобыля Ромашки Борисова сына — варежника. Длина 
ссмдссят семь сажен, поперег четыре саженн с нолусаженыо. 
Гlpoжиткo^r добре худ.

' Написано тем э/се почерком т емп ж е черпалами поверх зат ерт ого т екепт .
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Двор бобыля Куземки — варежпика. (Л. 273 об.) Длина''’̂ трмт- 
цать восмь сажен, поперег полчетверты сажени. Прожитком доб
ре худ.

Двор Федки Путило сына — варежника. Длина тритцать восмь 
сажен, поперег шестнатцать сажен с полусажеиью. Животом доб
ре худ.

Двор Ивашка Деревнина — животинново прасола. Дли на трит
цать восмь сажен, поперег восмь сажен с полусаженыо. Живо
том добре худ.

Двор бобыля Минки Федосеева. (Л. 274) Длина десять сажен, 
поперег четыре с полусаженыо. Прожитком добре худ. Кормит- 
ца работаю.

Двор на черной земле стрелца Савки. Длина тритцать восмь 
сажен, поперег четыре с полусаженыо.

Место пустое нищево Ондрюшки Борисова. Длина семь сажен, 
поперег тож.

Двор бобыля Гришки Родионова. Длина'^^одиннатцать сажен, 
поперег пять сажен с полусаженыо. Прожитком добре худ. Про
мысл ево — работаю кормитца, по кузницам бьет молотом.

(Л. 274 об.) Огород Семейки, да Олешки, да Онашки Яковле
вых детей Самсонова. Длина пятнатцать сажен, поперег девять 
сажен.

Двор бобыля Федки Панфильева — гвоздоря. Длина восмь са
жен, поперег пять сажен с полусаженыо. Прожитком добре худ. 
Кормитца работаю.

Келья нищей вдовы Зинопьицы Власовской жены стрелетц- 
кой. Длина три сажени, поперег тож.

В Кузмодемьяпской же улице. Присуд (Л. 275) 
Богоявленской

Двор Пронки да Федки Воиновых детей Перелякина — сереб
реника. Длина сорок восмь сажен. Прожитком добре худ. Дво
ром владеть Пронке поперег шесть сажен, а Федке поперег же 
три сажени, а в длину за обемя ровно.

Двор худых людей Онтоика Иванова з братом с Панфил ком. 
Длина дватцать две сажени, поперег десять сажен. Да у них же во 
дворе кузница. Оброку три алтына две денги.

(Л. 275 об.) Двор бобылицы Ненилки Илейкинской жены 
Стрелцова 3 детми с Потапком да з Бориском. Длина дватцать

'“’’ «Д» исправлено тем же почерком теми же чернилами из: п.
' Исправлено тем же почерком теми же чернилами из: сына.
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две сажени, поперег П51ть сажей. Прожитком добре худа. Кор- 
ммтца работаю.

Двор бобыля Оидрюшки Иванова сына Колокол нова. Длина 
пятдесят сажен, поперег десять сажен. Промысл ево — огород 
пашед. Прожитком худ.

Двор вдовы Оринки Соколовской жены з детми с Микиткою'^' 
лас Климкою. Дли(Л. 277)на пятдесят сажен, поперег десять са
жен. Да у ней же кузница, оброку десять денег. Прожитком доб
ре худа.

Двор вдовы Аленки Степановской жены Кузнецова з детми 
с Микифорком да с Семкою. Длина дватцать две сажени, попе
рег одиннатцать сажей. Да у ней же кузница. Оброку три алтына 
две денги. Прожитком добре худа.

Двор бобыля Прохорка Иванова. Длина пятдесят сажен, попе
рег воемь сажен. Промысл (Л. 277 об.) ево — бьет молотом из 
найму. Прожитком добре худ.

Двор худово человека Федки Лукьянова сына — гвоздоря. Дли
на дватцать две сажени, поперег шесть сажен с полусаженыо. Да 
у пего ж из двора кузница. Оброку пять алтыи.

Двор бобыля Сенки Бабуры. Длина пятдесят сажен, поперег де
вять сажен. Прожитком добре худ. Промысл ево — огород пашет.

Двор бобылиць[ вдовы Домиицы Исаковской жены. Длина 
(Л. 278) дватцать две сажени, поперег семь Сегжен. Прожитком 
добре худа. Кормитца работаю.

Двор бобылицы вдовы Катки Остафьевской же11ы. Длина дват- 
I щть две сажени, поперег полсемы сажени. Да у ней же из двора 
кузница. Оброку десеть денег. Прожитком добре худа.

Двор Ивашка Григорьева — рогозиника. Длина дватцать две 
сажени, поперег воемь сажен. Прожитком добре худ. Промысл 
его — торгует лаптем и и рогозииами.

(Л. 278 об.) Двор Левки Филатьева сына — кузнеца. Ддш га дват- 
нать две сажени, поперег три сажени. Да у него ж кузница из 
Л1юра иа Златаустинекую* улицу. Оброку четыре алтына. Про
житком худ.

Рохмапцов переулок. Намсспич присуд
Двор Логина Костентииова сына Пятова — извощика. Длина 

дватцать пять сажен, поперег шесть сажен. Животом добре худ.
Двор худово человека Федки Орефь(Л. 279)ева сына — рукавиш- 

н II ка. Дл и н а дватцать п ять са же 11, попе ре г пять саже i т с ч етыо.

''' Иа писано другим почерком более свептыми чернилами по зат ерт ому т ексту.
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ДворЯкуики Федорова сына — рукавичника. Длина дватцать 
пять сажен, поперег воемь сажен. Прожитком добре худ.

Двор худово человека Онтомонка — монатейщика. Длина 
шесть сажен с полусаженыо, поперег шесть сажен.

Двор бобыля Тренкн Семенова сына — ветошника. Длина пять 
сажен, поперег пол пяты сажени. Прожитком добре худ.

(Л. 279 об.) Двор бобыля Савки Игнатьева сына —ветошника. 
Длина сорок пять сажен, поперег шесть сажен. Прожитком доб
ре худ.

Двор бобыля Сенки Матвеева сына — луковннка. Длина трит- 
цать две сажени, поперег дватцать четыре сажени, а в уском мес
те семь сажен. Животом добре худ.

Двор вдовы Овдотьицы Богдановской жены — ико1 шика. Дли
на трнтцать сажен, поперег семь сажен. Животом добре худа.

(Л. 280) Двор худово человека Трошки Микнфорова сына — 
колотилщика'^^. Длина тритцать сажен, п^-черег девять сажен 
с полусаженыо.

Двор вдовы Марьицы Левомтьевской жены Волдина да зятя ее 
Петрушки — портного мастера. Длина сорок сажей, поперег де
сять сажен. Животом добре худы.

Златаустенская улица к Медному' пруду
Двор на черной земле Богоявленского монастыря служи и Ива

новской жены вдовы Ульянки. Длина сорок (Л. 280 об.) сажен, 
поперег воемь сажен с полусаженью.

Двор бобыля Ивашка Загосткина — дровосека. Длина сорок 
сажен, поперег семь сажен. Прожитком добре худ.

Двор худово человека Семейки Филипова сына Koшeлeв l̂ старой 
отца ево, да у него ж живет вотчим его Ортюшка Степанов сын — 
хлебник. Длина шестьдесят семь сажен, поперег десять сажен.

Двор бобыля Олександрика Федорова сына — рукавишиика. 
Дли(Л. 281)надвенатцатьсажен, поперегl :стьсажен. Прожит
ком добре худ.

Двор Тимошки Трофимова сына Опары - сапожника. Длина 
семнатцать сажен, поперег воемь сажен. Животом добре худ.

Двор Сергушки Иванова сына — вандышника. Длина шесть
десят сажен, поперег десять сажен. Да у него ж кузница. Оброку 
четыре сштына. Животом добре худ.

Дворбобылки вдовы Лукерьицы Мартыновской жены Кузне
цова. (Л. 281 об.) Длина тритцать семь сажен, поперег пят

Подчеркнуто красным карандашом.
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натцать сажен. Да у ней же из двора кузница. Оброку два алты
на. Животом добре худа.

Двор худово человека Еремейка OмeлFJЯHoвa сына — сапожни
ка. Длина тритцать две сажени с пол усажен ыо, поперегпять са
жен.

Двор Минки Парфеньевасына —сапожника. Длина тритцать 
две сажени, поперег шесть сажен. Животом добре худ.

Двор бобылицы вдовы Степанидки Петровские жены (Л. 282) 
Турыгнна да сына ее Любимка. Длина девятнатцать сажен, по
перег четыре сажени с четью. Прожитком добре худы. Работные 
люди.

Двор худых людей Исачка Офонасьева да Илейки Лукьянова — 
котелников. Длина тритцать семь сажен, поперег семь сажен. 
И с тою землею, что Илейка взял душевную и отшол сажень по
перег к своему двору, а вдоль тритцать семь сажен.

Двор ОIIдрюшкн Вас11льева — овчин11ика. Длинатритцатьсемь 
сажен, по(Л. 282об.)перегполсемы сажени. Животом добре худ.

Двор худово человека Харлампика Федорова — бывал в ямщи
ка х. Дл и на де ветнатцать сажен, п о п ере г п ять саже н.

Двор худово человека Игнашка Филипова сына — шапочника. 
Длина тритцать семь сажен, поперег шесть сажен.

Двор худых людей вдовы Катеринки Мининской жены да Ор- 
тюшки Степанова сына — портнова мастера. Длина тритцать 
семь сажен, по пере г девять сажен. (Л. 283) Да у них же кузница. 
Оброку десять денег.

Двор бобглля Евтифейка Иванова. Длина де ветнатцать сажен, 
поперег полсемы сажени. Прожитком добре худ.

Двор Пятупки — калачника. Длина девятнатцать сажен, попе
рег пять сажен. Прожитком добре худ.

Двор Трош кн Алексеева сына — 6poi i н и ка. Дл и на 1ритцать сем ь 
сажен, поперег четыре сажени. Да у него же кузница. Оброку 
гривна. Прожитком добре худ.

(Л. 283 об.) Двор худово человека Якушка Болотова — кузне
ца. В длину оемнатцать сажен, поперег четыре сажени с четью. 
Да у него ж из двора кузница. Оброку пять алтын.

Двор бобыля Овдокимка Григорьева сына — варежника. Длина 
четырнатцать сажен, поперег семь сажен. Прожитком добре худ.

Двор бобыля Фофонка Лаврентьева с сыном с Насонком. Длина 
четырнатцат» сажен, поперег пять сажен. Животом добре худ.

(Л. 284) Двор худово человека Мишки Самсонова сына. Длина 
четырнатцать сажен, поперег пятдесят сажен. Кормитца рабо
таю в кузницах молотом из найму.
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Двор бобылицы вдовы Марфицы з зятем з Дружин кою Конд
ратьевым. Длина четырнатцать сажен, поперег четыре сажени. 
Владеют пополам двором. Животом добре худы.

Двор худово человека Тишки Онцыфоровасыпа — скобяника. 
Длина четырнатцать сажен, поперег четыре с полусаженью.

(Л. 284 об.) Келья бабки повивалной Онтонидки Прокофьевс
кой жены. Длина и с огородом девять саже! г, поперег три сажени.

От Медново пруда в Колачиой переулок
Двор бобыля Самсонка Нестерова. Длина шесть сажен, попе

рег пять сажен. Животом добре худ.
Двор худово человека Степатгка Лаврантьева. Длина тринатцать 

сажен с полусаженью, поперег девять сажен.
Двор бобыля Якункн Лаврентьева. (Л. 285) Длина четырнат

цать сажен, поперег шесть сажен. Прожитком добре худ.

Калачная улица 153

Двор бобыля Игошк!! Софронова сына'^*’ — рукавичника. Дли
на девять сажен, поперег пять сажен с полусаженью. Животом 
добре худ.

Двор, что был Максимка Соколова, живет в нем Олферка Янов 
— кузнец. Длина оемнатцать сажен, поперег десять сажс1 г. Жи
вотом добре худ. Да у него ж нз двора (Л. 285 об.) кузница. Обро
ку десеть денег.

Двор недоросля Лучки Филипьева сына. Длина девять сажен, 
поперег четыре сажени. Коритца Христовым нмянем.

Двор бобылицы Матренки Филиповской жены Тюшкова. Дли
на девять сажен, поперег четыре сажени. Прожитком добре худа.

Двор Гришки CeNfeiiOBa сына — варежника. Длина десять са
жен, поперег три сажени. Животом (Л. 286) добре худ.

Со всполья Колачиой переулок
Огород отхожей Олешки Яковлева сына Самсонова. Длина 

тритцать пять сажен, поперег семь сажен.
Двор бобыляДавыдкаХряпы — чюлошника. Длина двенатцать 

сажен, поперег шесть сажен. Прожитком добре худ.
Двор на черной земле стрелца Шестунки Иванова. Длина трит

цать пять сажен, поперег семь саже!г.

' ' '  Ии правом поле почерком XIXвека помета: К^ишчная улица.
Иа правом поле почерком XIXвека помета: бобыля И гош ка Со(1)роиопа
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(Л. 286 об.) Двор бобыля Костеитииа Перфильева сына — ва- 
режника. Длина тритцать пять сажен, поперег четыре сажени. 
Животом добре худ.

Место дворовое лежит впусте Матюшки Губина. Длина трит
цать пять сажен, поперег тринатцать сажен, а в уском месте семь 
сажен без чети.

Двор нищие Полашки Ивановской жены с сыном с Софон- 
кою. Длина пять сажен, поперегтри сажени. Кормитца по миру 
Христовым имя нем.

(Л. 287) Двор Левки Иванова сына — сапожника. Длина дват- 
цать две сажени, поперег девять сажен. Животом добре худ.

Огород отхожей Онтонка Яг.овлева. Длина сорок пять сажен, 
поперег десять сажен.

Огород отхожей Космыни Иванова. Длина тритцать три саже
ни, поперег тритцать две сажени.

Огород отхожей Максимка Романова. Длина сорок пять сажен, 
поперег пять сажен.

Двор худово человека ВавилкаЯков(Л. 287 об.)левасына Сма- 
гина. Длина пятнатцать сажен, поперег семь сажен. У невожиз 
двора кузница. Оброку десеть денег.

Двор бобыля Софронки Терентьева ~  прасола. Длина со
рок пять сажен, поперег четыре сажени. Прожитком добре 
худ.

Двор бобыля Сенки Купреянова. Длина сорок пять сажен, по
перег семь сажен. Прожитком добре худ.

Двор худово человека Васки Пятова сына — колачника. Длина 
шестнатцать сажен, поперег (Л. 288) тоже.

Двор бобыля Богдашка Алексеева. Длина сорок четыре саже- 
пи, поперег шесть сажен. Прожитком добре худ.

Двор вдовы Прасковьицы Степановской жены Беляны, да 
у ней живет племянник Максимко Романов сын — колачник. 
Длина шестьдесят четыре сажен и, поперег четырнатцать сажен. 
Животом добре худ.

Двор худово человека Родки Семенова сына — орешника. Дли
на шестнатцать сажен, поперег семь сажен.

(Л. 288 об.) Двор Онкудинка Лукоянова сына — дехтеря. Дли
на шестнатцать сажен, поперег семь сажен. Животом добре худ.

Двор бобыля Власка Богданова сына — овчинника. Длина ше
стьдесят четыре сажени, поперег подняты сажени. Прожитком 
добре худ.

Двор бобыля Петрушки — сапожника. Длина шестьдесят че
тыре сажени, поперег четыре сажени.
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Двор .худово человека Мишки Андреева сына Загоскина — 
плотника. (Л. 289) Длина шестьдесят саже!г, поперегчетыре са
жени.

Место дворовое худово человека Семки Гараснмова сына Гав
рилова. Длина трнтцать тр1г сажени, поперег девять сажен. 
И на том ему месте двор поставить. Л для дворового строенья 
дано ему в тягле лготы на три годы со 136-го по 139-й год. А как 
смуте лготггые годы отойдут, и Сснке с того двора и з своего про
мыслу платить всякие государевы подати н службы служить с 
посадцкимн людми в ряд, чем ево миром в тягле обложат.

(Л. 289 об.) Двор бобылнцы вдовы Оринкн Гараснмовской 
жены с cbiHONf с Петрушкою. Длина с огородом трнтцать три са
жени, поперег девять сажен. Пpoжиткo^^ добре худа.

Двор бобылнцы вдовы Ульянкн Ондрсевской жены Загоски
на. Длина шестьдесят четыре сажени, поперег вссмь сажен 
с полусаженыо. Прожитком добре худа.

Место дано под двор худому человеку >1кушку Федорову сыну 
Бородкину, что бывало Нелая — колпачннка. (Л. 290) Длина 
трнтцать две сажени, поперег четырнатцать сажен. Да у него 
ж вопче колодезь с Полуехтком — нзвощнком. И на том ему ме
сте двор поставить. А для дворового строенья дано ему в тягле 
лготы на три годы со 136-го по 139-н год. А как ему тс лготные 
годы отойдут, н Якушку с того двора своего промысла платить 
всякие государевы подати и службы служить с посадцкимн люд- 
мн в ряд, чем ево миром в тягле обложат.

Место дано Полуехтку Калинину сыну — извощнку. Длина 
трнтцать (Л. 290 об.) две сажени, поперег шесть сажен без чети. 
Да у него ж вопче колодезь сь Екушком Бородкиным. Прожит
ком добре худ. И Полуехтку на том месте двор поставить. А для 
дворового строенья дано ему лготы натри годы со 136-го по 139- 
й год. А как ему те лготные годы отойдут, и ему с того двора да
вать всякие государевы подати, чем ево в тягле миром обложат, и
службы служить с посадцкимн людми в ])ЯД.

Двор'^^ худово человека Фомки Ива!юва сына — 1!звощнка. 
Длина трнтцать (Л. 291) две сажени, поперег девять сажен.

Место да!Ю под двор худым л юдсм Любим куда Мишке Ива
новым детем — красилника, что бывало Ивашка Еремеева. Дли
на трнтцать две сажени, поперег дватцать сажен. И на том месте 
двор поставить. А для дворового строенья дано нм в тягле лготы 
па три годы со 136-го по 139-й год. А как нм тс лготные годы 
отойдут, и HNf с того двора и 3 своего промыслу платить

' Иаписшю тем же почерком теми ж е черпшшми поверх затертого текста.
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всякие государевы подати и службы служитьс посадцкимп люд- 
ми в ряд, чем (Л. 291 об.) их миром птягле обложат.

Двор вдовы Окулипки Лукьяиовской жены Дехтярева. Длина 
шестьдесят четыре сажени, поперег шесть сажен с полусажеиыо. 
>Ki t ВОТОМ добре худа.

Богоявленской прнсуд
Двор худово человека Ортюшки Михайлова сына — свеиши- 

ка. Длина шсстдесят четыре сажени, иоперегпятнатцать сажен.

*Псрсулок ис Колачпой улицы 
в Злата (Л. 292)устинску10 улицу*

Двор бобыля Спирки Сидорова. Длина воемь сажен, поперег 
пять сажен с полусажеиыо. Кормитца работаю.

Место отхожее огородное Ортюшки Михайлова сына — овчин
ника. Длина тринатцать сажен, поперег шесть сажен с получе- 
тью.

Двор Куземки Осипова сына Пантюхина. Длина девятнатцать 
сажей, поперег шесть сажен. Животолг добре худ.

Двор пуст на черной земле пушкарской Семейки Нечаева. 
Длина (Л. 292 об.) шестдесят четыре сажени, поперег воем са
жен.

Двор худово человека Ивашка Федорова сына — крупеника. 
Длина шестдесят четыре сажени, поперег пять сажен.

Двор худово человека Ортюшки Иванова сына — решетника. 
Длина девятнатцать сажен, поперег четырнатцать сажен.

Двор худых людей Кирилка да Агейка Гавриловых детей ~  са- 
п ож н и ко в. Дл и и а де вятн атца!ъ саже н, и о п ере г и ол деся гы саже
ни. Двором владеют пополам.

(Л. 293) Двор на черной земле Ортюшки Семенова сына — из- 
вощика, бывал ямщик. Длина шестдесят четыре сажени, лопе- 
рег девять сажен.

Двор бобылицы вдовы Огрофенки Мелентьевской жены 
с сыном сЛюбимком. Длина шестдесят четыре сажени, поперег 
шесть сажен. Кормитца работаю.

Двор на черной земле пушкаря Ивашка'^^ Зоминова Шилы. 
Длина девятнатцать сажен, поперег десять сажен.

(Л. 293 об.) Двор Карпунки Васильева сына — лучника. Длина 
шестдесят четыре сажени, поперег пять сажен. Животом добре 
худ.

Исправлено другим почерком более светлыми чернилами из: Ивана.
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Двор худово человека Петрушки Михайлова сына — щепетил- 
мика. Длина девятиатцать сажен, поперег десять сажен.

От решедки, идучи в Пищалиой переулок. 
Богоявленской же присуд'̂ ^

Место дано под двор старое отца ее вдове Василиске Олферь- 
евской 3 детми с Обрамком да с Федкою. Длина семдесят сажен, 
поперег восмь сажен. И Василиске на том месте (Л. 294) двор 
поставить Обрамкуда Федке. А в дворовом строенье дано ей л го
ты на пять лет со 136-го по 141-й год. А как лготные годы отой- 
дуг, и вдове Василиске 3 детми платить всякие государевы пода
ти, чем ево*̂ ** миром в тягле обложат.

Двор на черной земле богоявленского дьячка Гурки Офонась- 
ева. Длина семьдесят сажен, поперег три сажени.

Двор бирича Демки Иванова. Длина и с огородом тритцать 
сажен, поперег пять сажен. А место под ним белое.

(Л. 294 об.) Место дворовое пусто Оидрюшки Горячева. Длина 
шестьдесят сажен, поперег дватцать шесть сажен. И Ондрюшке 
на том месте двор поставить. А в дворовом строенье 
и в тягле дано ему лготы на пять лет со 136-го по 141-й год. Как 
те лготные годы отойдут, и Ондрюшке с того двора и своего про
мыслу давать всякие государевы подати и службы служить вся
кие с посадцкими людми в ряд, чем ево в тягле миром обложат.

Место дворовое Степанка Лукьянова сына Дехтярева. Длина 
восмде(Л. 295)сяттри сажени, поперег тритцать шесть сажей. И 
Степанку на том месте двор поставить. А в дворовом строенье и 
в тягле дано ему л готы на пять лет со 136-гопо 141-й год. Акакте 
лготные годы отойдут, и Степан ке с того двора и своего промыс
лу давать всякие государевы подати, чем ево в тягле миром обло
жат, и всякие службы служить с посадцкими людми в ряд.

Двор худово человека Фил ки Иванова сына — сапожника. Дли
на семдесят пять сажен, поперег дватцать сажен.

(Л. 295 об.) Место дворовое Ивашка Офонасьева сына Телеги. 
Длина восмдесят три сажени, поперег восмь сажен. И Ивашку 
на том месте двор поставить. А в дворовом строенье и в тягле 
дано ему лготы на пять лет со 136 -го по 141 -й год. А как те лгот
ные годы отойдут, и Ивашку с того двора и своего промыслу

Богоявленской же присуд дописано другим почерком более светлыми чер
нилами в строку. 

Так в ркп.

152



л. 296, 296 об., 297, 297 об., 298

давать всякие государевы подати, чем ево миром обложат, 
и службы служить с посадцкими людми в ряд.

Место дано под двор Гришке Бирино(Л. 296)ву. Длина восм- 
десяттри сажени, поперег пять сажен. И Гришке на том месте 
двор поставить. А в дворовом строенье дано ему лготы на пять 
лет со 136-го по 141-й год. А какте лготные годы отойдут, и ему с 
тово места давать всякие государевы подати, чем ево миром об
ложат, и службы всякие служить с посадцкими людми в ряд.

Двор бобылицы вдовы Офросиньицы Исаковские жены Ле
бедева здетми с Игпашком дас Петрушкою. Длина семдесяттр11 
са(Л. 296 об.)жепп, поперег десять сажен. Животом добре худа.

*В Колачной улице. Богоявленской присуд*
Двор вдовы Василиски Алферьсвскоп жены с сыном с Якуш- 

ком. Длина дватцать две сажени, поперег пятнатцать сажен. 
Животом добре худа. Промысл ее — пашед огород.

Двор бобыля Стенки Федорова сына — рукавишника. Длина 
пятдесят шесть сажен с четью, поперег четыре сажени с полуса- 
женыо. Животом добре худ.

(Л. 297) Двор худово человека Ондрюшки Федорова сына — 
луковника. Длина пятдесят шесть сажен с четью, поперег пять 
сажен с пол усажен ыо.

Двор бобылицы вдовы Федорки Пинаевской жены с сыном 
с недорослем з Гарасимком. Длиначетырнатцатьсажен, поперег 
девять сажен. Животом добре худа.

Место дворовое Ивашка Дехтярева. Длина двенатцать сажен, 
поперег девять сажен.

* Переулок по сторон Богоявленского монастыря 
к Покрову по левой стороне*

(Л. 297 об.) Двор Степанка — свешника. Длина дватцать шесть 
сажен, поперег двенатцать сажен с полусаженыо. Животом доб
ре худ.

Двор на черной земле служки богоявленского Богдашка Евсиг- 
неева. Длина тритцать пять сажен, поперег одиннатцать сажен.

Двор на черной земле богоявленского служки Матюшки Онд- 
реева. Длина тритцать пять сажен, попе(Л. 298)рег пять сажен.

Двор на черной земле Богоявленского монастыря служки Ки- 
рьяковской жены Воронова вдовы Марьицы. Длина тритцать 
пять сажен, поперег шесть сажен.
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Двор иа черной земле служки богоявлеиского Богдашка Гера
симова. Длина тритцать пять сажен, поперег семь сажен.

Двор па черной земле служки Климка Давыдова сына Брод- 
кова. Длина тритцать пять сажен, поперег семь сажен без тре
ти.

(Л. 298 об.) Двор на черной земле богоявлеиского служки 
Ивашка Анфимова сына Серкова. Длина тритцать пять сажен, 
поперег двенатцать сажен.

В Златаустенском переулке
Два места черные бывали Ивашка Цедилова. Длина пятдесят 

сажен, поперег дватцать пять сажен.

З^оецкой переулок
Двор худово человека Ивашки Кондратьева сына — огородни

ка. Длина семдесятдве сажени, поперег семь сажен.
(Л. 299) Двор бобылицы вдовы Офросиньицы Меншиковской 

жены. Длтга пятнатцать сажен, поперег четырнатцать сажен. 
Прожитком добре худа.

Место дворовое черное. В длину восмьдесят сажен, поперег 
сорок сажен, а в уском конце пятнатцать сажен. Владеют Бого
явленского монастыря власти.

^Богоявленская улица, иду^ш со всполья от убогих дому*.
Богоявлеиского ж  присуд

Двор на черной земле (Л. 299 об.) пушкаря Наумка Ондреева 
сына Жилина. Длина сорок одна сажен, поперег дватцать пять 
сажен.

Двор на черной земле каменщика Якимка Микптпна Мякн- 
шева. В длину с огородом дватцать семь сажен, поперег десять 
сажен. И тот ему двор велено продать тяглому человеку, а т т н  
на свое белоч. место.

Двор худово человека Степанка Ошуркова — сапожнова мас
тера. Длина шестьдесят две саже! ш, поперег шггь сажен.

Двор худово человека Куземкн Федорова сына Ошуркова — 
сапожнова мастера. Длина шестьдесят две Сс1жени, поперег де
сять сажен.

Двор бобыля Родки Первова сына — коровья пастуха. Длина 
дватцать (Л. 300) семь сажен, поперег пять сажен.

Двор на черной земле пушкаря Федки Ошуркова. Длина шес- 
тдесят две сажени, поперег шесть сажен.
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Двор худово человека Омелки Степанова сына Снродкина'^^ — 
колачника. Длина семиатцать сажен, поперег девять сажен.

Огород сенокосной Олешки Михеева — огородника. Длина 
11ятдесят саже!i, поперег один натцать сажен.

Двор бобыля Васки 0!1дреева сына. Дли(Л. 300 об.)на четыр- 
патцать сажен, поперег десять сажен. Кормитца работаю. Про
житком добре худ.

Двор бобылицы'^’̂* вдовы Ульянки Ларионовской жены. Длина 
иосмдесят одна сажен, поперегдесять С11жен. Живoтo^^ добре худа.

Двор худово человека Федотка Труб!1на сына — луковпика. 
Длина восмдесят одна сажен, поперег девять сажен.

Двор бобыля Пятунки Трубина сына — луковника. Дл иi la трит- 
цать пять сажен, поперегтрптцать сажен. (Л. 301) Животом доб
ре худ.

Двор вдовы Елисафыщы Михайловской жены Кочергина 
i детмн с Любимком да с Папкою. Длина сорок четыре сажени, 
поперегтритцать четыре сажени. Животом добре худа.

Двор вдовы Олнеафьицы Ивановской жены Малыгина с сы
ном с Фадейком. Длина шестьдесят две сажени, поперег двенат- 
цать сажен. Животом худа.

Место дано под двор гюсацкому человеку Ивашку Тимофееву 
С1>!ну Сноровкнну, что бывсшо деда ево Исачка Сно(Л. 301 об.)ров- 
кина. Шестьдесят две сажени, поперег девять сажен. И Ивашку на 
том месте двор поставить. А для дворового строенья в тягле дано 
ему л готы на пять лет со 136-го по 141-н 1*од. Лкактелготные годы 
отойдут, и ему давать с того двора своего и с промыслу всякие го
сударевы подати, чем ево в тягле миром обложат, и службы всякие 
служить с посадцкими людми в ряд.

Место дворовое Микитки Иванова сына Коровая. Длина ше
стьдесят две сажени, поперег (Л. 302) четырнатцать сажен. И на 
ЮМ месте ему поставить сыну своему Ивашку двор. Л для дворо
вого строенья дано ему в тягле л готы натри годы со 136-го но 139- 
й год. А как ему лготные годы минут, н ему с того двора 
и 3 своево промыслу платить всякие государевы подати, чем ево 
миром обложат, и службы служить с посадцкими людми в ряд.

Двор бобылицы Опзофенкн Офонасьевской жены Сунгорова* с 
сыном с Семкою. Длина восмдесят сажен, поперег воемь сажен.

(Л. 302 об.) Место дворовое и с огородом Ивана Грудцы. Дли
на восмьдесят сажен, поперегдесять сажен. И патом месте cbiiiy

Исправлено другим почерком более светлыми черпалами из: 1*одк11пя.
Исправлено тем же почерком теми же чернилами из: бобыли.
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ево Олферку двор поставить. А для дворового строенья дано 
ему лготы на три года со 136-го по 139-й год. А как те лготные 
годы отойдут, и Олферку с того двора и своего промыслу давать 
всякие государевы подати, чем сво миром обложат, и службы слу
жить с посадцкими людми в ряд.

Двор худово человека Семейки Комора с сыном с Ондрюш- 
кою. Длина (Л. 303) пятдссятсемь сажен, поперегодиннатцать 
сажен.

Двор Фплки Мочалкова. Длина пятдесят семь сажен, поперег 
десять сажен. Животом добре худ. Промысл ево — делает пугви- 
цы хамья иные.

Место дворовое с огородом Ивашки Степанова сына Сиоров- 
кина. Длина пятдесят сажен, поперег девять сажен. И на том ме
сте двор ему строить. А в дворовом строенье дано ему лготы на 
три годы со 136-го года по 139-й год. А как те лготные годы отой
дут, и Ивашку с того двора и своево про(Л. 303 об.)мыслу давать 
всякие государевы подати, чем сво миром обложат, 
и службы служить с посадцкими людми в ряд.

Двор худых людей Максимка, да Трифонка, да Якунки Ефимо
вых детей. Длина пятдесят сажен, поперег шестнатцать сажен.

Богоявленский присуд
Двор бобыля Говрюшки Григорьева сына Ершова. Длина сем

надцать сажен, поперег пятнатцать сажен. Кормитца работаю.
Двор худово человека Федки Мелен(Л. 304)тьева сына Рожка — 

зелейщика. Длина дватцать воемь сажен, поперег одиннатцать са
жен.

Двор худово человека Ивашка Филипова сына Гуляя — порт
ного мастера. Длина дватцать четыре сажени, поперег двенатцать 
сажен, а в уском месте пять сажен.

Место порозжо дано под двор Сидорку Давыдову. Длина дват
цать сажен, поперег двенатцать сажен. И Сидорку на том месте 
двор строить. А для дворового строенья дано ему лготы на три 
годы (Л. 304 об.) со 136-го по 139-й год. А как те льготные годы 
отойдут, и Сидорку с того двора и с своего промыслу давать вся
кие государевы подати, чем ево миром обложат, и службы слу
жить с посадцкими людми в ряд.

Двор худово человека Корнилка Онисимова сына — красил- 
ника*. Длина дватцать шесть сажен, поперег десять сажен.

Двор на черной земле богоявленских служек Ромашка Терен
тьева да Куземки Опалева. Длина и с огоро(Л. 305)дом дватцать 
три сажени, поперег девять сажен.
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Диор на черной земле отставленого богоявленского служки 
Фадея Григорьева. Длина двора и с огородом дватцать осмь са
жен, поперег семь сажен.

Двор на черной земле богоявленского ж служки Федки Гаври
лова сына Козакова. Длина двора н с огородом дватцать восмь 
сажен, поперег шесть сажен с полусаженью.

Двор на черной земле богоявленского ж служки Ивашка Гри
горьева. Дли(Л. 305 об.)на двора и с огородом дватцать восмь 
сажен. Поперег девять сажен.

Место дворовое и с огородом гостя Ивана Озерова. Д т н а  дват
цать девять сажен, поперег двенатцать сажен.

Двор худово человека Ивашка Васильева сына Хапуги — плот
ника. Длина и с огородом дватцать восмь сажен, поперегдевет- 
патцать сажен.

Богоявленской переулок. Присуд Богоявленской
Двор Тимошки Павлова сына — рука(Л. 306)вичника. Длина 

двора и с огородом дватцать две сажени, поперег десять сажен. 
Животом добре худ.

Двор худово человека Данилка Максимова сына — извощика. 
Длина двора и с огородом дватцать две сажени, поперег десять 
сажен.

Двор худово человека Офонки Терентьева сына ~  сапожново 
мастера. Длина двора и с огородом дватцать две сажени, поперег 
восмь сажен.

Двор вдовы Настасьины Федоровской жены Коновалова 
в детми с Ы(Л. 306 об.)вашком да с Михсшком. Длина двора 
и с огородом дватцать две сажени, поперег десеть сажен с полу- 
саженыо. Животом худы. Промысл их — торгуют шубами да оре- 
течки.

Двор богоявленского ж служки Богдановской жены Зажарс- 
ково вдовы Оксиньицы. Длина двора и с огородом дватцать две 
сажени, поперег четыре сажени с полусаженью.

Намсснич присуд пошол все
Двор вдовы Феминьицы Воздвиженского служни Васильевской 

жены Кривобородово с сыном с Гаврил(Л. 307)ком. Длина двора и 
с огородом тритцать пять сажен, поперепритцать сажен.

Двор бобылицы вдовы Оленки Сергеевской жены Щукина. 
У^лина двора и с огородом сорок восмь сажен, поперег восмь са
жен, а в уском месте шесть сажен. По скаске выборных людей 
владел тем двором Михалко Сохин з братом. А Михалко

157



л. 307 об., 308, 308 об., 309, 309 об.

того двора отступился и до того двора дела нет, а владеть вдове 
Оленке, и волно ей продать и заложить тяглому же человеку.

(Л. 307 об.) Двор худово человека Офонки Павлова сына — 
извощика. Длина двора и с огородом сорок восмь сажен, по- 
перег пять сажен с полусаженью, а в широком месте семь са
жен.

Двор Васки Юрьева сына — извощика*^'. Длина двора и с ого
родом дватцать сажен, поперег пять сажен. Животом добре худ.

Двор бобыля Лукашка Федорова сына — серебреника. Длина 
двора и с огородом дватцать пять сажен, поперег девять сажен с 
полусаженью. (Л. 308) Животом добре худ.

Двор бобыля Матюшки Игнатьева сына — ветошника. Длина 
с огородом дватцать пять сажен, поперег четыре сажени с полу
саженью.

Двор Федки Шали старой ево, и Федка живет в приданом дво
ре. Длина двора и с огородом дватцать пять сажен, поперег девять 
сажен. А живет в нем Иванка Третьяков сын Подшитово — мяс
ник и колачи печет. Прожитком добре худ.

Двор Степанка Иванова сына — изво(Л. 308 об.)щика. Длина 
двора и с огородом шеснатцать сажен, поперег пять сажен. Жи
вотом добре худ.

Двор нищей вдовы Паранки Агеевской жены Дьяконова. Дли
на двора и с огородом дватцать пять сажен, поперег четыре 
с полусаженью. Кормитца по миру.

Двор вдовы Анютки Семеновской жены — котелника. Длина 
двора и с огородом дватцать пять сажен, поперег восмь сажен. 
Животом добре худа.

(Л. 309) Двор холщевника Богдашка Фторова сына Кусилова — 
прасола. Длина двора и с огородом тритцать четыре сажени, попе
рег девять сажен. Животом добре худ.

Двор пуст Перши вологженина, вымер со всем. Длина двора и 
с огородом дватцать пять сажен, поперег восмь сажен.

Дано под двор из Васильевского места Кусилова худому чело
веку Федке Кострову. В длину тритцать четыре сажени, поперег 
шесть сажен. И Федке Костро(Л. 309 об.)ву на том месте двор 
строить. А в дворовом строенье дано ему л готы на два года со 
136-го по 138-й год. А как те лготные годы отойдут, и Федке с 
того двора и своего промыслу давать всякие государевы подати, 
чем ево миром обложат, и службы служить с посадцкими людми 
вряд.

Исправлено другим почерком более светлыми чернилами из: свищика(?).
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Место дано под двор худому человеку Окинше Федосееву тово 
ж Васильевского места Кусилова. Длина тритцать четыре саже
ни, поперег шесть сажен. И Окинше на том месте двор строить. 
А в дворовом (Л. 310) строенье дано ему лготы на два года со 136- 
го по 138-й год. А как те лготные годы отойдут, и Окинше 
с того двора и з своего промыслу давать всякие государевы пода
ти, чем ево миром обложат, и службы служить с посадцкими 
людми в ряд.

Место дано под двор Ивашку Федорову сыну Доспехову. Дли
на тритцать четыре сажени, поперег шесть сажен. И Ивашку на 
том месте двор строить. А для дворового строенья дано ему лго
ты на два года со 136-го по 138-й год. А как те лготные годы 
(Л. 310 об.) отойдут, и Ивашку с того двора и з своего промыслу 
давать государевы подати, чем ево миром обложат, и службы слу
жить с посадцкими людми в ряд.

Местоданоподдюр худому человеку Гришке Оникееву сыну Кукле 
— све^шику против взятово ево места из Васильевского места Куси
лова. Длина тритцать четыре сажени, поперег шесть сажен.

Тово ж Васильевского места Кусилова за роздачею осталось де
сять сажен, и то место да(Л. 311 )но им вопче и с тем местом, что 
мужик владел.

Двор худо во человека Васки Микитина сына мясника. Дли- 
I la двору и с огородом дватцать пять сажен, поперег восмь сажен 
без чети.

Двор худово человека Назарки Иванова сына Кострова — ру- 
кавишника. Длина двору и с огородом дватцать пять сажен, по
перег девять сажен.

Рожественской переулок
Двор бобыля Якунки — подошевни(Л. 311 об.)ка. Длина двора 

и с огородом двенатцать саже1т, поперег девять сажен.
Двор вдовы Парасковьицы Петровские жены Надежина с сы

ном с Оверкейком — серебреником. Длина двора и с огородом 
дватцать две сажени, поперег пятнатцать сажен. Животом худа.

Двор худ JBO человека Ивашка Васильева сына Позирки. Дли
на двора и с огородом тритцать четыре сажени, поперег пять са
жей с полусаженыо, а в широком месте (Л. 312) шесть сажен.

Настасьина монастыря присуд
Двор худово человека Ортюшки Максимова сына Колемина. 

Длина двора и с огородом тритцать три сажени, поперег девет- 
натцать сажен.
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Настасьина монастыря присуд
Двор бобылкм вдовы Федоркм Сергеевской жены — харчевни

ка. Длина двора и с огородом пятнатцать сажен, поперег семь 
сажен. Кормитца работаю. Прожитком добре худа.

Дворы по Суде Настасьина монастыря
(Л. 312 об.) Двор Сенки Михайлова сына — плотника. Длина 

двору и огороду дватцать две сажени, поперег три сажени 
с полусаженыо. Животом добре худ.

Настасьин
Двор худово человека Ивашка Ермолаева — солоденика. Дли

на двора и огороду двенатцать сажен, поперег шесть сажен.

Настасьин
Двор бобылицы вдовы Оринки Ивановской жены ржевитина. 

Длина двора и огороду одиннатцать сажен, поперег шесть (Л. 
313) сажен.

Настасьин
Двор Ефтихейка — калачника. Длина двору и огороду дватцать 

сажен, поперег пятнатцать сажен. Прожитком добре худ.

Настасьин
Двор худово человека Якушка Иванова сына Чичева — щепе- 

тилника. Длина двора и огороду дватцать одна сажень с полуса- 
женью, поперег десять сажен.

'^'Пятницкой переулок. Присуд намеснич*
Двор бобыля Обрамка Микитинасына (Л. 313 об.) — котел ни

ка. Длина двора и огороду одиннатцать сажен, поперег семь са
жен. Прожитком добре худ.

Присуд Настасьина монастыря. Настасьин
Двор пуст, розвалялся Ондрюшки Юдина — портного масте

ра. Ондрюшка сшол безвестно. Длина двора и огорода семнат- 
цать сажен, поперег шесть сажен.

«Ни» дописано другим почерком более светлыми чернилами по затертому 
тексту.
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Богоявлеиско!! присуд
Двор нищево Савки, Томилова отчима, отемисл. Длина двора 

II огороду дватцать семьсажеи, поперегдвеиатцать (Л. 314) сажей.
Двор иа черной земле богоявлеиского повара Пятуики Патре- 

ксева. Длина Ш1тиатцать сажен, поперегвосмь сажей.

Вознесенский переулок. Богоявленской присуд
Двор худово человека Ивашка Томилова плс1ишка(?). Длина 

двора и огороду пятиатцать сажей, поперег воемь сажей.

Богоявленской
Двор худово человека Гришки Юрьева сына Бозарова. Длина дво

ра 11 огороду четыр! штцать сажен, (Л. 314 об.) поперег воемь сажей.
Двор иа черной земле богоявлеиского служки Семейки Ива

нова. Длина пятрштцать сажей, поперег четыре сажени.
Двор иа черной земле богоявлеиского служки Путилка Дмит- 

рсева. Длина четыриатцать сажей, поперег семь сажен.

БОГОЯВЛСНСКО!!

Двор худово человека Ивашка Микитииа — торочешиика. Дли
на пятиатцать сажен, (Л. 315) поперег четыре сажени.

БОГОЯВЛСНСКО!!

Двор бобыля Ивашка Гнуси — иортиово мастера. Длина дват
цать пять сажей, поперег пять сажен с четыо.

БОГОЯВЛСНСКО!'!

Двор бобылицы вдовы 0(1)имьицы Софоитьевской жены 
с сыном с Серешкою. Длина двора и с огородом дватцать пять 
сажей, (Л. 315 об.) поперег шесть сажей.

БОГОЯВЛСНСКО!!

Двор бобылицы Груики Семеновской жены Голубииа. Длина 
двора и с огородом тритцать сажей, поперег пять сажен с иолу- 
сажеиью.

Богоявленско1(
Двор бобыля Якуики Михайлова с еыиом с Микиткою. Длина 

iiB opy и с огородом тритцать сажен, поперег четыриатцать са
жей.

161



л. 316, 316 об., 317, 317 об.

Богоявленской
Место дворовое Богоявленского (Л. 316) монастыря. В длину 

десять сажен, поперегвоемь сажен. Владеет по стари не.
Двор худово человека Олешки Замятнина сына Слизнева. Дли

на двора и огородудватцать семь сажен, поперег четыре сажени.

Богоявленской
Двор на черной земле Богоявленского мо1гастыря служи и Ива

новской жены Шестакова вдовы Овдотьицы. Длина двора и ого
роду дватцать семь сажен, поперег пять сажен.

Богоявленской
Двор на черной земле Богоявленского (Л. 316 об.) монастыря 

служим Григорьевской жены Седели и кова вдовы Ульянки. Длина 
двора и огороду деветнатцать сажен, поперег одиннатцать сажен.

Богоявленской
Двор на черной земле таможенные избы подьячево И валка 

Петрова. Дли на двора и огороду тритцать сажен, поперег девят- 
натцать сажен.

Переулок к Лычову болоту.
Богоявленской же присуд

Двор вдовы Варварки Степановской (Л. 317) жены Заболот- 
ново. Длина двора и огороду сорок четыре сажени, поперег трит
цать одна сажень. Животом худа.

Двор на черной земле богоявленского служки Гарасимка Ива
нова. Длина двора воемь сажен, поперегтож.

Пятницкой переулок с Сулы идучи'^\
Богоявленской же присуд

Двор на черной земле богоявленского служки Осипка Неуда- 
чина. Длина двору и огороду тритцать две сажени, поперег де
сять сажен, а в ус ком месте полторы сажени. (Л. 317 об.)

Намеспич
Место дано под двор Оничку Осипову сыну — колачнику 

Ивашковское место Плушкова. Длина тритцать две сажени.

На поле почерком XIX века помета карандашом: идучи.
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помсрег посмь сажен. И 0 [тч к у  на том месте двор строить. 
Л в дворовом строенье дано ему л готы на два года со 136-го по 
138-Г| год. Л как те лготные годы отойдут, и Оинчку с того дво
ра II 3 своего промыслу давать всякие государевы подати, чем 
ево миром обложат, и службы служить с посадцкими людми 
в ряд. (Л. 318).

Намссиич
Двор пустой Фсдотка Плушкова. Длина тритцать две сажени, по- 

перег воемь сажен. А владеетде тем местом Богдан Салтамышев.

Настасьина монастыря присуд
Место дворовое с огородом бобыля Осипка Хайлова сына — 

портнова мастера. Длина тритцать сажен, поперег пять сажен. 
И Оскс натом местедворстроить. А для дворового строенья да но 
ему л готы на два года со 136-го по 138-й год. (Л. 318 об.) 
А как те лготные годы отойдут, и Осипку с того двора и з своего 
промыслу давать всякие государевы подати, чем ево миром об
ложат, и службы служить с посадцкими людми в ряд.

Настасьин
Двор бобыля худово человека Микитки Маремьянина. Длина 

двора и огороду тритцать две сажени без чети, поперег девять 
сажен.

Богоявленской
Двор Фадейка Фролова. Длина двора и огороду пятнатцать 

са(Л. 319)жен, поперег четырнатцатьсажен. Прожитком добре 
худ.

Богоявленской
Двор Ивашка Титова. Длина двору и огороду семнатцать са

жен, поперег воемь сажен. Прожитком добре худ.

Намеснич присуд
Двор худово человека Титка Федорова сына — плотника. Дли

на двору и огороду семь сажен, поперег четыре сажени.

Настасьина монастыря присуд
Двор на черной земле пречистенского (Л. 319 об.) сторожа 

Ивашка Рудеева. Тритцать две сажени, поперег одиннатцать
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сажен. Велено двор продать тяглому человеку; а самому нтти 
на церковную землю.

Место дано под двор вдове Прасковьнце CeNienoBCKon жене 
Иконникова здетми с Дружинкою да с Ондрюшкою, что быва
ло место Путила Родяева. Длина дватцать три сажени, поперег 
семнатцать сажен. И Прасковьнце на том месте двор строить. Л 
для дворового строень(Л. 320)я дано сму'^"’ льготы на три годы 
со 136-го по 139-й год. А как те лготиые годы отойдут, и с того 
двора и с промыслу давать всякие государевы подати, чем ее ми- 
ро\г обложат, и службы служить с посадцкими людми в р5Щ.

Богоявленской прпсуд
Двор худово человека Тимошки Петрова сына — сапожника. 

Длина двора и огороду сорок одна сажень с полусаженыо. По
перег пять сажен.

Богоявленской
Двор Косткн Ак1П1фова сына — сапожни(Л. 320 об.)ка. Длина 

с огородо.м сорок одна сажень, поперег четыре с полусаженыо. 
Животом добре худ.

Мшлнская улица. Настасыш присуд'^^
Двор бобыля Ивашк1Г Памфилова. Длина двору н с огородом 

четырпатцать сажей, поперег пять сажен.
Место дано под двор бобылю Паршюку Иванову сыну — хол

щевнику. В длину шесть сажен, поперег пять сажен без чети. 
И Паршуку на том месте двор поставить (Л. 321). А для дворово
го строенья дано л готы па два года со 136-го по 138-й год. 
А как лготиые годы отойдут, 11 Паршуку с того двора давать госу
даревы подати — бобылской оброк.

Улица Царсвская. Богоявленской прнсуд
Келья нищей вдовы Овдотьицы. Длина пятнатцать сажен, по

перег четыре сажени с полусаженыо. Кормитца по миру.

Богоявленской
Двор бобылицы вдовы Олисафьицы з детм1г с Василком да 

с Филат(Л. 321 об.)ком. Длина двора и огорода тринатцать са
жей, поперег четыре сажени. Прожитком добре худа.

Так в ркп.
На левом поле почерком XVIIIвека помета: ХИиаиская.
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Намесиич
Двор недоросля Тимошки да девки Лнютки Федотовых детей 

Голубятникова. Длина двора и огороду дватцать две сажени, по- 
пере г дватцать саже11.

H aM CCiiiri

Двор бобылицы вдовы Оксиньицы Васильевской жены Хох
рякова с сыном 3 Гаврил ком. Длина двора и огороду аритцать 
(Л. 322) сажен, поперегдесять сажен. Прожитком добре худа.

Двор на мерной земле каменщика Федки Опурима. В длину 
дватцать две сажени, поперег десять сажен. Велено тот двор про
дать и хоромы снесть на белое место, где ему указано.

Вознесенской переулок.
Богоявленской

Место дворовое бобыля Кондрашка Второва сына Дробилова, 
прозвище Лята, с сестрою з Грункою. Длина семнатцать сажен, 
поперег восмь сажен с полусаженью. (Л. 322 об.) И на том месте 
Огрофенке двор поставить. А для дворового строенья дано ему 
л готы на пять лет. А как те лготные годы отойдут, и ей ’̂  ̂
с того двора своего всякие государевы подати платить, чем ее 
в тягле миром обложат.

Место дворовое Богдашкада Симонка Киселниковых. Длина 
девять сажен, поперег восмь сажен. Пустеет давно.

Богоявленской
Двор бобыля Сенки Левонтьева — орешника. Длина двора 

и огороду четыр(Л. 323)патцать сажен, поперег шесть сажен.

Богоявленской
Двор Гришки Павлова сына — горшевника. Длина двора и ого

роду дватцать сажен, поперег семь сажен. Прожитком добре худ.

Богоявленской
Место дано под двор Ивашку Савину сыну Домерщикову ста

рое отца ево. Длина дватцать пять сажен, поперег десять сажен. 
И Ивашку на том месте двор поставить. А для дворового строе
нья дано ему лготы на три годы со 136-го по 139-й год. А как 
(Л. 323 об.) те лготные годы отойдут, и ему с того двора давать

Так в ркп.
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всякие государевы подати, чем ево в тягле миром обложат, 
и службы служить с посадцкими людми в ряд.

Богоявленской
Двор бобыля Богдашка Падалицына. Длина двора и огорода 

дватцать пять сажен, поперег тож.

Богоявленской
Двор бобылицы вдовы Марьицы Фадеевской жены з детми. 

Длина двора и огороду дватцать пять сажен, поперег десять са
жен. (Л. 324) Прожитком добре худа.

Богоявленской
Двор худово человека Ондрюшки Федорова сына — иконни- 

ка'^  ̂3 детми с Онисимком да с Федкою. Длина двора и огороду 
дватцать одна сажень, поперег пятнатцать сажен.

Богоявленской
Двор бобыля Михалка Тихонова. Длина двора и с огородом 

дватцать одна сажень, поперег восмь сажен с полусаженыо.

Богоявленской
Двор на черной земле богоявленского (Л. 324 об.) служки Фед- 

ки Бродкова. Длина двора и огороду дватцать пять сажен, попе
рег девять сажен. А живет в нем бобыль Офонка — деревщик.

Дюр худых людей Дружинки — портново мастера да Савки Стро- 
голникова Кузминых, г̂ro бывал Офонки Моклокова. Длина двора 
и огороду тритцать две сажени, поперег четырнатцать сажен.

Место дворовое с огородом Тимошки Олексеева сына Батю- 
кова. Длина дватцать две сажени, попе(Л. 325)рег осмнатцать 
сажен. И Тимошке на том месте двор строить. А в дворовом стро
енье дано ему лготы на два года со 136-го по 138-й год. А как те 
лготные годы отойдут, и ему с того двора и с промыслу давать 
всякие государевы подати, чем ево миром обложат, и службы слу
жить с посадцкими людми в ряд.

Место пусто вдовы Овдотьицы Путиловской жены. Длина дво
ра и огороду тритцать сажен, поперег восмь сажен.

Двор бобыля Веселово Давыдка Федо(Л. 325 об.)рова з детми з 
Зиновком, да с Сидорком, да с Росляком, да с Сенкою. Длина 
двора и огороду тритцать сажен, поперег двенатцать сажен.

'^^«И» написано другим почерком поверх затертого текста.
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л. 327, 327 об., 328, 328 об.

Царевская улица
Двор бобыля Бориска Надеина. Длина двора и огороду двенат- 

цать сажен, поперег шесть сажен.

Переулок Строев
Место черное дворовое, владеет соборной церкви сторож Гав

рилка Вандышев. Длина двора и огороду двенат(Л. 327)цать са
жен, поперег одиннатцать сажен.

Место черное дворовое. В дли ну десять сажен с четью, поперег 
восмь сажен. Владеет пречистенской сторож Иванка Ведерни
ков. Отдать то место охочим людем.

Место огородное черной земли. В длину деветь сажен, попе
рег восмь сажен. Владеет им пречистенской сторож Олексей 
Мезинцов 3 братом с Ондрюшею.

У царя Костянтина
Двор вдовы Огрофенки Ивановской же(Л. 327 об.)ны Пылае

ва да с сыном с Маркушком — сапожником. Двора и огороду 
длина сорок четыре сажени, поперег во дворе четыре сажени, 
а в огороде сорок четыре сажени.

Двор бобыля Игнашка Васильева сына Чернышева. Длина дво
ра и огороду пятнатцать сажен, поперег восмь сажен. Промысл 
ево — портное делает.

К Царевской улице
Двор бобыля Маркушка Федорова сына москвитина. Длина (Л. 

328) двора и огороду двенатцать сажен, поперег шесть сажен без 
чети. Животом добре худ.

Двор худово человека Любимка Ондреева — портного мастера. 
Длина двора и огороду двенатцать сажен, поперег пять сажен.

Место дворовое худово человека Сенки Григорьева сына Совы. 
Длина пятдесяттри сажени, поперег шесть сажен. И на том ему 
месте двор поставить сыну своему Матюшке. А для дворового 
строенья дано ему лготы на три годы со 136-го по 139-й год. А 
как лготные (Л. 328 об.) годы отойдут, и Матюшке с того двора и 
3 своего промыслу давать всякие государевы подати, чем ево 
миром обложат, и службы служить с посадцкими людми в ряд.

Место отхожее огородное Васки Шевякова. Длина двора 
и огороду пятдесят три сажени, поперег восмь сажен. И Васке 
Шевякову на том месте поставить двор сыну своему Мартынку.
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л. 329, 329 об., 330, 330 об., 331

А в дворовом строем ведано ему л готы па три годы со 136-гопо 
139-й год. А как те лготпые годы отойдут, (Л. 329) и Мартынку 
с того двора и з своего промыслу давать всякие государевы пода
ти, чем ево миром обложат, и службы служить с посадцкими 
людми в ряд.

Место огородное'^* Васильевское Скипина. Длина двора пят- 
десяттри сажени, поперег шесть сажен. Владеет вдова Маврица 
Степановская жена Вадима к своему двору.

Двор Омелки Яковлева Рудакова — плотника. Длина двора 
и огороду пятдес51ттри сажени, поперег шесть сажен. Владеет (Л. 
329 об.) по кабале до выкупа. Животом добре худ.

Двор вдовы бобылицы Ненилки Богдановской жены — масле
ника. Длина с огородом пятдесят сажен, поперег четыре сажени. 
Животом добре худа.

Двор худово человека Федки Васильева сына Попова. Длина 
двора и огороду сорок одна сажен, поперег тритцать три сажени.

Двор бобылицы вдовы Матренки Григорьевскойжены Дерев
ни на. Дли на двора и огороду (Л. 330) сорок три сажени, поперег 
воемь сажен. Животом добре худа.

Двор бобыля Офонки Иванова сына Соснина. Длина двора 
и огороду сорок четыре сажени, поперег одиннатцать сажен.

Двор вдовы Любавки Ларионовской жены — огородника 
с сыном с Пятункою. Длина двора и огороду восмдесят сажен, 
поперег пятдесят шесть сажен.

Двор бобыля Первушки Тимофеева сына — работново челове
ка. Длина двора и огороду сорок сажен, (Л. 330 об.) поперег дват- 
цатьдве сажени.

Двор Васки Семенова сына — рядового сторожа. Длина двора 
и с огородом сорок сажен, поперег тритцать две сажени. Живо
том добре худ.

Место отхожее Григорьевское Иванова. Длина сорок сажен, 
поперег четырнатцать сажен. Владеет жена ево здетм и.

Двор бобыля Кондрашки Фадеева. Длина двора и огорода сем- 
десят пять сажен, поперег воемь сажен.

(Л. 331) Двор бобыля Галашки Ивановассыном с Васкою. Длина 
с огородом тритцать три сажени, поперег четырнатцать сажен. 
Животом добре .худ.

Двор Якунки Олексеева сына Драницына. Длина двора и ого
роду дватцать воемь сажен, поперег девятнатцать сажен. Живо
том добре худ.

“'“Огородное написано другим почерком более светлыми чернилами по затер
тому тексту.
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л. 331 об., 332, 332 об., 333, 333 об.

Место дворовое Ивашка Трубина. Длина пятдесят сажей, по- 
перег воемь сажен.

Место отхожее Ивашка Ондреева. Длина пятдесят сажен, по- 
перег (Л. 331 об.) дватцатьтрн саженн.

Двор бобыля Нехорошка — олненнка. Длина двора и огороду 
тритцать пять сажен, поперег четырнатцать сажен.

Место дано под двор худому человеку Богдашку Васильеву 
сыну — холщевнику, что владела вдова Дарьица Ильинская жена 
Зашеикова. Длина двора и огороду тритцать пять сажен, попе
рег шесть сажен. И Богдашку на том месте двор строить. А для 
дворового строенья дано емулго(Л. 332)ты натри годы со 136-го 
по 139-й год. А как лготные годы отойдут, и ему с того двора 
и 3 своего промыслу давать всякие государевы подати, чем ево 
миром обложат, и службы служить с посадцкими людми в ряд.

Двор худово человека Куземка Харитонова сына — щепетил- 
ника 3 братом с Емелкою. Длина двора и огороду тритцать пять 
сажен, поперег шесть сажен с полусаженыо.

*Dia30Ba улица* со всполья. Присуд Спаса Запрудпово'^^
(Л. 332 об.) Двор пуст Оксеика Сумы — портного мастера. Дли

на двора и с огородом пятдесят четыре сажени, поперег трит
цать пять сажен. Оксенка збежал безвестно во 135-м году.

Двор бобыля Степанка Семенова. Длина двора и огороду четыр
натцать сажен, поперег одиннатцать сажен. Животом добре худ.

Место дано под двор Ивашку Олександрову да Федке Гуткову. 
Длина тритцать три сажени, поперег деветнатцать сажен. 
(Л. 333) И им на том месте двор поставить. А для дворового стро
енья дано им лготы натри годы со 136-го по 139-й год. А как тс 
лготные годы отойдут, н им с того двора и з своего промыслу да
вать всякие государевы подати, чем их в тягле миром обложат, и 
службы служить с посадцкими людми в ряд.

Двор бобылицы вдовы Дарьицы Ильинской жены Зашейки- 
на. Длина двору и огороду тритцать четыре сажени, поперег че- 
тыр(Л. 333 об.)натцать сажен. Животом добре худа.

Двор на черной земле отставного ямщика Микифорка Бутус- 
ка. Длина двора и огорода девяносто сажен, поперег дватцать 
девять сажен. Животом добре худ.

Место дворовое с огородом, владеет вдова Оленка Михайлов
ская жена колачника 3 детми. Длина двора и с огородом сто са
жен, поперег тритцать сажен.

Па поле почерком XVIII века помета: Глазова.
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л. 334, 334 об., 335, 335 об., 336

Двор дан худому человеку Борпску Де(Л. 334)писову сыну — 
плотнику, что бывал Тимошки Григорьева сына Зашейкмна. Дли
на двора и огорода дватцать восмь сажен, понерег восмь сажен.

Место дворовое худово человека Якунки Филипова — щепе- 
тнл1[нка. Длина двора н огорода гритцать сажен, поперег дват
цать восмь сажен. И Якушку на том месте двор строить. А дл51 
дворового строенья дано ему л готы на три годы со 136-ГО П О  1 3 8 - 
н год. Л как л гота отойдет, н ему с того двора н с своего 
(Л . 3 3 4  об.) промыслу давать всякие государевы подати, чем ево 
миром обложат, н службы служить с посадцкимн людми в ряд.

Двор Стенки Родионова — колотилшика'’". Длина двора 
н огороду сорок восмь сажен, поперег восмь сажен. Животом 
добре худ.

Двор худово человека Богдашка Иванова сына — колотилщмка*. 
,Дли1 la двора 11 с огородом тритцать сажен, поперег пять саже! i.

Место дворовое Архипка Якимова — щепетилника. Длина со
рок восмь сажен, поперег (Л. 335) восмь сажен. И Архипку на 
том месте двор строить. А для дворового строенья дано ему л го
ты I la три года со 136-го по 139-ii год. А как тс лготные годы отой- 
ду’г, и ему с того двора н с своего промыслу давать всякие госуда
ревы подати, чем ево миром обложат, н службы служить с носад- 
цкими людми в ряд.

Двор Петрушки Филипова сына — скорняка. Длина двора 
н огорода сорок восмь сажен, поперег П51тнатцать сажен. Про
житком худ.

Место бывало п>'сто Ивашка Шубина. Длина сорок сажен, ио- 
перег (Л. 335 об.) нятнатцать сажен.

Место дано под двор Зиповку Исакову — извощнку. Длина 
сорок сажен, поперег девять сажен, в огороде семь сажен. И на 
том ему месте двор строить. А для дворового строенья дано ему 
лготы надвагоды со 136-го по 139-й год* '̂. А как те лготные годы 
отойдут, и ему с того двора н с своего промыслу давать всякие 
государевы подати, чем ево N!npoM обложат, и службы служить с 
посадцкимн людми в ряд.

Двор бобылицы вдовы Оринки Кирилловской жены с сы
ном Ондрюшкою. Длина двора н с огородом (Л. 336) дватцать 
четыре сажени, поперег тринатцать сажен. Животом добре худ.

Подчеркнуто красным карандашом. 
Так в ркп.

170



л. 336 об.. 337. 337 об.. 338

Место дворовое с огородом Парамонка Обакумова. Длина 
восмьдесят одна сажень, ноперег дватцать девять сажен, а в ус- 
ком месте десять саже! i.

Двор Парамонка Обакумова сына — барышника. Длина двора 
и огороду тритцать четыре сажени, поперег тритцать сажен. 
Животом добре худ.

Двор бобылей Ивашка да Гришка Исаковых детей Калачни(Л. 
336 об.)кова. Длина двора и огороду тритцать три сажени, по
перег десять сажен с четью, а в уском месте восмь сажен.

Двор худово человека Сенки Исакова сына — колачника. Дли
на двора и огороду шестьдесят сажен, поперег одиннатцать са
жен.

Присуд памеспич
Двор худых людей Корнилка да Онтонка Дружининых детей 

Шаровиикова’̂ .̂ Длина двора и огороду се мдесят четыре (Л. 337) 
сажени, поперег восмь сажен.

Подгородная улица, идучи от убоп к  дому
Место дворовое с огородом Ивашка Гаврилова сына Ерыкало- 

ва. Длина тритцать сажен, поперег дватцать четыре сажени.

Присуд Спаса Запрудпого
Двор худово человека Игнаш ка Дементьева —работново чело

века. Длина двора и огороду семьдесят четыре сажени, поперег 
сем!штцать сажен.

(Л. 337 об.) Место дано под двор худому человеку Мартьянку 
Калинину —луковн и ку. Длина тритцать сажен, поперег двенат- 
цать сажен. И Мартынку на том месте двор строить. А для дво
рового строенья дано ему лготы на три годы со 136-го по 139-й 
год. А как лгота отойдет, и ему с того двора н з своего промыслу 
давать всякие государевы подати, чем ево миром обложат, и служ
бы служить с посадцкими людми в ряд.

Место дано под двор Фадейку (Л. 338) да Трифонку Потапки- 
иым детем Микитина. Длина семдесят четыре сажени, поперег 
дватцать пять сажен. И Потапку'^^ на том месте двор строить. 
А для дворового строенья дано им лготы на три годы со 136-го 
по 139-й год. А какте лготные годы отойдут, им с того двора

Исправлено тем же почерком теми же чернилами из: шароиника.
И Потапку вписано другим почерком более светлыми чернилами по затер

тому тексту.
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л. 333 об., 339, .339 об., 340, 340 об.

ИЗ своего промыслу давать всякие государевы подати, чем сво 
миром обложат, и службы служить с посадцкими людми в ряд.

Двор Ермолки Оидрссва — рабоп.ово человека. Длина двора 
и огорода тритцать сажен, поперегдватцать две са(Л. 338 об.)же- 
ни. Животом добре худ.

Двор бобылицы вдовы Катерники Окссмовской жены. Дл1т а  
двора и с огородом семдссят четыре сажени, поперег тритцать 
сажен. Животом добре худа.

Двор бобылки вдовы Олександрицы Дмитриевской жены Кла
дова с сыном с недорослем с Мифонком. В длину семдесят са
жен, поперег десять сажей. Кормитца работаю. Добре худа.

Двор Петрушки Гаврилова сына (Л. 339) Ерыкалова. Длина дво
ра тритцать сажен, поперег пятнатцать сажен. Животом добре худ.

*Идучп в Пиколско!! переулок.
Прпсуд Спаса ж  Запрудново*

Двор худово человека Любимка Кузмина Погудкина. Длина 
дватцатьтри сажени, поперегдватцать сажен.

Двор Матюшки Кузмина сына — сапожника. Длина тритцать 
сажен, поперег девятнатцать сажен. Животом добре худ.

Двор худово человека Тимошки Наумова — сапожника. Длина 
тритцать (Л. 339 об.) сажен, поперегдватцать одна сажень.

Двор вдовы Матрепкн Дружипипской жены Ерыкалова. Дли
на тритцать сажен, поперегдватцать три сажени. Животом доб
ре худа.

Двор худово человека Матюшки Олексеева сына — пастуха. 
Длина селщссят четыре сажени, поперег пятнатцать сажей.

Место дано под двор Васке Иванову сыну — колачнику Дубо
ву старое отца ево. Длина дватиать девять (Л. 340) сажен, попе
рег двенатцать сажен. И Васке иа том месте двор строить. 
А для дворового строенья дано ему л готы на пять лет со 136-го по 
141-й год. А как те лготные годы отойдут, и Ивашке с того двора 
и своего промыслу давать всякие государевы подати, чем ево ми
ром обложат, и службы служить с посадцкими людми в ряд.

Место дано под двор Демке да Федке Васильевым — щепе- 
тилником, что бывало Савки Фирсова. Длина сорок две саже
ни, поперег девять сажен. И на том месте двор строить. 
(Л. 340 об.) А для дворового строенья дано им лготы на два год 
со 136-го по 138-й год. А как те лготные годы отойдут, и им 
с того двора и з своего промыслу давать всякие государевы по
дати, чем их миром обложат, и службы служить с посадцкими 
людми в ряд.
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л. 341, 341 об., 342, 342 об., 343

Двор пуст Родионка — скотчика. Длина сорок четыре сажени, 
поперегодиннатцать сажен.

Двор бобыля Трофимка Фомина — сапожника. Длина трит- 
цать (Л. 341) четыре сажени, поперег десять сажен.

Двор Таирка Онофреева — извощика. Длина тритцать сажен, 
поперег шесть сажен. Животом добре худ.

Место бывало Якимка Иванова. Длина дватцать сажен, попе
рег тож. И тем местом не владеет нихто.

Келья нищей старицы Ираиды Щеколдины. Длина дватцать 
сажен, поперег восмь сажен.

Ушица Мшанская. Присуд Спаса ж Запрудиово 174

(Л. 341 об.) Двор бобыля Федки Михайлова — колашника. Дли
на тритцать одна сажень, поперег одиннатцать сажен.

Двор бобыля Ивашка Васильева сына Бороды. Длина двора 
и с огородом четырнатцать сажен, поперег шесть сажен.

Келья на белом месте иищево Демки Ондреева сына Драчева, 
что бывал подьячей площадной. Длина двора и огорода дватцать 
пять сажен, поперег восмь сажен.

Двор бобыля недоросля Митьки'^^ Завьялова да брата его Вас
ки. Дли(Л. 342)на двора и огороду пятдесят сажен, поперег со
рок сажен.

Двор бобыля Куземки Максимова — сапожново мастера. Дли
на двора и огороду тритцать пять сажен, поперег восмь сажен.

Двор бобыля Онтонка Спиридонова — бьет молотом из найму. 
Длина двору и огороду дватцать три сажени, поперег шеснатцать 
сажен. Да у негож из двора кузница. Оброку три алтына две денги.

Двор бобылей Ортюшки да Васки Федоровых детей — сапож
ников. Длина (Л. 342 об.) двора и огороду тритцать сажен, по- 
нерег восмь саже11 с полусаженыо.

Двор на черной земле Троицы Ипатцкого монастыря. Длина 
двора и огороду семнатцать сажен, поперег семь сажен. Двор- 
ница вдова Оринка з зятем з Захарком.

Во Мшанской же улице па черной земле
Изба кабатцкая с сенми. Места под ней в длину восмь сажен, 

поперег шесть сажен.
Двор бобылицы вдовы Васили(Л. 343)скн Федоровской жены — 

плотника. Длина двора и огороду тринатцать сажен, поперег 
пять сажен.

На правом поле почерком XVIIIвека помета: М ш анская.
Исправлено другим почерком из: М икитки,
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л. 343 об., 344, 344 об., 345

Двор бобыля Михалка Михайлова сына — плотника. Длина 
двора и огороду одиннатцать сажен, поперег девять сажен.

Двор худово человека Савки Семенова сына — животинного 
прасола. Длина двора и с огородом сорок сажен, поперег шесть 
сажен.

Двор Тихонка Иванова сына Крежо(Л. 343 об.)ва — шапочни
ка. Длина двора и с огородом сегщесят девять сажен, поперег 
тринатцать сажен.

Двор самого худово человека Ивашка Степанова сына Рогули
на. Длина с огородом сорок одна сажень, поперег одиннатцать 
сажен, да того ж огороду в сторону улицы сорок пять сажен, по
перег дватцать пять сажен

Двор Овдокимка Иванова сына — рукавишника. Длина сорок 
одна сажень, поперег четыре саже(Л. 344)ни с полусаженью. 
Животом добре худ.

Двор худово человека Васки Григорьева сына — сапожника. 
Длина двенатцать сажен, поперег четыре сажени.

Двор худово человека Федки Богданова сына — портново мас
тера. Длина двора и огороду десять сажен, поперег восмь сажен.

Двор худово человека Стенки Офонасьева сына — орешника. 
Длина двора и огороду десять сажен, поперег шесть сажен.

*В Спаском переулке*, идучи к Спасу
(Л. 344 об.) Двор бобылицы вдовы Катеринки Гавриловской 

жены — сапожника. Длина двора и огороду тритцать четыре са
жени, поперег тритцать три сажени.

Двор бобыля Сенки Григорьева сына — извощика. Длина дво
ра и огороду дватцать пять сажен, поперег семнатцать'^^ сажен.

Двор бобыля — розсыльщика земскова Богдашка Мокеева. 
Длина двора и огороду тринатцать сажен, поперег двенатцать 
сажен. Про(Л. 345)житком добре худ.

Двор бобыля Любимка Богданова сына — колотилщика. Дли
на двора и с огородом двенатцать сажен, поперег пять сажен.

Двор Ганки Кондратьева сына — киселника. Длина двора 
и огороду осмнатцать сажен, поперег тринатцать сажен. Живо
том добре худ.

Двор худово человека Микитки Федорова сына — сапожника. 
Длина двора и огороду дватцать пять сажен, поперег семь сажен.

На поле почерком XVIII века помета: Улица Мшанская в сем месте стоит 
сосна.

В ркп.: семнат.
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л. 345 об., 346, 346 об., 347, 347 об., 348

Двор худово человека Ермолки Кири(Л. 345 об.)лова сына — 
киселника. Длина дватцать пять сажен, поперег девять сажен.

Двор бобыля И[ва]шка Богданова. Длина двенатцать сажен, 
поперег шесть сажен.

Двор бобыля Парфенка Иванова сына — чюлошника. Длина 
четырнатцать сажен, поперег три сажени.

Двор бобыля Куземки Приходца. Длина дватцать сажен. По
перег три сажени с полусаженью. Животом добре худ.

(Л. 346) Двор худово человека Петрушки Онтонова. Длина дват
цать сажен, поперег три сажени. Промысл его — сапожное делает.

Двор вдовы Соболки Федоровской жены — сапожника с сы
ном с Ывашком. Длина двора и с огородом сорок пять сажен, 
поперег пять сажен. Животом добре худа.

Двор бобыля Маркушка Обросимова сына — ветошника. Длина 
сорок пять сажен, поперег десять сажен.

(Л. 346 об.) Двор Исачка Ильина сына — извощика. Длина со
рок пяггь сажен, поперег восмь сажен. Животом добре худ.

Двор бобыля Еремки Иванова сына Лашкина — монатейщи- 
ка. Длина десять сажен, поперег тож.

Двор бобыля Пяггунки Федорова сына — шерстобоя. Длина 
дватцать три сажени, поперег девять сажен с полусаженью.

Двор бобыля Ивашка Иванова сына — сапожника Волги. Длина 
(Л. 347) дватцать девять сажен, поперег дватцать восмь сажен.

Место дворовое и с огородом Левки Овремова. Длина дватцать 
одна сажен, поперег восмь сажен. И на том месте ему, Левке, двор 
поставить. А для дворового строенья дано ему в тягле лготы на 
три годы со 136-го по 139-й год. А как лготные годы отойдут, и 
Левке с того двора и з своего промыслу государевы всякие пода
ти платить и службы служить с посадцкими людми в ряд, чем 
ево в тягле миром обложат.

Место дворовое с садком, владеет (Л. 347 об.) пречистенской 
сторож Матюшка. Длина восмь сажен с полусаженью, поперег 
восмь сажен без трети.

Присуд Спаса Запруднаго
Двор другой с садом лутчего человека Ивана Боландина. Дли

на двора и с садом пятдесят две сажени, поперег сорок сажен. 
А живут в нем бобыли Васка — овчинник да Ивашка — нищей. 
Владеет Иьан двором по купчей. А положить двор против худых 
дворов.

Место дворовое с огородом Ивашка Охлопкова. Длина дват
цать (Л. 348) четыре сажени, поперег одиннатцать сажен.
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л. 348 об., 349, 349 об., 350, 350 об.

Двор бывал лутчего человека Ждана Сваткова. Длина двора 
и огорода дватцать одна сажень, поперег десять сажен.

Двор вдовы Офросиньицы Микитинской жены Ларионова 
3 детми с Васкою да с Ыевком. Длина двора и огороду дватцать 
четыре сажени, поперег двенатцать сажен. Животом добре худа.

Келья черноризицы Анисьи. (Л. 348 об.) Дли на двора с огородом 
дватцать четыре сажени, поперег воемь сажен с полусаженыо.

Двор вдовы бобылицы Катеринки Степановской жены Руси
на. Длина двора и с огородом пятнатцать сажен, поперег один- 
натцать сажен. Животом добре худа.

Двор бобылицы вдовы Марьицы Степановской жены. Длина 
двора и с огородом воемь сажен, поперегтож. Животом худа.

(Л. 349) Двор бобыля Петрушки Тимофеева — сапожничишка. 
Длина двора и огороду одиннатцать сажен, поперег семь сажен. 
Животом худ.

Двор бобыля Ивашка Харитонова — портного мастера. Длина 
двора и огороду пятнатцать сажен, поперег воемь сажен. Живо
том худ.

Двор вдовы Натальицы Федоровской жены — сапожника з зя
тем с Ондрюшкою Олександровым. Длина двора и огороду две
натцать сажен, поперег четыре сажени с полуса(Л. 349 об.)женью. 
Животом добре худа.

Двор бобылицы вдовы Матренки да Огрофенки Белянок. Дли
на двора и огороду дватцать сажен, поперег шесть сажен. Живо
том худы.

Двор худово человека Гришки Иванова Лабзы — холщевни
ка. Длина двора и огороду шеснатцать сажен, поперег воемь са
жен.

Двор на черной земле пречистенского сторожа Ивашка Савель
ева. В длину семь сажен без чети, (Л. 350) поперег четыре сажени. 
И тот ему двор велено продать тяглому человеку или 
с черные земли хоромы снесть, а итти на пречистенскую землю.

Двор вдовы бобылки Маврицы Семеновской жены Семенова. 
Длина двора и огороду десять сажен, поперег тож. Животом добре 
худа.

Двор худово человека Якунки Павлова сына Селезенева — са
пожника. Длина двора и огорода десять сажен, поперег тож. (Л. 
350 об.)

Настасьина монастыря присуд от Сулы к Брагине улице
Двор Нечайка Петрова сына — колачника. Длина воемь сажен, 

поперег пять сажен.
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л. 351, 351 об., 352, 352 об.

Диор бобыля Первушки Осипова сына — шапочника. Длина 
двора и огороду четырпатцать сажен, поперег девять сажен.

Место дано под двор Федке Акимову сыну — шолковннку, что 
было Третьячка кннешемца. Длина тритцать две сажени, попе
рег один(Л. 351)натцать сажен. И Федке Якимову на toni месте 
двор строить. Л для дворового строенья дано ему лготы на два 
года со 136-го по 13S-H год. Л как те лготные годы отойдут, 
I [ ему с того двора и з своего промыслу давать всякие государевы 
подати, чем ево миром обложат, н службы служить с посадцкн- 
^^нлIoдмивpяд.

На Суле кабак государев. Места под ним длина семь сажен, по
перег три сажени.

Двор худово человека Мнкн(1юрка Артемь(Л. 351 об.)ева сына — 
сапожника. Длина двора и огороду тритцать две сажени, поперег 
0ДН11 натцать сажен.

Двор вдовы Марыгцы Тнмофеевскон жены — нкопника, да 
у нее живет зять — та\гожной избы подьячей Володя Остафьев. 
Длина двора и огороду дватцать две сажени, поперег пятнатцать 
сажен без чети. Жнвотолг худа.

Двор худово человека Сенки Филимонова — серебренника. 
Длина двора и огороду воемнатцать сажен, (Л. 352) поперег пять 
сажен без чети.

Двор худово человека Гришки Грнгорьева*^  ̂— серебренника. 
Длина воемнатцать сажен, поперег пять сажен.

Место дворовое'^’ Михайловские жены Ватугнна с cbiiioNi 
с Ывашком. Длина дватцать одна сажень, поперег дватцать са
жен.

Улица Дссетилпичья
Двор мирской, что бывал соборного протопопа Богдана. Дли

на тритцать две сажени, поперег (Л. 352 об.) пятнатцать сажен. 
Ставятца приказные л юд1 г.

Место Харламка Дружинина сына Усова. Длина дватцать пять 
сажен, поперег четыре сажени. И Харламку на том месте двор 
строить. А для дворового строенья дано ему лготы на два года. 
А как те лготые годы отойдут, и Харламку с того двора 
н с своего промыслу давать всякие государевы подати, чем ево 
^^иpoм втягле обложат, службы служить с посадцкимн людми 
вряд.

Григорьева вписано над строкой другим почерком теми же чернилами.
'^''«Овое* написано тем же почерком теми же чернилами поверх затертого 

текста.
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(Л. 353) Место пусто предотеченского попа Стефана Григорь- 
спа. Длина четырнатцать сажен, поперег семь сажен. И на том 
месте стоит келья Ивашка — торочешника.

Место белое, лежит впусте, бывало поповское. Длина осмнат- 
цать сажен, поперегтож.

Двор худово человека Ларки Федорова сына — овчинника. 
Длина двора и огороду осмнатцать сажен, поперег восмь сажен.

ДворОсипка Микитина сына — плотника. Длина двору и ого
роду осмнатцать (Л. 353 об.) сажен, поперег девять сажен. Жи
вотом худ.

Двор Юрки Семенова сына — овчинника. Длина двора и ого
роду осмнатцать сажен, поперег десять сажен. Животом худ.

Место дано под двор Семейке Петрову сыну Гребеневу, что был 
отца ево двор. Длина дватцать сажен, поперег шесть сажен. И 
Семейке на том месте двор поставить. А для дворового строенья 
дано ему л готы на два года со 136-го по 138-й год. Акак лготные 
годы отойдут, и ему с того двора и с своего промыслу давать (Л. 
354) всякие государевы подати, чем ево миром обложат, и служ
бы служить с посадцкими людми в ряд.

Двор десетилничей*, а на нем живет дворник Филипко — плот
ник. Дли на дватцать четы ре сажени, поперег девятнатцать сажен.

Двор Первушки — колотилщика*. Длина дватцать три саже
ни, поперег десять сажен. Животом добре худ.

Двор на черной земле спасково попа Тимофея, что бывало 
(Л. 354 об.) Ивана кинешемца. Длина двора и огорода тритцать 
две сажени, поперег шесть сажен.

Присуд Настасьина монастыря
Двор худово человека Петрушки Кокина — рыбника. Длина 

двора и огороду пятнатцать сажен, поперег восмь сажен. Да 
у нево ж противдвора огородец. Длина тритцать сажен, поперег 
семь сажен.

Настасьин
Двор вдовы Оринки Спиридонов(Л. 355)ской жены. Длина 

двора и огороду осмнатцать сажен, поперег восмь сажен. Живо
том добре худа.

Двор худово человека Грязки Изстомина сына — колесника. 
Длина двора и огороду дватцать пять сажен, поперег девять сажен.

Двор на черной земле пречистенского попа Ивана Юрьева. 
Длина двору и огороду осмнатцать сажен, поперег девять сажен. 
Да у него ж против двора огородец дватцать пять сажен.
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(Л. 355 об.) Двор худово человека Кирилка Корнилова сына — 
сапожника. Длина двора и огороду дватцать семь сажен с четью, 
поперег восмь сажен.

По Суде от кабака. Присуд Настасьина ж монастыря
Двор худово человека Томилка Олександрова сына — обруч- 

пика. Длина с огородом восмь сажен, поперег пять сажен.
Двор пуст на черной земле Пешковской Тимофеева. Длина 

с огородом восмь сажен, поперегтож. Пешек збежал безвестно 
1Ю 136-м году.

(Л. 356) Двор на черной земле стрелца Смирки черниговца. 
Длина девять сажен, поперег восмь сажен.

Место дано под двор Ивашку Павлову — сапожнику. Длина 
одиинатцатьсажен, поперег пять сажен. И Ивашку на том месте 
двор строить. А для дворового строенья дано им л готы на два года 
со 136-го по 138-й год. А как те лготные годы отойдут, и ему с 
того двора и с своего промыслу давать всякие государевы пода
ти, чем ево миром обложат, и службы служить с посадцкими 
люд ми вряд.

(Л. 356 об.) Двор худово человека Якунки Трофимова — мяс
ника. Длина двора и огорода семнатцать сажен, поперег подня
ты сажени.

Двор худово человека Нечайка Ермолаева — лняника. Длина 
двора и огороду шеснатцать сажен, поперег шесть сажен.

Настасьин
Двор бобылицы вдовы Шумихи Михайловской жены — порт- 

пово мастера. Длина двора и огорода дватцать сажен, поперег 
четыре с полусаженыо. Прожитком худа.

(Л. 357) Двор худово человека Якунки Харитонова — плотни
ка. Длина двора и огорода шеснатцать сажен, поперег четыре 
сажени с полусаженью.

Настасьин
Двор бобылицы вдовы Меланьицы Григорьевской жены — 

плотника с сыном с Федкою. Длина двора и огорода дватцать 
сажен, поперег девять сажен. Прожитком худа.

Настасьин
Двор худово человека Микифорка Прокофьева сына — рука- 

вишника. Длина двора и огороду дватцать сажен, поперег десять 
сажен.
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л. 357 об., 358, 358 об., 359, 359 об.

(Л. 357 об.) Дворхудово человека Оппкспка Лаврентьева сына 
Вощешпкова. Длина двора и огороду сорок сажен, поперегдве- 
I ишдать сажен с полу'сажепыо.

Двор худово человека Фнл кн Семе! юва сына Шубннкава. Длина 
двора н огороду двадцать сажен, поперег пять саже!! без трети.

Варварская улица
Дворхудово человека Петругнк!! Вас!гльева сы!1а. Длина двора 

н огороду воемь сажен с 1юлусаже!!ыо, (Л. 358) поперег воемь 
сажен. Кормнтца работаю.

Двор Савкн Иванова сы!!а — холщев!!!!ка. Дл!Н!а двора 
ногоро/худо Ива!!Оваждвора Бола!Щ!!!!а до Иабереж!!он ул1!цы 
шестьдес5!тсаже!г, поперег одш!!!атцать саже!!, а в широком ме
сте у *Набереж! !он ул!!цы* две! !атцать саже!!. Ж! !boton! добре худ.

Двор худово человека Ивашка Л о г в н 1!О ва сы!!а Кочалк1!!!а. 
Дл!!!!а шее!!атцать са же! i, по перс г две! !атцать саже!!. Вл адест по 
стар!II!с отца своего.

(Л. 358 об.) Двор бобыля Петрушки Ортемьева — колотнлщн- 
ка*. Длина двора н огорода осмнатцатьсажен, поперег шесть са
жен. Прожитком худ.

Двор худово человека Якушка Оидреева — барышника. Длина 
двора и огорода дватцать сажен, поперег четыре с полусаженыо.

Место дворовое пусто Петрушки Демидова, Семенкн брата ево 
Токмаковых. Дл i и та дватцать сажен, поперег девять саже!!.

(Л. 359) Двор бобыля Ивашка Гаврилова. Длина двора и огоро
ду дватцать воемь сажен, поперег четыре сажени. Кормнтца ра
ботаю.

Келья ннщен вдовы Феофаньецы Оснповскон жены — кра
сил m i ка*. Длина дватцать воемь сажен, поперег четыре сажени. 
Кормнтца Христовым имяием.

Двор на черной земле пречнете! 1СКОГО ключаря Лево! !тья. Дли
на трнтцать сажей, поперег пятнатцать сажен.

Двор вдовы Дарьицы Потаповской же(Л. 359 об.)иы — кра- 
силника* 3 детмн з Гаврилком да с Тимошкою — красилннкн*. 
Длина дватцать воемь сажен, поперег десять сажен, а в уском 
месте шесть сажей. Животом добре худа.

*Псреулок Цыцып*
Двор худово человека Гришюг Степанова сына — сапожника. 

Длина двора и огороду оемнатцать сажен, поперег шесть сажен.

180



л .  360 , 3 6 0  об.. 361, 361 об.

Двор на черной земле пушкаря Замятенки Тимофеева. Длина'*^ 
двора и огороду десять (Л. 360) сажен, поперегтри с полусаже- 
ныо.

Двор худово человека Демки Иванова — мясника. Длина дво
ра и огорода тритцать девять сажен, поперег десять сажен.

Двор бобылицы вдовы Улитки Филиповской жены с сыном 
с Петрушкою. Длина двора и огороду тритцать сажен, поперег 
семь сажен. Прожитком худа.

Двор худово человека Митки Гаврилова сына Воронина — 
животинново прасола. Двора и огороду длина тритцать сажен, 
поперег десять са(Л. 360 об.)жен. У нево ж на дворе солодовня.

Двор худово человека Янки Евсеева Косолапа. Длина двора 
и огороду тритцать сажен, поперег тринатцать сажен. Да у нево 
ж живет подсоседник Якимка Фомин — портной мастер.

Двор вдовы Марфицы Фадеевской жены. Длина двора и ого
роду тритцать сажен, поперег семь сажен. Животом худа.

Двор худово человека Матюшки Данилова сына — сапожни
ка. Дли на дватцать пять сажен, поперег (Л. 361) четыре с полуса- 
женыо.

В Спаской* улице
Двор Савки Надежина худово человека, живет бобыль Архип- 

ко Тимофеев сын — серебреник. Длина тритцать сажен, поперег 
десять сажен.

Настасьин
Двор на черной земле пречистенского протопопа Онтонья, 

бывал Ивановской двор Кликунова. Длина тритцать сажен, по
перег три натцать сажен.

Двор худово человека крашенинника* Игнашка Вохрамеева. 
Длина тритцать одна сажен, поперег (Л. 361 об.) четыре саже
ни.

Место огородное Митки Дмитреева сына Ожегина. Длина 
тритцать одна сажень, поперег семь с полусаженью.

Двор бобылицы вдовы Овдстьицы Томиловской жены Сскун- 
щикова. Длина двора и огорода дватцать пять сажен, поперег 
восмь сажен.

Двор бобыля Петрушки Харламова сына Киселникова. Длина 
десеть сажен, поперег шесть сажен.

В ркп. дважды.
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Суслов переулок
(Л. 362) Двор пуст на черной земле, бывал понаморя Ивашка. 

Длина тринатцать сажен, поперег десять сажен с полусаженью.
Двор Федки Микитина — сапожника. Длина дватцать сажен, 

поперег десять сажен. Животом добре худ.
Двор Ивашка Данилова Шахолы. Длина дватцать сажен, по

перег семь сажен. Животом добре худ.
Двор худово человека Кирилка Фомина — сапожника. Длина 

двора и огороду девять с полусаженью, попе(Л. 362 об.)рег шесть 
с полусаженью.

Двор худово человека Ортюшки Пахомова — иконника. Дли
на семнатцать сажен, поперег двенатцать сажен.

Келья нищей вдовы Оринки Власовской жены попадьи. Дли
на одиннатцать сажен, поперег шесть сажен. Кормитца Христо
вым имянем.

Двор Богдашка Минина сына недоросля, что владел Данилко Гре- 
бенев с сыном с Ондрюшкою. Длина одиннатцать сажен, 
(Л. 363) поперег восмь сажен. Отдан тот двор Богдашку по сыску.

Место дворовое Мишки Семенова. Длина тринатцать сажен, 
поперег десять сажен.

Двор *мирской, ставяггца на нем таможные* головы, бывал Гриш
ки — шубника. Длина дватцать одна сажень, поперег десять са
жен.

Место огородное Бориска — портново мастера. Длина тринат
цать сажен, поперег семь сажен с третью.

Место огородное Неупокойка — сермя(Л. 363 об.)жника. Дли
на тринатцать сажен, поперег семь сажен без трети.

Двор худово человека Васки Иванова Кочалкина — рыбново 
прасола. Длина дватцать сажен, поперег восмь сажен.

Двор худово человека Гришки Фатеева. Длина дватцать сажен, 
поперег восмь сажен.

Двор вдовы Федосьицы Дементьевской жены — месника да 
зятя Федотка — колотилщика*. Дди(Л. 364)на одиннатцать са
жен, поперег четыре сажени. Животом добре худ.

Двор бобылицы вдовы Оринки Таировской жены Веселово* с 
сьшом с Сенкою. Длина тринатцать сажен, поперег восмь сажен. 
Животом добре худа.

Двор бобыля Богдашка Иванова — ярыжново. Длина четыре 
сажени, поперег тож. Животом добре худ.

Двор бобыля Федотка Зенова — судового ярыжново. Длина 
четыре сажени, поперег тож. Животом (Л. 364 об.) добре худ.
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Двор худово человека Матюшки Микитина — хорчевника. 
Длина двора и с огородом осмнатцать сажен, поперег восмь са
жен, а в уском месте семь сажен с четью.

Двор Оски Григорьева — работново человека. Длина пять са
жен, поперег четыре сажени. Животом добре худ.

Двор худово человека Ивашка Иванова — извощика. Длина 
восмь сажен, поперег шесть сажен.

(Л. 365) Двор бобылицы вдовы Офросиньицы Григорьевской 
жены. Длина двора и огороду дватцать три сажени, поперег де
сять сажен. Прожитком худа.

Двор худово человека О ^ н к и  Елизарова — работново человека. 
Длина двора и огороду двенатцать сажен, поперег семь сажен.

Двор на белом месте троетцкого попа другово собора Никиты 
Офонасьева сына Протопопова. Длина дватцать пять сажен, 
поперег шесть сажен. (Л.365 об.)

Идучи от Ипацкого монастыря 
Набережною улицею Екиманской^^^

Двор бобылицы вдовы Киликейки Богдановской жены с сы
ном с Федкою, а Федка — работной человек. Длина двора и ого
роду тритцать шесть сажен, поперег тритцать одна сажен.

Двор Онисимка Петрова — колотилщика*. Длина двора и ого
роду дватцать сажен, поперегчетырнатцать сажен без получети. 
Животом добре худ.

Место отхожее Тимошки Мики(Л. 366)тина Литомьина(?). 
Длина четырнатцать сажен без получети, поперег девять сажен.

Двор бобылицы вдовы Полашки Неждановской жены. Длина 
тритцать три сажени, поперег десять сажен.

Двор худово человека Федки Гарасимова — щепетилника. Дли
на двора и огороду тритцать пять сажен, поперег пять сажен. И 
Федка де пошол в уезд для торговли, и с того двора тягло тянуть 
жене ево Окулинке.

(Л. 366 об.) Место дворовое с огородом. Длина тритцать пять 
сажен, поперег пять сажен. Владеет вдова Полашка Неждановс
кая жена.

Место дворовое с огородом Ортюшки да Ивашка Федоровых 
детей Желвакова. Длина дватцать две сажени, поперег одиннат- 
цать сажен.

Двор бобылицы вдовы Онтонидки Васильевской жены 
3 детми с Микиткою да с Фалалейком — шапошники. Длина

На левом поле почерком XVIII века помета: Е ким анской.
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двора м огорода дватцать две сажени, попе(Л. 367)регвосмь 
сажен.

Место дворовое Микитки Иванова сына Хрюкина — сапож
ника. В длину тритцать две сажени, поперег тринатцать сажен. 
И на том ему месте двор строить. А для дворового строенья дано 
ему лготы на четыре года со 136-го по 140-и год. А как лготные 
годы отойдут, и ему с того места подати платить с посадцкими 
людми в ряд и государева служба служить.

Двор вдовы бобылицы Огрофенки Ивашковы жены Небуче- 
ново”̂ ^здетми с Онферком да Ываш(Л. 367 об.)ком. Длина дво
ра и огороду тритцать сажен, поперег восмь сажен.

Двор вдовы Марфутки Микитинской жены — шапочника Го- 
лодяева да зятя ее Степанка Григорьева Шуняка. Владеть им дво
ром пополам. Двора в длину и огороду тритцать две сажени, 
поперег десять сажен. Животом добре худы.

Место дано под двор Богдашку Минину сыну — скорняку, что 
было (Л. 368) брата ево Кирилка — скорняка. Длина тритцать 
две сажени, поперег шесть сажен. И Богдашку патом месте двор 
строить. А для дворового строенья дано ему лготы на три годы 
со 136-го по 139-й год. А как лготные годы отойдут, и ему с того 
двора Богдашку и з своего промыслу давать всякие государевы 
подати, чем ево миром обложат, и службы служить с посадцки
ми людми в ряд.

Екиманская улица
Место Кирилы Минина сына — скорняка по другой стороне 

улицы. (Л. 368 об.) Длина тритцать сажен, поперег семпатцать 
сажен, опричь церковнаго места. И на том месте поставить ему 
двор сыну своему Иванку. А для дворового строенья дано ему 
в тягле лготы на три годы со 136-го по 139-й год. А как ему лгота 
отойдет, и сыну ево, Ивану, с того двора и с своего промыслу пла
тить всякие государевы подати и службы служить с посадцкими 
людми в ряд.

Место дворовое Опики — вощешника. Длина тритцать пять 
сажен, поперег тритцать три са(Л. 369)жени. И патом месте Они- 
ке сыну своему Пронке двор строить. А для дворового строенья 
дано ему л готы натри годы со 136-гопо 139-й год. А как тел гот- 
пые годы отойдут, и Пронке с того двора и з своего промыслу 
давать всякие государевы подати, чем ево миром обложат, и служ
бы служить с посадцкими людми в ряд.

приписано другим почерком более све/плыми чернилами.
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л. 369 об., 370, 370 об., 371, 371 об.

Место дворовое с огородом Ивановы жены Жплкова вдовы 
Любавкпдасыпаес Кондрашки Жплкова. Длина двору и огоро
ду трнтцать пять сажен, поперегоемнатцать (Л. 369 об.) сажен. 
I I на том месте ему двор поставить. А для дворового строенья 
дано ему л готы натри годы со 136-го по I39-ii год. А как ему тс 
лготные годы отойдут, н ему с того двора давать всякие государе
вы подати, чем ево в тягле миром обложат, и службы служить с 
посадцкпмн людми в ряд.

Двор Фадейка Петрова сына — сапожника здетмн с Нсстер- 
ком да с Родкою. Длина двора н огороду дватцать две сажени, 
поперегдватцать одна сажень. Животом (Л. 370) добре худ.

Место дано под двор Ивашку Федорову сыну Ошурковуда Фед- 
ке Иванову, что было Савинка Тверитинова, а опосле владел ус
пенской поп Грпгорсн. Длина по дватцати по две сажени с полу- 
саженыо, а поперег по десети сажен. А в уском месте по девети 
сажен с четью. И Ивашку и Федке на том месте дворы строить. 
А для дворового строенья дано нм лготы на пять лет со 136-го по 
141-й год. А как те лготные годы отойдут, нм (Л. 370 об.) с тех дво
ров II3 своих промыслов давать всякие государевы подати, чем их 
в тягле миром обложат, и службы служить с посадцкпмн людмн в 
ряд.

Место дано под двор худому человеку Кирилку Иванову сыну 
Чювякову, что бывало посадцкого человека Пятово — дехтеря, 
а после владел тем местом успенской поп Грпгорсй, прнпустя к 
Савннскому месту Тверитннову. В длину того места Пятов(Л. 
371)ского — дехтеря дватцать четыре сажени, поперег дватцать 
сажен, а в уском месте девять сажен. А лготы дано в тягле для 
дворового строенья на пять лет со 136-го по 141-й год. А как 
ему лготные годы отойдут, и ему, Кирилку, с того двора н с сво
его промыслу всякие государевы подати и службы служить с по- 
садцкими людмн в ряд, чем ево в тягле миром обложат но ево 
животом и по промыслом.

В Щербовс переулке
Место Нежданка Ларионова — изво(Л. 371 об.)щика. Длина 

сорок пять сажен, поперег дватцать сажен, а в уском месте де
сять сажен. И Нежданку старой ево двор велено продать тяглому 
человеку, а на том месте Нежданку двор поставить. А для дворо
вого строенья дано ему л готы надвагодасо 136-го по 138-й год. А 
как те лготные годы отойдут, и Нежданку с того двора и з своего 
промыслу давать всякие государевы подати, чем ево миром об
ложат, и службы служить с посадцкпмн людми в ряд.
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л. 372, 372 об., 373, 373 об., 374

Двор бобылицы вдовы Феклицы (Л. 372) Пахомовской жены 
Скорпякова. Длина двора и огорода тритцать сажен, поперег 
четыре сажени, а в уском месте три сажени.

Двор бобыля Ивашка Колеса с сыном з Богдашком. Длина дват- 
цать восмь сажен, поперег семь сажен. Прожитком добре худы.

Предотечииской переулок
Двор бобыля Онкудинка Петрова сына — холщевника с сыном 

с Петрушкою. Дли на двора и огороду дват(Л. 372 об.)цать сажен, 
поперег восмь сажен.

Двор вдовы Любавки Ивановской жены Жиркова з детми 
с Офонкою да с Кононком. Длина двора и огорода дватцать семь 
сажен, поперегтринатцать сажен. Животом худа.

Двор худово человека Ивашка Иванова сына Боландина — 
рыбново прасола. Длина двора и огороду тритцать одна сажень, 
поперег шесть сажен с полусаженыо, а в широком месте дват
цать две сажени. (Л. 373)

Всесвятцкой переулок
Двор худово человека Пронки Яковлева сына — сапожника. 

Длина двора и огороду тритцать восмь сажен, поперег оемнат- 
цать сажен, а в уском месте восмь сажен.

Двор бобылки вдовы Овдотьицы Тарасовской жены. А у нее 
живет в подсоседникех зять ее Куземка — колотилшик*. Длина 
двора и огороду дватцать сажен, поперег пять сажен. Животом 
добре худа.

Двор бобыля Логинка Яковлева сына — пугвошника. Длина 
двора и огороду тритцать две сажени, (Л. 373 об.) поперег восмь 
сажен.

Двор худово человека Оношки Федорова сына — сермяжника. 
Длина двора и огороду тритцать две сажени, поперег шесть са
жен.

Двор бобыля Наумки Ивановасына —сапожника. Длина дво
ра и огороду тритцать две сажени, поперег десять сажен.

Двор на черной земле каменщика Олешки Нечаева. В длину 
двора и огорода полчетвертынатцати сажени, поперег десять са
жен. (Л. 374) И Алешке дано место в Кирпишной слободе*, 
а тот двор продать тяглому человеку или хоромы снесть.

Двор бобылки вдовы Федосьицы Богдановской жены — рудо- 
мета. Длина двора и огорода оемнатцать сажен, поперег пять са
жен. Животом добре худа.
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л .  374 об., 375, 375 об., 376, 376 об., 377

Двор худых людей Тишки Ондреева — портного мастера да 
Фадейка — сапожника. Длина тритцать сажен, поперегтринат- 
цать сажен. Владеют по купчей.

(Л. 374 об.) Двор бобылицы Манки Кузминской жены Собо
левской. Длина двора и огорода восмь сажен, поперег шесть са
жен.

Двор на черной земле стрелца Ларки Игнатьева — шапошни- 
ка. Длина двора и огороду пятнатцать сажен, поперег четыре са
жени.

Двор вдовы Улитки Васильевской Колоколницына з детми 
с Прохорком да сьЯкункою с недоросли. Длина двора и огорода 
тритцать пять сажен, поперег восмь сажен. (Л. 375) Животом 
добре худа.

Двор Ивашка Васильева сына — шубника. Длина двора и ого
роду тритцать сажен, поперег семь сажен. Животом худ.

Двор бобыля Назарка Прокофьева сына — сапожничишка. 
Длина тритцать сажен, поперег девять сажен. Прожитком худ.

Двор Савки Прокофьева сына Кострова — рукавишника да 
вдовы Маврицы Якимовской жены Лисицына з детми с недо- 
ро(Л. 375 об.)сли. Длина двора и огороду дватцать одна сажень, 
поперег семь сажен. Владеют двором пополам. Животом добре 
худы.

Двор худово человека Федки Яковлева сына — холщевника. 
Длина двора и огороду дватцать одна сажень, поперег семь са
жен.

Двор на черной земле площадново подьячево Ондрюшки Куз- 
мина Карачева. Длина двора и огороду дватцать сажен, поперег 
шесть сажен. А бывал тот двор (Л. 376) Онашки — сапожника.

Переулок к Успенью
Двор Ивашка Евсеева — красилника*. Длина двора и огороду 

тритцать пять сажен, поперег восмь сажен без чети. Животом худ.
Двор Микитки Иванова — прасола. Длина двора и огороду 

шестьнатцать сажен, поперег семь сажен. Животом добре худ.
Двор бобыля Сенки Ондреева сына — делает поршни. Длина 

пятде(Л. 376 об.)сят сажен, поперег восмь сажен.
Двор пуст бобылицы вдовы Оринки Яковлевской жены Брон

никова. Длина двора пятдесят сажен, поперег восмь сажен.
Двор худово человека Бахтеярка Иванова сына — епанешника. 

Длина сорок семь сажен, поперег восмь сажен.
Место дано под двор Ондрюшки Спиридонову. Длина дват

цать сажен, поперегтринатцать сажен, (Л. 377) что владел
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л . 377 об., 378, 378 об., 379, 379 об.

тем местом Исачко — винокур. И Ондрюшке на том месте 
двор строить. А для дворового строенья дано ему л готы на пять 
лет со 136-го по 141-й год. А как ему лготные годы отойдут, и 
ему с того двора давать всякие государевы подати, чем ево ми
ром обложат, и службы служить с посадцкими людми в ряд.

Место дворовое Илюшки Иванова сына Безсолицына. Вдви
ну по улице тритцать восмь сажен, поперег к реке дватцать са
жен. (Л. 377 об.) Илюшке на том месте двор строить. А для дво
рового строенья дано ему в тягле л готы на три годы со 136-го по 
139-й год. А как те лготные годы отойдут, и ему с того двора да
вать всякие государевы подати, чем ево миром обложат, 
и службы служить с посадцкими людми в ряд.

Двор худых людей Петрушки да Васки Шпилевых — сапожни
ков. Длина тритцать семь сажен, поперег пятнатцать сажен.

Двор бывал бобыля Пронки — плот(Л. 378)ника, а ныне в нем 
живет бобыль Офонка — колашник. Длина шеснатцать сажен, 
поперег пять сажен. Пронка збежал безвесно во 135-м году.

Двор бобыля Гришки Федорова — плотника. Длина девять са
жен, поперег пять сажен.

Двор худово человека Томил ка Ортемьева — епанешника. Дли
на восмь сажен с четью, поперег шесть сажен.

Двор Ларки Иванова — плотника. Длина девять сажен, попе
рег пять сажен. Животом добре худ.

(Л. 378 об.) Место пусто дворовое с огородом. Длина дватцать 
семь сажен, поперег восмь сажен.

Двор бобыля Савки Иванова Жохова — рыбного прасола. Дли
на семь сажен с полусаженью, поперег шесть сажен.

Двор Демки Тимофеева — работново человека. Длина дватцать 
три сажени, поперег двенатцать сажен. Животом добре худ.

Двор Смирки Фефилатьева — плотни(Л. 379)ка. Длина восмь 
сажен, поперег шесть сажен. Животом добре худ.

Келья нищево Митки Еремеева. Кормитца по миру. В длину 
семь сажен, поперег четыре сажени.

Двор худово человека Олешки Дорофеева — скорняка с сыном 
с Павликом. Длина тритцать три сажени, поперег десять сажен.

Двор Пятунки Лукьянова — дехтяря Веселово. Длина семнатцать 
сажен, поперег четыре саже(Л. 379 об.)ки. Животом добре худ.

Переулок Мухин
Двор самово худово человека Иванка Иванова сына Безсоли

цына, Дехтерев он же. Длина шеснатцать сажен, поперег восмь 
сажен. Промысл ево — *красилное делает*.
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л. 380, 380 об., 381, 381 об., 382

Место дворовое с огородом. Длина шеснатцать сажен, попе- 
рег пятнатцать сажен.

Место дворовое Ивашка Мухина. (Л. 380) Дли на девять сажен, 
поперег тож.

Упица Бережная
Двор бобылицы вдовы Онтонидки Петровской жены — гор

шечника. Длина восмь сажен, поперег пять сажен. Животом доб
ре худа.

Место дворовое Савки Иванова сына Будихина. Длина трит- 
цать сажен, поперег восмь сажен. Владеет по купчей. На том ме
сте Савке двор строить сыну своему Осташке. А для дворового 
стро(Л. 380 об.)енья дано им лготы натри годы со 136-го по 139- 
й год. А как лготные годы отойдут, и ему с того двора 
и сыну ево Осташку давать всякие государевы подати, чем ево 
миром в тягле обложат, и службы служить с посадцкими людми 
п ряд.

Двор худово человека Терешки Иевлева сына — рыбново пра
сола. Длина тритцать четыре сажени, поперег шесть сажен.

Двор бобылицы вдовы Овдотьи(Л. 381)цы Клементьевской 
жены Хлебникова. Длина одиннатцать сажен, поперег три са
жени. Животом добре худа.

Переулок от Бережной улицы к Суле
Двор на черной земле церковного дьячка Гришки Лукьянова, 

что было Тимошки — оржаника. Длина шеснатцать сажен, по- 
иерег пять сажен. Животом добре худ.

Двор худово человека Ивашка Васильева сына — портного ма- 
сте(Л. 381 об.)ра. Длина восмь сажен, поперег шесть сажен.

Двор бобыля Федки Шолудяка — рыбного прасола. Длина ос- 
мнатцать сажен, поперег четыре сажени.

Двор худово человека Еремки Омельянова — хлебника. Длина 
дватцать сажен, поперег девять сажен.

Двор вдовы Дарьицы Клементьевской жены — колачника. 
Длина дватцать сажен, попе(Л. 382)рег шесть сажен. Животом 
добре худа.

Двор бобыля Харламка Степанова сына — перевозщика. Дли
на одиннатцать сажен, поперег полосмы сажени.

Двор бобыля Матюшки Олексеева — работново человека. Дли
на *тритцать пять саж ен * п о п ер ег  дватцать сажен.

Слова между ** вписаны другим почерком более светлыми чернилами в строку.
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л. 382 об., 383, 383 об., 384, 384 об.

Двор молотчсго человека Ивана Фторова сына Бабина. Длина 
тритцать четыре сажени, поперег (Л. 382 об.) семнатцать сажен. 
Владеет по рядной.

Двор бобыля Савки Ефимова — торочешника. Длина двора 
и огороду девять'̂ *'* сажен, поперег пять сажен.

Келья повивалной*’’̂  бабы Натальины. Длина двора и огороду 
девять сажен, поперег шесть сажен.

Двор бобыля Трифонка Семенова сына Бороткина — рукавиш- 
ника. Длина двора и огороду дватцать одна сажень, (Л. 383) по
перег воем ь сажен.

Двор бобыля Калинки Долматова сына — ржаника. Длина дво
ра и огороду пятнатцать сажен, поперег шесть сажен.

Келья нищей вдовы Катеринки. Длина одиннатцать сажен, 
поперег две сажени с полусаженью. Кормитца по миру.

Двор худово человека Белянки Китаева — рыбника. Длина дват
цать четыре сажени, поперег шесть сажен. (Л. 383 об.)

Идучи от Волга в Кочалкин переулок
Изба Гришки Яковлева недоросля. Длина девять сажен, попе

рег шесть сажен.
Двор худово человека вдовы Марьицы Харламовской жены Ка

чалкина. Длина дватцать три сажени, поперег дватцать две сажени.
Двор бобылки вдовы Марфицы Петровские жены. Длина дват

цать семь сажен, поперег (Л. 384) десять сажен. Животом добре 
худа.

Двор худово человека Пашки Ильина сына Кубасова — рыб- 
ново прасола. Длина дватцать семь сажен, поперег пять сажен.

Двор на поповском месте Кирилова монастыря, что на Беле- 
озере. Длина с огородом дватцать четыре сажени, поперег шес- 
натцать сажен. Живет в нем посадцкой тяглой человек Сенка 
Осипов сын — пирожник. И тот Сенка дан на поруку, что ему 
итить на черную землю. (Л. 384 об.)

Позади Николы Пятиверхового
Келья нищей Добрынинской жены Парасковьицы с сыном 

с Миткою с недорослем. Кормятца по миру. Длина семь сажен с 
полусаженью, поперег шесть сажен.

Слово вписано в строку другим почерком более светлыми чернилами поверх 
затертого текста.

Исправлено другим почерком более светлыми чернилами поверх затертого 
текста.

На левом поле почерком XVIII веко помета: К ачалкин переулок.
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л. 385, 385 об., 386, 386 об., 387, 387 об.

Двор бобыля Ивашка Петрова сына — работново человека. 
Длина восмь сажен, поперег пять саже]г.

Двор бобыля Ивашка Сидорова. Длина семь сажен с полуса- 
жсныо, поперег три сажени. (Л. 385) Животом добре худ.

Двор нищие Ульянки Первово жены с сыном с Семейкою. Дли
на семь сажен, поперег две сажени с полусаженыо. Да за теми ж 
вороты кельишка Дружинки Ефремова Веселова. Длина семь 
сажен, поперег три сажени без чети.

Келья нищево Гаврилка Уварова. Длина одиннатцать сажен, 
поперег три сажени.

Двор нищей вдовы Марьицы Купрея(Л. 385 об.)новской жены. 
Длина восмь сажен, поперег пять сажен.

Переулок Лохов
Двор худово человека Богдашки Ксшшшна — суконново мастера. 

Длина тринатцать сажен, поперегтож, а вуском месте пять сажен.
Двор Ивашка Гордеева — мылново прасола. Длина шеснатцать 

сажен, поперег пять сажен. Да против ево двора огородец. Длина 
одиннатцать сажен, (Л. 386) поперег тож. Живото\г добре худ.

Двор бобыля Демитка Фомина — сапожничишка. Длина че- 
тыриатцать сажен, поперег шесть сажетг. Животом добре худ.

Место дворовое Фадейка Федорова сына — красилника. Дли
на восмь сажен, поперег шесть сажен.

Двор бобылицы вдовы Оксиньицы Федоровской жены — икон- 
пика. Длина восмь сажен, поперег четыре сажени. (Л. 386 об.) Да 
у нее живет подсоседник — съезжей избы сторож Юшка.

Двор бобыля Онисимка Никонова сына — судоплата. Длина 
шесть сажен, поперег четыре сажени. Животом добре худ.

Двор на белом месте бывал троецкого другово* собора попа 
Ивана, а ныне живет посестрея ево — черница Варварица. Дли- 
I la четырнатцать сажен, поперег семь сажен.

Келья Ешщево Купреяна Безногово. (Л. 387) Длина одиннат
цать сажен, поперег четыре сажени — кормитца по миру.

Келья нищево Ивашка Юрьева. Длина одиннатцать сажен, 
поперег четыре сажетг, в уском месте полторы сажени — кор
митца по миру.

Двор бобылицы вдовы Федорки Яковлевской жены Пивова
рова з детьми с Федкою да с Мартьянком — сапожники. Длина 
пять сажен с полусаженыо, поперег четыре сажени.

Двор Ивашка Прохорова да Федкн Сидорова — колотилщи- 
ков*. Длина восмь сажен, (Л. 387 об.) поперег четыре сажени. 
Животом добре худы.
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От Сулского врага,
идучи к Благовещс11СЮ1м воротам подле рву

Место дворовое Петрушки углеченина. Длина дватцать одна 
сажень, поперег шесть сажен с четью. А на том ему месте двор 
строить. А для дворового строенья дано ему льготы на два года 
со 136-го по 138-й год. А как те льготные годы отойдут, и ему. 
Петрушке, с того двора и своево промыслу (Л. 388) платить вся
кие государевы подати, чем ево миром обложат, и службы слу
жить с посадцкими людми в ряд.

Место дворовое с огородом Таньки Потапова сына — красил- 
ника*. Длина дватцать одна сажень, поперег десять сажен. 
И Ганке на том месте двор свой строить, а для дворового строе
нья дано ему льготы на два года со 136-го по 138-й год. А как два 
льготные годы отойдут, и ему с того двора и з промыслу своего 
платить всякие (Л. 388 об.) государевы подати, чем ево миром 
обложат, и службы служить с посадцкими людьми в ряд.

Огород Семейкин Микифорова сына Густышева. Длина дватцать 
одна сажень, поперег одиннатцать сажен, а в уском месте восмь са
жен. А двор Семейкин в Новом городе, в Исакове улице.

Место дворовое Пан кратка Ондреева. Длина дватцать одна са
жень, поперег восмь сажен.

Место дворовое лежит впусте. Длина (Л. 389) тритцать четыре 
сажени, поперег осмнатцать сажен.

Место дворовое пусто. Длина семьнатцать сажен, поперег две- 
натцать сажен.

Место дворовое порозжее. Длина семнатцать сажен, поперег 
семь сажен.

Место отхожее с огородцом Семейки Меншикова. Длина дват
цать две сажени. Поперег восмь сажен.

У Дмитрея свяпгаго
Место дворовое порозжее. Длина пятнатцать сажен, поперег 

тринатцать (Л. 389 об.) сажен.
Место огородное отхожее Федки Юдина. Длина дватцать шесть 

сажен, поперег четырнатцать сажен, а в уском месте восмь са
жен.

За Сулою у Семиона великого.
Присуд Настасьина монастыря

Келья нищево Ивашка. Длина десять сажен, поперег пять са
жен.
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Двор бобылки вдовы Катеринки. Длина восмь сажен, поперег 
три сажени.

Двор бобыля Микитки Иванова. Длина семь сажен, поперег 
три сажени с четью.

Двор бобыля Вахромейка — рудомета. Длина семь сажен, по
перег три сажени с четью. (Л. 390)

Переулок Зелейной
Двор нищево Митки Михайлова. Длина шесть сажен с четью, 

поперег четыре сажени с четь.
Двор бобыля Ивашка Иванова сына — сапожника. Длина че- 

тырнатцать сажен, поперег шесть сажен с четью, а в широком кон
це четырнатцать сажен с полусажеиыо. Прожитком добре худ.

Огород отхожей Кузмы Онаньина сына — шапошника, что бы
вал двор офонасьевского попа Василья, а преж того (Л. 390 об.) 
бывало место черное. Длина четыре сажени, поперег пятнатцать 
сажен, в уском месте десять сажен. Владеет по купчей.

Двор на черной земле был соборного дьякона Федота Ивано
ва. Длина тритцать пять сажен, поперег десять сажен, в уском 
месте восмь сажен. Владеет дьяконов сын Климка. Животом доб
ре худ.

Келья нищей вдовы (Л. 391) Федосьицы. Длина семь сажен, 
поперег тож.

Двор вдовы Овдотьицы Богдановской жены Прудкова Весе
лова. Длина четырпа гцать сажен, поперег семь сажен. Животом 
добре худа.

Двор Федки Иванова сына — плотника. Длина семь сажен, 
поперег четыре сажени, а в уском месте три сажени. Прожитком 
добре худ.

(Л. 391 об.) Порозжея страница. (Л. 392)

На Костроме ж в Новом городе лавки.
Р5Щ [М ЯС]|10Й

Две лавки Федора Щепихина. Ширина им шесть сажен, попе
рег три сажени с полусаженыо. Владеет по старине. Оброку де
сять алтын, по пяти алтын с лавки на год.

Лавка Михалка Григорьева сына Сохина с братом с Калинкою. 
Ширина полчетверты сажени, поперег три сажени с четью. Вла
деют по старине. Оброку две гривны.

(Л. 392 об.) Лавка Сенки Микифорова Густышева. Ширина три 
сажени, поперег три сажени без чети. Владеет по старине. Обро
ку четыре алтына.
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Лавка Николские слободки крестьянина Ивашка Свинкина 
3 братом с Ермолкою да посадцкого человека Петрунки Тихоно
ва. Ширина ей'*  ̂четыре сажени без чети, поперег полчетверты 
сажени. Оброку две гривны. Ивашку з братом пол-лавки, а Пет
рушке пол-лав(Л. 393)ки ж. Владеют по старине.

Дано место посадцкому человеку Ивашке Петрову сыну Беля
еву. В длину четыре сажени без чети, поперег полторы сажени. 
Оброку две гривны. Порука в оброке Павлик Петров сын Беля
ев — мясник.

Лавка Федора Щепихина. Ширина три сажени без чети, попе
рег две сажени. Владеет по купчей. Оброку четыре алтына.

Лавка Федора ж Щепихина. Шири (Л. 393 об.)на полтрети са
жени, поперег две сажени. Оброку четыре алтына. Владеет по 
купчей.

ЛавкаТихонка Карпова. Ширина полтрети сажени, поперегдве 
сажени. Оброку четыре алтыны.

Лавка Федки Микифорова Шали. Ширинадве сажени с четью, 
поперег сажень с четью. Оброку четыре алтына. Владеет по госу- 
дареве грамоте и по даной.

Лавка ИвашкаДмитреевасына Ба(Л. 394)грова. Ширинадве 
сажени, поперег сажень с четью. Владеет по даной. Оброку че
тыре алтына.

Лавка Давыдка Дементьева. Ширина две сажени, поперег са
жень с четью. Владеет по даной. Оброку четыре алтына.

Лавка пречистенского сторожа Микифорка Тимофеева. Ши
рина три сажени, поперег сажень. Оброку четыре алтына. Вла
деет по купчей.

Две лавки мирские. Ширина (Л. 394 об.) четыре сажени, попе
регдве сажени без чети. Оброку четыре гривны, с лавки по две 
гривны на год. А оброк платить из земские избы старостам и це
ловали иком, хто в котором году будет.

Лавка ямщика Агейка Филипова. Ширина две сажени, попе
регдве сажени без чети. Оброку пять алтын. Владеет по купчей.

Лавка отставленого ямщика Микифорка Кобякова. Ширина 
две сажени, поперегдве саже(Л. 395)ни без чети. Оброку две грив
ны. Владеет по купчей.

Лавка Микифорка Кобякова. Ширина четыре сажени без чети, 
поперегдве сажени без чети. Оброку пять алтын. Владеет по куп-

Дописано тем же почерком более светлыми чернилами. 
'** На правом поле почерком X IX  века помета: К обякова.
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Лавка вдовы Улки Левонтьевские жены Офонасьева. Ширина 
полтрети сажени, поперегдве сажени. Оброку пять алтын. Вла
деет по купчей.

Лавка КириладаОмельяна Григорьевых детей Исакова’*̂ . Ши- 
ри(Л. 395 об.)на две сажени, поперегтож. Оброку четыре алты
на. Владеют по купчей.

Лавка Никольского погоста крестьянина Федки Кучина. Ши
рина полтрети сажени, поперег сажень. Оброку гривна. Владеет 
по старине.

Лавка вымолная на два лица Серешки Игнатьева. Ширина пол
трети сажени, поперегдве сажени. Оброку две гривны. Владеет 
по купчей.

(Л. 396) Лавка вымолная Якунки Кузминада Ивашка Гаврило
ва Мясникова. Ширина три сажени без чети, поперег полтрети 
сажени. Оброку две гривны. Владеет по старине.

Лавка вымолная Троетцково **Ипацкого монастяря крестья
нина** Ивашка Васильева Мотахина. Ширина три сажени, по
перег полтрети сажени. Оброку десеть алтын. Владеет по куп
чей.

Лавка вымолная Михаила Григорьева сына Сохи на. Шири(Л. 
396 об.)на три сажени без чети, поперегдве сажени. Оброку 
пять алтын. Владеет по купчей.

Лавка Ивана Безсолицына. Ширина три сажени без чети, по
перегдве сажени. Оброку четыре алтына. Владеет по купчей.

Лавка Бориска Вострышева. Ширина три сажени без чети, по
перегдве сажени. Оброку четыре алтына. Владеет по купчей.

Лавка Серешки Игнатьева. Шири(Л. 397)на две сажени, попе
регтож. Оброку гривна. Владеет по купчей.

Лавка Кирилка Аристова Вараскина. Ширина полтрети саже
ни, поперегдве сажени. Оброку гривна. Владеет по купчей.

Лавка Михаила Сохина. Ширина полтрети сажени, поперегдве 
сажени. Оброку гривна. Владеет по купчей.

Лавка Ивашка Минина. Ширина три сажени с четью, поперег 
две сажени. Оброку гривна. Владеет по купчей.

(Л. 397 об.) Лавка Ивашка Багрова. Ширина две сажени, попе
регдве сажени без чети. Оброгу гривна. Владеет по старине.

Место дано подлавку Павлику Петрову сыну Беляеву — мяс
нику. В ширину две сажени, поперегтож. А оброку платить по 
четыре алтына на год, порука в оброке и в лавочном поставленье 
брат ево родной Иван ко Беляев — мясник.

На правом поле почерком XIXвека помета: Л авки  И саковых.
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Лавка Федки Микифорова Шали. Ширина четыре сажени, 
поперегполтрети сажени. Вла(Л. 398)деет по государеве грамоте 
и по даной. Оброку пять алтын.

Место дано под лавку от Благовещенских ворот напеве подле 
*Гостина двора* налеве и Обросовы лавки Семенова Васке Оид- 
рееву сыну Чорту Меншому. Вдоль к Гостину двору три сажени, 
поперег сажень с четью. Оброку пять алтын. Порука в оброке и 
в лавочном поставленье Ивашко Багров — мясник да Фома Еже- 
усов.

Лавка ОбросЮ'! Семенова. Ширина две сажени с четью, попе
рег (Л. 398 об) тож. Владеет по купчей. Оброку гривна.

Лавка Троицы Ипатцкого монастыря. Ширина две сажени 
с четью, поперег две сажени. Владеет по купчей. Оброку пять 
алтын.

Лавка Васки Быкова. Ширина две сажени с четью, поперегтож. 
Владеет по рядной. Оброку четыре алтына.

Лавка **Троицы Ипацкого монастыря** крестьянина Стенки 
Волкова. Ширшта полтрети сажени, поперег две сажени с четью. 
Вла(Л. 399)деет по кушгей. Оброку пять iuiTbiH.

Лавка церковная Ильи Пророка*. Ширина полтрети сажени, 
поперег две сажени. Владеет по старине. Оброку гривна.

Лавка Олешки Самсонова. Ширина полтрети сажени, попе
рег две сажени с четью. Владеет по купчей. Оброку четыре ал
тына.

Лавка села Селища* Васильева крестьянина Поливанова Ган
ки Милютина вымол ная, идучи на * Гостии двор*. Ширина две 
са(Л. 399 об.)жени с четью, поперег две сажени. Владеет по ста
рине. Оброку пять алтын.

*От Гостина двора, идучи к Воскресенским воротам подле 
городовые стены лавки*

Лавка вымолная *Чюдова монастыря* крестьянина Савки Ла
зорева. Ширина три сажени без чети, поперег полтрети сажени. 
Владеет по старине. Оброку две гривны.

Лавка Иванка Петрова сына Беляева (Л. 400) с племянником с 
Максимком Наумовым. Ширина полчетверты сажени, поперег 
полтрети сажени. Оброку две гривны. Владеют по купчей.

Лавка Гришки Халезева. Ширина три сажени без получети, 
поперег полтрети сажени. Владеет по купчей. Оброку пять ал
тын.

Лавка Терешки — мясника. Ширина полтрети сажени, попе
регтож. Владеет по купчей. Оброку пять алтын.
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Лавка Олексея Михайлова сына Скры(Л. 400 об.)пкова. Ши
рина три сажени, поперег полтрети сажени. Оброку пять алтын. 
Владеет по купчей.

Лавка Олексея ж Скрыпкова. Ширина три сажени, поперег две 
сажени. Владеет по старине. Оброку четыре алтына.

Три лавки Пиминка Фатеева сына Хлебные Завязи. Ширина 
им по две сажени с полусаженыо лавка, поперег по две сажени. 
Владеет по купчим и по закладным. Оброку пятнатцать алтын, 
по пяти алтын с лавки на год.

(Л. 401) Лавка Васки Васильева Беленково. Ширина две саже
ни, поперег тож. Владеет по купчей. Оброку гривна.

Лавка Будайка Халезева. Ширина две сажени с четью, поперег 
две сажени. Владеет по купчей. Оброку гривна.

Лавка Ивашка Черново. Ширина две сажени, поперег то же. 
Владеет по старине. Оброку гривна.

Лавка Ондрея Безсолицына. Ширина две сажени, поперегтож. 
Оброку две гривны. Владеет (Л. 401 об.) по даной.

Лавка Микифора Безсолицына. Ширина две сажени, поперег 
то же. Владеет по даной. Оброку две гривны.

Место дано лавочное Первушке Кондратьеву. Ш ирина две 
сажени с четью, поперег сажень с четью. Оброку две грив
ны.

В том же Мясном ряду полки
Полок Ивашка Васильева сына Беленкова. Ширина полторы 

сажени, поперег сажень без чети. (Л. 402) Владеет по купчей. 
Оброку гривна.

Два полка Пиминка Хлебные Завязи. Ширина одному сажень и 
половина получети, поперег'^ тож, другому две сажени без чети, 
поперег сажень. Оброку две гривны, по гривне с полку на год.

Полок Ивашка Лаврентьева. Ширина полторы сажени, попе
рег полсажени. Оброку гривна.

Место дано под полок Куземке Иванову. Ширина полторы са
жени, поперег сажен. Оброку гривна. (Л. 402 об.) Порука 
в оброке посадцкой человек Бориско Бобров.

Ряд Колашной
Лавка вымолная Федки Микифорова сына Шали. Ширина три 

сажени без чети, поперег тож. Владеет по государеве грамоте и 
по даной. Оброку две гривны.

'« П о» написано по затертому тексту другим почерком чернилами другого цвета.
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Лавка посадцких людей Васки Евтифеева даТомилка Павлова. 
Ширина полтрети сажени, поперегдве сажени. Владеет по ста
рине. Оброку пять алтын.

(Л. 403) Лавка Пятунки Олексеева сына — мелника. Ширина 
четыре сажени, поперегдве сажени. Владеет по государеве гра
моте и по даной. Да против ево лавки за ним же три полки. 
Ширина три сажени, поперег сажень'^'. Оброку с лавки и с пол
ков дватцать один алтын четыре денги.

Лавка Белянки Китаева сына — рыбника з братом с Пятункою. 
Ширина две сажени с четью, поперегтож. Владеет по государеве 
грамоте и по даной. Оброку пять iuiTbiii.

Лавка Белянки ж Китаева з братом (Л. 403 об.) с Пятункою. 
Ширина полтрети сажени, поперегдве сажени. Владеет по госу
дареве грамоте. Оброку пять алтын.

У Воскресенских ворот
Перед Белянки на ми лавками Китаева два полка вдовы Мат- 

ренки Ивановские жены Коренева с сыном с Семкою. Ширина 
сажень и полполучети, поперег сажень. Оброку пять сштын.

Полок пречистенсково сторожа Иечайка Петрова сына — ка
лачника. Ширина сажень, поперегтож. Оброку пять алtf>ih .

(Л. 404) Полок посадцкого человека Тимошки Иванова. Ши
рина сажень, поперегтож. Оброку пять алтын.

Полок Терешки Кузмина. Ширина сажень, поперегтож. Об
року пять алты1{.

Полок Бориска Кондратьева. Ширина сажень, поперег тож. 
Оброку пять iUITblH.

Место дано под полок на вымле у Белянкины лавки Грязске 
Истомину сыну — колачнику. Шири11а сажень, поперег тож. 
Оброку пять алтын. Порука в оброке посадцко!! человек Борис- 
ко Кондратьев.

(Л. 404 об.) Место дано под полок у Воскресенских ворот Ба- 
жеику Семенову. Ширина сажень с третью, поперег сажень. Об
року десять алтын, порука в оброке посадцкие люди Первой 
Кондратьев — мясник да Федор Якимов — шелковник.

Полок Овдокггмка Гаврилова з 6paTONf. Ширина сажень с че
тью, поперег сажень. Оброку пять алтын.

Полок Григорьева дворника Кавтырева Васки Яковлева. Ши- 
ри(Л. 405)на сажень с четью, поперег сажень. Оброку гривна.

У *Воскресснских ворот* изба харчевиая с сенцы Овдокимка 
Гаврилова. Оброку две гривны. Порука в оброке.

Вписано а строку другим почерком чернилами другого цвета.

198



л .  405 об., 40G, 406 об., 407

Скамья Степанка Захарьева сына — масленика. Оброку десеть 
денег.

Двелавки Гаврила Могутова. Ширинатри сажени, попсрсгтож. 
Оброку две гривны, славки по гривне.

Полок в Мясном ряду Гришки Халезева против ево же лав
ки. Шири(Л. 405 об.)па две сажени, поперег сажень. Оброку 
гривна.

Место данэ под полок Бориску Боброву. Ширина две сажени, 
поперег тож. Оброку гривна, порука в оброке посадцкой чело
век Бориско Купреянов.

Против таможни ряд Новой
Лавка Кирила Исакова‘̂ 1 Ширинатри сажени без чети, попе

рег две сажени с четью. Владеет по государеве грамоте и по да- 
ной. Оброку шесть алтын.

Лавка Кирила ж Исакова. Ширинатри сажени без чети, попе
рег две (Л. 406) сажени с четью. Владеет по государеве грамоте и 
по даной. Оброку шесть алтын.

Две лавки Ивана Боландина. Ширина по три сажени без чети, 
поперег по две сажени с четью лавка. Владеет по государеве грамоте 
и по даной. Оброку двенатцать алтын, по шти алтын славки.

За Новым рядом лавки
Лавка Ивашка Молафеева. Ширииадве сажени с четью, попе

рег тож. Владеет по даной. Оброку четыре алтыны.
(Л. 406 об.) Лавка диака Михайлава крестьянина Данилова Дру- 

жинки Федорова. Ширина две сажени, поперег тож. Владеет по 
даной. Оброку гривна.

Лавка **Настасьина монастыря** попа Артемья. Ширина две 
сажени без чети, поперег тож. Владеет по даной. Оброку гривна.

Лавка дияка Михайлова крестьянина Данилова Дружи нки Се
ливанова. Ширина две сажени, поперег сажень. (Л. 407) Владеет 
по даной. Оброку гривна.

Лавка Богдана Денисова. Ширина две сажени без чети, попе
рег полторы сажени. Владеет по государеве грамоте и по даной. 
Оброку пять алтын.

Ряд Соляной
Лавка Якова Самойлова. Ширина две сажени, поперег тож. 

Владеет по государеве грамоте и даной. Оброку пять алтын. По
рука в оброке.

На левом поле почерком XIX века помета: лавки  К ирила Исакова.
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Место дано подлавку посадцкому человеку Ивану Тимофееву 
(Л. 407 об.) сыну Галкину. Ширина полтрети сажени, поперег 
полторы сажени. Оброку гривна. Порука в оброке посадцкой 
человек Иванко Петров сын Беляев.

Лавка Михаила Сохина. Ширина три сажени, поперег полтре
ти сажени. Владеет по даной. Оброку четыре алтына.

Онбар Новинского* монастыря. Ширина три сажени с четью, 
поперег две сажени. Владеют по государеве грамоте и по даной. 
Оброку десеть алтын.

(Л. 408) Лавка Ондрюшки Михайлова сына — соленика. Ши
рина полтрети сажени, поперег две сажени без чети. Оброку де
сять алтын. Владеет по купчей.

Лавка Михаила Чортова, да Васки Попкова, да Митки Гаври
лова сына Пушкарева. Ширина три сажени *без чети*'^\ попе
рег тож. Оброку пять алтын. Владеют по старине.

Лавка Минки Милютина — соленика. Ширина две сажени 
с четью, поперег две сажени. Владеет по государеве грамоте 
и по даной. (Л. 408 об.) Оброку четыре алтыны.

Лавка вдовы Катеринки Тимофеевские жены Охлебаева с сы
ном с Ларкою. Ширина полтрети сажени, поперег две сажени. 
Владеет по государеве грамоте и по даной. Оброку пять алтын.

Онбар осадной Ивана Ерлыкова. Ширина четыре сажени, по
перег три сажени. Владеет по государеве грамоте и по даной. 
Оброку четыре алтына.

Онбар Ондрюшки — скорняка. Шири(Л. 409)на две сажени, 
поперегтож. Владеет по даной. Оброку четыре алтына.

Лавка Перфилья Бабина. Ширина две сажени, поперег тож. 
Владеет по даной. Оброку четыре алтына.

Лавка Федки Целенина. Ширина две сажени, поперег тож. 
Владеет по даной. Оброку четыре алтыны.

Лавка Ондрюшки Гаврилова. Ширина две сажени, поперег 
тож. Оброку четыре алтыны.

Лавка Ортюшки Филипьева сына (Л. 409 об.) Скорнякава. 
Ширина две сажени без чети, поперег тож. Владеет по даной. 
Оброку четыре алтыны.

Лавка Бориса да Глеба Ивановичей Морозовых крестьянина 
Ивашка Емельянова. Ширина три сажени без полчети, поперег 
полторы сажени. Владеет по даной. Оброку четыре алтыны.

Место дано под лавку Гришке Толстому. Ширина две сажени 
с четью, поперег сажень с четью. Оброку три алтыны две

Слова между ** вписаны в строку другим почерком более светлыми черни
лами.

200



л .  410, 410 об., 411,411 об., 412

денги. Пору(Л. 410)ка в оброке посадцкой человек Ондрей 
Скарняков.

Лавка Устиика Яковлева. Ширина две сажени, поперег тож. 
Владеет по даной. Оброку пять алтын.

Лавка Васки Сурякова. Ширина две сажени без чети, поперег 
тож. Владеет по даной. Оброку гривна.

ПолокЯкимка Иванова. Ширина сажень без чети, поперег тож. 
Оброку десеть денег.

Полок вдовы Марфутки Денисовские жены Алымова. Шири
на сажень, поперег полсажени. (Л. 410 об.) Оброку десеть денег.

Место дано под полок Тихонку Родивонову сыну — крупени
ку. Ширина сажень, поперегтож. Оброку десеть денег. Порука в 
оброке посадцкой человек Микифор Шишига.

Лавка Глебовы крестьянки Морозова Марфутки Онисимко- 
войжены Васильева да сына ее Куземкг. о трех замках. Ширина 
полтрети сажени, поперег сажень с четью. Владеет по даной. 
Оброку десять алтын з замка по гривне на год.

(Л. 411) Лавка Петрушки Иванова сына Попова. Ширина две 
сажени, поперег две сажени без чети. Владеет по даной. Оброку 
пять алтын. Порука в оброке.

Лавка Иванка Кокорева надвалица о четырех замках. Ширина 
две сажени с четью, поперегтож. Владеет по даной. Оброку пол
тина по четыре алтына з денгою з замка.

Ряд Суроской
Лавка Офонасья Еремеева сына Березина да Гришки Шалгоче- 

вавымолная натри лица. (Л. 411 об.) Ширина полтрети сажени, 
поперег две сажени с четью, о семи замках. Владеют по государе- 
ве грамоте и по даной. Оброку рубль один алтын четыре денги, 
по пяти алтын з замка.

Место дано скамейка ставить Дмитрею Соколову у лавки Офо
насья Березина на вымле в полсажени. Оброку гривна. Порука в 
оброке посадцкой человек Тит Гатилов.

Лавка вымолная о четырех (Л. 412) замках Петра да Ивана Оз- 
нобихиных. Ширина две сажени с четью, поперегтож. Владеют 
по государеве грамоте и по даной. Оброку дватцать три алтына 
две денги.

Лавка Иванка да Овдокимка Рубцовых. Ширина две сажени с 
четью, поперегтож, о трех замках. Владеют по государеве гра
моте и по даной. Оброку пятнатцать алтын, по пяти алтын з 
замка.
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Лавка вдовы Дарьицы Климовские жены Любимца с сыном 
с Фед(Л. 412 об.)кою на два лица. Длина две сажени с четью, по- 
перег тож, о трех замках. Владеет по государеве грамоте и по да- 
ной. Оброку двенатцать алтын, по четыре алтына з замка.

Лавка на два лица Захара Иванова сына Засухина. Ширина две 
сажени, поперегтож, о трех замках. Владеет по государеве гра
моте и по даной. Оброку двенатцать алтын, по четыре алтына з 
замка.

У Николских ворот
Лавка на вымле Богдана — шапошникас пле(Л. 413)мянни- 

ком с Куземкою Онаньиным, о четырех замках. Ширина три 
сажени без чети, поперегтож. Владеют по государеве грамоте 
и по даной. Оброку шеснатцать алтын, по четыре алтына з зам
ка.

У Спассково монастыря бывал старой Иконной ряд, а стаял он- 
бар Мосея Панова, а владел самоволством без государева указу. 
Да Мосей же Панов отдавал в оброк пять полков самовольством 
же. А ныне по государеву указу тот онбар и оное место и полки 
розданы в оброк (Л. 413 об.) костромичам посацким людем.

Место дано под полок костромитину посадцкому человеку 
Олешке Ватагину. Ширинадве сажени, поперег сажень с четью. 
Оброку десять алтын. Порука в оброке посадцкий человек Се
мейка Бородин.

Место дано под полок Федке Ефимову Ширяю. Ширина две 
сажени, поперег сажень с четью. Оброку десеть алтын. Порука в 
оброке посадцкой человек Иван Фторово сын Бабин.

(Л. 414) Место дано под полок посадцкому человеку Ивашке 
Хапуге. Ширина сажень с полусаженыо, поперег сажень. Об
року десять алтын. Порука в оброке посадцкой человек Богдан 
— шапошник.

Место дано под полок Офонке Федорову. Ширина сажень 
с полусаженью, поперег сажень. Оброку десеть алтын. Порука в 
оброке посадцкой человек Тихонко Лукьянов.

Местоданоподлавкуиконнику Данилку Гаврилову старое ево 
лавочноеместо, чтовладел (Л.414об.) Мосей же Панов. Шири
на полторы сажени. Оброку десеть алтын. Порука в оброке по
садцкой человек Иван Дуб — колачник.

Место дано под скамью вдове Матренке Шумиловской жене 
сапожника — крупенице. Ширина сажень без чети, поперег 
тож. Оброку гривна. Порука в оброке посадцкой человек Иван 
Дуб — колачник.
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И ма Мосее Панове за то онбарное место и за полочные места 
по государеву указу доправлено па прошлые (Л. 415) годы об
рочные денги и отосланы к государю в Костромскую четье це- 
ловалником сТараском Неупокоевым.

Ряд Суроской же
Место лавочное Васки Васильева сына Воссыпа. Ширина две 

сажени, поперегтоже. Оброку пятьалтьпг. Владеет по купчей.
Место лавочное Данилка — иконника. Ширина две сажени, 

поперег сажень без чети. Владеет по купчей. Оброку гривна.
Лавка Хотенка Офонасьева сына По(Л. 415об.)пова. Ширина 

Д1Ю сажени с четью, поперег две сажени, о дву замках. Оброку 
iUie гривны.

Лавка Омельянка Калинина Жаворонкова. Ширина две саже
ни, поперег полторы сажени. Оброку две гривны. Владеет по 
1юсудареве грамоте и по данай.

Место лавочное Дружинки Семенова сына — иконника. Ши
рина две сажени. Ширина две саже[|и, поперегтож. Владеет по 
I осудареве грамоте. Оброку две гривны.

(Л. 416) Лавка Нечайка Семенова сына — масленика. Ширина 
две сажени, поперег две сажени без чети. Владеет по купчей. Об
року четыре алтына.

Лавка Федора да Ивашка Ивановых детей Дьяконовых. Ши
рина две сажени, поперегтож. Владеет по государеве грамоте 
и поданой. Оброку десеть алтын.

Лавка Василья Микифорова. Ширина две сажени с четью, по- 
нерегдве сажени. Владеет по государеве грамоте и поданой. 06- 
1юку (Л. 416 об.) пять алтын.

Лавка Стенки Лукьянова сына — дехтеря. Ширина полтрети 
сажени, поперегтож. Владеет поданой. Оброку шесть алтын. 
Порука в оброке посадцкие люди.

Позади Икоипово ряду 194

Место дано подлавку Кондратыо Опалихину. Ширина две са
жени, поперег тоже. Оброку пять алтын. Порука в оброке 
и в лавочном поставленье посадцкие люди (Л. 417) Григорей Ха- 
имин да Микифор Шишига.

Под строкой карандашная помета: И кош ю вп.
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Свежей Рыбной ряд
Место дано подлавку Ивану Шадре. Ширина три сажени, попе- 

per полторы сажени. Оброку четыре алтына. Порука в оброке 
и в лавочном поставлснье посадцкой человек Федор Спиридонов.

Место дано под лавку Федору Спиридонову. Ширина три са
жени, поперег полторы сажени. Оброку четыре алтына. Порука 
в оброке и в лавочном (Л. 417 об.) поставленье посадцкой чело
век Иван Шадра.

Место дано под лавку Ивашке Костентинову сыну. Ширина 
три сажени, поперег полторы сажени. Оброку четыре алтына. 
Порука в оброке и в лавочном поставленье посадцкой человек 
Иван Шадра.

Место дано подлавку Ивану Грязному. Ширина три сажени, 
поперег полторы сажени. Оброку четыре алтына. Порука в об
роке и в ла(Л. 418)вочном поставленье Федор Спиридонов.

Место дано под лавку Фоме Ежсусову. Ширина три сажени, 
поперег полторы сажени. Оброку четыре алтына. Порука в об
роке Иван Седой — орешник.

Место дано под лавку Дмитрееву сыну Климке Пушкареву. 
Ширина три сажени, поперег полторы сажени. Оброку четыре 
алтыны. Порука в оброке и в лавочном поставленье посадцкой 
человек Лука Спиридонов сын Ежеусов.

(Л. 418 об.) Онбар Пашки Ильина Кубасова. Ширинатри са
жени с четью, поперег две сажени. Оброку пять алтын.

Лавка Левки Васцына. Ширина три сажени, поперег две саже
ни с четью, о дву замках. Владеет по государеве грамоте и по да- 
ной. Оброку десеть алтын, по пяти алтын з замка.

Лавка Ивашка Домиикова навымлена перекрестке надвалица. 
Ширина две сажени с четью, поперегтож. Владеет по государеве 
грамоте и по даной. (Л. 419) Оброку две гривны.

Лавка вдовы Парасковьицы Семеновские жены — иконника 
да сына ее Осипка. Ширина три сажени с четью, поперег две 
сажени с четью. Владеет по даной. Оброку воемь алтын две ден- 
ги.

Лавка Якуша Исаева. Ширина две сажени без трети, поперег 
полторы сажени. Владеет по купчей. Оброку четыре алтына.

Ряд Новой
Лавка Ивана Боландина. Ширина две сажени с четью, поперег 

тож, о дву замках. Владеет (Л. 419 об.) по государеве грамоте и по 
даной. Оброку две гривны.
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л. 420, 420 об., 421, 421 об., 422

Ланка вымолная вдовы Катерины Григорьевские жены Исако
ва 3 детьми с Кирилом да с Омельяном на три лица о пяти зам
ках. Длина три сажени с четью, поперег две сажени с четью. Вла
деют по государево грамоте и по даной. Оброку полтина'’^

Лавка на два лица Семейки Никитина сына — медника. Ши
рина две сажени с четью, поперег тож, о четырех замках. 
Вла(Л. 420)деет по государеве грамоте и по дапой. Оброку пол
тина, по четыре алтына з денгою  з замка. Одно лицо 
к городу, а другое в * ветоши ой ряд*.

Лавка Богдана Салтамышева. О трех замках. Ширина три са
жени без чети, поперег две сажени с четью. Оброку полтина.

Место дано полчет лавки новокрещену Грише Григорьеву. 
В ширину полтрети сажени, поперег сажень без трети. Оброку 
гривна. Порука в оброке и в лавочном поставленье посадцкие 
люди (Л. 420 об.) Родион Березин да Федор Спиридонов.

Ряд Суровской же
Лавка гостя Ивана Фторова сына Озерова. Ширина три саже- 

пи, поперег полтрети сажени, отрех замках. Оброку пятнатцать 
алтын по пяти алтын з замка. Владеет по даной.

Лавка Савки, да Гурка, да Куземки, да Ондрюшки Надежиных. 
Ширина три сажени, поперег полтрети сажени, о четырех зам
ках. А розд ел ить им тое лавку на четверо потому, сказала мать (Л. 
421) их Федосья, что та лавка куплена на обчие депги в тс поры, 
как те братья жили вместе на одном хлебе. А купил де Сава и куп
чую написал на свое имя одно, а Гурде в те поры был за морем, а 
как Гур приехал из-за моря, и он де свои денги тутож давал. И та 
лавка розделина им четверым по матери их скаске, а Савиной 
купчей не верить. Оброку дватцать алтын з замка, по пяти ал
тын.

Лавка гостя Ивана Фторова сына (Л. 421 об.) Озерова. О четы
рех замках. Да тое ж лавки анбар кладной да прилавочек 
о дву замках. Ширина всем шесть сажен, поперег четыре саже
ни. Оброкудватцать шесть алтын четыре денги славки, дватцать 
— по пяти 3 замка, с анбара и с прилавка шесть алтын четыре 
денги.

Лавка гостя ж Ивана Второва сына Озерова. О семи замках. 
Ширина четыре сажени, поперег две сажени с четью. Владеет по 
государевым грамотам и по даной. (Л. 422) Оброку рубль один 
алтын четыре денги, з замка по пяти Ш1тын.

На правом поле почерком XIXвека помета: с г р о т с л ь  Воскресенской ‘гю 
на Дебре церкон.
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л. 422 об., 423, 423 об., 424, 424 об.

Лавка Куземки да Федки Онаньиных детей Шапошниковых. 
Ширина две сажени без чети, поперег тож. Владеет по старине. 
Оброку четыре алтына.

Ряд Мясной
Лавка Данилка Гаврилова сына — иконника. Ширина две са

жени, поперег сажень. Владеет по даной. Оброку гривна.
Лавка Василья Воссына. Ширина две сажени, поперегтож. (Л. 

422 об.) Владеет по купчей. Оброку четыре алтына.
Две лавки вдовы Манки Тимофеевские жены Иконникова. 

Ширина обеим четыре сажени, поперег две сажени без чети. Вла
деет по даной и по купчей. Оброку с обеих шесть алтын четыре 
денги.

Лавка Михалка Мурзина. Ширина две сажени, поперег две са
жени без чети. Оброку две гривны. Владеет по даной.

Место лавочное позади Семена (Л. 423) Резанцова лавки. Дано 
Богдану Иванову сыну — иконнописцу. Ширина две сажени без 
чети, поперег сажень. Оброку гривна. В оброке порука посадц- 
кие люди Захарко Данилов сын — сырейщик да Богдашка — ру- 
кавишник.

Две лавки Якова Самойлова. Ширина две сажени без чети, по
перег тож. Владеет по государеве грамоте. С обеих оброку семь 
алтын две денги, с одной четыре алтына, а з другой гривна.

Лавка Смирново — шубника с сыном (Л. 423 об.) с Филипком. 
Ширина полтрети сажени, поперег две сажени. Оброку четыре 
алтына. Владеет по даной.

Лавка Петрушки Семенова. Ширина полтрети сажени, попе
рег две сажени. Владеет по даной. Оброку четыре алтына.

Лавка вдовы Варвары Ивановские жены Могутова да ее детей 
Илейки да Михалка Ивановыхдетей Могутова. Ширина полтрети 
сажени, поперегтож. Владеет по даной. Оброку четыре алтына.

(Л. 424) Лавка Захара Мастюгина. Ширина две сажени с полу- 
саженью, поперег две сажени с четью. Оброку гривна.

**Лавка Ипацкого монастыря крестьянина** Олешки Юдина. 
Ширина полтрети сажени, поперег две сажени. Владеет по куп
чей. Оброку гривна.

Лавка Захара Данилова сына Маленкова. Ширина три сажени, 
поперег две сажени. Оброку четыре алтына.

В Соляном ряду
Лавка Юрья Суровцова. Ширина три (Л. 424 об.) сажени без 

чети, поперег две сажени. Владеет по даной. Оброку пять алтын.
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л . 425, 425 об., 426, 426 об.

Лавка ДружииыЛутошкина. Ширина две сажени с четью, по- 
перег две сажени без чети. Владеет по купчей. Оброку шесть ал
тын.

Лавка Богоявленского* монастыря крестьянина Матюшки 
Олексеевасына — шаровника. Ширина две сажетг, поперсгдве 
сажени без чети. Владеет по купчей. Оброку четыре сштыны.

(Л. 425) Лавка Обрама — сырейщика. Ширина три сажени, 
поперегтри сажени без чети. Оброку пять алтын. Владеет по куп
чей.

Лавка Гаврила Могутова. Ширина три сажени, поперег тож. 
Владеет по государеве грамоте. Оброку четыре алтына.

К Рыбному ряду на вымле
Лавка Обрама — сырейщика. Ширина три саже1ш с четью, попе

регтри сажени без чети. Владеет по crapiffle. Оброку пять сиггын.
(Л. 425 об.) Лавка Неустройка Федорова. Ширина две сажени, 

поперег тож. Владеет по даной. Оброку гривна.
Лавка посадцкого человека Ивановские жены Данилова Ирин

ки да Володимерова крестьянина Зюзина Ермолки Гаврилова. 
Ширина две сажени, поперег тож. Владеют попалам. Оброку 
гривна.

Лавка Карпунида Максима Ивановых детей Зигиных. Шири
на три сажени без чети, поперег (Л. 426) две сажени. Оброку че
тыре сштына.

Лавка Наумка Лукьянова. Ширина нолтретн сажени, поперег 
две сажени с четью. Владеет по Kynneii. Оброку четыре алтына. 
Да ему ж дано позади ево лавки место порозжсе. Ширина пол
торы сажени, поперег тож. Оброку два алтына. Порука 
в оброке посадцкой человек Иван Тимофеев сын Галкин.

Ряд подле важпи Солодепой
Лавка Фомки — кисслника'^^. Ширина две (Л. 426 об.) сажени, 

поперег две сажени без чети. Владеет по купчей. Оброку гривна.
Лавка Ипацкого монастыря крестьянина Ивашка Демидова. Вла

деет по купчей. Ширина две сажени, поперегтож. Оброку гривна.

Рад Рыбной

Лавка на вымле, идучи к Волге шшеве Ипацкого монастыря. 
Ширина три сажени, поперег две сажени, о четырех замках.

вписано в строку другим почерком и чернилами другого цвета.
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л. 427, 427 об.. 428, 428 об.. 429

Оброкудватцать алтын, 3 замка по пяти алтын. Владеют (Л. 427) 
поданым.

Лавка Юрья Суровцова. Ширина две сажени с четью, поперег 
две сажени. Оброку пять алтын. Владеет по старине.

Лавка вдовы Варвары Ивановские жены Могутовадаеедетей 
Ильи да Михалка Могутовых. Ширина две сажени с четью, по
перег две сажени. Оброку пять алтын.

Лавка Ивашка Федорова сына Железиово Колпака. Ширина 
две сажени с четью, поперег две сажени. Владеет по старине. 
Оброку (Л. 427 об.) пять алтын.

Лавка Ильи да Михаила Могутовых. Ширина две сажени 
с четью, поперег две сажени. Владеют по старине. Оброку пять 
алтын.

Лавка Гришки Пашюва. Ширина две сажени, поперегтож. Вла
деет по купчей. Оброку пять алтын.

Лавка Ивашка Михайлова сына Мухина. Ширина две сажени с 
четью, поперег две сажени. Владеет по старине. Оброку пять ал
тын.

(Л. 428) Лавка Савы Мухина. Ширинадве сажени с четью, по
перег две сажени. Владеет по старине. Оброку пять алтын.

Лавка Неустройка Иванова сына — рыбника. Ширина три са
жени с четью, поперег две сажени с четью, о четырех замках. Вла
деет по купчей. Оброку шеснатцать алтын, з замка по четыре ал
тына.

Ряд Мылиой
Лавка Григорья Хаимина. Ширина четыре сажени с четью, попе

рег две сажени без чети. Владеет по закладной. Оброку две гривны.
(Л. 428 об.) Лавка Григорья ж Хаимина. Ширина две сажени 

без чети, поперег сажень. Владеет по купчей. Оброку гривна.
Лавка гостя Ивана Второва сына Озерова. Ширина полтрети 

сажени, поперег полторы сажени, о дву замках. Оброку семь ал
тын две денги, с вымолного четыре алтына, а з другово гривна. 
Владеет по купчей.

Ряд Рыбной
Лавка Ивана ФилипьевасынаСкорнякова. Ширина три саже

ни без чети, поперег две сажени. Владеет (Л. 429) по закладной. 
Оброку четыре алтына.

Лавка Ипацкого монастыря крестьян Степанка да Куземки 
Буниных. Ширина три сажени без чети, поперег две сажени. 
Владеет по купчей. Оброку пять алтын.
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л. 429 об., 430, 430 об., 431, 431 об.

Лавка Лаврентьева крестьянина Оверкиева деревни Городища* 
Васки Онисимова. Ширина пол фети сажени, поперегдве саже- 
пи. Владеет по купчей. Оброку пять алтын.

Лавка вдовы Анны Кузминские жены Мачехина да Кузмина 
сына (Л. 429 об.) Васки. Ширина три сажени, поперегдве саже
ни. Владеет по купчей. Оброку пять алтын. Порука в оброке.

Лавка Федора кинешемца. Ширина три сажени с пядью, по- 
перег тож. Владеет по старине и по купчей, о дву замках. Оброку 
поемь iuiTbiH, 3 замка по четыре алтына.

Две лавки Гаврила Могутова. Ширина пять сажен, поперегтри 
сажени. Владеет по старине. Оброку воемь алтын, по четыре ал
тына с лавки. (Л.430)

Ряд Ветошной
Лавка вдовы Катеринки Матвеевские жены Рубцова. Ширина 

две сажени, поперег две сажени без чети. Владеет по старине. 
Оброку гривна.

Лавка Фомки Третьякова сына — ветошника. Ширина полто
ры сажени, поперег тож. Владеет по старите. Оброку гривна.

Лавка Агейка Ондреева сына — ветошника. Ширина полторы 
сажени, поперегтож. Владеет по старине. Оброку гривна.

Лавка Гришки Турабьева. Ширина (Л. 430 об.) полторы саже
ни, поперегтож. Владеет по старине. Оброку гривна.

Лавка Васки Есипова сына — ветошника. Ширина полторы 
сажени, поперегтож. Владеет по старине. Оброку гривна.

Две лавки Савы Надежина. О дву замках. Ширина две сажени с 
четыо, поперег полторы сажени. Владеет по старине. Оброку две 
фивны, славки по гривне.

Новой Суконной ряд
(Л. 431) Лавка Ивашка Михайлова сьига Седово. Ширина три 

сажени, поперегдве сажени. Владеет по купчей. Оброку четыре 
iuiTbina.

Место Ивашка Семенова сына Половинкина. Владеет по изус- 
пой. Ширина три сажени с пядью, поперегдве сажени. Оброку 
гривна.

Лавка Ипацкого монастыря. Ширина две сажени с четыо, по
перег тож. Владеют по даной. Оброку гривна. Да у тое ж лавки 
прилавок на Болшую улицу лицем. Ширина (Л. 431 об.) две са
жени с пядью, поперег сажень. Оброку гривна.

Лавка Степаика Родионова. Ширина три сажени, поперегтож. 
Владеет по старине. Оброку пять алтын.
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л. 432, 432 об., 433, 433 об., 434

Лавка Луки Спиридонова сына Ежеусова. Ширина полтрети 
сажени, поперег две сажени. Владеет по купчей. Оброку пять ал
тын.

Лавка Гришки Усова. Ширина полтрети сажени, поперег две 
са(Л. 432)жени. Владеет по старине. Оброку четыре алтына.

Лавка вдовы Варвары Ивановские жены Могутова, даеедетсй 
Ильи да Михаила, да внука ее Ивана Микифорова сына Могу- 
товых. Ширина полтрети сажени, поперег две сажени. Владеет 
по старине. Оброку четыре алтына.

Лавка Маркова крестьянина Ярлыкова Юдки Петрова. Ши
рина полтрети сажени, поперег две сажени. Владеет по купчей. 
Оброку пять алтын.

(Л. 432 об.) Лавка Емельяна да Кирила Исаковых. Ширина пол
трети сажени, поперег две сажени. Владеют по купчей. Оброку 
четыре алтына.

Лавка Микитки Григорьева сына кинешемца. Ширина полтре
ти сажени, поперег две сажени. Владеет по даной. Оброку пять 
алтын.

Лавка вымолная на два лица Фторова Семенова сына Бабина. 
Ширина полтрети сажени, поперег две сажени. Оброку воемь 
алтын две денги. А владел (Л. 433) тою лавкой Петр Гатилов, а 
Второму та лавка отдана по суду и по сотной. Однем лицом та 
лавка поперечиною в Новой Суконной ряд, а другим лицом дли
ною Суконново ж ряду в перекресток.

Ряд Рыбной же
Две лавки вдовы Анны Михайловские жены Ватагина да сына 

ес Ивашка. Ширина пять сажен, поперег четыре сажени, о трех 
замках. Владеет по старине. Оброку полтина. Порука в оброке.

Лавка Юрья Суровцова. Ширина четыре (Л. 433 об.) сажени, 
поперег две сажени. Владеет по купчей. Оброку четыре алтына.

Лавка Ипацкого монастыря. Ширина четыре сажени, поперег 
две сажени. Владеют по даной. Оброку четыре алтыны.

Лавка Ивана Засухина. Ширина четыре сажени, поперег пол
трети сажени. О трех замках. Владеет по даной. Оброку двенат- 
цать алтын, з замка по четыре алтыны.

Лавка на вымле Григорья Шалгоча. (Л. 434) Ширина полтрети 
сажени, поперег две сажени. Владеет по старине. Оброку воемь 
алтын. Порука в оброке.

Лавка *Троицы Сергеева монастыря* дворника Сенки Семе
нова сына Гласкова. Ширина полтрети сажени, поперег две са
жени. Оброку четыре алтыны.
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Лавка вдовы Манки Ивановские жены Архипова. Ширина 
полтрети сажени, поперег две сажени. Оброку четыре алтына. 
Владеет по купчей.

Лавка Микифорка Яковлева. Ширина (Л. 434 об.) три сажени 
без четверти, поперег две сажени с четвертью. Владеет по даной. 
Оброку четыре алтыны.

Лавка Федора кинешемца. Ширина полтрети сажени, поперег 
две сажени. Оброку четыре алтглны. Владеет по закладной.

Лавка Ипацкого монастыря крестьянина Лучки Ондреева сына 
Холявина. Ширина полтрети сажени, поперег две сажени с че
тью. Владеет по купчей. Оброку четыре алтына.

(Л. 434 а) Лавка вдовы Оксютки Логиновской жены Калчаги- 
на'^^ Ширина две сажени, поперег тож. Владеет по даной. Об
року четыре алтына.

Четырелавки Харламо1Юкиежены Качалкина вдовы Манки. Ши
рина пять сажен, поперегтри сажени, о четырех замках. Оброку шес- 
натцатьалтын, 3 замка по четыре алтына. Владеет по даной.

Лавка вымолная на два лица, о четырех замках. Лицом в мыл- 
ной ряд, а другим лицом в Рыбной ряд. (Л. 434 а об.) Микитина 
крестьянина Оладьи на Якушка Власьева сына Горшкова с пле
мянником с Миткою Иевлевым сыном Горшкова. Ширина три 
сажени, поперег две сажени с третью. Владеют по купчей. Обро
ку дватцать алтын, по пяти алтын з замка.

Лавка князь Васильева крестьянина Морткина Савки Бакшен- 
цова. Владеет по купчей. Ширина три сажени, поперег две са
жени с четью. Оброку четыре алтыны.

(Л. 435) Лавка вдовы Марфутки Фатеевской жены да Троицы 
Ипатцкого монастыря крестьянина Онички Тимофеева. Владе
ет по купчей. Ширина три сажени, поперег две сажени с четью. 
Оброку четыре алтыны.

Лавка Ипатцкого монастыря. Ширина три сажени, поперегтри 
сажени без чети. Владеет по даной. Оброку четыре алтыны. А 
владел тою лавкою Михайлов племянник Данилова Филип Мар- 
темьянов, и та лавка по сыску и по духовной отдана Трои(Л. 435 
об.)цы в Ипацкой монастырь. А Филип на ту лавку крепости 
никакие не положил.

Ряд Железной
Лавкас прилавочком одву замках ТихонкаОнцыфорова. Ши

рина три сажени без полутрети, поперег полтрети сажени. Вла
деет по старине. Оброку п.чть алтын.

Так в ркп. Вероятно, следует: Качалкина.
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Лавка Ивашка Пятова сына Русинова. Ширина полтрети са
жени, поперег две сажени с пядью. Владеет по старине. Оброку 
четыре iuiTbiHa.

(Л. 436) Лавка Федора Спиридонова. Ширина полтрети саже
ни, поперег две сажени. Владеет по купчей. Оброку четыре ал
тына.

Место порозжее Петрушки Григорьева сына Земцова. Шири
на три сажени, поперег сажень. Оброку гривна.

Лавка вымолная лицом в Мылной* переулок, а другим в Же
лезной ряд Петрушки ж Григорьева сына Земцова с прилавком. 
Ширина три сажени, поперег две сажени. Владеет по старине. 
(Л. 436 об.) Да у той же лавки три полки, торгуют на них свеща- 
ми вощаными. Оброку семнатцать алтын две денги, с лавки пять 
алтын, с прилавка гривна, да с трех полков девять алтын, по три 
алтына с полка.

В Мылпом переулке
Лавка Фадея Блинихина. Ширина три сажени с пядью, поперег 

полторы сажени. Владеет по купчей. Оброку четыре алтына.

Ряд Москотплпон
(Л. 437) Лавка на вымле Ондрюшки Гаврилова. Ширина три 

сажени, поперег полторы сажени, о трех замках. Оброку пят1 гат- 
цать алтын, з замка по пяти сштын.

Лавка Микитки Мартынова сына Кузнецова. Ширина полтре
ти сажени, поперег две сажени. Оброку четыре алтыны.

Лавка Офонасья Березина. Ширина три сажени, поперег две 
сажени. Владеет по купчей. Оброку четыре сштына.

(Л. 437 об.) Лавка Савина Бетюкова. Ширина три сажени, по
перег две сажени без чети. Владеет по купчей. Оброку три сшты- 
надве денги.

Лавка вдовы Варвары Ивановской жены Могутова з детми 
с Ылюшкою да с Мнхалком да со BuyKONi с Ывашком Микифо- 
ровым сыном Могутовым. Ширина две сажени, псперегдве са
жени без чети. Оброку четыре алтына.

Лавка Третьячка да Якунки Чичевых. (Л. 438) Ширина две са
жени, поперег полторы сажени. Владеет по кугпюй. Оброку че
тыре алтына.

Лавка Лаврентьева крестьянина Оверксева Пронки Онисимо
ва. Ширина полтрети сажени, поперег две сажени без полутре- 
ти. Владеет по старине. Оброку шесть алтын.
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Лавка Оники Лаврентьева сына Вощешникова. Ширина пол- 
трети сажени, поперег две сажени без полутрети. Владеет по ста
рине. Оброку четыре алтына.

(Л. 438 об.) Лавка Олексея Усова. Ширина полтрети сажени, 
поперег полторы сажени с пядью. Оброку четыре алтыны. 
Л владеет ею покаместа ту лавку брату него выкупит потому, что 
он тою братню Емельянову лавку выкупил у москвитина 
у Богдана Дм итреева.

Лавка Емельянка Усова на вымле на два лица о дву замках. 
Ширина три сажени, поперег полтрети сажени. Владеют по ста
рине. Оброку восмь алтын, по четыре алтына з замка.

(Л. 439) Лавка на вымле вдовы Еуфросиньицы Дмитреевской 
жены Ларионова да ее детей Офонки да Васки да Иевка, о пяти 
замках. Ширина четыре сажени, поперег полчетверты сажени. 
Владеет по даной. Оброку дватцать алтын, з замка по четыре ал
тына.

Лавка Осипка Михайлова сына Литвинова. Ширина две саже
ни, поперег тож. Владеет по купчей. Оброку четыре алтына.

Лавка Васки Иванова сына Горбунова. Ширина две сажени 
с пядью, поперег две сажени (Л. 439 об.) без пяди. Владеет по 
купчей. Оброку четыре алтына.

Лавка Богдашка Костентинова сына Клеченова. Ширина две 
сажени с пядью, поперег две сажени без пяди. Владеет по даной. 
Оброку четыре алтына.

Лавка Второво Семенова сына Бабина. Ширина три сажени без 
трети, поперег две сажени. Оброку девять алтын. А владел тою 
лавкою Тит Микифоровсына Гатилов, а Второму Бабину та лав
ка отдана по суду (Л. 440) и по сотной.

Лавка Тита Никифорова сына Гатилова вымол ная, на два лица. 
Ширина три сажени без трети, поперег полторы сажени. Не 
вступно’’  ̂ владеет по старине. Оброку семь алтын. Длиною та 
лавка Сукон ново ряду в перекресток, поперечиною в Моско- 
тилной ряд.

Лавка вымолная на два лица о дву замках Петра Никифорова 
сына Гатилова. Ширина три сажени с полутретью, поперег две 
сажени без пяди. (Л. 440 об.) Владеет по старине. Оброку десять 
алтын четыре денги, с одного замка четыре алтына, а с другово 
вымолного две гривны. Одним лицом та лавка длиною Сукон
ного ряду в перекресток, а другим лицом поперечиною 
в Шубной ряд.

Так в ркп.
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Ряд Шубной
Лавка Петра ж Гатилова. Ширина две сажени без чети, поперег 

полторы сажени. Владеет по старине. Оброку четыре алтына.
(Л. 441) Лавка Трофимка Микитина сына — овчитгника. Ши

рина полтрети сажени, поперег две сажени без чети. Владеет по 
купчей. Оброку пять алтын.

Лавка Гришки Микитина сына — овчинника. Ширина две са
жени без чети, поперег сажень с пядью. Владеет по старине. Об
року четыре cUiTbifibi.

Лавка Митки Боковина. Ширина две сажени с четью, поперег 
сажень с пядью. Владеет по старине. Оброку четыре алтына.

(Л. 441 об.) Лавка Харлама Дружинина сына Усова. Ширина 
две сажени без трети, поперег две сажени без чети. Владеет по 
купчей. Оброку пять алтын.

Лавка Юшки Семенова. Ширина две сажени, поперег тож. 
Владеет по купчей. Оброку четыре алтына.

Лавка Данилка Иванова сына — войлочника. Ширина три са
жени без пяди, поперег две сажешт, о дву замках. Владеет по куп
чей. Оброку десять алтын, з замка по пяти алтын.

(Л. 442) Лавка Ондрюшкм — орешника. Ширина две сажени с 
полутретыо, поперег две сажени. Владеет по старине. Оброку 
пять алтын.

Лавка Ипаткого'* '̂  ̂монастыря на три лица. Ширина полпяты 
сажени, поперег три сажени с полутретыо, о шти замках. Владе
ет пода! юй. Оброку тритцать алтын, з замка по пяти алтын.

Ряд Ссрсбрспо!!
Лавка Демки Федорова сына Борадули. Ширина три сажени с 

четью, поперег две сажени с полу(Л. 442 об.)трстыо, о семи зам
ках. Владеет по купчей. Оброку дватцать воемь алтьш, з замка 
по четыре алтына. Порука в оброку посадцкис люди.

Онбар Кубаса Макарьева. Ширина три сажени с полутретыо, 
поперег тож. Владеет по купчей. Оброку четыре алтына.

Место лавочное Ивашка Прокофьева сына Качалкина. Шири
на две сажени, поперегтож. Оброку гривна. Владеет по старине.

Лавка Селивановские жены (Л. 443) — серебреника вдовы Лю- 
бавки. Ширина сажень без трети, поперегтож. Владеет по ста
рине. Оброку гривна.

Так в ркп.
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Шалаш Офонкп, да Олешки, да Оревки Небесниковых. Ши
рина три сажени без трети, поперег две сажени. Владеют по ста
рине. Оброку гривна.

Шалаш Федки Юдина. Ширина сажень, поперегтож. Владеет 
по старине. Оброку два алтына.

Место лавочное лежит впусте (Л. 443 об.) вдовы Парашки 
Дмитриевской жены Кочешкова. Ширина сажень, поперегтож.

Место лавошное пусто Савы Надежина. Ширина полторы са
жени, поперег сажень. Оброку гривна.

Шалаш пуст Лучки Федорова. Ширина две сажени без чети, 
поперег сажень. Оброк не положен, что пуст.

Лавка Гришки Юдина да Ивашка Воинова. Ширина две саже
ни с четью, поперег сажень, о дву замках. Оброку (Л. 444) четы
ре алтына, з замка по два алтына.

Место лавочное Ипатцкого монастыря крестьянина Лучки 
Ондреева сына Холявина. Ширина две сажени, поперег тож. 
Владеет по закладной^^* .̂ Оброку тринатцать алтын две денги.

Лавка Любимка да Семейки Боковиных. Ширина три сажени, 
поперег полтрети сажени, о пяти замках. Владеет по старине. Об
року дватцать алтын, по четыре алтына з замка. (Л. 444 об.)

Ряд Шубной от Волги на левой стороне
Лавка Васки Фплипьева сына Опары на два лица, одно в Се

ребреной ряд, а другое в Шубной ряд. Ширина две сажени 
с четью, поперег две сажени с пядью. Владеет по купчей. Оброку 
десять алтын.

Лавка Смирнове Григорьева сына — шубника. Ширина две са
жени, поперегтож. Владеет по старине. Оброку четыре алтына.

Лавка Неждановские дочери (Л. 445) Сваткова девки Маврут- 
ки. Ширина пять сажен без пяди, поперег две сажени с четью. 
Владеет по старине, о четырех замках. Оброку шеснатцать алтын, 
3 замка по четыре алтына.

Лавка Федоска да Давыдка Лукиных. Ширина две сажени 
с четью, поперег сажень с четью. Владеет по старине. Оброку че
тыре алтына.

Лавка Богдана Александрова сына — шапошника. Ширина две 
сажени, поперег две сажени без трети. (Л. 445 об.) Владеет по 
купчей. Оброку четыре алтына.

Лавка на вымле на два лица вдовы Варвары Ивановской жены 
Могутова 3 детми с Ыльею да с Михаилом да с Ывашком Ми

^  Заклад! 10Й написано по затертому тексту тем же почерком теми же черничоми.
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кифоровым сыном Могутовых. Ширина три саже^1и без чети, 
поперегдве сажени, о трех замках. Оброку двенатцать алтын, по 
четыре алтына з замка.

Лавка вдовы Варвары ж Ивановской жены Могутова з детми с 
Ыльею да с Михаилом да с Ывашком (Л. 446) Ми кифоровым 
сыном Могутовых на два лица, о трех замках. Ширина две саже
ни с полутретыо, поперегдве сажени. Владеют по старине. Об
року двенатцать алтын, по четыре алтына з замка.

Лавка Федора кинешемца. Ширина две сажени с полутретыо, 
поперегдве сажени без пяди. Владеет по старине. Оброку четы
ре алтыны.

Лавка Ивана Грудцы. Ширинадве сажени с полутретыо, попе
регдве сажени без пяди. Владеет (Л. 446 об.) по старине. Оброку 
четыре алтыны.

Лавка Михаила кинешемца. Ширинадве сажени с полутретыо, 
поперегдве сажени без пяди. Владеет по старине. Оброку четы
ре алтына.

Лавка Ивана Качалкина. Ширинадве сажени с полутретыо, 
поперегдве сажени без полутрети. Владеет по старине. Оброку 
четыре алтына.

Лавка Неустройка Федорова. Ширинадве сажени с полутрс- 
тыо, (Л. 447) поперегдве сажени без полутрети. Владеет по ста
рине. Оброку пять алтын.

Лавка вымолная на два лица вдовы Шумихи Дмитреевской 
жены Ларионова, о дву замках. Ширина полтрети сажени, по
перегдве сажени. Владеет по купчей. Оброку десять алтын.

Лавка Сергейка Борисова сына Мордвинова. Ширинадве са
жени с четью, поперегдве сажени, о трех замках, с прилавком. 
Оброку десять алтын, по гривне з замка.

ЛавкаСергушки Филипьевасына (Л. 447 об.) Ваулина. Шири
на три сажени, поперегдве сажени. Владеет по старине. Оброку 
пять алтын.

Лавка вдовы Варвары Ивановской жены Могутова з детми 
с Ыльею да с Михаилом да Ивашка Микифоровасына Могуто
вых. Ширина три сажени без чети, поперегдве сажени. Владеет 
по старине. Оброку пять алтын.

Лавка Ивана Качалкина. Ширина три сажени без чети, попе
регдве сажени с пядью. Владеет (Л. 448) по старине. Оброку пять 
алтын.

Три лавки Ипатцкого монастыря. Ширина пять сажен с полу
третыо, поперегтри сажени без чети. Владеет по даной. Оброку 
двенатцать алтын, с лавки по четыре алтына.
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Лавка гостя Ивана Озерова. Ширина три сажени без чети, по- 
перег две сажени без чети. Владеет по закладной. Оброку четыре 
алтына.

Лавка Михаила кинешемца. Ширинатри сажени без чети, по- 
перег (Л. 448 об.) две сажени без чети. Владеет по купчей. Обро
ку четы ре алтыны.

Лавка Ивана Боландина на два лица. Ширина три сажени без 
чети, поперегдве сажени с третью, о трех замках. Владеет по ста
рине. Оброку двенатцать алтын, з замка по четыре алтына.

У Мылпово ряду па вымле
Две лавки Неустройка Бузунова с сыном с Ываном. Ширина 

четыре сажени с четью, (Л. 449) поперег полтрети сажени. Да 
перед теми ж лавками *три полки*^^*. Торгуют на них свечами 
вощеными. Владеет по купчей. Оброку осмнатцать алтын две 
денги, славоквосмьалтын две денги, славки по четыре алтына з 
денгою, а с полков десять алтын, с полка по гривне.

Ряд Железной же
Лавка Ипатцкого монастыря крестьянина Левки Олферьева — 

кузнеца. Ширина две сажени с четью, поперегдве сажени. Владе
ет по купчей. Оброку четыре алтына.

(Л. 449 об.) Лавка Микитина крестьянина Оладьина Якушка 
Власьева Горшкова, о трех замках. Ширина две сажени с четью, 
поперег тож. Владеет по купчей. Оброку пятнатцать алтын, по 
пяти алтын 3 замка.

Лавка Мокейка Михайлова. Ширина четыре сажени, поперег 
полтрети сажени. Владеет по купчей. Оброку четыре алтына.

Лавка вымолная Серешки Игнатьева, о трех замках. Ширина 
три сажени, поперегдве (Л. 450) сажени с пядью. Владеет по куп
чей. Оброку десять алтын, з замка по гривне.

Лавка Ивана Филипьева сына Скорнякова. Ширина три саже
ни, поперегдве сажени. Владеет по старине. Оброку четыре ал
тына.

Лавка Улитки, прозвище Ульянки, Борисовы дочери Гаврило
ва. Ширина три сажени, поперег полторы сажени. Владеет по 
старине. Оброку четыре алтына.

Лавка Силина крестьянина Зюзи (Л. 450 об.)на Ивашка Зуя. 
Длина три сажени, поперег полторы сажени. Владеет по купчей. 
Оброку четыре алтына.

Слова между ** исправлены тем же почерком теми же чернилами из: три
лавки.
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Ряд Солодспой, что бывал старой Соленой ряд
Лавка Ипатцкого монастыря крестьян Дениска, да Васки, да 

Ивашка Михайловых детей Кудомина, о дву замках. Ширина 
четыре сажени, поперег две сажени с четью. Оброку восмь ал
тын, 3 замка по четыре алтыны.

Лавка Олешки Яковлева. Ширина (Л. 451) две сажени, попе
рег тож. Владеет по купчей. Оброку четыре алтына.

Лавка Ипатцкого монастыря крестьянина Власка Кузмина. 
Ширина две сажени, поперег полторы сажени. Владеет по куп
чей. Оброку четыре алтына.

Лавка вдовы Думки прозвище Шумихи Ондреевской жены 
Ерофеева. Ширина две сажени с четью, поперег полторы саже
ни. Владеет по купчей. Оброку четыре алтына.

Лавка Ипатцкого монастыря крестья(Л. 451 об.)нина Дениска 
Михайлова да вдовы Дунки Ондреевской жены Ерофеева. Ши
рина две сажени с четью, поперег тож. Дениско владеет по куп
чей, а Дунка по духовной, а владеть им пополам. Оброку четыре 
алтына.

Лавка Ондрея Горшкова. Ширина полтрети сажени, поперег 
две сажени с четью. Владеет по купчей. Оброку четыре алтына.

Лавка Меркушки Трифонова сына — солоденика. Ширина 
(Л. 452) две сажени, поперег тож. Владеет по купчей. Оброку че
тыре алтына.

Лавка Ондрюшки Горшкова. Ширина две сажени, поперсгтож. 
Владеет по купчей. Оброку четыре алтына.

Лавка Васки Офонасьсвасына Белогубоваз братьею с Васкою 
с Болшим да с Онтипкою. Ширина две сажени с полутрстыо, 
поперег две сажени без пяди. Владеют по купчей. Оброку четы
ре алтын.

Лавка Оники Лаврентьева сына — вощешника. (Л. 452 об.) 
Ширина три сажени, поперег две сажени с полутретыо. Владеет 
по купчей. Оброку шесть алтын.

Лавка Петрова крестьянина Чулкова Замки Дмитреева. Ши
рина две сажени, поперег тож. Оброку пять алтын.

Лавка Ивана Скорнякова. Ширина две сажени с полутретыо, 
поперег две сажени без полутрети. Владеет по купчей. Оброку 
четыре алтына.

Место лавочное Чюдово монастыря кресьянина^^^ Ивашка Фо- 
тьяно(Л. 453)ва сына Маныкина, что бывало Карпа Мит

Так в ркп.
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рофанова сына Мордвинова. Ширина две сажени, ноперегдве 
сажени без чети. Оброку гривна.

Лавка Оники — вощешника. Ширина две сажени с полутретыо. 
Поперег две сажени. Владеет по купчей. Оброку пять алтын.

Лавка Михалка Дехтерева. Ширина две сажени, ноперегдве 
сажени без пяди. Оброку пять алтын.

Место лавошное Федора Яковлева (Л. 453 об.) сына — скорня
ка. Ширина две сажени, поперег тож. Владеет по купчей. Обро
ку гривна.

Место лавочное Богоявленского монастыря. Ширина две са
жени, поперег тож. Владеет по вкладной. Оброку гривна.

Лавка Василья да Олександра Мудростиных. Ширина четыре 
сажени, ноперегдве сажени с пядью, о дву замках. Владеют но 
старине. Оброку десять алтын, по пяти (Л. 454) алтын з замка.

Ряд Красилной
Лавка вдовы Варварицы Климовскне жены Любимца с сыном 

с Федкою. Ширина нолтретн сажени, ноперегдве сажени без 
пяди. Владеет по старине. Оброку пять алтын.

Лавка вымол пая о трех замках Ивана Фторова сына Бабина. 
Ширина полтрети сажени, ноперегдве сажени. Оброку пятнат- 
цать алтын. Владеет по рядной.

Лавка Троицы Ипатцкого монастыря, (Л. 454 об.) о пяти зам
ках. Ширина четыре сажени, поперег две сажени с третью. Об
року дватцатьсштын. Владеет по купчей.

Лавка вдовы Варвары Ивановские жены Могутовада ее детей 
Михаила да Ильи да внука ее Ивашка Микифорова сына Могу- 
говых. Ширина две сажени, поперег тож. Владеет по старине. 
Оброку гривна.

Два места лавочные богословского попа Прохора. Ширина 
(Л. 455) пять сажен с третью, поперег полтрети сажепп. Владеет 
по закладной. Оброку восмьалтын две денгп.

Ряд Красилной старой, идучп от Волги налево
Два места лавочные лежат BfiycTC. Ширина полпяты сажепп, 

поперег полтрети сажени.
Лавка вдовы Варвары Ивановские жены Могутовада ее детей 

Ильи да Михаила да внука ее Ивашка Могутовых. Ширина пол
трети сажени, по(Л. 455 об.)перегтож. Владеет но старине. Об
року четыре алтына.

Лавка Пронки Салтамышевада Ипатцкого монастыря служки 
Григорья Иванова, о дву замках. Полтрети сажени, поперег
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две сажени без чети. Владеют Пронка по старине, а слушка Гри- 
горей по даной. Оброку две гривны.

Лавка вымол нал Ипатцкого монастыря крестьянина Богдаш- 
ка Федорова, о трех замках. (Л. 456) Ширина две сажени с полу- 
саженыо, поперегдве сажени. Владеет по даной. Оброку пятнат- 
цать алтын, з замка по пяти алтын.

Лавка вымолная вдовы Варвары Ивановские жены Могутова 
да се детей Ильи да Михаила да Ивашка Микифоровасына Мо- 
гутовых, о трех замках. Ширинадве сажени с полутретью, попе
регдве сажени без пяди. Владеет по старине. Оброку пятнатцать 
алтын, 3 замка по пяти (Л. 456 об.) алтын.

Лавка Поспела Олександрова сына — шапошника, о дву зам
ках. Ширинадве сажени с полутретью, поперегдве сажени. Вла
деет по старине. Оброку две гривны, з замка по гривне.

Лавка Юрья Могутова. Ширинадве сажени с полутретью, по
перегдве сажени. Владеет по старине. Оброку гривна.

Лавка Лаврентьева крестьянина Оверкиева села Сели(Л. 457)ща 
Пронки Онисимова. Ширинадве сажени, поперегтож. Владеет 
по старине. Оброку четыре алтына.

Лавка Глебова крестьянина Морозова села Минскова Ивашка 
Ильина. Ширинадве сажени, поперегтож. Владеет по купчей. 
Оброку пять алтын.

Место лавошное кожевника Бориса Жерина. Ширинадве са
жени, поперег полторы сажени с пядью. (Л. 457 об.) Владеет по 
старине. Оброку гривна.

Лавка Васки Рымжина — рукавичника. Ширинадве сажени, 
поперегтож. Владеет по купчей. Оброку гривна.

Ряд Солодяной
Лавка Смирка Офонасьева да вдовы Овдотьицы Офонасьевс- 

кой жены Щепкина. Владеет по купчей. Ширина две сажени, 
поперегтож. Оброку пять алтын.

Место лавочное Ортюшки Кле(Л. 458)ментьева сына Камки- 
на. Ширинадве сажени с полутретью, поперег полторы сажени. 
Оброку гривна.

Лавка Обросимка — халщевника. Ширинадве сажени с полу- 
третью“‘̂ \ поперегдве сажени без чети. Оброку пять алтын. Вла
деет по купчей.

Место Богоявленского монастыря крестьянина Володки Фе
дорова да Чюдова монастыря крестьянина Евсютки Микити

Полутретью написано тем же почерком теми же чернилами поверх затер
того текста.
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па. Ширина три сажени, попсрсг две сажени с полутретыо. 
(Л. 458 об.) Владети им пополам. Оброку десять алтын, по пяти 
сштын с человека.

Лавка Ипатцкого монастыря крестьянина Первушкн Григорь
ева сына Зилова. Ширина две сажени с полутретыо, поперсгдве 
сажени без пяди. Владеет по купчеГт. Оброку пять алтын.

Лавка Троецкого Ипатцкого монастыря села 1 Гефедопа дерев
ни Боровиковы крестьянки вдовы Матрен к и Федки некой жены 
3 детми с Ондрюшкою, (Л. 459) да с Сен кою, да з Богдашком. 
UJupiiiia четыре сажени, поперегдве сажени с полутретыо. Вла
деет по купчей. Оброку десять iuiTbiH.

Лавка Гаврила Могутова. Ширина две сажени с четыо, поперегдве 
сажени с полут]:)етыо. Владеет по старине. Оброку четы1)е алтына.

Лавка Гаврила ж Могутова. Ширина полтрети сажени, нопс- 
))егтож. Владеет по старине. Оброку четыре алтына.

Ряд Солодсион
(Л. 459 об.) Лавка Ананьи Яковлева. Ширина три сажени без 

чети. Поперег полтрети сажени. Владеет по старине. Оброку че
ты ре алтына.

Лавка Митки Ермолина сына — солоденика. Ширина две са
жени, поперегтож. Владеет по купчей. Оброку пять алтын.

Лавка Левки Бородавкина. Ширина три сажени, поперег две 
сажени с четыо. Владеет по купчей. Оброку две гривны.

Лавка Васки Рымжина. Ширина (Л. 460) полтрети сажени, но- 
нерегдве сажени. Владеет по купчей. Оброку четыре алтына.

Лавка Троицы Сергиева монастыря крестьянина Онофрейка 
Семенова. Ширина полтрети сажени, поперегдве сажени без 
чети. Владеет по купчей. Оброку четыре алтына.

Лавка Илейки Гарасимова. Ширина полтрети сажени, понерег 
две сажени. Владеет по купчеГт Оброку пять алтын.

Ряд С 0Л0ДСП011

(Л. 460 об.) Лапка Лаврентьева крестьянина ОверкневаОндрюш- 
кн Степанова. Ширина две сажени с полузретыо, поперегдве са
жени без пяди. Владеет по купчей. Оброку четыре алтына.

Лавка Чюдова монастыря Шунецкого погосту крестьянина 
Карпунки Евсеева. Ширина три сажени без чети, поперегдве 
сажени с полутретыо. Владеет по купчей. Оброку шесть алтын.

Лавка вымолная с погребом (Л. 461) Федки Фатеева. Ширина 
три сажени, поперегдве сажени с четыо. Владеет по купчей. Об
року воемь алтын.
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Лавка Ивашка Иванова сына Загосткмна. Ширинадве сажени с 
четью, поперегтож. Владеет по купчей. Оброку пять алтын.

Лавка Олешки Яковлева. Ширина полтрети сажени, поперег 
тож. Владеет по купчей. Оброку пять алтын.

Ряд Рукавишиой старой

Три лавки Сенки Яковлева сына (Л. 461 об.) да Прокофья Сал- 
тамышева. Ширина пять сажен, поперегдве сажени с четью. Вла
деет по старине. Оброку пятнатцать алтын.

Лавка вдовы Катеринки Степановские жены Меншово. Ши
ринадве сажени, поперегдве сажени. Владеет по старине. Обро
ку пять алтын.

Лавка Чюдова монастыря Мисково погосту крестьянина Сав
ки Лазорева с племянником ево с Федкою. Шири(Л. 462)иа две 
сажени с пядью, поперегдве сажени. Владеет по купчей. Оброку 
пять алтын.

Лавка Лучки Кононова сына Селиванова. Ширина две саже
ни, поперегтож. Владеет по старине. Оброку гривна.

Лавка Гришки Иванова. Ш иринадве сажени, поперегтож. 
Владеет по купчей. Оброку шесть алтын.

Лавка Чюдова монастыря Миского погосту крестьянина Влас- 
ка Прокофьева сына Есырсва. Шири(Л. 462 об.)на две сажени, 
поперегтож. Владеет по купчей. Оброку пять алтын.

Лавка Ивана Савостьянова сына Хохоля. Ширинадве сажени, 
поперегтож. Владеет по купчей. Оброку четыре алтыны.

Лавка вымолная на два лица Ипатцкого монастыря крестьян
ки вдовы Любавки Ивановские жены Рукавичникова с сыном с 
Ондрюшкою. Ширинадве сажени с пядью, поперегтож. Владе
ет по купчей. (Л. 463) Оброку четыре гривны.

Лавка вымолная ж Фалелейка Власьева сына — рукавишника. 
Ширина две сажени с пядью, поперегтож. Владеет по купчей. 
Оброку десять алтын.

Лавка Гришки Олексеевасына Попова. Ширинадве сажени без 
чети, поперегтож. Владеет по старине. Оброку гривна.

Лавка Куземки Остафьева сына Прибылово. Ширинадве са
жени без чети, поперегтож. Владеет по купчей. (Л. 463 об.) Об
року четыре алтына.

Лавка Ортюшки Филипьева сына Скорнякова. Ширинадве 
сажени, поперегтож. Владеет по купчей. Оброку четыре алты
на.

Лавка Ипатцкого монастыря крестьян Лучки да Ивашка Онд- 
реевых детей Холявина. Ширина четыре сажени, поперегдве
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сажени, о четырех замках. Владеет по купчей. Оброку дватцать 
шесть алтын четыре депги, з замка по две гривны.

(Л. 464) Лавка вдовы Офросиньи прозвищем Шу\гихи Дмит
риевской жены Ларионова. Ширина сажень, поперегтож. Вла
деет по купчей. Оброку гривна.

Лавка вымолная Фомки Кадкина. Ширина две сажени, понс- 
рег сажен. Владеет по старше. Оброку восмь алтын.

Лавка тш вымле Семейки Семенова сына Салтамышева. Ши
рина четыре сажени без чети, поперсг две сажени. (Л. 464 об.) 
Владеет по старине. Оброку дватцать алтын.

Старой Сыреипой ряд
Место лавочное Петрушки Семенова. Ширина две сажени, 

поперегтож. Владеет по купчей. Оброку пять алтын.
Лавка Богоявленского монастыря. Ширина две сажени, попе- 

рег две сажени без чети. Владеет по вкладной. Оброку гривна.
Место лавочное вдовы Лукерьицы Тренкины жены — сырей(Л. 

465)щика РасторгуяздетмисТихонкомдасТнмошкою. Шири
на две сажени, поперегтож. Владеет но старине. Оброку гривна. 
Порука в оброке.

Лавка Ипатцкого монастыря **крестьянина села Солсникова 
деревни** Скородумовы Федоска Иванова з братьею. Ширина две 
сажени, поперегтож. Владеет по кубчей^* .̂ Оброку гривна.

Лавка Ипадцкого^^ '̂̂  монастыря крестьян Луки да Ивана Хо- 
ля(Л. 465 об.)виных. Ширина полтретн сажени, поперсг тож. 
Оброку гривна. Владеет по купчей.

Онбар Куземки Оксентьева сына. Ширина две сажени, попе
регтож. Владеет по старине. Оброку гривна.

Онбар Ипатцкого ж монастыря крестьянина Луки Иванова. 
Ширина две сажетг, поперегтож. Оброку четыре алтына. Вла
деет по старине.

Место лавочное Павлика Алек(Л. 466)сандрова. Ширина 
две сажешг, поперег тож. Владеет по купчей. Оброку две 
гривны.

В том же в Сырейном в ряду, идучи от Волги налево
Место лавочное Ромашка Гаврилова сына — овчинника. Ши

рина пять сажен, поперегдве сажени с четью. Владеет по стари
не. Оброку две гривны.

Так в ркп. 
Так в ркп.
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Место лавочное лежит впусте. Ширина три сажени с четью, 
поперег две сажени.

Место лавочное лежит впусте. (Л. 466 об.) Ширина две сажени 
с четью, поперегтож.

Место лавочное лежит впусте. Ширина три сажени с четью, 
поперег тож.

Онбар вдовы Лукерьицы Третьяковские жены Розторгуя да се 
детей Тимошки да Тихонка. Ш иргта полчетверты сажени, по
перег две сажени. Владеет по старине. Оброку пять алтын.

Место лавошное Ипатцкого монастыря крестьянина Захарка 
Антипьева. Ширина (Л. 467) две сажени, поперег тож. Владеет 
по купчей. Оброку гривна.

Лавка Ивашка — дехтеря. Ширина две сажени с четью, попе
рег полторы сажени. Владеет по старине. Оброку гривна.

Ряд Красилной
Лавка вдовы Любавкн Ивановские жены Жиркова з дстми 

с Офонкоюдас Кондрашкою. Ширина две сажени без чети, по
перег сажень с четью, о трех замках. Владеет по старине. Оброку 
пятнатцать алтын, (Л. 467 об.) з замка по пяти алтын.

Лавка Ивашка Максимова. Ширина две сажени без чети, по
перег сажень с четью. Владеет по купчей. Оброку с лавки четыре 
11лтына.

Лавка вымолная отрех замках Ипатцкого монастыря крестья
нина Захарка Антипина. Ширина две сажени, поперег сажень. 
Владеет по купчей. Оброку с лавки пятнатцать алтын.

Лавка Федора Савельева сына да Пантелейка Богданова сына 
(Л. 468) Ожегиных. Ширина сажень с полутретыо, поперегтож. 
Владеет по старине. Оброку три алтынадве деиги.

Ряд Скорпячной
Лавка Омелки Дружинина сына Усова, о дву замках. Ширина 

две сажени, поперег тож. Владеет по даной. Оброку воемь ал
тын, по четыре алтына з замка.

Лавка Ортюшки Клементьева Дешевые Ржи, о дву замках. Ши
рина две сажени, поперегтож. Владеет по купчей. (Л. 468 об.) Об
року десять алтын, по пяти алтын з замка.

Лавка Тренки Обросимова. Ширина две сажени, поперег две 
сажени без чети. Владеет по купчей. Оброку четыре алтына.

Лавка вдовы Лукерьицы Ортемьевской жены Масленикова 
3 детми с Ондрюшкою да з Ганкою. Ширина две сажени, попе
регтож. Оброку три алтынадве деиги. Владеет по старине.
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Две лавки Фторова Семепо(Л. 469)ва сына Бабина, о дву зам
ках. Ширина четыре сажени, поперег две сажени. Оброку восмь 
алтын, 3 замка по четыре алтына.

Лавка вымолная Иванова человека Салтыкова Петрушки Ти
хонова. Ширина две сажени, поперег тож. Оброку шесть iuiTbin 
четыре денги. Что бывала Гаврилка Мяхкоступова. Владеет по 
купчей.

Лавка Ивашка Фокина. Ширина две сажени, поперег тож. Вла
деет по купчей. Оброку четы(Л. 469 об.)ре алтына.

Лавка вдовы Оиисьи Офонасьевские жены Мудростина з дет- 
ми с Васильем да с Олександро*м. Владеет*^*’* по старине. Обро
ку пять алтын. А ширина лавке две сажени, поперег тож.

Лавка Иванова человека Салтыкова Петрушки Тихонова. Ши
рина две сажени, поперег тож. Владеет по купчей. Оброку пять 
алтын.

Лавка Федки да Сенки Романовых (Л. 470) детей Беляева. Ши
рина две сажени, поперегтож. Владеет по купчей. Оброку четы
ре алтына.

Лавка Нефедка — рукавишника. Ширина две сажени, поперег 
полторы сажени. Владеет по купчей. Оброку три сштына две ден
ги.

Лавка Якушка Меркульева. Ширина две сажени с четью, по
перегтож. Владеет по старине. Оброку четыре алтына.

Лавка Ивашка Васильева сына Зол(Л. 470 об.)ново. Ширина 
две сажени с четью, поперег две сажени. Владеет по старине. 
Оброку четыре алтына.

Лавка Мосея Панова. Ширина три сажени без чети, поперег 
полтрети сажени. Владеет по закладной. Да подле тое лавки два 
полка колашные ево ж, Мосеевы. Оброку с лавки тринатцать 
алтын две денги, а здву полковдватцатьеглтын, подес51Ти ;иттын 
с полка.

Ряд С0Л0ДЯП011

Лавка вымолная Исачка Еремеева. (Л. 47I) Ширина три саже
ни, поперег две сажени. Да перед нею два полка. Оброку 
с лавки с полками десять сштын. Владеет по закладной.

Онбар Наумка Самсонова сына — солодепика. Ширина три 
сажени с полусажеиыо, поперег две сажени. Владеет по старине. 
Оброку с анбара шесть алтын четыре денги.

Слова между * * написаны но зшнертому тексту тем же почерком темн же 
чернилами.
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Лавка Ивашка Ондреева сына Загосткина. Ширина четыре са
жени с четью, поперег две сажени. Оброку десять алтын. 
(Л. 471 об.) Владеет по старине.

Лавка Васильева крестьянина Поливанова Гаврилка Милюти
на. Ширинадвесажени с полусаженыо. Оброку пять алтын. По- 
перегдве сажени.

Лавка Троицы Сергеева монастыря крестьянина Первушки 
Хлыстова. Ширина три сажени без полутрети, поперег две са
жени. Оброку пять алтын.

Рад Житной, идучи от Мясново ряду 
к Волге по левой стороне

(Л. 472) Анбар Чюдова монастыря Мисково погоста крестьян 
Савки Лазорева да Богдашка Офонасьева. Ширина четыре саже
ни, поперег две саже>1и. Оброку пять алтын.

Лавка Ефремка Провоторхова. Ширина две сажени без полу- 
трети, поперег тож. Оброку три алтына две денги.

Рад Солоденой
Место лавочное Дмитреевых крестьян Чаплина Гришки Фе

дорова да Парфенка Иванова. (Л. 472 об.) Ширина три сажени, 
поперег две сажени. Оброку четыре алтына. Владеет по стари
не.

Лавка вымолная Левки Бородавки да перед нею два полки 
колашные. Ширина три сажени, поперег две сажени. Оброку 
славки и с полков шесть алтын четыре денги. Владеет по куп
чей.

Лавка вымолная Исачка Еремеева. Ширина четыре сажени 
с четью, поперег две сажени. Оброку десять (Л. 473) алтын. Вла
деет по купчей.

Лавка Гришки Бородавки. Ширинатри сажени с полусаженыо, 
поперег две сажени без полутрети. Оброку три алтына две денги. 
Владеет по купчей.

Лавка Федорова крестьянина Внукова Левки Борисова. Ши
рина две сажени без чети, поперег тож. Оброку три алтына две 
денги. Владеет по старине.

Лавка Олешки Михеева сына Драницы. Ширина полтрети са
жени, поперег две саже(Л. 473 об.)ни. Оброку три алтына две 
денги. Владеет по купчей.

Лавка Богоявленских крестьян Гришки да Ивашка Федоровых 
детей — мелников. Ширина две сажени, поперег тож. Оброку 
три алтына две денги. Владеет по купчей.
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Две лавки Осипка да Тимошки Денисовых. Ширина обеих че
тыре сажени, поперег две сажени. Оброку восмь алтын, по че
тыре алтына с лавки. (Л. 474)

Старой Красилной ряд
Место лавошное Фторовода Перфилья Семеновых детей Ба

бина. Ширина четыре сажени, поперег две сажени. Оброку че
тыре алтына. Владеет по старине.

Место порозжое дано под лавку Лучке Васильеву сыну Пеле- 
пелкину. Ширина две сажени, поперег тож. Оброку три алтына 
дведенги. Порукавоброке и влавочном поставленье Роман Гав
рилов да Левонтей Семенов.

(Л. 474 об.) Два места лавочных Чюдова монастыря Вежского 
погосту крестьян Васки Васильева сына да Данилка Офонасье- 
ва. В ширину четыре сажени, поперегдве сажени. Оброку шесть 
сштын четыре денгн, с места потри алтына по дведенги. Владеют 
по купчей.

Место лавочное бывало Милюты — краснлника, а ныне владе
ет зять ево Софонко Ильин, человекМогутова, порядной. Ши
рина две сажени, поперег (Л. 475) тож. Оброку три алтына две 
денгн.

Ряд Крашенинной
Лавка Филка — красилника. Ширина две сажени, поперег са

жень. Оброку три алтына две денги. Владеет по старине.
Лавка Кирилка Иванова сына Овсяникова. Ширина сажень, 

поперег тож. Оброку пять алтын. Владеет по купчей.
Лавка Филки — красилника. Ширина две сажени, поперег са

жень. Оброку пять алтын. Владеет (Л. 475 об.) по купчей.
Лавка вы.молная о дву замках Овдокимка да Офонки Карповых. 

Ширина две сажени, поперегдве сажени без полутрети. Оброку 
восмь алтын, з замка по четыре алтына. Владеет по старине.

Место лавошное Первушки — красилника Шестопера. Шири
на две сажени, поперег тож. Оброку три алтына две денги. Вла
деет по старине.

Два места лавочных дано (Л. 476) Екимку да Сенке Григорье
вым. Ширина четыре сажени, поперегдве сажени. Оброку шесть 
алтын четыре денги, с места потри алтына по две денги. Порука 
в оброке и влавочном поставленье Еремей Микитин сын — кра- 
силник.

Два места дано Савке Иванову сыну Будихину, подле лавки 
Будихинское ж место Аникеева. Ширина четыре сажени,
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поперег две сажени с пядью. Оброку две (Л. 476 об.) гривны, 
по гривне с места. Порука в лавочном поставленье и в оброке 
Яким Григорьев сын Ворошилов.

Анбар Ивашка Ерыкалова. Ширина три сажени без пяди, по
перег две сажени с пядью. Оброку пять алтын. Владеет по стари
не.

Лавка Калинка Архипова сына —скорняка. Ширина две саже
ни, поперег две сажени без чети. Оброку три алтына две денги. 
Владеет (Л. 477) по купчей.

Место лавочное лежит впусте. В длину семь сажен, поперег две 
сажени, а чьиские места бывали, того не упомнят выборные 
люди.

Ряд Крашенинной же, 
ндучи 3 Брашны улицы по левую сторону

Место лавошное лежит впусте. В длину четыре сажени, попе- 
ре г две сажени.

Лавка Ортюшки Кулемина. Ширина три сажени без пяди, 
(Л. 477 об.) поперег две сажени с пядью. Оброку три алтына две 
денги. Владеет по старине.

Место дано под лавки костромичем посадцким людем Левке 
Харитонову сыну — живодеру да брату ево Ортюшке Харитоно
ву пополам. Ширина четыре сажени, поперег две сажени. 
Оброку им платить шесть алтын, четыре денги, с лавки по три 
алтына по две денги. Порука в оброке и в лавошном поставленье 
Федка (Л. 478) да Ганка Харитоновы.

Лавка Томилка Заболотцково. Ширина две сажени без пяди, 
поперег тож. Оброку три алтына две денги.

Место лавошное лежит впусте. Длина ceNib сажен, поперег две 
сажени. А чейское бывало, того, сказали выборные люди, не 
упомнят.

Лавка Михайлова крестьянина Вельяминова Кирилка Купреяно- 
ва 3 братьею с Микифорком да с Ывашком. Ширина (Л. 478 об.) две 
сажени с полупзетыо, поперег две сажени. Оброку четыре iUiTbiiia. 
Порука̂ ^  ̂И Bill I Посадтгков. Владеет по старине.

Лавка Ипатцкого монастыря крестьянина Серешки Семено
ва. Ширина две сажени с полутретыо, поперег две сажени без 
чети. Оброку четыре алтына. Владеетпо старине.

Лавка вымолная на два лица, о четырех замках. Одним лицом в 
Красилной (Л. 479) ряд, а другим в Подошевной ряд в пере

Вписано в строку тем же почерком теми же чертиами.
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улокДавыдка Онтиппиа — красил ника. Оброку шеснатцать ал
тын, 3 замка по четыре алтына. Владеет по старине.

Переулок Подошевной
Лапка пымолная Пшрила Могутова. Ширина сажень, поперег 

тож. Оброку три алтына две деигн. Владеет по старине.
Лапка Ивашка Максимова сына Костицына. Ширина две са

жени, поперег сажень. Оброку (Л. 479 об.) три алтына две денги. 
Владеет по купчей.

Старой Красилной ряд
Лавка Спиридонка Романова. Ширина сажень с четью, попе- 

регсажень. Оброку три алтына две денги. Владеет по старине.
Место лавочное вдовы Пестелииьи Ивановской жены Жирко

ва. Ширина две сажени, поперег полторы сажени. Оброку три 
ал ты н а д ве де н ги. Вл ад еет п о ста р и не.

Место пусто. Длина шесть са(Л. 480)жен с полутретыо, попе
рег две сажени. Л чье бывало, выборные люди сказали, того не 
упомнят.

Место лавочное Тишки Иванова сына Мордовкиi«а. Длина че
тыре сажени, поперег две сажени с четью. Оброку пять алтын. 
Владеет по старине.

Место лавочное Чюдова монастыря крестьянина Мартинка 
Иановасына Попова. Ширина две сажени, поперег тож. Обро
ку три алтына две денги. Вла(Л. 480об.)деет по старине.

Ряд Му»1ПОЙ
Лавка Тимофеева крестьянина Линева Микулки Нефедьева. 

Ширина две сажени, поперег тож. Оброку четыре алтына. Вла
деет по купчей.

Лавка Микитки Иванова сына — колашника. Ширина две са
жени, поперег тож. Оброку четыре алтына. Владеет по купчей.

Лавка Богоявленского монастыря крестьянина села Обраски- 
на (Л. 481) Шумилка Исаева. Ширина две сажени с пядью, по
перег тож. Оброку пять алтын. Владеет по купчей.

Лавка Лвова крестьянина Усова Гришки Нифантьева. Ширина 
две сажени, поперег тож. Оброку четыре алтына. Владеет по ста
рине.

Лавка вдовы Овдотьицы Богдановской жены Хлебной Завязи 
с сыном с Пиминком. Ширина четыре сажени, поперег две са
жени. Оброку шесть алтын. Владеет по закладной.
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(Л. 481 об.) Лавка Настасьина монастыря крестьянина Матюш- 
ки Максимова. Ширина две сажени, поперегдве сажени без по- 
лутрети. Оброку пять алтын. Владеет по купчей.

Лавка вымолиая Гришки Мартемьянова Чермново. Ширина 
две сажени с полусаженыо, поперег тож. Оброку пять <иттым. 
Владеет по купчей.

Опбар Миики Ермолина — солоденика. Длина четыре саже
ни, поперегдве саже(Л. 482)ии с четью. Да перед ним полок че
тырех сажей. Торгует колачи. Оброку с онбара и с полком шес- 
иатцать алтын четыре депги. Владеет по старине.

Лавка Селгейки — мучника. Ширина две сажени с четью, по- 
перегтож. Оброку четыре алтына. Владеет по купчей.

Лавка Ганки Олферьева. Ширина две сажени с четью, поперег 
тож. Оброку пять алтын. Владеет по старине.

Лавка Демки Олферьева. Ширина две сажени с четью, поперег 
(Л. 482 об.) тож. Оброку пять алтын. Владеет по купчей.

Лавка девки Овдотьицы Исаковы дочери Звягина. Ширина две 
сажени, поперегтож. Оброку три алтына две депги. Владеет по 
старине.

Лавка Чюдова монастыря Мискова погоста крестьян Власка да 
Калинки Проко(1)ьевых детей Якшерова. Ширина три сажени 
сполусажсныо, поперегтож. Оброку воем biUiTbii г две денгн. Вла
деет (Л. 483) по купчей.

От Мясиово ряд}, 
ндучи к Волге по левой стороне

Анбар на вымле Чюдова монастыря Мискова погосту кресть
ян Амоска Трофимова да Калинка Прокофьева. Длина четыре 
саженн, поперегтож, о дву замках. Оброку з дву замков шеснат- 
цать ал ты н, ч еты р е д е н III. В л а д е ют п о ста р и и е.

Лавка Федосеева крестьянина ЧейковскогоТрешки Панфнль- 
евада Ондреева крестьянина Суров(Л. 483 об.)цова Офонки Куз- 
мина. Ширима две сажени, поперег тож. Оброку пять алтын. 
Владеет по старине.

Место дано подлавку Васильеву крестьянину Ларионова Ор- 
тюш ке Ол ексееву. Ш и рина четы ре саже! i и без чети, поперег тож. 
Оброку десять алтын. Порука в оброке и в лавочном поставле- 
нье посадцкие люди Петр Алимпиев да Дементей Говырин. 
А бывало место дяди ево.

(Л. 484) Лавка Троицы Ипатцкого монастыря крестьянина 
Ивашка Офремова. Ширина две сажени, поперегтож. Оброку 
четыре алтына.
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Лавка Богоявленского монастыря крсстьянинадеревин Коро
вины Неустройка Дмитриева. Ширина две сажени, поперегтож. 
Оброку четыре алтына. Владеет по старине.

В том же в Хлебном ряду от Сапожново ряду
Лавка Ивашка Зобсина вымол (Л. 484об.)мая. Ширина две са

жени с четью, поперег две сажени с пядью. Оброку четыре алты
на. Владеет по старине.

Лавка вдовы Катеринки Дмитреевские жены Михайлова 
с сыном с Лазорком. Ширина две сажени, поперегтож. Оброку 
четыре алтына. Владеет по старине.

Лавка вдовы Соболки Олексесвские жены Cлинкинa-"^ Ши
рина две сажени, поперег (Л. 485) тож. Оброку четыре алтына. 
Владеет по старине.

Лавка Первушки Васильева сына Зубатки. Ширина две саже
ни, поперегтож. Оброку пять алтын. Владеет по купчей.

ЛавкаТростцкого Сергеева монастыря крестьянина Молчанка 
Яковлева. Ширина две сажени, поперегтож. Оброку пять алтын. 
Владеет по купчей.

Лавка Васильева крестьянина Поливанова села Селища Гав
рилка Милютина. Шири(Л. 485 об.)на три сажени, поперег две 
сажени с четью. Оброку три алтына две денги. Владеет по куп
чей.

Место лавошнос Пиминова крестьянина Кузминского Гаврил
ка Яковлева. Ширина три сажени без чети, поперег две сажени 
с пядью. Оброку три алтына две денги. Владеет по старине.

Лавка Михалка Григорьева сына Сохиназ братом с Калинкою. 
Ширина три сажени с четью, поперег три сажени. (Л. 486) Об
року три алтына две денги. Владеет но купчей.

Хлебной же ряд, идучи от Мясново ряду к Волге налеве
Лавка Ивашка Безеолицына. Ширина две сажени с пядью, по

перег две сажени. Оброку три алтын а две денги. Владеет по ста
рине.

Анбар Первушки Васильева сына Петина. Ширина две сажени 
с пядью, поперегдве сажени. Оброку три алтына две денги. Вла
деет (Л. 486 об.) по купчей.

Анбар Осипова крестьянина Шувалова Ивашка Павлова сына 
Недосека. Ширина две сажени без пяди, поперегдве сажени без 
чети. Оброку пять алтын. Владеет по купчей.

Так в ркп., Cjiedyem: Сп mi кипа.
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Амбар Новинского монастыря крестьянина Мнтки Дементье
ва сына Годовикова. Ширина две саженн без пяди, ноперегдве 
сажени без чети. Оброку пять алтын. Владеет но купчей.

(Л. 487) Лавка Осипка П51тина. Ширина две саженн без пяди, 
поперег полторы саженн. Оброку пять алтын. Владеет но куп- 
4cii.

Анбар Ивашка Иванова сына Блохина. Ширина две саженн без 
пяди, поперег сажень с четью. Оброку Н51ть алтын. Владеет но 
купчей.

Анбар Ефимка Микитина. Ширина две саженн с пядью, по
перег две сажени без трети. Оброку пять алтын. Владеет по 
купчей.

Онбар Богоявленского монастыря кре(Л. 487 об.)стьянина 
Офонки Григорьева. Ширина две сажени с пядью, поперегтож. 
Оброку пять алтын. Владеет по купчей.

Лавка Ипатцкого монастыря крестьянина Лучкн Иванова. 
Ширина две сажени с полусаженыо, поперег две сажени. Обро
ку пять алтын. Владеет по закладной.

Лавка Исачка Губина. Ширина две сажени, поперег тож. Об
року три алтына две деиги. Владеет по Kyinieii.

Лавка Богоявленского монастыря служ(Л. 488)кн Богдана Вто
рова. Ширинадве сажени, поперегтож. Оброку три алтынадве 
деиги. Владеетио Kyrnieii.

Лавка Гаврилка Ржанина. Ширинадве сажени, поперегтож. 
Оброку три iu iT b iiia  две деиги. Порука в оброке посадцко!) чело
век Иванка Чалкин. Владеет ио старине.

Место лавошное Борисово крестьянина Карамышева Еремки 
Борисова сына Гнилые Ржи. Ширинадве сажени, поперегтож. 
Оброку четыре алты(Л. 488 об.)на. Владеет по ста1)ине.

Лавка Лаврентьева крестьянина Аверкеева Ортюшки Степа
нова. Ширинадве сажени с полусаженыо, ноперегдве сажени 
с полут1)етыо. Оброку три алтына две деиги. Владеет но стари
не.

Лавка ИвашкаДуба — колашника. Ши1)ина две сажени с иолу- 
трстыо, поперегтож. Оброку три алтына две деиги. Владеет по 
старине.

Лавка Ивашка Гаврилова сына (Л.489) Лрыкалова. Ширинадве 
сажени, поперегтож. Оброку три алтына две деиги. Владеет по 
старине.

Лавка Тимошки Иевлева Мордвинова. Ширинадве сажени 
с четью, поперег две сажени. Оброку три lu iTbiiia  две деиги. Вла
деет иодано11.
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Лавка ИвашкаЯрыкалова. Ширина две сажени с четью, попе- 
регтож. Оброку три алтына две денги. Владеет по старине.

(Л. 489 об.) Место лавошное лежит впусте, бывало Степана 
Ляпы. Ширина четыре сажени, поперег две сажени с четью.

Лавка Якушка Насонова. Ширина две сажени без пяди, попе
рег две сажени без полутрети. Оброку три алтына две денги. Вла
деет по купчей.

Лавка Осипка Степанова. Ширина две сажени с пядью, поперег 
две сажени. Оброку три алтына две денги. Владеет по старине.

(Л. 490) Место лавочное лежит впусте. Ширина две сажени, 
поперег полторы сажени.

Лавка Ефтифейка Микифоровассыном с Васкою. Ширина две 
сажени с четью, поперегтож. Оброку три алтына две денги. Вла
деет по даной.

Лавка Карпунки да Максимка Зигиных. Ширина две сажени, 
поперег две сажени без чети. Оброку три алтына две денги. Вла
деет по старине.

Лавка Ивашка Ярыкалова. Шири(Л. 490 об.)на две сажени 
с полутретыо, поперег две сажени. Оброку три алтына две ден
ги. Владеет по старине.

Лавка Троицы Сергеева монастыря слободки Полянской 
крестьянина Богдашка Васильева. Ширина полторы сажени, 
поперег тож. Оброку три алтына две денги. Владеет по куп
чей.

Лавка Ондрюшки Клементьева. Ширина две сажени без чети, 
поперегтож. Оброку три алтына две денги. Владеет (Л. 490а) по 
старине.

Лавка Васки Григорьева. Ширина две сажени без чети, попе
регтож. Оброку три алтына две денги. Владеет по старине.

Лавка Богоявленского монастыря крестьянина Васки Омелья- 
нова. Ширина две сажени с пядью, поперегтож. Оброку три ал
тына две денги. Владеет по купчей.

Место лавошное Давыдка Овдокимова. Ширина две сажени с 
четью, поперег (Л. 490а об.) две сажени. Оброку три алтына две 
денги.

Лавка вымолная Осипова крестьянина Шувалова Филки Ла
рионова. Ширина две сажени с четью, поперег две сажени 
с полутретью. Оброку шесть алтын. Владеет по купчей.

Лавка Тимошки Павлова. Ширина две сажени с четью, попе
регтож. Оброку пять алтын. Владеет по купчей.
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Ряд Сапожной от Благовещенских ворот, нду*ш налево
(Л. 491) Место лавошное, что бывало Василья Шпилева, 

а ныне за внучаты ево за Ивашком да за Петрушкою Тихоновы
ми детми Шпилева. Ширина две сажени без чети, поперегтож. 
Оброку три алтына две дснги.

Место лавошное Петрушки Степанова Гнилозубова. Ширина 
две сажени с четью, поперегдве сажени. Оброку три алтына две 
денги. Владеет по старине.

Место лавошное Родиона Бере(Л. 491 об.)зина. Ширина две 
сажени с полусаженыо, поперегдве сажени с четью. Оброку три 
алтына две денги. Владеет по старине.

Лавка отставленого ямщика Васки Ондреева. Ширина две са
жени с четью, поперегдве сажени с пядью. Оброку четыре алты
на. Владеет по купчей.

Лавка Мартынка Медведя. Ширина две сажени, поперег са
жень. Оброку четыре алтына. Владеет по рядной.

(Л. 492) Пол-лавки Семейки Иванова сына Суровцова. Ши
рина две сажени, поперег сажень. Оброку четыре алтына. Владе
ет по рядной.

Пол-лавки Мартынка Степанова. Ширина две сажени, иопс- 
рег сажень. Оброку четыре алтына. Владеет по рядной.

Лавка вымолная на два лица Ивашка Лазорева сына Всячени- 
на. Ширина две сажени, поперегдве сажени без чети. Оброку 
шесть алтын. (Л. 492 об.) Владеет по купчей.

Лавка вымолная на два лица Ивашка да Овдокимка Матвеевых 
детей Рубцова. Ширина две сажени, поперегтож. Оброку две- 
натцать алтын. Владеет по купчей.

Лавка Олешки да Ондрюшки Мезинцовых. Ширина две сажени, 
поперегтож. Оброку шесть алтьи i чез ыре денги. Владеет по старине.

Лавка Калистратка Михайлова. Ширина две сажени, (Л. 493) 
поперег полторы. Оброку пять алтын. Владеет по старине.

Лавка Якушка Григорьева сына Шишкина. Ширина две саже
ни с полутретыо, поперег сажень с пядью. Оброку шесть шггын 
четыре денги.

Лавка Митки Григорьева сына Шишкина. Ширина две сажени, 
поперегдве сажени без чети. Оброку шесть алтын четыре денги.

Лавка Фторушки Григорьева. Ширина две сажени, попе(Л. 493 
об.)per две сажени без пяди. Оброку шесть алтын четыре денги.

Лавка Фторова да Перфилья Семеновых детей Бабина, о че
тырех замках. Ширина четыре сажени, поперегдве сажени 
с четью. Оброку дватцать шесть алтын четыре денги, з замка
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по шти алтын по четыре денги. Владеют по старине. А что тое 
лавки на Втором да на Перфилье имал Петр Гатилов, и по суду, 
и по сотной в той лавке Фторой и Перфилей правы, а Петр Га(Л. 
494)тилов виноват.

Две лавки на вымле кирпичника Тихона Епимахова с сыном с 
Ывашком. Ширина две сажени с четью, поперег две сажени 
с пядью. Оброку тринатцать алтын две денги, по шести алтын 
по четыре денги с лавки.

Пол-лавки Трофимка Иванова сына — скобеника. Ширина две 
сажени, поперег сажень. Оброку три алтына две денги.

Лавка Савы Домерщикова. Ши(Л. 494 об.)рина две сажени, 
поперег сажень с четью. Оброку три алтына две денги. Владеет 
по старине.

Место лавошное Ивашка Ярыкалова. Ширина две сажени, 
поперегсаженьс полутретыо. Оброкутри алтына две денги. Вла
деет по старине.

Лавка Куземки да Федки Ананьиных детей Шапошниковых. 
Ширина две сажени с полутретыо, поперег две сажени. Оброку 
пять алтын. Вла(Л. 495)деет по старине.

ЛавкаДемки Филипова. Ширинадве сажени с четью, поперег 
сажень с пядью. Оброку пять алтын. Владеет по купчей.

Лавка вдовы Улитки Карповские жены Поползипа с сыном 
с Пронкою. Ширина две сажени с четью, поперег сажень с пя
дью. Оброку пять алтын. Владеет по старине.

Лавка Ивашка Посадникова. Ширина две сажени с четью, попе
рег две сажени без чети. Оброку пять алтын. Владеет по купчей.

(Л. 495 об.) Лавка вдовы Варварки Степановской жены Забо- 
лотново. Ширинадве сажени с четью, поперег две сажени. Об
рокутри алтына две денги. Владеет по старине.

Лавка Ефимка Макарова. Ширинадве сажени с четью, попе
регсаженьс полутретыо. Оброкутри алтына две денги. Владеет 
по купчей.

Место лавочное дано посадцкому человеку Ивашку Федорову 
сыну, прозвище Кошке. Ширина (Л. 496) две сажени с четью, 
поперег сажень с пядью. Оброку три алтына две денги. 
А бывало то место Григорья Чюдинова, и внучата ево, Григорье
вы, Фторой да Перфилей Бабины сказали, что им впредь то ме
сто ненадобно. Порука в лавочном поставленье и в оброке по- 
садцкиелюди Абакум — колашник, Иевка Семенов.

Место амбарное Гришки да Дениска Шангачевых. Ширина че
тыре сажени, поперег (Л. 496 об.) две сажени. Оброку четыре ал
тына. Владеет по старине.
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Лавка Богоявленского монастыря крестьянина Матюшкн 
Олексеева. Ширина две сажени, поперег тож. Оброку четыре 
алтына. Владеет по купчей.

Место лавочное Васки Иванова сына Качалкина. Ширина две 
сажени с полусаженью, поперег две сажени. Оброку три алтына 
дведенги. Владеет по старине. (Л. 497)

В Сапожном ряду от Волги, 
идучи налсвс на вымле у Брагиной улицы

Место лавошное Мишки Иванова сына кинешемца. Ширина 
четыре сажени, поперег две сажени. Оброку пять алтын. Владеет 
по купчей.

Место лавошное Мишки Панфилова сына Крохина. Ширина 
две сажени, поперег тож. Оброку три алтына дведенги. Владеет 
по старине.

Лавка Ипатцкого монастыря крестья(Л. 497 об.)нина Захарка 
Антипина. Ширина две сажени, поперег две сажени. Оброку пять 
алтын. Владеет по купчей.

Лавка Антонка Дружинина сына Шаровникова. Ширина две 
сажени, поперег две сажени без пяди. Оброку три алтына две дсн- 
ги. Владеет по старине.

Пол-лавки Ортюшки да Ивашка Федоровых детей Желвако- 
вых. Ширина две сажени, поперег сажень. Оброку три ал(Л. 
498)тына две денги.

Лавка вдовы Шумихи Дмитриевской жены Ларионова. Ши
рина две сажени, поперег полторы сажени. Оброку три алтына 
дведенги. Владеет по старине.

Лавка вдовы Матренки Патрекеевской жены Посадникова 
с сыном с Якушком. Ширина две сажени с четью, поперег две 
сажени. Оброку пять алтын. Владеет по старине.

Лавка Ивашка Григорьева сына (Л. 498 об.) Балшово Посадни
кова. Ширина две сажени с четью, поперег сажень с четью. Об
року шесть алтын четыре денги. Владеет по старине.

Лавка Михалка Панфильевасына Крохина. Ширина две саже
ни с четью, поперег две сажени без пяди. Оброку шесть алтын 
четыре денги. Владеет по старине.

Пол-лавки Исачка Епимахова. Ширина две сажени (Л. 499) по
перег сажень. Оброку гривна две денги. Владеет по купчей.

Пол-лавки кирпитчитка^*” Тихонка Епимахова, что были Тро
ицы Сергеева монастыря Полянские слободки крестьянина

Так вркп., следует: кирпитчнка.
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Ивашка Мокеева. Ширина две сажени, поперег сажень. Обро
ку три алтына две денги. Владеет по купчей.

Лавка Карпунки Фофонова сына — сапожника. Ширина две 
сажени, поперег сажень. (Л. 499 об.) Оброку четыре алтына. Вла
деет по старине.

Лавка Гришки да Дениска Шалгочевых. Ширина две сажени, 
поперег сажень. Оброку четыре алтына. Владеет по старине.

Лавка Якушка да Ивашка Трубниковых. Ширина две сажени, 
поперег сажень. Оброку пять алтын. Владеет по старине.

ТТол-лавки ярославца посадцкого человека Спирки Савельева 
да костромитина посадцкого (Л. 500) человека Ивашка Сергее
ва. Ширина две сажени, поперег сажень. Оброку четыре алтына. 
Владеет по старине.

Лавка Ивашка Сергеева. Ширина две сажени, поперег полто
ры сажени. Оброку пять алтын. Владеет по старине.

Лавка Якова Исакова. Ширина сажень с четью, поперег сажень. 
Оброку пять алтын. Владеет по старине.

Лавка Первушки Иванова сына (Л. 500 об.) Исакова. Ширина 
сажень, поперег тож. Оброку четыре алтына. Владеет по стари
не.

За Сапожным рядом
Место дано под лавку Новинского монастыря крестьянину 

Ивашку Сергееву сыну Мелннкову. Ширина две сажени, попе
рег тож. Оброку гривна. Порука в оброке и в лавочном постав- 
ленье посадцкие люди Иван Микитин сын Зобсннн да Назарко 
(Л. 501) Лазырев сын — колачник.

Лавка вымолная кирпитчикаТихонка Епимахова. Ширина две 
сажени с четью, поперегдве сажени. Оброку шесть алтын четы
ре денги. Владеет по купчей.

Пол-лавки Васки Устинова. Ширина две сажени с четью, по
перег сажень с четью. Оброку пять алтын. Владеет по купчей.

Лавка без чети Второва Григорьева сына Жидовинова. Шири
на две сажени с четью, поперег (Л. 501 об.) сажень с четью. Об
року пять алтын. Владеет по старине.

Лавка Сенки Старка. Ширина две сажени с четью, поперегдве 
сажени без педи. Оброку семь алтын. Владеет по купчей.

Лавка Гаврила Могутова. Ширина две сажени с четью, поперег 
две сажени. Оброку шесть алтын четыре денги. Владеет по ста
рине.

Лавка Ивана Засухина. Ширина две сажени с четью, поперег пол
торы сажени. Оброку четы(Л. 502)ре алтына. Владеет по старине.
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Лавка Панки Григорьева сына Шишкина. Ширина две сажени 
с четью, попсрег полторы сажени. Оброку пять алтын. Владеет 
по старине.

Лавка пречистенского сторожа Лучки Тимофеева сына Хромо- 
во. Ширина две сажени с четью, поперег полторы сажени. Об
року пять алтын. Владеет по старине.

Лавка Пятункн Григорьева. Ширина две сажени с четью, по
перег полто(Л. 502 об.)ры сажени. Оброку пять алтын. Владеет 
по купчей.

Лавка Ондронка Дмитреева сына Володимерова. Ширина две 
сажени, поперег полторы сажени. Оброку три алтына две денги. 
Владеет по купчей.

Лавка вдовы Марфицы Власьевской жены Купреянова з дет- 
мис ЕремкоюдасЯкушком. Ширина полторы сажени, поперег 
тож. Оброку три алтына две денги. Владеет по старине.

Лавка Левки — подошевника. Ширина (Л. 503) две сажени, 
поперег две сажени без полутрети. Оброку четыре алтына.

Лавка Микифорка Степанова. Ширина две сажени, поперег 
полторы сажени. Оброку четыре алтына.

Лавка Ондрюшки Дмитреева Горячки. Ширина две сажени, 
поперег сажень с полутретью. Оброку четыре алтына. Владеет по 
купчей.

Лавка Бориска Кондратьева. Ширина две сажени без чети, по
перег тож. Оброку три алтына (Л. 503 об.) две денги.

Лавка Ондрюшки Горячки. Ширина две сажени, поперег две 
сажени без чети. Оброку три алтына две денги.

Два места лавочные Наумка Лукьянова сына — кожевника. 
Ширина три сажени, поперег две сажени. Оброку четыре алты
на. Владеет по купчей.

Место лавошное Богоявленского монастыря. Ширина две са
жени с четью, поперег две сажени. Оброку три алтына две денги.

(Л. 504) Место лавочное дано посадцкому человеку Харке Фе
дорову сыну Шаровникову. Ширина две сажени с полутретью, 
поперег две сажени. Оброку три алтына две денги. Порука в ла
вочном поставленье и в оброке посадцкие люди Онтон Федоров 
да Иван Дуб — колашник.

Полки против Ивановы лавки Ознобихина 
подле Спаского монастыря, идучи к Волге налеве

Полок Тихоново крестьянина Мошкова Илейки Гаврилова 
сына — иконника. Места под ним (Л. 504 об.) сажень. Оброку 
десять алтын. Владеет по старине.
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Полок, владеет по государеве грамоте посадцкой человек 
Ивашко Седово. Места под ним сажень. Оброку девять алтын.

Полок Микифорка Тимофеева. Места под ним сажень. Обро
ку девять алтын.

Полок Григорья Усова. Места под ним сажень. Оброку девять 
алтын.

Полок Семепки Ондреева. Места под ним сажень. Оброку де
вять алтын.

(Л. 505) Полок Ондрюшки Кузмина. Места под ним сажень. 
Оброку девять алтын.

Полок Лучки Спиридонова. Места под ним сажсиь. Оброку 
девять алтын.

Полок Степанка Офонасьева. Места под ним сажень. Оброку 
шесть алтын четыре денги. Владеет по данои.

Идучи к городу налево
Полок Степанка Офонасьева. Сажень. Оброку десять алтын.
Полок Олешки Михеева сынаДра(Л. 505 об.)иицына. Сажень. 

Оброку шесть алтын четыре денги.
Полок Иева Семенова сына. Сажень. Оброку шесть 11лть:л че

тыре денги.
Полок Посничка Дементьева сына Бородулина. Сажень. Об

року шесть алтын четыре денги.
Полок дан посадцкому человеку Кирилку Минину сыну — 

скорняку. Сажень с четью. Оброку десять сшты и. Порука в обро
ке Обакумка — колашник.

(Л. 506) В мясном порядку против Никольских воротдаиы два 
полка князь Васильеву дворнику Туренина Дружиику Борисо
ву да Юмранову дворнику Пасыикова Васке (Федорову. Места 
под ними две сажени. Оброку дватцать алтын, подесятисштынс 
полку. Порука в оброке по Дружинке Борисове Юмранов двор
ник Пасынкова Васка Федоров, а по Васке порукою князь Ва
сильев дворник Терешка Борисов.

(Л. 506 об.) Полокдан Сенке Матвееву сыну Додурову. Сажень. 
Оброку десеть алтын.

Полок Ивашка Домовникова. Две сажени. Оброку дсссть алтьи i.
Место дано под полок князь Васильеву дворнику Морткина 

Любимку Селиванову. Сажень с полусаженыо. Оброку десеть 
алтын. Порука в оброке посадцкой человек Захарко Максимов 
сын — масленик.

Полок Ивашка Фадеева. Места (Л. 507) под ним сажень. Обро
ку шесть алтын четыре денги.
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Полок Захарка Максимова — масленика. Места под ним са
жень. Оброку шесть алтын четыре денги.

Н а вымлс у Спаского монастыря
Место дано под полок вдове Ульянке Степамовской жене Фе

досеева с сыном с Тимошкою. Сажень. Оброку шесть алтын че
тыре денги. Порука в оброке Федор Хропылев да Григорей Чер- 
нцов.

(Л. 507 об.) Полок Первушки — масленика. Сажень. Оброку 
шесть алтын четыре денги.

Против города полки масленые у Спаского монастыря
Полок Ивашка — масленика Мурсавика. Сажень. Оброку три 

алтына две денги.
Полок вдовы Степанидки Самойловские жены Тюрюкина 

ссыномсЛучкою. Сажень. Оброку три алтына две денги.
Полок Куземки Михайлова (Л. 508) сына — масленика. Сажень. 

Оброку три алтына две денги. Порука в оброке посадцкой чело
век Петр Иванов Кокин.

Полок вдовы Анницы Ивановские жены Гашеева с сыном 
с Ывашком. Сажень. Оброку три алтына две денги.

Скамья Ондрюшки Иванова сына Тюрюкина. Сажень. Обро
ку три алтына две денги.

Скамья Мишки Ильина сына Тюрюкина. Сажень. Оброку три 
алты на две денги.

*Скамья Настасьина монастыря крестья(Л. 508 об.)нина* Лгей- 
ка Михайлова — масленика. Сажень. Оброку три алтына две ден- 
гл.

*Подле Ивановы лавки Ознобихина скамьи, а торгуют
на них крупами, идучи к Николским воротам направе*

Скамья вдовы Оксиньицы Ортемьевской жены Матонкина. 
Сажень без чети. Оброку три алтына две денги.

Скамья вдовы Елисафки Ивановской жены Микифорова 
ссыномсФадейком. Сажень без чети. (Л. 509) Оброку три алты
на две денги.

Скамья Маковейка Неустроева сына — извощика. Сажень без 
чети. Оброку три алтына две денги.

Скамья Федки Якимова сына Ширяя. Сажень бес чети. Обро
ку четыре алтына.

Скамья Офонки Прокофьева. Сажень без полутрети. Оброку 
четыре алтына.
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Скамья Павлика Иванова сына — орешника. Сажень с пядью. 
Оброку шесть алтын четыре денги.

(Л. 509 об.) Скамья, что владел Беляницын дворник, отдано 
посадцкому человеку Офонки Исакову. Сажень. Оброку десеть 
алтын. Порука в оброке посадцкне люди Иван да Левонтей Иса
ковы дети — калашники.

Скамья Родионка Семенова сьнга — орешника. Сажень. Об
року десеть алтын.

Ряд Колачиой
Скамья Елфимка Федорова — колачника. Сажень без чети. 

Оброку воемь алтын две денги.
(Л. 510) Скамья Сенки Исакова сына Шишкина — колашни- 

ка. Сажень. Оброку воемь алтын две денги.
Скамья Сенки Иевлева. Сажень. Оброку десеть алтын.
Полок подле вымла, что владел Степанко Родионов, а ныне 

отдано из наддачи Омелке Степанову да Ивашку Исакову — ко- 
лашнику. Сажень. Оброкутринатцатьалтьнг две денги. Порука 
в оброке посадцкне люди Семен да Офонасен Исаковы. (Л. 510 
об.)

Иа вымле от Пнколских ворот
Полок Троицы Сергеева монастыря креегьяннна Ивашка Мо- 

ксева — колачника. Полторы сажени. Оброку тритцать шесть 
алтын четыре денги.

Полок Пречистые Богородицы сторожа Савки Иванова Со- 
враски с сыном с Ывашком. Сажень. Оброку тринатцать алтын.

Полок Сенки Григорьева пречистенского сторожа да вдовы 
Федосьицы Дементьевы жены Остафьева. Ширина (Л. 511) са
жень, поперегтож. Торгуют на нем хлебы да колачи. Оброку де
сеть алтын. Владеют пополам н оброк платят пополам по пяти 
алтын человеку.

Место дано посадцкому человеку Офонке Васильеву сыну — 
колачннку. Сажень. Оброку десеть алтын. Порука в оброке по- 
садцкие люди Иван Дуб — колашник да Степан — хлебник Сы
рая Ковряга^“\

Полок Назарья Лазорева — колачника. (Л. 511 об.) Сажень без 
пяди. Оброку воемь алтын две денги.

Полок Онички Осипова сына Одинцова. Сажень без чети. Об
року воемь алтын две денгн.

Исправлено тем же почерком теми же чернилами из: Коироп.к
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Подле тово полку учинен в ряд новой переулок от Ивановы лавки 
Боландина да к Богдановой лавке — шапочника. Сажень 
с пол усажен ыо.

М еж колачных полков
Место дано Фомки Иванову сыну (Л. 512) Бабикову. Сажень 

без чети. Оброку шесть алтын четыре денги. Порука в оброке 
посадцкой человек Назарко Лазорев — колашник.

Место дано пот полок Семейки Иванову сыну — воротнику 
против того места, что у него взято сажень под переулок. Обро
ку шесть алтын четыре денги. Порука в оброке посадцкой чело
век Фомка Бабинов — извощик.

Место дано под полок сажень Стенке Савельеву сыну — хлеб- 
ни(Л. 512 об.)ку. Оброку десеть алтын. Что владел Сенка — пуш
карь. Порука в оброке посадцкой человек Ивашка Красноличка 
— хлебник.

Место дано под полок Васке Крылову с сыном Федкою. Са
жень. Оброку десеть алтын. Что владел Сенка — пушкарь. По
рука в оброке посадцкой человек Ивашка Седой.

Место дано под полок Стенке Иванову сыну — извощику. Са
жень. Оброку восмь алтын две ден(Л. 513)ги. Что владел Сенка — 
пушкарь. Порука в оброке посадцкой человек Сенка Иванов сын — 
колачник.

Место дано под полок сажень Михееву дворнику Деглина Да
нилку Иванову. Оброку восмьалтын две денги. Что владел Сен
ка — пушкарь. Порука в оброке посадцкой человек Офонка Сер
геев сын — хлебник.

Место дано под полок Офонке Сергееву да Онтонку Онаньи- 
ну. Ширина полторы (Л. 513 об.) сажени, поперегтож. Оброку 
десеть алтын. Что владел Сенка — пушкарь. Порука в оброке по 
Онтонке Фомка Иванов сын — извощик, а по Офонке Сенка 
Матвеев сын — строголник. Владеют полком пополам и оброк 
плалят пополам же, по пяти алтын человеку.

Место дано под полок Давьщку Игнатьеву сажень. Оброку пять 
алтын. Что владел Сенка — пушкарь. Порука в оброке посадц
кой человек Назар(Л. 514)ко Лазорев — колашник.

Место дано под полок пречистенскому сторожу Ивашку Ти
тову. Полсажени. Оброку пять алтын. Что владел Сенка — пуш
карь. Порука в оброке посадцкой человек Назарко Лазорев — 
колашник.
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Подле Ивановы лавки Боландина по сторон
Место дано под полок Кондрашку Ульянову прозвище Коза- 

даву. Сажень. Оброку три алтына две денги. Порука в оброке 
Ивашка Титов. Что владел к своей лавке (Л. 514 об.) Иван Бо- 
ландин.

Место дано под полок сажень Якушке Павлову сыну — хлеб
нику. Оброку три алтына две денги. Порука в оброке посадцкой 
человек Мишка Иванов сын — хлебник. Владел Иван же Болан- 
дин, отдавал из найму хлебником.

Полок подле Матвеевские лавки Рубцова. Дано посадцкому 
человеку Ивашку Лаврентьеву сыну Красноличке сажень с пя
дью. Оброку четыре алтына. Порука в оброке посадцкой (Л. 515) 
человек Ивашка Павлов сын — щепетилник.

Место дано под полок Ондрюшке Иванову сыну — хлебни
ку. Сажень с пядью. Оброку три алтына две денги. Порука в 
оброке посадцкой человек Матюшка Игнатьев сын Розторгу- 
ев.

Харченные избушки у Николских ворот
Избушка харчевная с сенми посадцкого человека Матюшки 

Микитина. Длина три сажени с четью, поперег сажень с полуса- 
женью. Оброку десеть алтын.

(Л. 515 об.) Шалаш сусленой, а торгуют суслом из таможенные 
избы по приказу кабацких верных целовалников. Оброку не 
положено, что кабак и тамга на вере.

Избушка харчевная Данилка Петрова сына Гребенева. Длина 
четыре сажени, поперегдве сажени с полутретью. Оброку десеть 
алтын.

Избушка харчевная Якушка Григорьева сына Воронина — пи
рожника. Длина три сажени (Л. 516) с полусаженыо, поперегдве 
сажени. Оброку десеть алтын. Владеет по купчей.

Избушка с сенми Демки Федорова сына — пирожника Боро
ды. Длина две сажени с полусаженью, поперег тож. Оброку де
сеть алтын.

Избушка с сенми Фомки Клементьева. Длина три сажени, по
перегдве сажени без полутрети. Оброку десеть алтын.

Избушка с сенми Семейка Осипова сына — короваяшника. (Л. 
516 об.) Длина три сажени, поперегдве сажени без трети. Обро
ку десеть алтын.

Избушка с сенми стрелца Федки Емельянова. Длина три саже
ни, поперегдве сажени без чети. Оброку десеть алтын.

243



л. 517, 517 об., 518, 518 об.. 519

Избушка харчевная Офонки Елизарьева — харчевника. Ши
рина три сажени без полутретн, поперег две сажени без чстн. 
Оброку десеть алтын.

Шалаш Сенкн Иванова сына Коренева. Длина три сажени 
(Л. 517) без полутрети, поперег сажень с полутретыо. Оброку 
шесть сштын четыре денги.

Избушка с сенми Пятунки Исаева сына — короваешника. Дли
на три сажени без полутрети, поперег сажень с полусаженыо. 
Оброку десеть алтьн i.

Ряд ГорШСШПО)!

Лавка пречистенского сторожа Гришки Васильева. Ширина две 
сажени, поперег тож. Оброку шесть алтын четыре денги.

Место лавошное камеищу1ка (Л. 517 об.) Левки Григорьева да 
Наумка Федорова. Ширина две сажени с полусаженыо, поперег 
две сажени. Оброку шесть алтын четыре денги.

Лавка каменщика Наумка Федорова сына. Ширина две саже
ни, поперег полторы сажени. Оброку шесть алтын четыре ден
ги.

Давапы места под опбары и под лавки, где бывал 
Старой Рыбио11 ряд, по Брагине улице к Предотечи

(Л. 518) Место дано под запасные онбары костромнчем посад- 
цкнм людем Ивану Боландинуда Ивану Ознобихину. В ширину 
по две сажени человек>; поперег тож. Оброку десеть алтын. А 
местом нм владеть пополам н оброк платить пополам жа, по пяти 
алтын человеку с онбара.

Место дано посадцко\гу человеку Ивашку Лаврентьеву — рыб
ному прасолу. Сажень. Оброку три алтына две денги. Порука 
в оброке посадцкой человек (Л. 518 об.) Митка Иванов сын — 
рукавншник.

Ai i6ap Олешкн Скрыпкова. Оброку пять алтын. Владеет по ста
рине. Вдоль две сажени без полутрети, поперег тож.

Место дано Омельяну Григорьеву сыну Исакову. Ширина две 
сажени, поперег тож. Оброку пять алтын. Порука в оброке Иван 
Боланднн да Иван Ознобихин.

Место дано Неустройку — рыбнику. Ширина две сажени, по- 
пе(Л. 519)регтож. Оброку пятьештын. Владеет по купчей. Пору
ка в оброке II в лавошном поставленье Кондратей Семенов сын 
ОПеШИХИН.
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Под Свежей Рыбной рад от города 
к Предотеченским воротам палеве

Место дано Степамку Китаеву. В ширине две сажени, поперег 
полторы сажени. Оброку четыре алтына. В оброке порука по- 
садцкой человек Микифорко Яковлев — шубник.

Лавка Васки Белогуба. Ш ирина две сажени, поперег 
пол(Л. 519 об.)торы сажени. Оброку четыре алтына.

Место онбарное гостя Ивана Фторова сына Озерова. В длину 
на сторонние стены по четыре сажени, поперег на переднюю 
стену по улице и на заднюю стену по три сажени. Владеет по куп
чей отца своего. Оброку четыре алтына.

Место дано костромитину посадцкому человеку Семейке Пет
рову сыну Бабынину. Ширина две сажени, поперег (Л. 520) пол
торы сажени. Оброку четыре алтына. Порука в оброке 
и влавошном поставленье посадцкиелюди Родион Иванов сын 
Березин да Иван Тимофеев сын Галкин. Владеет по купчей.

Место дано Митьке Титову. Ширина (Л. 520 об.) две сажени, по
перег полторы сажени. Оброку четыре алтына. Порука в оброке 
и влавошном поставленье посадцкой человек Пятуиька Китаев.

Место дано Назарку Кузмину. (Л. 521) Шири на две сажен и, поперег 
полторы сажени. Оброку четыре алтыны. Порука в оброке посадцкой 
человек И1шшка Давыдов да Пятунка да Степанка Китаевы.

Место дано Ивашку Давыдову — рыбнику. Ширина две саже
ни, поперег полторы сажени. Оброку четыре алтына. Порука 
в оброке посадцкой человек Любимка Давыдов.

Место дано посадцкому человеку Пятунке з братом с Любим- 
ком Китаевым. Ширина две саже(Л. 521 об.)ни, поперег полто
ры сажени. Оброку четыре алтына. Порука в оброке посадцкие 
люди Степанка Китаев да Назарко Кузмин.

Место лавошное Сенки да Тимошки Кондратьевых. Ширина 
две сажени, поперег тож. Оброку четыре алтына. Порука в об
роке посадцкой человек Григорей Хаимин. Владеет по купчей.

Место дано Микифорку Яковлеву. Ширина две сажени, по
перег полторы сажени. Обро(Л. 522)ку четыре алтына. Порука в 
оброке посадцкой человек Пятунка Китаев.

Место лавошное дано посадцкому человеку Пашке Ильину 
сыну Кубасову. Ширина две сажени, поперег полторы сажени. 
Оброку четыре алтына.

Место дано Любимку Давыдову. Ширина две сажени, поперег 
две сажени без полутрети. Оброку пять алтын. Порука в оброке 
посадцкой человек Якушка Лаврентьев. (Л. 522 об.)
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В том же Рыбном ряду, 
идучи от Предотеченских ворот палеве

Место дано Семейке Савину сыну Бородину. Ширина две са
жени, поперег полторы сажени. Оброку гривна. Порука в обро
ке Олексей Солении и в лавошном поставленье.

Меегго дано под лавку богоявленскому крестьянину Ларке Во- 
лодимерову сыну — рыбнику. Ширина две сажени, поперег пол
торы сажени. Оброку гривна. Порука в оброке ивла(Л. 523)вош- 
ном поставленье Михагшо Сохин.

Место дано посадцкому человеку Якунке Чичовуда борисуг- 
лебовскому дьячку Петрушке Яковлеву. Ширина две сажени, 
поперег полторы сажени. Оброку шесть алтын четыре денги. 
Местом владеют пополам и оброк платить пополам же по три 
<иттына по две денги человеку. Порука в оброке посадцкой че
ловек Иван Петров сын Беляев — мясник да Богоявленского 
монастыря слуга Богдан Гараси(Л. 523 об.)мов и в лавошном по
ставленье.

Место дано Якушку Лаврентьеву. Ширина две сажени, поперег 
полторы сажени. Оброку четыре алтына. Порука в оброке и в ла
вошном поставленье посадцкие люди Васка Васильев сын — рыб
ник да Ивашко Гаврилов сын — мясник.

Место дано Мишке Елизарову сыну Капустину. Ширина две 
сажени, поперег полторы сажени. Оброку четыре алтына. По
рука в оброке и в лавошно\г поставленье посадцкие люди 
(Л. 524) Микифор Яковлев сьпг — рыбник да Ивашко Иванов 
сын Боландин.

Место дано Савке Жохову — рыбнику. Ширина две сажени, 
поперег полторы сажени. Оброку четыре ^штына. Порука в об
роке и в лавошном поставленье посадцкой человек Ивашко Ива
нов сын Боладин^".

Место **лавошное Троицы Ипацкого** монастыря. Две саже
ни, поперег тож. Оброку четыре алтына. Владеет по даной.

Место на вымле дано Ивашку Ива(Л. 524 об.)нову Боландину. 
Ширина две сажени, поперег полторы сажени. Оброку четыре 
алтына. Порука в оброке и в лавошном поставленье посадцкой 
человек Пятунка Китаев.

Так в ркп., следует: Болаидип (?).
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На переулок две сажени дано
Место дано Гришке БолшомуЯковлевусыну — рыбнику. Ши

рина две сажени, поперег полторы сажени. Оброку четыре ал
тына. Порука в оброке и влавошном поставленьепосадкиелюди 
Микифор Яковлез да Пятунка (Я. 525) Китаев.

Место посадцких людей Ивашка Мухина здетми с Михалком 
да с Овдокимком. Две сажени, поперегтож. Оброку пять алтын. 
Порука в оброке и влавошном поставленье посадцкой человек 
Семейка Савельев сын — рыбник. Владеет по купчей.

Место Веденихтка Микифорова. Длина две сажени, поперег 
тож, идучи от Волги налево в Шубной ряд. Оброку гривна.

Лавка Ивашка Васильева сына — горшечника. Две сажени без 
пяди, (Л. 525 об.) поперег полторы сажени. Оброку пять алтын. 
Владеет по купчей.

За Новым городом за Воскресенскими вороты даваны 
места под лавки и под полки

Место дано под полки костромитинам посадцким людем Ор- 
тюшке да Ивашку Максимовым — маслеником. Две сажени, по 
сажени человеку, поперег тож. Оброку две гривны, по гривне с 
полку на год. Порука в оброке посад(Л. 526)цкие люди Третьяч- 
ко Панфильев даТерешка Кузмин — колашник.

Место дано под полки Гарасимку Васильеву сыну — колашни- 
ку да Ивашку Вавилову сыну — колачнику. Две сажени, по са
жени человеку, поперег тож. Оброку две гривны, по гривне 
с полка на год. Порука в оброке посадцкиелюди Ивашка да Ор- 
тюшка Максимовы дети — масленики.

Место дано под полок костромскому стрелцу Гришке Иванову. 
Сажень, поперег тож. Против ево места, (Л. 526 об.) что 
у нево в городе в Колачном ряду полок сломан. Оброку гривна. 
Порука в оброке посадцкой человек Гарасимка Васильев сын — 
колашник.

Место дано под полок вдове Люба в ке Лево нтье вс кой жене Ба
рышникова. Сажень, поперег тож. Оброку гривна. Порука 
в оброке посадцкой человек Данилко Гребенев — харчевник.

Место дано под полок Настасьина монастыря крестьянину 
Макарку Микитину сыну — колачнику. (Л. 527) Сажень, попе
рег тож. Оброку гривна. Порука в оброке посадцкиелюди Иваш- 
ко да Ортюшка Максимовы дети — масленики.

Место дано под полок посадцкому человеку Третьячку Офона- 
сьеву сыну — колачнику. Сажень, поперег тож. Оброку гривна.
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Порука в оброке Настасьина монастыря крестьянин Макарко 
Микитин сын — колашник.

Место дано под полок Оничке Гаврилову. Сажень, поперегтож. 
Оброку гривна. Порука в оброке (Л. 527 об.) посадцкой человек 
Пронка Мосеев.

Место дано под полок Пронке Мосееву. Сажень, поперегтож. 
Оброку гривна. Порука в оброке посадцкой человек Ромашка 
Гаврилов сын — овчинник.

За теми ж за Воскресенскими вороты по тон же стороне даваны 
места подлавки мясником за Колаинн>1м и за Масленым радом сто
ронне стены по полутрети сажени, передние и задние сте(Л. 
528)ны по две сажени.

Место дано Первушке Ондрееву сыну — мяснику. Ширина 
полтрети сажени, поперегдве сажени. Оброку гривна. Порука 
в оброке и в лавошном поставленье посадцкие люди Дмитрей 
Иванов сын Мурзин, да Микифор Иванов сын Безсолицын, 
да Лука Овдокимов сын — мылник, да Кондратей Степанов сын
— мясник.

Место дано Бориско Кипреянову сыну — мяснику. Шири(Л. 
528 об.)на полтрети сажени, поперегдве сажени. Оброку грив
на. Порука в оброке и в лавочном поставленье Лучка Архипов 
сын Тимофеев, да Васка Ефтифеев сын — колашник, да Илей- 
ка Гарасимов сын Воронин, да Бориско Вохрамеев — портной 
мастер.

Место дано под лавку Тимошке Иванову сыну — мяснику. 
Полтрети сажени, поперегдве сажени. Оброку гривна. Порука 
в оброке и в лавошном поставленье Микитка Павлов (Л. 529) 
сын Красноселцов, да Богдашка Степанов сын — сыромятник, 
да Жданка Васильев сын — красилник, да Любимко Дмитреев 
Лодыга.

Место дано под лавку Трошке Осиповусыну — мяснику Золо
тым Пуговком. Полтрети сажени, поперегдве сажени. Оброку 
гривна. Порука в оброке и в лавошном поставленье Митя Ер
молин сын Жирин, да Сергейка Ваулин, да Стенка Петров сын
— свечник, да Мишка Григорьев сын Сохин, да Бориско Ермо
лин сын — кожевник.

(Л. 529 об.) Место дано Васке Микитину сыну — мяснику. Пол
трети сажени, поперегдве сажени. Оброку гривна. Порука в об
роке и в лавочном поставленье Сергейко Игнатьев сын Спица, 
да Якушко Трофимов сын Щербан, да Сенка Васильев сын Еус- 
тафьев, да Любимко Дементьев сын Милютин.
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Место дано Савке Осипову сыну — мяснику. Полтрети саже
ни, поперег две сажени. Оброку гривна. Порука в оброке 
и в лавочном поставленье Сеика (Л. 530) да Митка Мурзины да 
Миня Ермолин сын — солоденик.

Место дано Тимошки Иванову сыну — мяснику. Ширина пол- 
третьи сажени, поперег две сажени. Оброку гривна. Порука 
в оброке и в лавочном поставленье Сергушка Павлов сын Малсн- 
кой, да Титко Иванов сын Кошкин, да Мишка Васильев сы}1 — 
кожевник, да Ивашко Михайлов сын Седой.

Два места даны подлавки Ивашку да ЯкушкуЛарио(Л. 530об.)но- 
вым дстем — мясником. В ширину по полузрети сажени челове
ку, поперег по две сажени. Оброку две гривны, платить с лавки 
по гривне человеку. Порука в оброке и в лавочном поставленье 
Серешка Спица, да Я куш ко Трофимов сын Щербан, да Я куш ко 
Кузмин сын Власов, да Сенка Васильев сын Еустафьев, да Иваш
ко Федоров сын Железной Колпак, да Фетка Савельев Ожегин, 
да Федка Микифоров сын Беляев, да Мишка Дмитреев сын (Л. 
531) Красноселцов.

Место дано Ивашку Микитину. Ширина полтрети сажени, 
поперег две сажени. Оброку гривна. Порука в оброке ив лавош- 
ном поставленье Ивашко Беленкой, да Первушка Кондратьев, 
да Бориско Купреянов, да Ивашко Лаврентьев.

Место дано Ивашку Васильевусыну — мяснику. Ширина пол
трети сажени, поперег две сажени. Оброку гривна. Порука 
в оброке и в лавошном поставленье Ивашка Минин, да Борис
ко Купрея(Л. 531 об.)нов, да Тимошка Иванов, да Первушка 
Кондратьев — мясник.

Место дано Офонке Томилову сыну — мяснику. Ширина пол
трети сажени, поперег две сажени. Оброку гривна. Порука 
в оброке и в лавошном поставленье Бориско Купреянов, да Ти
мошка Иванов, да Ивашка Семенов сын Половинкин, да Стен
ка Онтонов сын — мясник.

Место дано Гаврилку Васильеву сыну — мяснику. Ширина 
(Л. 532) полтрети сажени, поперег две сажени. Оброку гривна. 
Порука в оброке и в лавошном поставленье Емельян Исаков да 
Дывыдко Дементьев.

Два места даны подлавки Степанку Онтонову сыну — мясни
ку да Ивашку Семенову сыну — мяснику. В длину полтрети са
жени, поперег две сажени. Оброку две гривны. Порука в оброке 
и в лавошном поставленье по Ивашке ОфонькаТомилов сын — 
мясник да Стенка Онтонов, а по Степанке Ивашко 
(Л. 532 об.) Половинкин да Ивашко Богров.
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Место дано Ивашку Федорову сыну Железново Колпака. Ши
рина полтрети сажени, поперег две сажени. Оброку гривна. 
Порука в оброке и в лавошном поставленье Давыдко Дементь
ев, да Ивашко Лаврентьев, да НаумкоФедоров — горшешник.

Место дано Давыдке Дементьеву. Ширина полтрети сажени, 
поперег две сажени. Оброку гривна. Порука в об(Л. 533)роке 
и в лавочном поставленье Ивашка Лаврентьев сын Железной 
Колпак да Гаврнлко Васильев.

*3а Воскресенскими ж  вороты, идучи из города налеве*
Место дано под харчевную избушку Данилку Гребеневу. Ши

рина полтрети сажени, поперег две сажени. Оброку гривна. По
рука в оброке посадцкой человек Ивашко Григорьев сын Домо- 
вников.

*В Новом же городе подле Николских богаделен*
(Л. 533 об.) Полок Иванова дворника Огарева Куземки Григо

рьева сына смольянина. Полторы сажени, поперег сажень. Об
року две гривны.

Лавка Олексеева дворника Годунова Сенки Селиверстова. Две 
сажени с полутретыо, поперег полторы сажени. Оброку десять 
алтын. Владеет по даной.

Полок Олексеева ж дворника Годунова Савки Степанова. Сажень 
с пядью, поперег сажень без чети. Оброку две гривны. (Л. 534).

За городом же за Николскими вороты к Волге харчевники
Избушка харчевная с сенми Демки Матвеева — харчевника. 

Длина три сажени с полусаженыо, поперег две сажени. Оброку 
гривна.

Избушка харчевная с сенми Лучки Тимофеева. Длина три са
жени с полусаженыо, поперег две сажени. Оброку гривна.

Избушка харчевная с сенми Патрекейка Обросимова. Длина 
три сажени с полусаженыо, попе(Л. 534 об.)регтри сажени без 
чети. Оброку гривна.

Избушка харчевная с сенми Патрекейка Обросимова. Длина 
четыре сажени с полусаженыо, поперег четыре сажени с полу
третыо. Оброку гривна.

Избушка харчевная с сенми Марка Естифеева. Длина пять са
жен, поперег четыре сажени с полутретыо. Оброку гривна.
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*3а Воскресенскими вороты онбары из дворов 
бачарниковы, збивают кади, и бочки, и тчаны

(Л. 535) Онбар из двора Микитки Филипьева. Оброку гривна.
Онбар из двора Мишки Семенова. Оброку гривна.
Онбар из двора Мишки Васильева. Оброку гривна.
В Новом городе изба таможенная на потклете, где сидят тамо

женные головы и целовал ники, збирают государеву таможенную 
пошлину, а пот таможнею держат кобатцкое питье. Места под 
таможнею три сажени, поперегтож. А строена таможня госуда
ревыми ден(Л. 535 об.)гами из таможенные избы доходы. Про
тив таможни сени да онбар на мирских лавках земских людей. 
Сени и онбар строенье мирское земских людей, а под сенми и 
под онбаром шесть лавок мирских. А владеют ими земские ста
росты и целовалники. А торгуют из них солью и мелкими това
ры, и кладь кладут, и пищали держат. Места под ними пять са
жен, поперегтож. И на те мирские лавки положен оброк дват- 
цать алтын,(Л. 536) по гривне с лавки на год. А платить с тех мир
ских лавок оброк земским старостам и целовалником, которые 
в земской избе сидят по годом.

Да против таможни — важня, весят в ней всякой вещей товар. 
Места под нею четыре сажени с полусаженыо, поперегтри са
жени с полусаженыо. А в важне терези вещие да гири железные: 
семь гирь трехпудовых да семь гирь двупудовых, четыре гири 
пудовых, гиря полупудовая, (Л. 536 об.) три гири четвертных.

Да по сторон таможни к городовой стене Нового города двор 
Гостии, где ставятца торговые приезжие люди со всякими това
ры. Длина двору тритцать пять сажен, поперег шеснатцать са
жен с четью.

А на дворе две избы. Адна на мшенике на два онбара об осм и 
замках, да онбар третей о дву замках, да онбар же об одном зам
ке. А отдают те онбары приезжим торговым людем таможенные 
голо(Л. 537)вы и целовалники и онбарщину збирают по госуда
реву указу в таможню.

Да на дворе ж два сарая. Кладут в них соль.
А строят Гостин двор и онбары из государевых таможенных 

денежных доходов таможенные ж головы и целовалники.
А площеди в Новом городе учинено по государеву цареву 

и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии и великого 
государя святейшаго патриарха Филарета Никитича московс
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кого и всеа Русин указу *и по грамоте*^'^ за приписью дияка 
Микифора Спиридонова.

Перед та(Л. 537 об.)можнсю, где ставятца приезжие торговые 
люди с болшпми и со всякими товары и 3 хлебом, с одну сторо
ну, где были осадные дворишка к городовым к Спаским воро
там, по указу от таможни пятдесят сажей, а по другую сторону к 
Кремлю городу через Воскресенскую улицу до рву сорок шесть 
сажен. А в той мере к Воскресенской улице до новых лавок шес- 
натцать сажен с полусаженыо. А по другую сторону Воскресенс
кие улицы в той же мере (Л. 538) лавки ж, и скамьи, и земская 
изба. Да в той же мере подле земские избы устроена из таможни 
кабацкая изба со мшеником, и квасница, и сусленица. Да в той 
же мере за земскою избою посадцких нищих людей кельи 
и осадные избишка. А с третью сторону от таможни с лица 
к важно и к старым рядом площеди ж деветь сажен, а до новых 
лавок Кирила Исакова да Ивана Боландина шесть сажен с че
тью, а с четвертую (Л. 538 об.) сторону двор Гостии.

Да в Новом же городе у Николских ворот избушка нищая на 
откупу, где пишут площадные подьячие. А откупу платят из зем
ские избы на Москве в Костромской чети вместе с ызвозным 
откупом. Всего с ызвозом по штидесять по шти рублев на год.

Да за городом за Возкресенскими вороты на площади кобак 
же государев. Да подле ево мшепик, где ставят кабацкое питье. 
(Л. 539) Места под ними шесть сажен с четью, поперегтож.

За Воскресенскими ж вороты стан сенных трушников. А от
куп сенные трутники дают по государеву указу в таможню та
моженным головам и целовалником.

Да за Новым же городом за Николскими вороты у реки Волги 
от мыту государев двор Болшой кобатцкой. Отпущают с нево на 
все кобаки питье кобатцкое всякое. В длину двора дватцать че
тыре (Л. 539 об.) сажени, поперег семнатцать сажен.

Да кобак же, да квасница на берегу подле откупные бани.
А ведают таможню, и Гостии двор, и кобаки, и квасницы, 

и сусленицы, и всякою таможенную пошлину збирают на госу
даря Царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии, 
и сенные станы отдают в откуп трушником верные таможенные 
головы и целовалники по годом.

Да у реки ж (Л. 540) у Волги поварня пивная, да баня, и мьгг, 
и перевоз на реке на Волге на откупу за костромичи за посадц- 
кими людми за Лукою Ежеусовым с товарыщи. А откуп дают

Написано над строкой другим почерком более светлыми чернилами.
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с поварни, и 3 бани, и с мыту, и с перевозу на Москве в Кост
ромской чети.

Да у реки ж у Волги сад, а сажают в нево рыбные ловцы живую 
рыбу про государев обиход осетры, и стерледи, (Л. 540 об.) и бе
лые рыбицы.

Да у Волги ж ледник. А держат в нем на леду свежую рыбу для 
государева обихода.

За городом же за Воскресенскими пороты площадка конная, 
а на ней изба. А пошлину с конские записки ведают збирают 
из Конюшенного приказу стремянные и задворные конюхи на 
конюшню по годалг.

(Л. 541) Да со 136-го году при князе Василье Волконском роз
дано порозжих мест под лавки и под полки из оброку.

В Новом городе у Н|щолских ворот против избушки нищие на вым- 
ле дано место под полок Лаврентьеву дворнику Суморокова Якуш- 
ку Борисову сажень с четью, поперег сажень. Оброку пять алтын. 
Порука в оброке Васильев дворник Высот(Л. 541 об.)цкого Иваш- 
коТро(1)имовда Юмрана Пасынского дворник Васка Федоров.

У Воскресенских ворот в Мясном ряду
Место дано под лавку костромитину посадцкому человеку 

Пронке Васильеву сыну Кошкину подле Иванковой лавки Бе
ляева. Новые ж ево дачи две сажени с четью, поперег две сажени. 
И ему на том месте лавку поставить. (Л. 542) А оброку ему пла
тить по две гривны на год. Порука в оброке и в лавочном по- 
ставленье костромичи посадцкие люди Федор Никифоров сын 
Беляев да Давыд Дементьев сын —овчинник, Фома Лукин Еже- 
>^ов.

У Николских ворот по сторон богоделен
Место дано под два полка костромичам посадцким (Л. 542 об.) 

людем Васке Григорьеву сыну — луковиику да брату ево Федке 
полтрети сажени. А оброку им платить с полку по десяти алтын 
на год. Порука в оброке костромичи посадцкие люди Микитка 
Михеев да Микифорко Шишига.

За Воскресенскими вороты подле Данилка Гребеневадано мес
то под харчевную (Л. 543) избушку костромитину посадцкому 
человеку Степанку Иванову сыну — извощику полтрети сажени, 
поперег две сажешг. Оброку гривна. Порука в оброке Овдокимко 
Гаврилов сын — блинник, Михалко Семенов сын — обручник, 
Иванко Иевлев сын Москаль — колачник, Небогатко Павлов сын 
— площадной подьячей.
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В Новом городе у Воскресенских ворот 
в Мясном ряду к таможне

Место дано под лавку посадцкому человеку Тараску Лавренть
еву две сажени с получетыо, поперег две сажени. А оброку ему 
платить по две гривны на год. А порука в оброке и в лавочном 
поставленье костромичи посадцкие люди Посник Дементьев 
сын — огородник, Иван(Л. 544)ко да Якушко Лаврентьевы дети 
— мясники.

В том же Мясном ряду дано место под лавку костромитину 
посадцкому человеку Федке Дементьеву сыну — свечнику. Две 
сажени, поперег две сажени ж. А оброку ему платить по две грив
ны на год. А порука в оброке и в лавочном поставленье костро
мичи посадцкие люди (Л. 544 об.) Федор Микифоров сын Беля
ев да Ондрей Дементьев сын — сапожник, Иванко Лаврентьев 
сын — мясник.

В Новом городе на луже подле Кондрашка Опалихина дано мес
то под лавку костромитину посадцкому человеку Ортюшке Олек- 
сееву Однорядочникову. В длину две сажени, попе(Л. 545)рег са
жень. Оброку ему платить по четыре алтьша на год. Порука в обро
ке костромитин посадцкой человек Павлик Борисов сын — порт
ной мастер.

И всего на Костроме на посаде посадцких тяглых людей намес- 
ничья присуду и монастырских присудов: лутчих 12 дворов, а 
людей в них 17 человек; середних 41 двор, а людей в них 70 чело
век; молотчих 74 двора, людей в них 113 человек; худых 509 дво
ров, людей в них 657 человек. Обоего лутчих, и середних, 
и молотчих, и худых людей по окладным книгам, (Л. 545 об.) ка
ковы книги дали земской староста и целовалники за своими ру
ками, которые довелись положить в сошное письмо 636 дворов, 
а людей в них 853 человека. Да посадцких же людей, которые 
прожитком добре худы, а платят в земскую избу платят оброк, а 
в сошное писмо положить не довелись 824 двора. Да роздано изо 
л готы порозжих черных дворовых пустых мест костромичам по- 
садцким людем 75 мест. А л готы им по государеву цареву и вели
кого князя Михаила Федоровича всеа Русии дано в тягле дворо
вого строенья со 136-го году на два, и на три, и на четыре (Л. 
546) годы, и на пять лет. Да на посаде ж и в  Новом городе на чер
ных же местех дворы всяких нетяглых людей 10 1 двор, да 4 двора 
московских веденцов, да 68 дворишков и келей. А живут в них 
нищие люди и вдовы, кормятца в миру Христовым имянем.
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Фсодоровская икона Божией Матери (лицевая сторона без оклада). 
Фото В.Ф. Шевченко 2000 г.

255



Святая великомученица Параскева Пятница 
(оборотная сторона Феодоровской иконы Божией Матери). 

Фото В.Ф. Шевченко 2000 г.
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На Костроме ж в Новом городе и за городом 489 лавок и аиба- 
ров, 84 полка и скамьи и з харчевыми избушки. Да вновь дано 
подлавки, и под апбары, и под полки, и под скамьи 155 мест. Да 
3 апбарца бочарных. Да при князь Васнлье Волконском розда- 
11ы подлавки, и под полки, и под харчевую избушку 8 мест. Обо
его 739 лавок и с оибары, (Л. 546 об.) и с полки, и с скамьи, 
1г с харчевни, и з бочарннковыми онбарцы, и с мссты, которые 
вновь даны подлавки, и под апбары, и под полки. Да 75 кузниц. 
И на посадцкие люди на тяглые, которые против окладных книг 
довелись положить в сошное писмо, на лутчих, и на середних, н 
на молотчих, и на худых людей дворы по государеву цареву и ве
ликого князя Михаила Федоровича всеа Русин указу положено 
сошного писма. (Л. 547)

В Старом городе
Церковь соборная каменная во имя Пречистые Богородицы чю- 

дотворные иконы Федоровские.
А в церкве образов месных.
Образ Пречистые Богородицы Федоровские в иконостасе 

с притворы. А на притворех нисаны празннки ir святые. А чю- 
дотворной образ обложе! i серебром. На полях шестнатцать праз- 
ннков льяных золоченых. Да в BepxireNi поле две ставки достокаи 
лазорев да серавик. Да по сторонам повыше глав вставка жем- 
чюжная. Да по сторонам [жа] на главе два репья с камсн[ь] (Л. 
547 об.) и жемчюги. Да во главе сажено жсмчюгом на серебря! loii 
цке. Да три каментг яхонты лазоревы, да на серебря!юн цке об
низи камень яхонт лазорев, да три каментг достоканы, да шесть 
вставок желгчюжных, да в ысподи винисада венец серебрян скан- 
I [ОЙ золочен. А около сво прядь низано жемчюго\г. А в ней вста
вок два яхонта лазоревых, да камень достокагг зелен, да три ка- 
лгени червцы, да две вставки раковинные, да серавик. Да у свя- 
това образа в венце яхонт лазорев, да две вставкгг жсмчюж1илс, 
дана [главевверху] корунасеребренасканная (Л. 548) сфгпнтф- 
ты, золочена, а в ней вставок пять яхонтов лазоревых да четыре 
впнисы. Да посреди коруиы хрусталь, да четыре серавики, да две 
вставки лазоревых литых. Да поверх коруны на спнях* два яхон
та лазоревых да бечата, а на них жемчюги бурминские, да четыре 
серавики, а на них жемчюги, да на исподних спнях на коруне ж 
десять жемчюгов. Да рясы десять прядей с лапками серебрснымтг 
I г 3 бубеньчики золочег гы, да прядь того ж жемчгогу в ризнице, а на 
1 lei r четыре лапки да две промискгт. А на десятой рясе KaNrenb лалик 
да два жемчюга бурм и г гс к г гх. Д а
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серги [золотые], (Л. 548 об.) а иа них яхонты лазоревы да четы
ре жемчюги бурминских. Да серги на шелку яхонт лазорев, а на 
них осмнатцатьжемчюгов, кольца серебряны золочены. Да чет- 
веры серги камень бечета. Да серга одинакая серебрена позоло
чена бечета з жемчюги. Да серги камень серавик серебряны зо
лочены. Да трои лапки серебряны золоченые каменьем и с жем
чюги. Да ожерелье жемчюжное сажено на золотой цке. А в нем 
пять яхонтов лазоревых да четыре камени лалы. Да крест золот 
тощ. А в нем два яхонта лазоревы, да два камени лалы. Да другой 
крест золот же (Л. 549) с мощми. А в нем два яхонта червчаты да 
около прядь жемчюгу, да в наглавие яхонт лазорев. **А на зак
репке два жемчюга бурминских. Приклад государя царя и вели
кого князя Михаила Федоровича всея Русии**. А весу в них пят- 
десят один золотник. Да крест золот 
с мощми. А весу в нем десять золотников. Да четыре креста ма
лых тощих золотых. Да три креста резных обложены серебром 
сканью. Один золочен, а два не золочены. Да девятнатцать крес
тов каменных, камень аспид, обложены серебром. Да четыре 
креста серебреных тощих золоченых. Да пять икон обложены 
серебром. Да два золотых (Л. 549 об.) двойных. Да дватцать пять 
золотых. Да бирюска обложена золотом. А низаны на пруте се
ребряном. Да чепь серебрена золочена, а на ней дватцать девять 
крестов серебреных золоченых. Да крест невелик золот литой. 
Да девять пронизок серебряных золоченых. Да сто копеек золо
ченых, да одиннатцать копеек золоченых и белых. Да чепь золо
тая, а в ней весу тритцать пять золотых. Да чепь серебряна. Да 
цата болшая сканная с финифтом, а около ее прядь жемчюгу, на 
конце немного осыпалось, да в ней камень вареник, да две встав
ки раковенные болшие, да две (Л. 550) вставки лазоревых литых, 
да две вставки зелен ых литых, да тринатцать бол ших и малых бас
менных на подушке.

Да пелена шита золотом. А на ней образ Пречистые Богороди
цы. На верху главы Деисус шит золотом да на другой стороне 
образа написан образ святые великомученицы Парасковеи, на
реченные Пятницы. Венец басменной золочен, а в нем пять вста
вок червцов литых. Да ожерелье жемчюжное. Да покров на зеле
ной земле камкапея*^'^ а на нем плащики и жемчюги.

Да у Пречистой же прикладу государя царя и великого князя 
Михаила Федоровича всея Русии оглавие низано жемчюгом бол- 
шим на золотой цке. А огла(Л. 550 об.)вие сорок одно зерно

Так вр кп ., следует', камкасея.
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бурминское на золотых спнях в обнизи. А в оглавие камень изум
руд болшой, да шесть изумрудов малых в золотых гнездех, да ка
мень лал болшой, да вставка яхонт лазорев на восмь граней, да 
четыре яхонты бол ш их, да десять яхонтов червчатых золотых, все 
в золотых гнездах, да два яхонта в гнездах золотых. Да ожерелье 
жемчюжное болшое на золотой цке, а в нем три яхонты лазоре
вы да два лала в золотых гнездех. Да рясы болшие жемчюжные 
восмь прядей. У рясы две колотки золотые, 
а в колотке по три изумруда, (Л. 551) да по два яхонта червчатых, 
да по двенатцати жемчюгов бурминских на золотых спнях. Да в 
тех же рясах шестнатцать колодок золотых в пронизи с ыскрами 
яхонтовыми да бирюзами. А в ысподи у ряс восмь висулок золо
тых 3 жемчюги бурминскими, и с ыскрами яхонтовыми, и з би- 
рюски. Да цата золотая литая, а в ней шесть яхонтов лазоревых 
да шестнатцать яхонтов червчатых, все в золотых гнездах. Да у 
цаты девятнатцать жемчюгов бурминских на золотых спнях. *И 
тот весь приклад государя царя и великого князя Михаила Фе
доровича* (Л. 551 об.) всеа Русии.

Да у образа ж Пречистые Богородицы трои серги серебряны 
золочены, каменьбечета з жемчюги, да сорок копеек золоченых, 
да три креста серебряны невелики, да крест серебрян золочен 
тощой с мощми. Да пелена вышита на червчатом отласе образ 
Пречистые Богородицы, золотой венец, а оклады, и оглавие, и 
ризы низаны жемчюгом, подпись у образа низана жемчюгом, 
около прядь жемчюжная, около ее потпись, шит тропарь золо
том.

Да другая пелена бархат черн, а на ней крест да дватцать две 
драбницы басменных серебреных золоченых кругом низаны жем
чюгом, подпись у креста (Л. 552) жемчюжная, кругом пелены 
низан стих жемчюгом в два вершка, кругом прядь жемчюжная в 
одну нить.

Покров отлас золотной, у него сорок одна дробница серебря
ны позолочены басмены. Два креста серебрены позолочены 
3 жемчюги. Да семь крестов серебреных золоченых. Да крест се
ребрян золочен с финифтом. Да девять крестов серебряных. Да 
серги серебрены позолочены, камень бечета з жемчюги, да серги 
баусы с жемчюги серебрены позолочены, да сорок семь копеек 
золоченых, да шестьдесят копеек белых.

Другой образ Пречистые Богородицы напрестолные. Обложен 
серебром позо(Л. 552 об.)лочен басменным, на одну сторону зо
лочен. Круг глав венец серебрен позолочен басмен, наглавие са
жено жемчюгом на черной земле по изуфрю. Да у Пречистые
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Богородицы ожерелье жемчюжпое, а у жерелья восмь пугпиц 
серебряны золочены з жемчюги. Да крест дрепяи обложен сереб
ром. Да восмь крестов каменных аспидных обложены серебром. 
Да четыре кресга серебряных литых золочены. Да чепь серебря- 
1 ш. Да сто пятнатцать копеек золоченых, да семнатцать серебря- 
11ЫХ позолочены басмены.

Да пелена, а на нен вышит образ Пречистые Богородицы Бон- 
лощение, шита шелком. А поверх (Л. 553) главы вышит Спасов 
образ со архангелы.

Да покров шит по червчатьиг дорогам золотом, а позади у об
раза Пречистые Богородицы Федор Стратилат, да Стефан Пер- 
лгекон, да Тихон Чюдотворец, да Христов NryMeiiiiK Мння, да во 
обл аце Троица жнвоначал i шя. А прикладу у i шх две цаты да ос\г- 
11атцать копеек золоченых.

Да в ризнице одиннатцать крестов литых болших и Miuibix зо
лочены. Да шесть крестов литых серебряны.

Да икона невелика стекляна обложена серебром.
Да двесте четырнатцать копеек золоченых.
Да образ Пречистые Богородицы Федоровские шти листо

вой обложен серебром позолоченым (Л. 553 об.) басменым. 
У образа приклад государя царя и великого князя Михаила 
Федоровича веса Русин. Надглавие низано жемчюгом, а в нем 
вставка яхонт червчат в золотом гнезде, да ожерелье жемчюж
ное, да серги золоты яхонт голуб з жемчюги, да лапки золо- 
ты, а у них шесть пряден низано жeмчюгo^^. А в пронизи 
i i i ccTb яхонтов голубых, да шесть псрспслков* золотых, да ше- 
стиатцать басм еиы х, золочены .
Л образ Пречистые Богородицы Федоровские обложен сереб- 
ро.\г басменым, золочен, а в венце камень серавнкда две би
рюзы, да винпска.

Да образ Пречистые Богородицы в киоте (Л. 554) пятилисто- 
вой. Обложен серебром басменым, золочен. Прикладу венец 
cKaimoii с каменьем да оемнатцать копеек золоченых.

Да образ Федора Стратнлата обложен серебром золоченым бас- 
мспым, в венце бирюска, да две вставки литых, да четыре по- 
тройных серебрены позолочены.

Двери Царские на золоте на рези. Одесную страну Царских две
рей возле чюдотвориого образа Пречистые Богородицы образ 
Успешш Пречистые Богородгщы обложен серебром басмены\г, 
позолочены. Да четыре венца резные у Пречистой Богородицы ir 
у Спасова образа. Да десять цат серебряных позолочены басмены 
да у Богородицы и у архатп-елов три цаты (Л. 554 об.) серебряных
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басменых. Да по сторон Спасов образ прикладу цата басмсная 
серебрена позолочена. Да четыре иконы резные обложены се- 
ребролг. Да два креста резных древяны обложены серебром, зо
лочены. Да два креста серебряных тощие золочены. Да крест ка
менной обложе]г серебром с камышки. Да три потройиых золо
ченых. Да четыре копейки золочены.

Да образ Иванна Предотеча ira празелени. Да у Предотеча пе
лена бархат черн рыт, а на ней крест площаной. Да дватцать де
вять плащиков серебряны золочены басмены.

Да образ Преображение (Л. 555) Господне на празелени. У него 
пеле1 la бархат червчат рытой, а на пелене крест плащаной дват
цать девять плащиков серебреных золоченых, а около креста 
подпись, а кругом плащиков обнизан жемчюгом, а опушена пе
лена отласом червчатым.

Да образ Пречистые Богородицы Одигитрия на празелени. 
У11ей пелена бархат черной глаткойт, а на ней крест плащаной, да 
сорок шесть плащиков серебряны, опушена бархатом червчатым 
рытым. А промеж теми пеленами камка белая.

Да образ Федора Стратмлата на празелени.
Да образ Тро1щы Ж1гооначалные в деяньех Tia красках. (Л. 555 об.) 

У него. рикладу три цаты серебряны позолочены басмены. Да три 
плащи серебреных позолоченых басмены.

Да образ Похвалы Пречистой Богородицы з деяньем на золо
те, прикладу две цаты серебрены позолочены басмены.

У Троицы Живоначал ной пелена отлас зелен на золоте, а на ней 
крест шит серебром, а опушена пелена киндяком черным.

Лу Похвалы Пречистой Богородицы пеленатафтица красная, 
крест шит серебром, а подпись и около пелены шиты золотом, а 
опушка зетщенинная темно-синя.

Да образ преподобных отец Кирила Белозерского да Макария 
Желтоводцкого. (Л. 556) А промеж ими Живоначалная Троица 
на красках на одной цке. А у них прикладу по цате серебрены 
позолочены басмены.

Да образ святые великомученицы Парасковеи, нарицаемые 
Пятницы, на краске. Прикладу три цаты серебреные позолоче
ны басмены.

Два Евангелия напрестолные обложены серебром басменым с 
евангелисты серебреными, позолочены, чеканны, з застешки 
серебреными. Одно печатное, другое писменое.

Крест воздвизалной обложен серебром, позолочен, чеканным 
с каменьем, один камень яхонт да семь (Л. 556 об.) каметгей про
стых.
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Да другой крест воздвизалной обложен серебром басменым, а 
в нем две бирюзы да два червца.

Да сосуды церковные потир, дискос, лжица да звезда серебре
ны, да два блюда оловяные, кадило серебреное, да подсвешник 
серебреной, яблока золочены. Три паникадила медных — одно 
решетчетое с кистью шелковою, а другою лошщатое, 
а третее о шти шанданех малое.

Да перед месным образом перед Пречистою Богородицею Фе
доровскою ломпада медная с неугосимою свечою над подсвеш- 
нике железном да чаша медная (Л. 557) со святою водою.

Да у Пречистые ж Богородицы Федоровские Деисусы празни- 
ки и пророки и праотцы. А перед Деисусы, и перед празники, и 
перед пророки, и перед праотцы подсвешники деревяные посе
ребрены на железных шанданех. А Деисусы, и празники, 
и пророки, и праотцы данье государя царя и великого князя Ми
хаила Федоровича всеа Русии.

Да образ посторонь столпа правого крылоса Страшной суд на 
краске.

Да в соборной же церкве Пречистые Богородицы две херуго- 
ви. Одна шита по червчатым дорогам образ Пречистые Богоро
дицы Федоровские, а по другую сторону Успение Пречистые 
Богородицы шито по червчатой земле золотом и серебром 
(Л. 557 об.) по обеим сторонам. А потпись около образов трепа- 
ри, шиты шелком белым. А другая херуговь на червчатом мухоя
ре нашит образ Пречистые Богородицы по обе стороны, ветха. 
Да два кадила медных.

Да в ризнице ризы отласные болшие по червчатой земле круги 
золотыми, огыечье саже>ю жемчюгом по черному бархату. Да пат- 
рахель отлас таусинной сажена жемчюгом с пугвицы серебрены
ми позолочсными. А на ней дватцать две пугвицы, кисти наки- 
щены шолком з золотом и з серебром, да поручи шиты золотом и 
серебром с пугвицы серебреными позолочены, а у них осмнат- 
цать пугвиц.

Стихарь кушашной (Л. 558) полосатой ветх.
Да ризы камчатые белые ветхи. На них оплечье бархат по зеле

ной земле золотной.
Стихарь миткалинной ветх да патрахель бархат цветной, а на 

нем семь крестов сажены жемчюгом да шестнатцать пугвиц се
ребреных позолочены.

Да ризы дорогинные белые, на них оплечье золотной бархат 
на вишневой земле ветх.

Ризы камчатые цветные ветхи. Оплечье отлас золотной ветх.
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Патрахель бархат на золоте на вишневой земле ветх.
Да ризы миткалинные ветхи. Оплечье бархат червчат цветной 

ветх.
Патрахель шита шелки розными с кистми шолковыми.
Да ризы миткалинные (Л. 558 об.) ветхи. Оплечье бархат на зо

лоте на зеленой земле.
Да ризы миткалинные ветхи. Оплечье *камкасея цветная* вет- 

ха.
Ризы полотняные. Оплечье шито золотом да серебром.
Ризы полотняные. Оплечье полубархатное на зеленой земле.
Двои ризы миткалинные ветчаные*. Оплечье бархат червчат, а 

у других цветной.
Да стихарь дьяконской камка белая. Оплечье бархат золотной 

по червчатой земле, уларь бархат червчат золотной.
Да стихарь миткалинной ветх. Оплечье бархат золотной, уларь 

бархатной по червчатой земле.
Да шестеры ризы полотняные. Оплечье у них выбойчатые вет

хи.
(Л. 559) Да четыре стихаря подризных ветхи. Оплечье выбой

чатые*.
Да стихарь миткалинной ветх. Оплечье бархат цветной.
Да пять сунков* служебных, два тавтяных, а три бархателных, 

накищены.
Да ризы миткалинные. Оплечье полубархатное полосатое по 

зеленой земле.
Да воздух служебной тавтян червчат. *Шиты святые шолки*, 

обложен тавтою лазоревою.
Два покрова кутняные лазоревы, по сторонам и в середке шиты 

святые. Пелена престолная по вишневой земле золотная.
Три пояса служебных шолковых да четыре пояса служебных 

нитяных.
Да пятеры поручи, двои бархат золотной по вишневой земле 

ветх, да поручи дорогилные пол(Л. 559 об.)осатые, поручи отлас 
зелен ветх, да поручи гвоздишная камка, да шесть ширинок мит- 
калинных шиты золотом и серебром, накищены шолком, 
и золотом, и серебром.

Да в ризнице ж два креста древяных обложены серебром.
Икона каменная обложена серебром да две иконы раковинных 

обложены серебром, одна с каменьем и с жемчюгом, шесть икон 
писаных по хрусталю обложены серебром.

Девять крестов серебряных позолочены. Два креста тощих се
ребряных озолочены.
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Ожерсльецо жемчюжнос, десять каменьев бирюз и хрусталсв.
Четыре (Л. 560) евангелиста серебреных позолочены.
Образ Спасов литон серебрян позолочен.
Ноугородок* золоченых, и потройных, и белых копеекдват- 

цатьдевять золотников да цат целых, и ломаных, и мелких, весу 
в них фунт тритцать девять золотников.

А Онтоней протопоп сказал, ноугородкн золоченые, и белые, 
II потройные дватцать девять золотников и цаты ломаные 
и мелкие фунт тритцать девять золотников отданы дс склады
вать образ местной Успение Пречистые Богородицы.

Да воздух отлас серебрян, кругом обложен отласом золотным.
Два покровца отлас золотной на червчатой земле, обложены 

участком золотным.
(Л. 560 об.) Покров напрсстолной на червчатой земле, обло

жен участком серебряным тканой золотной. А на нем крест тка
ной золотом и серебром.

Пелена отлас золотной по золоченой земле. На ней крест зо
лото с серебром.

Да пятеры ризы камчатые белые. У риз оплечье отлас зо- 
лотпой по тауеннной земле, а у других отлас золотной по 
червчатой земле, у третьих оплечье отлас золотной по бе
лой земле, у червчатых оплечье отлас золотной по вишне
вой земле, у пятых риз оплечье отлас золотной по зеленой 
земле.

Патрахель участок серебрян, у ней шестнатцать пугвиц сереб
реных, у ней же одиннатцать кистей (Л. 561) золото с серебром с 
шелки розными.

Две патрахели камка вишнева золотиая. Ау них по пятинатца- 
ти пугвиц серебреных, кисти шелковые з золотом.

Две патрахели бархат травной. У них по пятинатцати пугвиц 
серебреных, кисти шелковые з золотом.

Два стихаря дьяконских белые камчатые. Оплечье у одново от
лас золотной по белой земле, у другово оплечье отлас золотной 
по вишневой земле.

Стихарь подризной тафта белая. Оплечье отлас по зеленой 
земле да четыре стихаря миткалинные белые подризных. У 
стихарей оплечье камкасея, поручи участок новые серебре
ные.

(Л. 561 об.) Двои поручи отлас золотной по вишневой земле. 
Двои поручи бархат вишнев по белой земле, пугвицы серебре
ные. У всех уларь отлас золотной по вишневой земле, уларь бар
хат вишнев по белой земле.
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Пять поясов толковых черлены да зелены, да индинья*^*'* на 
престоле бархат цветной на желтой земле, а около се камочка 
лазорева. Да иа '̂  ̂жертовнике бархат двоеличои на желто!'! зем
ле, а около ее камочка зелена.

Ризы камка белая, оплечье бархат золотной по червчатой зем
ле.

Стихарь камка белая, оплечье бархат таусииной двоеличои по 
рудожелтой земле.

Патрахель бархат червчат (Л. 562) по серебру, десять пугвиц да 
четыре чашки серебреные, позолочены, кисти шелковы, уларь 
бархат черной по вишневой земле с кистми толковыми.

Да пелены у образов государева ж царева и великого князя 
Михаила Федоровича всеа ^ с и и  данья. У образа у Троицы пеле
на камка лазорева с светло-зеленою камочкою, опушена, 
а на }1ей крест киндяк* червчат. У образа Похвалы Пречистые 
Богородицы пеле*1а камка бела, опушка камка лазорева, крест 
киндяк* червчат.

У образа Кирила Белозерского да Макарья Желтоводцково 
пелена камка лазорева, опушена (Л. 562 об.) белою камкою, крест 
киндячной*.

У образа святые Пятницы пелена камка лазорева, опушена зе
леною камкою.

Пелена в пределе у Федора Стратилата на престоле* камка зе
лена, опушена камочкою лазоревою.

Да стихарь дьяконской миткалинной белой, оплечье бархатель 
лазорева. Да воздех, да два покровца служебных камка вишневая 
двоелична, травы зелены, опушены лазоревою камкою.

Евангелие напрестолное печатное, в десть, по обрезу золотом, 
цка серебреная резная. Распятие и евангелисты чеканные позо
лочены, застешки (Л. 563) серебреные с финифтом. А другие *цка 
и плащи* серебреные резные. Покрыто отласом золотным на 
червчатой земле.

Крест воздвизалной с мощми серебрян, золочен, сканной 
с финифты. Распятие чеканное, а у него четыре камени яхонты 
лазоревы да четыре камени лал ы, а в нем шестнатцатеры мощи. 
Около креста обнизано жемчюгом.

Кадило серебреное чеканное, золочено, с поддоном, чепи се
ребряные, позолочены.

Да сосуды служебные потыр да дискос.
Два блюда, да звезда, и копие все серебреное, позолочено.

Так в ркп., следует: иидитья.
«На» написано над строкой другим почерком более светлыми чернилами.
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Да паникадило болшое о штинатцати шанданех, а у него ябло
ко (Л. 563 об.) стекляное, обложено серебром чеканным, золо
чено. Чашка сажена жемчюгом, ворворка золотная, кисть 
у чашки золото да шелк. Да другое паникадило об осмнатцати 
шанданех. Третье о двунатцати шанданех. Оба бес кистей.

А те воздухи, и покровы, и ризы, и патрахели, и стихари, 
и поясы, и улари, и поручи, и пелены, и евангелия, и крест, 
и кадило, и сосуды, и паникадило — данье государя царя и вели
кого князя Михаила Федоровича всеа Русии.

Да ризы камка травы желты по красной земле, оплечье бархат 
золотной цветной с шелки розными, опушка камка светло-зе(Л. 
564)леная.

Да в церковной же казне была государева данья бархатели дват- 
цать четыре аршина. В той же бархатели зделано в теплой церк
ви и в пределе Федора Стратилата две индитьи да арачица на 
налой.

Да в казне же шеснатцать золотых, и ис тех золотых вынято два 
золотых на оклад на позолоту, золотить Успение Пречистые Бо
городицы месной образ. А осталось в казне четырнатцать золо
тых, да две денги золотых, да два шкиля серебреных позолоче
ны.

Да в ризнице остатков четверть аршина бархату цветнова лазо
ревого по рудожелтой земле, да бархату червчатого по серебру 
с четверть (Л. 564 об.) аршина^*^, да остатков же камочек в розни 
зеленые и светло-зеленые камочки два аршина, да остатков цвет
ной камочки с четь аршина, да лазоревой камочки в розни с четь 
аршина, да киндяку светло-зеленова с четь аршина.

Да книг Минеи месечных в переплете писмяных девять книг, 
да печатных книг Минеи же четыре в переплете, да прошлого во 
весь год четыре книги, да Треодь Посная переплетена на две кни
ги, да Треодь Цветная переплетена две книги, два Охтая печат
ных, Апостол печатной, да четьих книг Евангелие Толковое пе
чатное, две книги (Л. 565) Соборники в десть, два Служебника 
печатных, три Служебника писменых, Потребник печатной, 
другой писменой, две книги Псалтыри печатные, третяя писме- 
ная, Часовник в четверть, две книги Канунники в четверть, тре
тяя в полдесть, ветха, а в них освещений церквам Потребник 
невелик, в полдесть, два Устава, один печатной, а другой писме
ной, два Ермолоя в четверть да в тетратех, книг Охтай пятого гла
су печатной. Минея месяц февраль, да Минея

Вркп. арш пииа.
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ж общея печатная, да Трефолой писмяной, да книга Потреб- 
ннк печатной в полдесть. (Л. 565 об.)

Да у Пречистые Богородицы у соборные церкви предел Федора 
Стратилата.

А в пределе Федора Стратилата образ Федора Стратилата на 
краске, а у него цата басменая невелика.

Другой образ Федора ж Стратилата на краске ж.
Двери Царские да Деисус ветх, шесть икон.
Да над Западными дверми кружало, на нем написано **Воп- 

лощение Пречистые Богородицы**, да Трех святителей Василия 
Великого, Григория Богослова, Иванна Златоустого, да москов
ских чюдотворцов Петра и Алексея, Ионы.

Да над другими дверми кружало, а на нем Спасов образ да Пре- 
чистые Богородицы, да Иванна Предотеча, (Л. 566) да Михаила 
Малеина, да Антония великого.

Да теплая церковь Похвалы Пречистые Богородицы.
А в ней местной образ Похвалы Пречистые Богородицы на 

празелени.
Двери Царские на краске ж да свеча дере вяная писана красками.
Да на колоколнице колоколов. Колокол болшой благовестной 

в двесте пуд, дань государя царя и великого князя Михаила Фе
доровича всеа Руси и, колокол дватцать четыре пуда, колокол 
пятнатцать пуд, два колокола восмь пуд, два колокола малых по 
четыре пуда.

Да в ризнице крест камень аспид, обложен, позолочен, з жем- 
чюги. Да два креста, один (Л. 566 об.) тощей, а другой литой, 
серебрены, позолочены.

Икона хрусталная,’обложена серебром с жемчюгом.
Да дватцать девять крестов серебреных малых и болших литых, 

да крест тощей серебрян невелик.
Да серешки каменье лаликзолоты с жемчюги.
Да у образа Пречистые Богородицы пелена камка червчата, 

опушена камкою лазоревою, крест шит золотом, а подпись 
у креста сажена жемчюгом.

Да крестов серебреных незолоченых шестнатцать, да золоче
ных два креста з жемчюги, да шесть крестов золоченых, да крест 
тощей, да крест аспидной обложен серебром золочен з жемчю
ги. (Л. 567) Да серги бечета з жемчюги. Да после отписных кни- 
гах̂ '  ̂в прибыли десять крестов белых серебреных, четыре креста

Так в ркп.
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серебрены позолочены, да крест аспидной з жемчюги, да зо
лотой.

Да копеек позолоченых дватцать две копейки, да денга зола- 
тая, да два потройных* золоченых, да цат* целых и ломаных, весу 
в них восмь золотников.

Да в церковной же казне в ризнице государевых жалованных 
грамот. Грамота жалованная государя царя и великого князя Фе
дора Ивановича всеа Русии, да жалованная грамота тарханная 
государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Ру- 
с[ии, да] (Л. 567 об.) грамота жалованная ружная, по чему емлют 
дснги и хлеб, жалованье государя царя и великого князя Михаи
ла Федоровича всеа Русии, да грамота государева, что имал под
воды под святые воды, как поедут к Москве к государю со свя
тыми водами, да выпись^** з дозорных книг^'^ Дея Чередова да 
подьячего Рохманина Болдырева.

В Старом ж е  городе
Церковь была каменая другаго собора Живоначалные Троицы да 

предел был Преподобного чюдотворца Сергия. И та каменая цер
ковь розва[лял]ась.

Другая церковь с трапезою [древена] клецки Московских чюдот- 
ворцов (Л. 568) Петра и Алексея, Ионы.

А в церкви образов местных.
Образ Воплощение Пречистые Богородицы, да Петра, и Алек

сея, и Ионы на одной цке на празелени.
Да образ Живоначалные Троицы на золоте, прикладу с венцы 

и с цаты серебрены, позолочены, басмяны.
Да образ Николы Чюдотворца в деянье на празелени, прикла

ду венец да две цаты серебрены, позолочены, басмены.
Двери Царские. Пречистая запрестолная на празелени, при

кладу у Пречистые венец да цата серебрены, позолочены, басме
ны.

Крест воздвизалной, обложен серебром, позолочен, сосуды 
церковные оловяные, покровы камчатые.

Да книг Евангелие напрестолное писменое. Апостол, две Тре- 
оди, Потребник, (Л. 568 об.) две Минеи месечных. Минея об
щая, Евангелие Толковое, все печатные. Да писмяных книг три 
Минеи месечных, два Охтая, Псалтырь да Часовник.

Пятери ризы миткалинные да три стихаря миткалинных, четы
ре полотняных, пять патрахелей да пять поручей бархателные.

•"* Над строкой помета карандашом почерком XIXвека: выпись. 
Над строкой помета карандашом почерком XIX  века: книгу.
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Кадило медное.
На колоколницс три колокола. Колоколница па паперти руб

леная.
А строенье церковное, ризы, и ю тги , и колокола государево 

и мирское приходных людей и попа Федора.
А церковных служебников поп Федор да поп Иван Мокеевы 

да поп Микита Афонасьев.
А земли церковные под каменною церковью (Л. 569) и с клад- 

бгпдем к монастырским к Святым воротам Здвиженского монас
тыря в длину одиинатцать сажен с полусаженью, поперег десять 
сажен. Апод деревяною церковью и с кладбищем вдлину от съез
жие избы, что воеводы сидят, **к Здвиженскому монастырю вдли
ну** семнатцать сажен, поперег одиинатцать сажей. А меж каме- 
иые церкви и меж дерева ные церкви и Здвиженского монастыря 
от Святых ворот к собору и Пречистой Богородице учинена до
рога промеж кладбища две сажени поперег.

В Старом ж е городе в осыпи  
монастырь Здвпж енской

А на монастыре церковь Здвижепия Чесцаго креста дрсвяна, ве- 
т[ха] (Л. 569об.) шатровая.

А в церкве образов местных.
Образ Здвижения Честнаго креста в киоте на празелени.
Да образ Живоначалные Троицы одеянье в киоте на празеле

ни. Да образ Отчествия^-® в киоте на золоте.
Да образ Пречистые Богородицы Неопалимые Купины и Си

лах на празелени.
Двери Царские на золоте. Деисусы с праздники, и праотцы, 

и пророки, во облаще Спасов образ. И двери Северские на пра
зелени. Пречистая запрестолная.

Двои сосуды церковные серебреные.
Крест воздвизалной обложен серебром, позолочен. Кадило 

серебрено, паникадило медное [о] ujth шанданех^^'.
Да книг Евангелие (Л. 570) напрестолное обложено серебром 

басменым по бархату по черному, евангелисты серебрены, позо
лочены, с каменьем резные, Апостол, двеТреоди Посная да Цвет
ная, Евангелие Толковое, Минея Общая, десять Миней месных, 
Охтай, два Потребника, две Псалтыри, Часовник, все печатные. 
Да писменых книг Устав, Чесословец, семь Миней месечных, 
Соборник, Служебник.

Так в ркп.
Над строкой помета почерком XIX века: о штм и1андамсх.
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Десятеры ризы, двои ризы камчатые белые, на них ердани. 
У одних бархат золотной, у других бархат рытой но зеленой зем
ле. Двои ризы дорогил ные, ердань бархат черн по желтой земле. 
Да ризы (Л. 570 об.) бархателные. Двои ризы миткалинные, у 
одних ердань золотной, а у других участковые. Да ризы киндяш- 
ные, ердань бархатель зелена. Двои ризы полотняные, ердань 
бархателные по желтой земле. Да ризы выбойка кизылбаская, 
крущатая ердань бархатель по червчатой земле.

Да восмь стихарей, стихарь камчатой, да два стихаря \шткал ин- 
ные, да стихарь бархателной, да стихарь киндячен лазорев, да три 
стихаря полотняных.

Да шесть патрахелей, патрахель отлас золотной, да пять патра- 
хелей бархателных, две по желтой земле, а три по зеленой земле.

Да шесть уларей бар(Л. 571 )хателные.
Да трои поручи, одни отлас золотной, а другие участковые, 

третьи бархателные по зеленой земле.
Два пояса шолковых, шолк червчат з золотом, да полица отлас 

зелен, шита золотом да серебром.
Да другая церковь теплая с трапезою Введение Пречистые Бого

родицы древяиа, клецки.
А в ней образов месных.
Образ Введение Пречистыя Богородицы на золоте. У него при

кладу цата серебряна да понагея обложена серебром.
Да образ Знамение Пречистые Богородицы.
Да образ Воздвижение Честнаго креста.
Да образ Вселенских учителей Василия Великого, Григория 

Богослова, Иванна Златоустаго, да московских (Л. 571 об.) чю- 
дотворцов Петра и Алексея, Ионы на одной цке.

Все в киоте на золоте.
Двери Царские, Деисусы, Пречистая запрестолная на золоте.
Сосуды церковные оловяные.
Да книг Евангелие напрестолное печатное с евангилисты се

ребряны, позолочены, Апостал печатной.
Два кадила медных.
Да на колоколнице шесть колоколов.
А церковных служебников архимарит Корнилей, да черной поп 

Тихон, да пять братов черноризцев.

В Новом городе на площади
(Л. 572) Церковь с трапезою древена, клецки, а в ней два пре

стола великого чюдотворца Николы да Усекновение Чесные главы 
Иванна Предтечи.
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А в церкве образы меспые, и свечи, и книги, и ризы, и на ко- 
локолнице колокола, и всякое церковное строенье мирское при
ходных людей и попово.

Да два места церковные, а у церкви были Вссмилостиваго Спа
са происхождение Чсстпаго креста да Рождество Пречистые Бого
родицы.

Земли церковные с кладбищем девятнатцать сажен с полуса- 
женыо, поперег семнатцать саже1г.

А церковных служебников поп Тимофей, да поп Оникей(?), 
да пономарь Данилка, а жи[вут] (Л. 572 об.) на черной земле.

В Брагине улице
Церковь Рожество Иоанна Предтечи древяна верх, на каменное 

дело закомары, да два предела Пречистые Богородицы Казанские 
да Иоанна Богослова.

Да церковь другая с трапезою, а в ней два престола великого чю- 
дотворца Николы да другой престол Седми отрок.

А в церквах образы месные, и свечи, н книги, и ризы, и на ко- 
локолнице колокола строенье гостя Второво Озерова, да сьпга 
ево Ивана, и попово.

А церковных служебников поп [Аврамеи] да поп Самсо1г.
(Л. 573) Места под церквами и под поповым двором и с кладби- 

ще\1 дватцать шесть сажен, а поперег семнатцать сажен. Тое 
ж церкви попа Самсона двор по другую сторону Брагины улице 
против церкве, вдлину семь сажен, поперег шесть сажен. А дано 
то место под двор попу Самсону ис Тимофеева осаднова двора 
Линева, что Тимофей владел тою землею к своему двору лиш
ком. Келья просвирница старица Улей. В длину три сажени 
с полусаженыо, поперег три сажени без чети.

В посаде па Д ебре
Церковь с трапезою [древеиа, клецки], (Л. 573 об.) а в ней два 

престола Стрстспис Пречистые Богородицы иконы Владимерскле 
да чюдотворца Николы.

А в церкве образы месные, и свечи, и книги, и ризы, и колоко
ла, и всякое церковное строенье мирское и приходных людей.

Да место церковное. А церковь была Вознесение Господа Бога и 
Спаса нашего.

Земли церковные и с кладбищем тритцать пять сажен, попе
рег дватцать две сажени.

А церковного причету двор поп Семион, двора вдлину и ого
роду тритцать одна сажень, поперег тритцать сажен.

271



л. 574, 574 об., 575, 575 об.

[Церковь чюдо]творца Николы древяна, (Л. 574) клецки, да два 
предела Аврамия Ростовского чюдотворца да Сергия преподобпаго 
чюдотворца.

Да другая церковь с трапезою Рожество Христово древяна, клецют.
А в церквах образы, и свечи, и кииш, и ризы, и на колоколни- 

цс колокола, и всякое церковное строенье Второво Озерова^^\ 
да сына ево Ивана, и приходных людей.

Земли церковные и с кладбищем в длинудватцатьдве сажени, 
поперег шеснатцать сажен.

А церковных служебггиков двор поп Алексей Иванов сын, 
двора в длину и с огородом дватцать семь сажен, поперег 
в широком месте в огороде семнатцать сажен без чети, а в ус- 
ком месте во дворе поперег [три] (Л. 574 об.) сажени с полуса- 
женью.

Церковь древяна, верх шатровой, Воскресения Христово да 
вверху предел Христовы мученицы Екатерины.

Да церковь другая с трапезою древяна, клецки, Козмы и Домья- 
на, да предел Христова мученика Еоргия страстотерпца.

А в церквах образы, и свечи, и книги, и ризы, и на колоколни- 
це колокола, и всякое церковное строенье мирское приходных 
людей.

А церковных служебников поп Андрей, да дьякон Логин, да 
пономарь Сидорка.

А церковной земли и с кладбищем в длину семдесят воемь са
жен, поперег пятдесят сажен, да в длину ж (Л. 575) по улице ше
стьдесят сажен. Попова двора в длину девятнатцать сажен, по
перег шестнатцать сажен с четью. Дьяконова двора в длину де
вятнатцать сажен, поперег десять сажен с четью.

На горе на Осташ еве поляне у Ямские слободы
Церковь Всех Святых да предел святые Христовы мученицы 

Парасковеи, нарицаемые Пятницы, древяны верх, шатром.
Да церковь другая. Да церковь с трапезою великого чюдотворца 

Николы.
А в церквах образы месные, и свечи, и книги, и ризы, и на ко- 

локолнице колокола, и всякое церковное строенье мирское при
ходных людей.

А церковных служебников поп Иван [Демидов].
(Л. 575 об.) А церковные земли с кладбищем и поповым дво

ром в длину шестьдесят четыре сажени, поперег сорок, а в уском 
месте поперег дватцать сажен.

в  ркп. Озера.
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По конец Д ебри со всполья
Церковь великомученика Стефана Сурожского древена, клецки.
Да церковь другая с трапезою великочюдотворца Николы.
А в церквах образы, и свечи, и книги, и ризы, и колокола, 

и всякое церковное строенье мирское приходных людей.
А церковных служебников поп Семеон Федоров сын.
Церковные земли с кладбищем в длину тритцать сажен, попе- 

рег [дватцать са]жен четыре сажени^^^ (Л. 576) Попова двора в 
Бережной улице в длину сорок одна сажень, поперег дватцать 
пять сажен.

По конец посаду
Церковь страстотерпцов Христовых Бориса и Гпеба древена, 

клецки.
Да церковь другая с трапезою преподобного Семиона чюдотворца 

Столпника.
А в церквах образы месные, свечи, и книги, и ризы, и колоко

ла, и всякое церковное строенье мирское приходных людей 
и попово.

А церковных служебников поп Тимофей Аитипьев да дьячок 
церко[вной Петр]ушка Яковлев, пономарь [Гришка] Попов.

А церковные [земли] (Л. 576 об.) в длину и с поповым двором 
восмьдесят сажен, поперег посеред монастыря пятдесят семь са
жен, а в другом месте по конец монастырские земли от Боровой 
улицы поперег же сорок две сажени, а в другом конце от Боро
вой же улицы подле Ивановского вражка по чашничей двор, что 
владели Чюдовские, поперег же пятдесят одр|а сажень.

На Кадкине горе
Церковь Иванна Богослова древена, клетцки.
Да церковь другая с трапезою Максима Христа ради уродивого.
[А в церквях] образы месные, и свечи, и кни[ги, и ризы, и ко

ло] кола, и всякое церковное (Л. 577) строенье мирское приход
ных людей.

А земли церковной и с кладбищем, и с поповым двором трит
цать три сажени, поперег тритцать сажен, да попова огорода 
в длину тритцать сажен, поперег десять сажен.

В Русинове улице
Церковь святаго пророка Илии древена, клетцки.

Так в ркп.
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Да церковь другая с трапезою древяна, клетцкии, Рождество 
Христово.

А в церквах образы месные, и свечи, и ризы, и колокола, 
и всякое церковное строенье приходных людей мирское.

А церковных служебников поп Василей Андреев да дьячок 
Алексей Григорьев. [А живут на черной на тяглой] (Л. 577 об.) 
земле да церковной дьячок Офремка.

А земли церковные с кладбищем в длину пятдесятдве сажени, 
поперегот Русиновы улицы к Ивановской улице семнатцать са
жен, а от города у Русиновы ж улицы по Ивановскую 
ж улицу дватцать восмь сажен.

За Новым городом на площ ади
Церковь Воскресение Христово древена, клетцки.
Да церковь другая с трапезою великого Христова мученика 

и страстотерпца Георгия.
А в церквах образы месные, и свечи, и книги, и ризы, и коло

кола, и всякое церковное строенье мирское при[ходных людей.
А церковн]ых служебников (Л. 578) поп Микита Федоров да 

поп Еустей Викульев.
Земли церковные и с кладбищем в длину сорок восмь сажен, 

поперег середи монастыря дватцать одна сажень с полусаженью, 
а в широком месте от города от площади дватцать шесть сажен, а 
в третьем месте поперег дватцать две сажени, да спорные земли с 
Фадеем Блинихиным дватцать сажен с полусаженью, поперег 
восмь сажен.

В Н иколской улице
Церковь древена, верх шатровой великого чюдотворца Нико

лы [словет Ратной].
Церковь другая с трапезою [Климента] (Л. 578 об.) папа Рим

ского и Петра Александрейского древена, клетцки.
А в церквах образы месные, и свечи, и книги, и ризы, и коло

кола, и всякое церковное строенье мирское приходных людей.
А церковных служебников поп Афонасей Осипов да дьякон -̂"* 

Осипов.
А церковные земли и с кладбищем, и с дьяконовым двором 

в длину подле Николской улицы шестьдесят девять сажен, по
перег и с поповым двором тритцать семь сажен, а в ус ком месте 
дватцать три сажени.

После слова д ь я к о н  пробел, в середине которого поставлен крестик. 
Вркп. XVIII века: П етр О сипов.
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[В П окро]вской улице на всполье
(Л. 579) Церковь с трапезою великого чюдотворца [Николая] да 

предел }ф^воначальные Т]юицы древена, кяецкрт.
Да место церковное, церковь была Покров Пречистые Богородицы.
А в церквах образы [мес]ные, и свечи, и книги, и ризы, и коло

кола, и всякое церковное строенье мирское приходных людей.
А церковных служебников поп Гри[го]рей Микифоров да дья

кон Степан Левонтьев.
Церковные земли с кладбищам в длину и с поповым двором 

по[дпе] Покровские улицы пятдесят одна са[жен], поперегдват- 
цать три сажени, с [церков]ным местом. Место дворовое белое 
[попов]ское лежит впусте, бывало попа Ми [киты]. В длину шест- 
десят [одна сажен], (Л. 579 об.) поперегтритцать одна сажень.

Покрова ж Пречистые Богородицы и чюдотворца Николы по 
выписи с книг писма и меры Василья Вельяминова да Пантелея 
Усова с товарыщи 104-го и 105-го году за приписью дьяка Вене
дикта Махова 132-го году под посадом меж посадцкие выпуск
ные земли церковная пустошь Сельцо на речке на Черной, что 
была та пустошь за Иваном Полозовым. [А] в ней пашни пере
логом середние земли восмь четь в поле, а в дву потому 
ж. Тое ж пустоши на речке на Черной место мелнишное.

[Игнатова] ж  улица
в К узнецах Кузмодемьян(Л. 580)ская тож

Церковь святых чюдотворец безсребреников Козмы и Домьяна
древена, вверх.

Да церковь другая с трапезою древяна, клецки, святые Христо
вы мученицы Парасковеи, нарицаемые Пятницы.

А в церквах образы месные, и свечи, и книги, и ризы, и коло
кола, и всякое церковное строенье мирское приходных людей.

А церковное земли с кладбищем дватцать пять сажен, а попе- 
рег тож, а в уском месте двенатцать сажен с четью, да по другой 
стороне улицы от города [на]леве церковные ж земли, в длину 
[одиннатцать] (Л. 580 об.) сажен, поперег пять сажен.

А церковных служебников поп Антон. Двора ево и огорода 
в длину тритцать сажен, поперег четырнатцать сажен. Да ево 
ж прикупнаго места в длину восмь сажен без чети, поперег шесть 
сажен без чети. Да поп Михайло. Двора ево в длину двенатцать 
сажен, поперег семь сажен, да огородца ево ж одиннатцать сажен, 
поперег пять сажен. Да церковные дьяпсон Ивашко Архипов. Дво
ра ево и с огородом в длину сорок [восмь] сажен, попе
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per ВО дворе восмь [с червертыо], а в огороде поперег (Л. 581) 
тритцать одна сажень, а в другом месте поперег в огороде ж дват- 
цать две сажени, а в третьем месте поперег же шеснатцать сажен.

В К ирп и ш н ой  и в К ам ен щ и ковой  слободе.
Церковь древена, верх шетровой, во имя святаго священномуче- 

ника Власия епископа.
Да церковь другая с трапезою древена, клецки, великого чюдот- 

ворца Николы.
А в церквах образы местные, и свечи, и книги, и [ризы], и коло

кола, и всякое церковное ст[роенье] государево да попа Алексея.
Ац[ерковных1 служебников поп Алексей [Григорьев] (Л. 581 об.) 

да церковной дьячок Гаврилко Самойлов.
А церковные земли и с кладбищем, и с поповым, и з Дьяконо

вым дворы в длину шестьдесят девять сажен, поперег сорок одна 
сажень. Да на той же монастырской земле на власьевской дват- 
цать девять келей, а в них живут нищие, питаютца от церкви 
Божии да огороду власьевского попа Алексея да племянника ево 
Гаврилка Самойлова. В длину [ше]стдесяттри сажени, [попере]г 
дватцать четыре саже [ни].

В Глазове улице
(Л. 582) Церковь древена, клецки. Лазорево воскресение да пре

дел Тйхона чюдотворца.
Да церковь другая с трапезою Вход в Иерусалим.
А в церквах образы месные, и свечи, и Ю1иги, и ризы, и коло

кола, и всякое церковное строенье мирское приходных людей.
А церковного причету поп Афонасей Федоров.
А церковное земли и с поповым двором в длину пятьдесят са

жен, поперег дватцать шесть сажен. Да на церковной земле две 
кельи, а в них живут вдовая попадья Овдотьица с сыном 
с Осипком да бобыль Богдашко — холщевник. Да церковные 
ж земли лежит впусте [в длину тритцать] (Л. 582 об.) одна сажень, 
поперег дватцать гшть сажен. Владеет тою землею по старине вдо
вая Васильевская попадья Овдотья с сыном с Осипком^^^

У Н ового города проти в Б лаговещ енски х  ворот
Церковь Благовещение Пресвятые Богородицы да два предела 

Введеше святые Богородицы да великого чюдотворца Николы дре- 
вяна, клецки, с трапезою.

Под строкой помета карандашом: с О сипком.
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Л в цсркве образы месные, и свечи, и книги, и ризы, и коло
кола, и всякое церковное строенье мирское при[ходных людей].

А церковных служебников (Л. 583) поп Григорей Алексеев сын, 
да вдовой поп Алексей, да дьякон Петр Алексеев сын.

А церковной земли с кладбищем в длину дватцать восмь са
жен, поперег дватцать три сажени, а в уском месте от города 
восмь сажен с полусаженыо. Да церковной же благовещенской 
земли, идучи к городу в Благовещенские ворота налеве, в длину 
дватцать сажен, поперег семь сажен с четью. Да тое ж благове
щенской церковной! земли по другую сторону за монастырем 
к Ивановудвору Тиханова в длину по улице оемнатцать сажен, 
поперег девятнатцать [сажен, а в уском] (Л. 583 об.) месте пере
улком в Стрелину улицу, поперег пятнатцать сажен. А живет на 
том месте поп Григорей. Да дьяконского двора и с огородом 
в длину тртггцать четыре сажени, поперег девять сажен.

Церковь с трапезою страстотерпца Христова Дмитрея Селунско- 
го чюдотворца да предел преподобиаго чюдотворца Сергия древе- 
на, клецки.

А в церкви образы месные, и свечи, и книги, и ризы, и колоко
ла, и всякое церковное строенье [мирское] приходных людей.

А церковного [причету] поп Степан Григорьев.
(Л. 584) А церковные земли и с кладбищем, и с поповым дво

ром в длину дватцать пять сажен, поперег дватцать три сажени. 
Да на церковной же земле три кельи, а в них живут нищие, пи- 
таютца от церкви Божии Христовым имянем. Да тое ж церков
ные земли по скаске Степана попа под Федоровым двором Ща- 
пихина вдоль тритцать сажен, поперег две сажени. А Федор 
Щапихин сказал, всего де у него церковные земли под избою две 
сажени в[доль], а поперег тож.

В З латоустен ской  ули це в К узнецах
(Л. 584 об.) Церковь ружная с трапезою древена, клецки, святых 

мученик Фрола и Лавра.
Да место церковное Иоанна Златоустаго.
А в церквах образы местные, и свечи, и книги, и ризы, и коло

кола, и всякое церковное строенье государя царя и великого 
князя Михаила Федоровича всеа Русии, и попово, и приходных 
людей.

А церковных служебников поп Огафонник Офонасьев сын.
А земли церковные и с кладбищем в длину пятьдесят одна сажень с 

полусаженью, поперег в широком месте тритцать две сажени.
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авускомместедевятиатцатьсажен. Попова двора (Л. 585) вдлину 
II с огородом сорок четыре сажени, поперег осмнатцать сажен. Да 
вдовой Яковлевской попадьи Марьина двора н с огородом в дли
ну сорок четыре сажени, поперег двора восмь сажен 
с пол усажен ыо. В огороде поперег семнатцать сажен.

У Б огоявлен ски х  у  святы х ворот
Церковь ружиая Покрова ирсшкпыс Богородицы древе! ш, клецки.
Да церковь другая с трапезою великого Христова Mŷ ieiiiiKa Вла-

сьядревена, клецки.
А в церквах образы месные, и свечи, и книги, и ризы, и коло

кола, и всякое церковное строенье попа Фирса да сына ево 
Ионы.

А церковных служебников (Л. 585 об.) поп Иона да вдовой поп 
Фирс Савинов.

А церковные земли с кладбищем в длину шеснатцать сажен, 
поперег пятнатцать сажен, а в уском месте в длину ж девять са
жен с четью. Попова двора н с огородом в длину дватцать восмь 
сажен, а поперег двенатцать сажен, а в уском месте в огороде де
вять сажен.

За Б огоявленским  м онасты рем  в Троецком  п ер еу л ке
Церковь с трапезою Введение Пречистые Богородицы древяна, 

клецки.
Да месго церковное Троицы Живоиачалиые.
А в церквах образы месные, и свечи, и книги, и ризы, и колокола, 

II всякое церковное (Л. 586) строенье лицюкое iipiвходных люде!i.
А церковных служебников поп Петр Микитин сын, прозвище 

Богдан, да поп Иван Артемьев сын, да дьякон Ваегшей Петров.
А церковные земли и с кладбищем в длину пятдесят сажен, 

поперег тритцать одна сажень, а в уском месте дватцать три са
жени с пол усажен ыо.

А на церковно!! земле девятнатцать келей, а в них живуг ни
щие, питаютца от церкви Божии.

Попова двора Иванова и с огородом вдлину сорок одна саже! !ь, 
поперег десять сажен. Да у него в огороде черные земли бывало 
Кишки — сапожника вдлину сорок одна сажень, (Л. 586 об.) по
перег десять сажен. Да попова ж двора Богданова и с огородом з 
братом ево 3 дьяконом с Лукою в длину девяносто сажен, поперег 
во дворе пятнатцать саже! i без чети, а в огороде десять саже!!, да в 
огороде ж в уском месте поперег семь сажен. А сказали выборные 
люди Иван Грудца с товарыщи, что место бывало
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белое земского подьячего Истомки Кузмипа. Да к попову к Бог
данову двору 3 братом с Лукою пригорожено чер[ные земли]. 
А два места посад(Л. 587)цкие в длину сорок три сажени, а попе- 
регдесять, а чейские те места бывали, того, выборные люди сказа
ли, не упомнят.

По сторон Богоявленского монастыря.
М онастырь Вознесенской руж ной

Л в lieM церковь прсподобнаго Варламия Новгородцкого чюдопюрца.
Да место церковное, а церковь была Вознесение Господа Бога и 

Спаса нашего Иисуса Христа.
А в церкви образы месные, и книги, и ризы, и колокола, и вся

кое церковное строенье государево царя и великого князя Ми
хаила Федоровича всеа Русии.

А церковных служебников поп черной Де[онисей], (Л. 587 об.) 
три черноризца.

А церковные земли с кладбищем под монастырем и под келья
ми в длину сорок две сажени с полусаженью, поперег дватцать 
пять сажен.

Церковь с трапезою преподобнаго чюдотворца Онтония древя- 
на, клецки, да предел царя Констянтина.

Да место церковное, церковь была Рожество Христово.
А в церквах образы месные, и свечи, и книги, и ризы, и коло

кола, и всякое церковное строенье государево и попа Павла.
А церковных служеб[нико]в поп Артемон Иванов.
(Л. 588) А церковные земли с кладбищем в длину тритцать три 

сажени с получетью, а поперег тож. А на церковной земле в той 
же мере одиннатцать келей, а в них живут нищие, питаютца от 
церкви Божии. Попова двора в длину тритцать воемь сажен, 
поперег одиннатцать сажен. Да тое церковные поповские дво
ровые земли владеет вдова Матрена Григорьевская жена Дерев- 
нина, пригородила в огород и во двор в длину тритцать воемь 
сажен, поперег десять сажен. И вдове Матрене тое [поповскую] 
(Л. 588 об.) землю велено выгородить.

На Суде
Церковь Рождество Христово.
Да церковь другая с трапезою Собор Михаила архангела, древя- 

ны, клецки.
А в церквах образы местные, и свечи, и книги, и ризы, и коло

кола, и всякое церковное строенье мирское приходных людей.
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А зсм.мгг церковные с кладбищем в длину тритцать сажен, гю- 
перег плтнатцать сажен с полусаженыо.

А церковного причету поп Григореи. Двороваго места в дли
ну и с огородом оемнатцать сажен, [поперег] девять сажен. (Л. 
589) Да поп Петр. Двора его в длину девятнатцать сажен, по
перег тринатцать сажен с полусаженыо. Да вдовой Ивановс
кой попадьи Небученово Анны здетми. В длину и с огородом 
оемнатцать сажен, поперег четырнатцать сажен с полусаже
ныо.

Идучи **во М шанскую улицу монастырь ж е, 
словет** Спас Подвязной

А в монастыре церковь Преображение Господа Бога и Спаса на
шего Иисуса Христа.

Да церковь другая с трапезою Вход в Иерусалим, древяны, клецки.
А в церквах образы, и свечи, и книги, и ризы, и колокола, 

и всякое церковное [строенье] (Л. 589 об.) государево да при
ходных людей.

А церковных служебников шу'мсн Арссней, да двенатцать бра
тов черноризцов, да дьячок церковной Ганька Минин.

А церковные земли под монастырем, и под кладбищем, н под 
кельями в длину семьдесят две сажени, поперег сорок девять са
жен. Да на той же монастырской земле десять колей нищих, пи- 
таютца от церкви Божии.

Во М шанской улице на всполье, словет па Гноищех
Церковь с трапезою великого чюдотворца Николы.
Да место (Л. 590) церковное, церковь была чюдотворцов Козмы 

и Домьяна.
А в церкве образы месные, и свечи, и книги, и ризы, и коло

кола, и всякое церковное строенье мирские приходных людей.
А церковных служебников поп Иван Федоров.
А земли церковные с кладбищем в длину дватцать девять са

жей, поперег дватцать сажен. Попова двора одиннатцать сажен, 
поперег шесть сажен, да огорода попова сорок одна са[жснь], 
поперегдватцать [семь] сажен. (Л. 590 об.)

Во М шанской ж е улице
Место церковное в длину двенатцать сажен, поперег девять 

сажен. А которая церковь на том месте была во имя, того, посад- 
цкис люди сказали, не помнят, что пустеет давно.
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К Волге пром еж  Успенья за Сулою от города
Церковь Рождество Иванна Предтечи да предел TVixona чюдот- 

ворца.
А в церквах образы месные, и свечи, и Ю1иги, и ризы, и коло

кола, и всякое церковное строенье мирское приходных людей и 
попа Ермолая.

(Л. 591) А церковных служебников поп Ермолай Иванов, да 
дьякон Прокофей Ермолаев, да дьячок церковной Елизарко 
Ермолаев.

А церковные земли с кладбищем в длину дватцать пять сажен, 
поперег одиннатцать сажен с полусаженыо. Да церковные ж зем
ли пригородил к себе поп Ермолай в огород под сад в длину дват
цать сажен, поперег одиннатцать сажен. Попова двора Ермола
ева и с огородом в длину дватцать две сажени, по[перег] семнат- 
цать сажен без чети. (Л. 591 об.)

На берегу у  Волги
Церковь Успение Пречистые Богородицы да три предела Макарья 

Желтовоцкого Унженского чюдотворца, да Якова Боровского чюдот- 
ворца, да Лео1ггия Ростовского чюдотворца древяна, верх шатро
вой.

Да церковь другая с трапезою Рождество пречистые Богородицы, 
да предел преподобного Сергия чюдотворца древяна, клецки.

А в церквах образы месные, и свечи, [и книги], и ризы, и ко
локола, (Л. 592) и всякое церковное строенье мирское приход
ных людей.

А церковных служебников поп Григорей Панкратьев, да поп 
Федосей Корнильев, да церковной дьячек Любимко Федосеев, 
да просвирница Ксенья.

А земли церковной и с кладбищем в длину тритцать девять са
жен, поперег дватцать шесть сажен.

Да церковные ж земли на берегу у Волги под колоколницею 
и под кельями в длину двенатцать сажен с полусаженью, поперег [де
вять] (Л. 592 об.) сажен, да тое ж земли в споре с посадцким челове
ком с Ывашкою Слепкою двенатцать сажен, поперег сажень.

Да церковной же земли под теплою церковью в длину десять 
сажен с полусаженью, поперег воемь сажен.

А на церковной земле десять келей бобылских схожих бедных 
людей и нищих, кормятца Христовым имянем.

Попова Федосеева двора в длину и с огородом оемнатцать [са
жен], поперег двенатцать [сажен].
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Попова ж Григорьева (Л. 593) двора в длину и с огородом двад
цать восмь сажен, поперег пятнадцать сажен с полусаженью, 
в огороде в уском месте поперег восмь сажен с четью.

За Сулою
Церковь святых верховных апостал Петра и Павла.
Да церковь другая с трапезою Афопасия и Кирила Олексапдрейс- 

ких чюдотворцов, да предел Николы Чюдотворца.
А в церквах образы месные, и свечи, и книги, и ризы, и коло

кола, и всякое церковное строенье мирское приходных людей.
А церков(Л. 593 об.)ных служебников поп Семион Федоров, 

да церковной дьячок Логинко, да пономарь Ивашко Федоров.
А земли церковные и с кладбищем двадцать сажен с четью, по

перег осмнатцать сажен, а в уском месте в длину десять сажен.
Попова двора и с огородом в длину двадцать сажен, поперег во 

дворе восмь сажен с четью, в огороде в уском месте поперег три 
сажени.

Да про[меж] церквами спорные земли с протопопом в длину 
девять (Л. 594) сажен, поперег четыре сажени с четью. 
А живет на той спорной земле пречистенской сторож Афонька 
Ларионов.

Да на церковной же на офонасьевской земле двор вдовой Фе
доровской попадьи Онисьи 3 детми. Двора в длину и с огородом 
двадцать две сажени с полусаженью, поперег двадцать сажен, в 
огороде поперег шесть сажен с полусаженью.

Церковные ж земли Афонасия и Кирила под гору к Суде двад
цать три [сажени], поперег от церкви в ши[роком] (Л. 594 об.) 
месте тринадцать сажен, а в уском месте под горою поперег семь 
сажен. И на том месте десять келей, а живут в них нищие, пита- 
ютца от церкви Божии.

Да церковной же офонасьевской земли, идучи к Суле напра- 
ве, в длину семь сажен с четью, поперегсемьсажен. Анатойземле 
две кельи нищих.

На Суле у М шапские улицы
Церковь стоит без пенья Федора Стратнлата древяна, клецки.
Земли церковные (Л. 595) в длину девятнадцать сажен, попе

рег тринадцать сажен.

На нижнем посаде к Волге в Десятильиичье улице
Церковь великого чюдотворца Николы.
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л. 595 об., 596, 596 об., 597

Да церковь другая с трапезою страстотерпца Христова Георгия,
древяны, клецки.

А в церквах образы месные, и свечи, и книги, и ризы, и коло
кола, и всякое церковное строенье мирское приходных людей.

А церковных служебников поп Тихон Нероков, дьякон Григо- 
рей Оникиев.

Земли церковные и с кладбищем, и под кельями в длину трит- 
цать одна сажень, поперег [дватцать] (Л. 595 об.) две сажени. Да 
в той же мере на церковной земле шеснатцать келей. А живут в 
них ниище, питаютца от церкви Божии. А поп и дьякон живут в 
Новом городе Брагине^^^ улице.

В нижнем ж е  посаде в Спаской улице
Церковь чюдотворца Петра митрополита древяна, клецки.
Да место церковное, церковь была Преображение Спасова.
А в церкве образы месные, и свечи, и книги, и ризы, и коло

кола, и всякое строенье мирское приходных людей.
А церковных служебников поп Афонасей (Л. 596) Обрамьсв, 

да дьякон Автомон Афонасьев, да церковной дьячок Лучка Ок- 
сентьев.

А церковные земли и с кладбищем в длину дватцать семь са
жен, поперег ссмнатцать сажен. Попова двора и с огродом дват
цать две сажени с полусаженыо, поперег семнатцать сажен. 
А в той же мере на монастырской земле семь келей нищих лю
ден, кормятца по миру Христовым имянем.

У реки у Волги
Церковь древена, клецки Михаила Архангела да два предела ве

ликого чюдотворца Николы да благоверпаго (Л. 596 об.) князя Вла
димира.

А в церквах образы месные, и свечи, и книги, и ризы, и коло
кола, и всякое церковное строенье мирское приходных людей.

А церковных служебников поп Иван Володимеров, да дьякон 
Внифантей Микулин,да понамарь Афонька Кузмин.

А земли церковные и с кладбищем, и с поповым двором, 
и кельями от берегу по Спаскую улицу Архангелским переул
ком в длину шездесят сажен, поперег от Архангелсково пере
улка к Преображенскому переулку дватцать девять сажетт, (Л. 
597) а вуском месте через кладбища семнатцать сажен. Да на цер
ковной земле пять келей. Живут нищие, кормятца по миру.

D ркп.: Врагнпе.
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л. 597 об., 598, 598 об.

На ниж нем посаде к Волге
Церковь великого чюдотворца Николы древена, вверх о пяти вер

хах, да вверху два предела Всех святых да Козмы и Домьяиа.
Да церковь другая с трапезою древена, клецки Стретение Гос

пода Бога и Спаса нашего Иисуса Христа да преде.1 велико^^  ̂Хри
стовы М}''1СПИЦЫ Екотсри1п>1.

А в церквах образы меспые, и свечи, и книги, и ризы, и коло
кола, и всякое церковное строенье мирское (Л. 597 об.) приход
ных людей н попово.

А церковных служебников поп Назарей Микитин.
А земли церковные с кладбищем, ]i под кельями, и под попо

вым двором в длину сорок шесть сажен, поперег тритцать семь 
сажен. А на той же церковной земле пятнатцать келей. А живут в 
них нищие люди. Кормятца по миру. Да попова ж Назарьева ого
родца в длину двенатцать сажен, поперег тож.

На С уде у  Нового города
Церковь великого святителя Василия Кесарейского древена, 

клецки.
А в церкве образы месные, и свечи, и книги, (Л. 598) и ризы, 

и колокола, и всякое церковное строенье мирское приходных 
людей да попа Микифора Нестерова.

А церковных служебников поп Микифор Нестеров сын.
А земли церковные с кладбищем и под поповым двором в дли

ну к Сулскому врагу дватцать четыре сажени, поперег по улице 
шссиатцать сажен.

За Старым городом к Волге у старой осыпи
Церковь стоит без пены[ ветха и розвалялась Страстотерпца Хри

стова Георгия.
Земли церковные с кладбищем в длину дватцать сажен, попе

рег осмна[тцать сажен] (Л. 598 об.)

На Костроме ж  на посаде.
За Новым городом на Суле

Пречистые Богородицы риз положенье девич Пастасеин монастырь.
А в монастыре церковь Пречистые Богородицы риз положенье, 

да предел Михаила Малеина, да другой предел Мученицы Наста- 
сеи, древена, вверх шатровой на каменное дело.

Так в  ркп .
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л .  599

Л п церкпе образов меспых.
Образ Пречистые Богородицы риз положенье в киоте на зо

лоте, у него прикладу венец серебрен, позолочен, сканной 
с камсньсм н с финифтом да шесть крестов, обложены сереб
ром, двенатцать копеек серебреных, позолочены.

Да образ другой Риз поло[женье в к]иотс на празелени, у него 
(Л. 599) приклад два венца да две цаты серебряны, позолочены, 
басмсн, надглавис низано жемчюгом, четыре креста, обложе
ны серебром, тринатцать копеек серебреных, позолочены.
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л. 599 об.. бОО, 600 об.

Да образ Николы чюдотворца на празелени, прикладу гривна 
серебрена, позолочена.

Да образ Воскресение Христово на золоте.
Двери Царские на золоте.
Пречистая напрестолная на празелени, у нее прикладу венец 

да цата серебрена, позолочены, басмены. Надглавие и подниз 
низано жемчюгом. Трои рясы жемчюжные, трои серги камень 
баусы да цервец, шесть крестов, обложены серебром, да золотой, 
четыре копейки серебрены. Деисусы, празники (Л. 599 об.) и 
пророки, Спасов образ во облаке, все на празелени.

Три паникадила медных с яблоки и с юютьми. Сосуды церков
ные оловсные.

Крест воздвизалной, обложен серебром, позолочен, с камень- 
ем и зжемчюги.

Да книг Евангелие напрестолное с евангилисты серебрены, 
позолочены, басмены. Апостол, Евангелие толковое, четыре 
Минеи месечных. Минея общая, Треодь посная. Псалтырь, Слу
жебник — все печатные. Да писменых книг четыре Минеи ме
сечных, Треодь цветная, два Прелога, Изморахт, Потребник, 
Трефолой.

Да в пределе образ месной Михаила Малеина да Макарей Жсл- 
товотцкой (Л. 600) чюдотворец на одной цке на празелени.

Двери Царские, Деисусы, Пречистая напрестолная на празе
лени, прикладу у Пречистые напрестолной венёц да цата сереб
рена, позолочена, басмена, надглавие и подниз низано жемчю
гом. Трои рясы жемчюж14ые. Да в другом поле образ месной Хри
стовы мученицы Настасеи на празелени, прикладу венец да цата 
серебрена, позолочена, басмена.

Шесть крестов, обложены серебром, девять копеек серебрены, 
позолочены.

Двери Царские, Деисусы на празелени. Пречистая напрестол
ная в киоте, обложена серебром, венец да цата (Л. 600 об.) сереб
рены, позолочены, басмены, подниз жемчюжная, два креста се
ребреных, два креста обложены серебром з жемчюги.

Двои ризы, одни отлас таусинной цветной, ердан отлас сереб
ро 3 золотом. Ризы киндяшные.

Стихарь миткалинной, патрахель полубархатье* по зеленой 
земле, поручи бархатель червчат з золотом.

Три паникадила медных, два кадила медных.
Да другая церковь теплая с **трапезою Вход в Иеросалим**, да 

предел ** великомученицы Парасковеи, иарицаемые Пятницы**.
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л. 601, 601 об., 602, 602 об., 603

Л в церкве образов месмых. Образ Вход во Исроса(Л. 601)лим 
па празелени, прикладу цата серебрена.

Двои двери Царские, Пречиста51 напрестолная, все на празе
лени.

**На колоколннце пять колоколов** строенье церковное го
сударево* да монастырское т^меньи с сестрами.

Л на монастыре трнтцать одна келья, а в них пятдесят стариц.
Земли под монастырем вдоль от города от монастырской огра

ды через монастырь до Сулы пяддесят четыре сажени, [по]перег 
от Святых ворот к моиаст[ырю] же двориком до монастырской 
огр|а]ды сорок сажен.

Л около [всего] монастыря около монастырской ограды [от] (Л. 
601 об.) Святых ворот к Суде да по Святые ж ворота сто пятдесят 
одна сажень. Да в той же мере по скаске н по сыску посадцкнх 
**людей пригорожено в Настасьин** монастырь черные тяглые 
земли в длину против рву трнтцать одна сажень, 
а поперег от города к Святым воротам по монастырской стене в 
широком месте [ше]стнатцать сажен с полу[сажс]ныо, а в уском 
месте к Ва[сил]ыо Кисарейскому поперег [дес]ять сажен. А по 
писцовой сот[н]ой князя Федора Крнвоборскова (Л. 602) да Ар- 
темья Колтовского с товары щи бывали те дворы, которые при
горожены в Настасьин монастырь, черных тяглых люде11 Богда
новской Гармановада Евсейка Катника.

А у монастыря од не Святые ворота к Волге в Брагину улицу. Да 
против монастыря на вымле к Предо геченскнм воротам полле рву 
бывал двор Настасьина монастыря тивуна Тимошки Ерзнева по 
самой ров. И того дворового места ото рву к Святым воротам, 
ндучи от города, налеве оемнатцать сажен, а ко Брагиной улице 
от монастыря (Л. 602 об.) к Предогеченскнм воротам трнтцать 
ОД1 la сажень. А живет i la том месте тнву! la Тнмошк! i Ei)3i юва bi 1ук 
Ивашко Игнатьеве матерью с Л юбавко 10, а земля Настасьина мо
настыря. Да на том же тнунском месте живет 11астасьина же мо
настыря бобыль Дорофей ко Мелентьев.

Двор, живет Настасьина монастыря воротник Ивашко Иванов. 
Против Святых ворот в длину четырнатцать сажен с нолусажс- 
ныо, поперег четырнатцать сажен. А сказали выборные люди 
Обакумко — колашникстоварыщн, (Л. 603) бы вал лутдворпо- 
садцкого человека Гришки Трубникова против Святых порог, а 
земля тяглая.

287



л. G03 об., G04. G04 об.

Против Н астасьина монастыря па Суле по сторон  
Святых ворот дворы

Л сказали выборные люди, было место пусто, стояло *пос- 
ле мору*. Л какая земля, того не ведают. Л ныне па том месте 
живут.

Двор церковного дьячка Петрушки Евтифеева. Длина двемат- 
цать сажен, поперег шесть сажен.

Двор пономаря Онкудинка Матвеева. Длина двенатцать са
жен, поперег шесть сажен.

Двор сторожа Гараски Васильева. Длина дватцать одна сажень, 
поперег (Л. 603 об.) шесть сажен.

Двор сторожа Васки Левонтьева. Длина двенатцать сажен, 
поперег четыре сажени.

Двор сторожа Гришки Степанова. Длина тринатцать сажен, 
поперег пять сажен, а в уском месте в огороде две сажени.

А сказала игуменья с сестрами, бывало де подо всеми двориш
ками место поповское Ивана Рудеева, а поп был Настасьина 
монастыря.

Да позади монастырскому вражку х Кулемнну двору х коло
дезю двор сторожа Матюшки Алексеева. Длина одиннатцать 
сажень, поперег шесть сажен.

(Л. 604) Двор сторожа Пронкн Семенова. Длина десять сажен, 
поперег шесть сажен.

Двор сторожа Никифорка Гаврилова. Длина воемь сажен без 
чети, поперег пять сажен.

А по сотиои книге писма н меры Василья Вельяминова с то- 
варыщи 104-го н 105-го^^“ году, какова сотная дана костроми
чам посадцкнм людe^r, написано в Брагине улице Настасьина 
девичья монастыря земле дворы, а живут в них черные посадц- 
кне люди присудом к Настасеину монастырю, а тягло дают го
сударю в казну с посадцкими людми, а стали те дворы к Наста
сеину монастырю по государевс грамоте великого (Л. 604 об.) 
князя **Васнлья Дмитреевича**, а грамота дана лета 7945-го 
гoдy^^  ̂а к намесинку судом не тянуть. И по тон сотной, кото
рые посадцкие черные люди латой Настасеннской земле ныне 
живут, по новому писму написаны присудом к Настасеину мо
настырю, а тягло давать государю в казну с носадцкнмн люд
ми, а к памеснику судом не тянуть.

Ли пижием пом  перевод к лепюпсчислеишо от Рождество Христова и по
мета: И .П р. (Попа Преображенский — ?).

На левом поле черпалами помета: 1437 г.
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л. G05, 605 об., 606

Да Настасеина ж девича монастыря за посадо\( от города па- 
правс по Вологоцкои дороге по государево Цареве п великого 
киязя Михаила Федоровича всеа Русии жалованной вотчинной 
грамоте за приписыо дьяка Бажена Степанова 135-го году сло
бодка (Л. 605) Гашссва, а в ней двор коровей монастырской да 
бобылские дворишка непашенных людей.

Двор Агейка Михайлова сына Маленкой.
Двор Богдашка Власова ставитца тгово.
Двор Ивашка Тимофеева сына Тептяка.
Двор Богдашка Кузмииа, да у нево ж подсоседник Офонка 

Kиp^^лoв.
Двор Ивашка Фомина, у нево ж подсоседник Бориско Степа

нов, да Терешка Кузмин, да Ондрюшка Харитонов.
Двор Марчка Игнатьева з зятем з Дружин ком Перфильевым.
Двор Матюшки Иванова с племянником с Овдокимком Оси

повым.
Двор Ивашка Иванова, у нево ж подсоседник Меншичко 

(Л. 605 об.) Похметов.
Двор Степанка Кузмина, у него ж подсоседники Кирюшка 

Иванов да Стенка Петров.
Двор Кирилка Иванова.
Двор Родионка Васильева, у иево ж подсоседник Купреянко 

Иванов.
Двор Родионка Иванова, да у него ж подсоседник Максим ко 

Лфонасьев.
Двор Ивашка Григорьева з братом Кирилком Юрьсвыхг.
Двор Карпика Иванова шяна Бердника, да у него ж подсоссд- 

ник Снмонко Афонасьев.
Двор Сенки Тимофеева.
Двор Мишки Игнатьева з братом с Петрушкою, да у них же 

подсоседник KapnyiiKa Иванов.
Двор Шестунки Васильева.
Двор Ортюшки Иванова.
Двор Михешка Евсевьева.
(Л. 606) Двор KapnyiiKH Иевлева.
Двор Ивашка -̂^  ̂Обросимова* с пасынком з Богдашком Кири

ловым.
Двор Никонка Алексеева.
Двор Тараска Терентьева.

Над словом помета карандашом: И ви тка .

289



л. бОб об., 607, 607 об.

Двор Самолка Михайлова, у нево ж подсоседники Ивашко 
Кузмин, да Сенка Федоров, да Демка Максимов.

Двор Сенки Федорова.
Двор Гришки Полуехтова.
Двор Олешки Фомина, дау иевожподсоседникЛазарко Ива

нов.
Двор пуст нищева Ивашка Торопа, бродит в миру.
Келья* пуста Савки Иванова, бродит в миру.
Келья пуста нищева Обакумка Семенова, бродит в миру.
И всего Настасеина девичья монастыря в слободке Гашееведват- 

цать (Л. 606 об.) семь дворов бобылских непашенных, 
а людей в них сорок семь человек, да двор пуст, да кельи пустых.

А по государеве жалованной вотчинной грамоте и по старым 
писцовым книгам Василья Вельяминова да Пантелея Усова 
с товарыщи 104-го и 105-го^ '̂ году и по новому писму и мере 
в слободке Гашееве пашни десять четь. Да к той же слободке Га- 
шееве истари даные пожни по книгам сыску Осипа Плещеева да 
Посника Шапилова 102-го”  ̂году по Костроме реке пожня Сто
ловая да пожня Гольянка. А в межах те пожни монастырские с 
посадцкими (Л. 607) людми с Семеном Салтамышевым^^^ да з 
детми его з Богданом да с Семеном же Далним.

По Костроме ж реке пожня Батагово, а по мере те пожни де
сять десятин сена, двесте копен, а в межах та пожня Батагово 
Троицы Ипацкого монастыря со крестьянскою пожнею з Голо- 
вищем да Федора Внукова со крестьянскою пожнею з Бата го- 
вым же.

А по государеву цареву и великого князя Михаила Федорови
ча всеа Русии указу положено в слободке Гашееве на бобылские 
непашенные дворы в живущем четь с осминою пашни.

А межа Настасеина девичья монастыря (Л. 607 об.) слободки 
Гашевской и коровью двору первое грань от костромской от 
посадцкой земли от огородной и от выпускной земли на сутках 
у дороги, что ездят на Болшую дорогу к Сушовки меж слободки 
Гошовской, а подле дороги в сутках яма, а в яме подинья*, 
и каменья, и уголья.

А от тех суток и от ямы через дорогу, что ездят к Болшой дороге 
Сушовской, на яму ж, а яма на Белянинском огороде вдовы Па- 
расковьицы Белянинской жены, а в яме подинья, и каменья, и 
уголья.

На левом поле помета карандашом: 1596.
На левом поле помета карандашом: 1594.

”̂ <'Ном Салтамыш евым» написано другим почерком более светлыми черни
лами по затертому тексту.
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л. 608, 608 об., 608а, 608а об.

А от тое ямы тою же полянкою по изгороде на судки, а в судках 
столб, а на нем грань, а под ним яма, а в яме подинья, да каме
нья, и уголья.

(Л. 608) А от тех суток тое ж вдовы Парасковьи Белянинской 
жены по изгороде ж л ушком же на столбе же, а столб стоит 
у глинища, что копают глину, а на столбе грань, а под ним яма, а 
в яме подинья, и каменья, и уголья.

А от того столба, что стоит у глинища, и от ямы поворотить 
направо прямо через дорогу, что ездят на бол шую дорогу Сущев- 
ку на столб же, а на нем грань, а под ним яма, а в яме подинья, и 
каменья, и уголья.

А от того столба прямо на столб же, а на нем грань, а под ним 
яма, а в яме подинья, и каменья, и уголья.

А от того (Л. 608 об.) столба поворотить направо на столб же, 
что стоит середи поля меж посадцкого выгону выпускной земли 
и меж слободки Гашеевской Настасеина монастыря, а на столбе 
грань, а под ним яма, а в яме подинья, и каменья, и уголья. На
право земля слободки Гашеевской, а налеве земля выпускная по
сад цкая.

А оттого столба от середнего, что стоит середи поля, прямо на 
столб же, что стоит против ворот коровья двора, а на нем грань, 
а под ним яма, а в яме подинья, и каменья, и уголья.

А от того столба поворотить направо межею (Л. 608а) х коро
вые двору промеж полянки Ивана Блохина да Богдана Путило
ва на столб же, а на нем грань, а под ним яма, а в яме подинья, и 
каменья, и уголья.

А от того столба межею промеж огорода коровья двора и про
меж лушка костромитина посадцкого человека Ивана Космыни- 
на̂ "̂* первою яму, что выкопана в судках, что ездят промеж сло- 
ботки Гашеевки на бол шую дорогу к Сущевке. Направе земля сло
бодки Гашеевки и коровья двора Настасеина девичья монастыря, 
а налеве земля костромич посадцких людей огородная.

А межу отводили от посадцкой земли Наста(Л. 608а об.)сеина 
девичья монастыря землю, что ныне слободка Гашеева костро
мичи посадцкие люди Микифор Шишига, да Яков Бороткин, 
да Остафей Онтипин.

На Костроме ж  за посадом.
Слободка Полянская непаш енная

Владеют Троицы Сергеева монастыря архимарит и келарь 
3 братьею по государево Цареве и великого князя Михаила Фе

«С» выносная написана другим почерком более светлыми черни.пами.
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А. 609, 609 об., 610

доровича веса Русин жалованно!! грамоте за приписыо дьяка 
Ивана Болотникова 121-го году н по дамой костромского пуш
каря Грнгорья Полянскова (Л. 609) лета 7087-го году, а живут 
в ней непашенные бобьиш, а ссажившш тое слободку архпмарнт 
II келарь 3 братьею монастырскими бобыли ис троецкнх вотчин 
Сергиева монастыря изо многих сел.

А в слободке двор монастырской на приезд старцом н монас
тырским слугам, а дворники в нем живут Первушка Хлыстов, 
Гришка Тихонов.

Да бобы лских дворов
Во дворе Онофрейко Семенов, пришел ис троицкие ж под

московные вотчины из села Нахабина.
Во дворе Климко Овдокимов, пришел ис троицкие ж вотчи

ны Володимерсково уезду из села Прудца.
Во дворе Филка Мурыгин с плешншиком (Л. 609 об.) з Гриш

кою, пришел ис костромские вотчины Плессково уезду.
Во дворе Онашка Яковлев, пришел нс троицкие ж вотчины 

Городецкого уезду из села Присск.
Во дворе Гаврилко Игнатьев, пришел нс троицкие вотчины 

Волоцкого уезду из села Покровского.
Во дворе Ивашка Корнилов, пришел ис троицкие ж вотчины 

Костромсково уезду из села Буякова.
Во дворе Фомка Тихонов, пришел ис троицкие вотчины Юрь

евского уезду Полсково из села Кучен.
Во дворе Лучка Иевлев, пришел ис троицкие ж вотчины Пере- 

славского уезду Залеского из села (Л. 610) Хупакина.
Двор пуст Дружинки Митрофанова.
Двор пуст Федкн Ортемьева. Федка по сыску взят в посад, был 

посадцко!! тягло!! человек.
Во дворе Сенка Семенов можаитин с племянником с Офон- 

кою.
Во дворе Добрынка Микш ин.
Во дворе Ивашко Медведь, земской староста сказал, что oi i был 

иосадцкой человек.
Во дворе Савка Яковлев.
Во дворе Першка Иванов.
Во дворе Богдашко Кутня.
Во дворе Ивашко Михеев.
Во дворе Терешка Володимеров да Кондрашко Оверкиев.
Во дворе Анофрейко Фшшпов.
Во дворе Харитонко Иванов.
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Л.610об.,611,б11 об.. 612

Во дооре Мишка Ортемьев.
Во дворе Лазарко Ортемьев.
Во дворе Савка Васильев.
Во дворе Марко Михайлов.
Двор пуст Панкинской.
Во дворе Дружиика Дмитреев з зятем (Л. 610 об.) сь Еуфимком.
Двор пуст Лучки Григорьева.
Во дворе Семейка Михеев.
Двор пуст Ивашка Федорова.
Во дворе Ивашко Федоров.
Двор пуст Назарка Федорова, взят Назарко по сыску на по

сад, что он истари был посадцкой человек.
Во дворе Юшка Филипов.
Во дворе Ивашко Зиновьев.
Во дворе Самылко Офомасьев.
Во дворе Ивашка Иевлев.
Во дворе Томилко Григорьев сын Белянин.
И всего в Полянской слободке дватцать девять дворов бобыл- 

ских, а людей в них бобылей тритцатьдва человека, да семь дво
ров бобылских пусты, II по государеву цареву и великого князя 
Михаи(Л. 611)ла Федоровича веса Русин указу положено нате 
бобылские на живущие дворы живущаго две четверти без трет
ника пашни, а земли под слободкою длина девяносто семь са
жен, а по другую сторону длина семьдесят две сажени с полуса- 
женыо, апоперегсорок воемь сажен без чети, а в другом конце 
тритцать воемь сажен без чети.

А межа той Троецкой Сергиева монастыря слободе Полянс
кой Богоявленского монастыря от Ппщалпой слободки и от по- 
садцких людей дворовые и огородные земли первое признака 
против переулка, что ведет (Л. 611 об.) х колодезю, выкопана 
яма, а в ямс камень один болшой да уголья, н та яма засыпана 
для проходу X колодезю по соду ходить, а колодезь вопчее сло
бодки Полянской слободкою Пищалной крестьян.

Л от первой ямы промеж слободки Троицкой и Богоявленс
кого монастыря слободки Пищалной прямо межею на вопчей 
колодезь.

А оттого вопчего колодезя промеж межею на яму, а яма про
тив троицкого крестьянина огороду Лукьяна Григорьева, а в яме 
камень болшой да уголье.

Аоттос ямы подле огорода (Л. 612) межею Елфимка Хрмсан- 
фова да Василья — плотника, прозвище Герга, до столба, а на 
нем грань, а под ним яма, а в ямс каменье и уголья.
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л. 612 об., 613, 613 об., 614

А от того столба и от ямы подле двора Комдратья Мурамлеш i- 
ка да Кирилка Дементьева сына — щепетинннка, да Онофрейка 
Филипова, а позади ддора Опофрейкова столб, да па нем грань, 
а под ним яма, а в яме каменья и уголья.

А от того столба прямо па яму к углу, а яма выкопана позади 
троицкого крестьянина Терешкина двора Володимерова, а в яме 
камень да уголья. Иаправе (Л. 612 об.) земля Богоявленского 
монастыря слободк!'! Пищалной, а палеве земля Троицкой сло
бодки Сергиева монастыря.

А от того угла и от ямы поворотить налево подле огородов тро
ицких крестьян па яму, а в яме каменья п уголья. А яма па посад- 
цкой зe^шe на Федоскове огороде Иванова сына Литвинова.

А от тое ямы на угол, а в углу яма, а в яме каменья и уголья. 
А налево земля слободки Пол^шской Троицы Сергиева монас
тыря, а иаправе земля посадцкая огородная Федоска Иванова 
сына Литвинова.

А от тое ямы (Л. 613) и от угла поворотить налево подле Тро
ицкой слободки, подле дворов до суток, а в судках яма, а в яме 
камепье п уголья.

А от тое ямы поворотить направо на яму ж, а в яме камеиье 
и уголья. Иаправе земля Богоявленского монасп ыря, а налеве зем
ля Троецкой слободки Сергиева монастыря.

А от тое ямы поворотить палево подле слободки Троицкой 
подле дворов на яму, а яма выкопана против Лукьянова двора 
Иевлева сына — холщевника, а в яме каменья и уголье.

А от тое ямы подле Троецкой Полянской слободки на яму, 
1\ яма выкопана в судках против двора (Л. 613 об.) троицкого кре
стьянина Климки Овдокимова, а в яме каменье и уголья.

А от тое ямы подле Троицкие ж слободки па улицу, а на улице 
против Маврицына избного угла и возле Климковых ворот Ов
докимова яма, а в яме камень да уголья, а яма засыпана для про
ходу. А ямы копаны на посадцкой земле вдовы Маврпцы па ого
родной земле. Направе земля костромич посадцких людей Онд- 
рея Степанова сына Горяйнова да вдовы Маврпцы Ивановской 
жены Мартьянова с сыном с Филкою, а палеве земля Троицкая 
(Л. 614) слободки Сергиева монастыря.

А от тое ямы, что па углу, поворотить палево подле Троицкой 
слободки по улице на первую яму, что выкопана против колоде
зя вопчево. Направе земля костромич посадцких людей да Бого- 
явленсково монастыря, а налево земля Троицкой слободю! Сер
гиева монастыря.
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л. 614об., G15, G15o6., 616

А межу отводил троицкой крестьянин от тое монастырские 
земли и от посадцкой земли огородной Тараска Микифоров села 
Буякова да вдова Маврица Ивановская жена Мартьянова кост- 
рохмского посадцкого человека. (Л. 614 об.)

На Костроме ж  на посаде
Монастырь Богоявленской

А на монастыре церковь Богоявление Господа Бога п Спаса на
шего Исуса Христа каменая, о пяти верхах, на болшем подклетс.

А в церкве образов мссных.
Образ Богоявление Господа Бога и Спаса нашего Исуса Хрис

та, обложен серебром басмами, венцы серебрены чсканны, на 
подзорех, с винифты, а в венцах шеснатцать камешков вииис 
и бирюз да цата серебряна золочена.

Да у Богоявления ж икона воротная Рождество Христово, об
ложен золотом сканью, (Л. 615) а в ней четыре лалика да четыре 
бирюзы.

**Да крест золотой, а на нем pacпятиe**^^^ а во главе Спас не- 
рукотворенный да на пробое два жемчюга бурминские. Прило
жила тот **крест великая государыня старица инока Марфа Ива
новна**.

Пелена у Богоявления бархат цветной з золотом, оклад у пеле
ны бархотец цветной, крест камка бела.

Перед Богоявлением свеча месная вощаная, весом полтретья 
пуда, надсвешник оловяной.

Образ Воскресение Христово, а у него венец серебряной, зо
лочен, и цата. Понагея на кости Воскресение ж Христово, 
(Л. 615 об.) обложено серебром сканью, а на ней четыре жемчю
га да четыре ьиниски. Пелена олтабас золотной з зеленым шел
ком, обложена бархатном.

А перед ним свеча деревяная навожена травы красками, над
свешник оловяной.

Образ Благовещение Пречистые Богородицы, а у нее панагея, 
рез на кости. Воплощение Пречистые Богородицы, обложена 
серебром золочена, в окладе девять камышков. У архангела па
нагея образ Пречистые Богородицы с предвечным младенцем, 
рез на яшме, обложена серебром сканью (Л. 616) с (|)инифты, 
пелена бархат цветной з золотом.

Перед Благовещением свеча древена навожена краски, над
свешник оловяной.

На левом поле помета чернилами: №  229.
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A.61Go6.,G17,617o6.,G10

Образ Успение Пречистые Богородицы с чюдесы, в киоте над 
Успенскими дверми.

У Успенских дверей образ Николы Чюдотворец в деянии. 
Пелена у образа изуфрь желта.

Деисус в церкве стоящей. Пят1 штцать икон да два столпника, 
а в другом поясу^^^ владычних празников оемнатцать икон, 
в третьем поясу образ Пречисты я Богородицы Воплощение да 
четырнатцать икон пророков, в четвертом поясу (Л. 616 об.) 
Отец Саваоф да праотцсв семнатцать икон.

Двери Царские резные с сеиыо.
Против правого крылоса образ Пречистые Богородицы Фе

доровские В киоте, обложен серебром басмами, золочен, венец 
сканиой с фииифты, цата резаная серебряная, золочена, а в вен
це пять винис турских да два токовика. А у архангелов венцы 
резные, а в них две бирюзы да четыре виниски. Пелена бархат 
червчат цветной, обложена бархатом.

Крест синалойной*^^\ обложен серебром сканью.
По левой стороне Царских^^^ дверей образ (Л. 617) месной 

Неопалимые Купины, обложен серебром басмами, золочен. 
Венцы у Пречистые и у Спаса серебряны чеканны, золочены, 
с финифты на подзоре, а в них соемь камешков розных цве
тов. Да у тово ж образа панагея резаная на раковине, обложе
на серебром сканью, золочена, рознята надвое. Пелена бархат 
цветной 3 золотом, оклад бархатец цветной немецкой*, крест 
камка бела.

Образ Спасов Нерукотворенный, образ Не рыдай мене, мати, 
образ Вселенских учителей — все в одном киоте. А не у Рукот-
воренного^^’ образа икона ж воротная Спасов образ (Л. 617 об.) 
резной в закрепие за хрусталем, обложен серебром же сканью, 
золочен, а в нем три жемчюгн да две виниски. Да у образа Не 
рыдай мене, мати, икона воротная резана на серебре, Спасов 
же образ, обложен серебром сканью, золочен, а в нем два лити- 
ки лазоревы да виниска. Пелена олтабас золотной* з зеленым 
желком*, обложена бархатом немецким*, крест камка белая.

Образ Успение Пречистые Богородицы со облачными апосто
лы. А Успения икона воротная!. Образ (Л. 618) Живоначалные 
Троицы литой серебрен, обложен серебром сканью, золочен, ю  
главе жемчюг, по углом четыре винисы. Пелена бархат цветной з

Исправлено более светлыми чернилами из: поязу.
«Си» дописан другим почерком.
Написано другим почерком более светлыми чернилами поверх затертого 

текста.
Так в ркп.
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л. 618 об., 619,619 об., 620

золотом обложена бар.хатцом цветным немецким. Крест кам
ка бела в киотех в резных.

Да перет темн ж образы три свечи древяных. На всех насвечни- 
км оловяные лошчатые.

Двери Северные. Над ними Деисус в киоте. Образ Страстотер
пец Христов Георгне с мучением в киоте, у нево икона ворот
ная. Панагея обложена серебром, на ней вырезан Христов муче
ник Никита, чепочка серебреная, пелена излуфрь* желт, (Л. 618 
об.) опушена зендень лазорева.

На правом столпе образ апостола н евангелиста Иванна Бо
гослова, Апокалипсис и средним местом шестьдесят девять 
мест. А у него пелена отлас ал, опушена тафтою гвоздиковою.

Да на правом столпе над игуменским местом и над крылосом 
образ Да воскреснет Бог и разыдугца врази его; да образ Ночи 
Господь отдел своих в одном киоте иа краскех; образ С нами Бог, 
разумейте; образ Что, Тя, наречем, обрадованная, на краске в 
одном киоте.

Позади правова ж (Л. 619) столпа образ Живоначалные Трои
цы 3 бытейсками* притчами.

Да в том же киоте двенатцать образов Миней месечных. А все 
образы иа золоте, аки отписан по сусалному золоту травы, пеле
на кушашная* шолковая з золотом, обложена камка цветная, 
крест **зендень лазорева**, а перед ним свеча древяная, навоже
на красками, подсвешник оловяной лощатой.

На левом столпе образ Пришествие Господа Б оп  и Спаса на
шего Исуса Христа, киот писан по сусалному золоту травы, пе
лена илзуфрь* желта, опушена зендень лазорева. (Л. 619 об.) На 
том же столпе над крылосом образ Верую во единого Бога.

Образ Величит душе моя Господа на краске в одном киоте, 
а киот писан по сусалному золоту.

Образ Московских чюдотворцов з деянием.
Образ Беседа трех святителей вселенских учителей на краске в 

одном киоте, а киот писан по сусалному золоту.
Позади левова ж столпа образ Пречистые Богородицы Тихвин

ские на празелени, а киот писан по сусалному золоту. Вверху 
написано Достойно есть. А по углом четыре евангелисты, по 
полям празники богородичные. Пелена кушачная* (Л. 620) шол
ковая 3 золотом, обложена камочка цветная, крест зендень ла
зорева.

Перед ним свеча древяная, навожена красками, подсвешник 
оловяной лошчатой.
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л. 620 об., 621,621 об., 622

Да на тябле над месньши образы пятниц икон празников вла- 
дычних и богородичных, и избранных святых пятдесят пять икон. 
Да киот зделан х празнишным иконам, что кладутца на налой, 
обложен серебром, басмян.

Да в церкве ж в олтаре образов окладных пядниц, образ Пре
чистые Богородицы Владимерские, обложен серебром басмами 
струбами, венец и коруна серебрена (Л. 620 об.) сканная, золо
чена, с каменьем, а прикладу два креста резных, обложены се
ребром сканью с камешки.

Да образ Пречистые Богородицы, обложен серебром басмами, 
венец и коруна золочена с каменьем з жемчюги.

Образ Пречистые Богородицы с Превечным младенцем, пяд- 
ница в киоте, обложен серебром басмами, золочен, венец сереб
рен сканной с финивты на подзорех, а в венце раковинка да два 
цервца, подниз и ожерелейцо низано жемчюгом, серешки по два 
жемчюжка, колечка серебряны, золочены.

А у Спасова образа венец жемчюжен (Л. 621) да бирюска обниз 
жсмчюжная, а на полях Пятница, да Екатерина, да Варвара, да 
Ульянея, венцы серебреные сканные, золочены, с финифты.

А на затворех Воздвижение честнаго креста да Предтеча Иван
на, чюдотворец Николае, Алексей митрополит, Грмгорей чюдот- 
ворец, Пафнутей Боровский, мученица Ульянея, Козма 
и Домьян, мученица Настасея, венцы серебреные сканые с фи
нифты.

Образ Пречистые Богородицы Казанские, обложен серебром 
басмами, золочен, да образ Шестодневец, обложен серебром бас
мами, золочен.

Образ Во облаце Спас, а в молении (Л. 621 об.) Зосима и Сава- 
тей Соловецкие чюдотворцы, обложен серебром басмами, золо
чен, венцы и цаты резные, золочены.

Образ Пречистые Богородицы с Превечным младенцем, обло
жен серебром, золочен. Образ Николы Чюдотворца, складни 
невелики, обложены серебром басмами, золочен.

Образ Воскресение Христово, образ О тебе радуетца, образ 
Пречистые Богородицы с Предвечным младенцем и иные сто
ящие святые в два пояса, образ Николы чюдотворца. Главы все 
обложены серебром басмами, золочены, венцы у трех икон се
ребреные ж с финифты, золочены. А у Ннколина (Л. 622) образа 
венец басмян серебрен, же золочен.

Образ московских чюдотворцов Петра, и Алексея, н Ионы, 
обложены серебром басмами, золочен, венцы и цата серебреные 
сканные с финифты, золочены.
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л. 622 об., G23, 623 об.

Образ Обретение главы Иванна Предотсчн в четверть, обло
жен серебром басмами.

Образ Михаила Малеина, во облаце Спас, обложен ссребро.\г 
6acMaNfH, золочен, венец резной, золочен.

Образ Пречистые Богородицы Умиленье, обложен серебром 
басмами, золочен.

Образ Пречистые Богородицы Владимерские на празелени, пи
сан твореным* золотом, в ризах, да у него ж крест се(Л. 622 об.)реб- 
ря11, золочен, на HCiNf Расп;т ic. Страсти Христовы, чспочка ccpc6p5i- 
на в киоте, а киот писан по сусалному золотую. Л на полпцс писано 
Огечество.

Образ Николы Чюдотворца, обложен серебром басмами, зо
лочен, венцы и гривна басмяны.

Образ Спаса на престоле со святыми, обложен серебром бас
мами, золочен. Ау Спасова образа иу святыхдвенатцать венцов 
чеканные с финифты.

Да образ Пречистые Богородицы со Умилением, обложен се
ребром басмами, золочен.

Образ Пречистые Богородицы Одигитрис, обложен серсбро.\г 
басмами, золочен.

Образ Спас НерукотворенныГ!, вверху по углом два (Л. 623) 
ангела, обложен cepe6poNr6acNraMi[, золочен, а у Спасова образа 
и у ангелов венцы сканные, пелена у него камка голуба, крест 
обнизан жемчюгом. Кайма пиcмo^‘‘® шита серебром.

Образ Пречистые Богородицы, обложен серебром басмами, 
золочен, венец CKaHFroii, а у него ж пелена.

Образ Пречистые Богородицы шит по червчату огласу, около 
веица подписные* слова, обнизан жемчюгом, по краю у пелены 
шиты слова серебром.

Образ Пречистые Богородицы Казанские, обложен серебром 
басмами, золочен, венец басмя1г, пелена камка голуба, низан 
крест* жемчюгом.

Образ (Л. 623 об.) Покров Пречистые Богородицы, обложен 
серебром басмами, золочен, венец сканной с финифты.

Образ Пречистые Богородицы, обложен серебром басмами, 
золочен, венец сканной с финифтом.

Образ Пречистые Богородицы Умиленье, обложен серебро.м 
басмами, золочен, венец басмян же.

Образ Николы Чюдотворца, обложен серебро.чг басмам1г, зо
лочен, по углом Спас и Пречистая, венцы у Спаса, и у Прсмис- 
тые, и у Николы сканные.

Вписано под строкой тем же почерком теми же черпилими.

299



л. 624, 624 об., G25, 625 об.

Образ Иванна Богослова, обложен серебром басмами, золочен, 
венец басмян.

Образ Борис и Глеб на одной цке, во облаце Спас, обложен се
ребром басмами, золочен, венцы басмяны же.

Образ (Л. 624) Гурья, н Самоила*, н дьякона Стефана, обло
жен серебром басмами, золочен, венцы басмяны ж.

Образ Пречистые Богородицы Казанские в киоте, обложен 
серебром басмами, золочен, венец сканной, убрусец, н ожере- 
лейцо жехмчюжное, н серешки жемчюжные.

Образ Рождество Пречистые Богородицы в киоте, обложен 
серебром басмами, золочен, венчики сканные, а во облаце Спас.

Образ Ынколы Чюдотворца в киоте, обложен серебром басма
ми, золочен, венец и цата чеканны, а около венца две веревочки 
жемчюжные.

Образ Спас Еммануил в киоте окладной, оклад чеканной, ве
нец (Л. 624 об.) чеканен, а на полях Владимер, Борис и Глеб, 
Александр Невский, а венчики резные, золочены.

Образ Благовещение Пречистые Богородицы в киоте, обложен 
серебром басмами, золочен, а венчики резные, а в них по три 
камешки.

Образ Николы Чюдотворца в четверть* в киоте, обложен се
ребром, басмян.

Образ Введение Пречистые Богородицы, обложен серебром, 
золочен, по полям святые, а венчики на них сканные.

Образ Благовещение Пречистые Богородицы и Воскресение 
Христово со святыми, поля обложены серебром, золочены.

Образ *складенки невелию^е* Пречистые Богородицы, на дру
гой цке Никола (Л. 625) Чюдотворец, обложены серебром, скан
ные, золочены.

Образ Пречистые Богородицы, обложен серебром басмами, 
золочен, венцы басмяны ж.

Образ Николы Чюдотворца в четверть, обложен серебром бас
мами, золочен.

Образ Деисус Спасов, и Пречистые Богородицы, и Предоте- 
чев, да апостол Петр и Павел, да архангел Михаил и Гаврил.

Семь икон, обложены медью, золочены, да на стенах Спасовы 
образы, пядницы на золоте четырнатцать икон, да Пречистые 
Богородицы дватцать четыре иконы, да чюдотворца Николы 
тринатцать икон, да розных святых дватцать две иконы.

(Л. 625 об.) *Да налой зделан к празнишным* иконам, обол о- 
чен с одну сторону кушаком золотным, против Царских дверей. 
Паникадило болшое медное о двунатцати свечах, а у него
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л. 62G, 62G об., G27, G27 об.

яблока писано по сусалному золоту травы. А у яблока кисть 
шелк червчат да лазорев, а около кисти решетка золотиая с лазо
ревым шолком с кистми же с малеикими.

Промеж столпами паникадило медное ж о штинатцати свечах, 
а у i rero яблоко писано по сусалиому золоту, кисть шелк червчат, 
решеточка плетена розных шелков.

Против правого крылоса iiami(JI. б26)кадило медное ж о дву- 
патцати свечах, а у пего яблоко писано по сусал ио.музо.чоту, iciicti> 
шелк чарвчатда зелен.

Против левого крылоса паникадило медное ж о двунатцати 
свечах, а у него яблоко писано по сусално.му золоту, кисть шелк 
червчат да рудо-желт, полинял.

Да перед Деисусом три паникадилца спускных, писаны по су
сал ному золоту травы, а в них по четыре шаидаица медных, кис
ти и ворворки шелковы.

Да в олтаре за престолом образ Пречистые Богородицы вьп loci loii, 
одна сторонаобложсиа серебром басмами, золо(Л. 626об.)чен,стру- 
бами, венцы серебрены сканные с финшггы золочены, в венцах воемь 
бнрЮЗДа воемь ВИН! 1C.

Пелена, шит образ Похвала Пречистой Богородицы подазо- 
1)свой тавте.

А покровец со жсмчюгом по черной тафте, подложен тафта 
шнишеГюкая* двоелична. Перед нею свеча древяная, Tpajibi на- 
II ож е II ы кра ска N г, и аде вс ч н и к ол о вя и о й л о ш ч ато и .

Да за престолом же kj)cct Bbiiiaciioii, золочен, резной, свеча 
перед ним древяная, наво:кенакраскамн, надсвешниколовяной 
лоштаной.

Индитья на престоле выбойчатая, перед (Л. 627) нею пршелад- 
ная стена бархат червча г з золотом, крест на ннднтье о глас се
ребрен.

Покров па престоле necTpimmiiioii да празнишная 11]5П!:лад- 
ная пелена, нашита но объярем* золотом и ссрсбро.м н шелки, а 
шиты образы Воскресение Христово, да четыре евангелисты, да 
два херувима, да два ссрефима, про.межск* ими отлас золотиоГ!
11 а 'гаус и I и ю й зе мл с, п одл ожс н а до ])о га м и жсл ты м и.

Да на престоле ж зделан крест воздвизалной, серебрен, золо
чен, верхнея цка скамная. А исподьи стороны серебряны ж, зо
лочены, а в ней четыре бирюзы да четыре (Л. 627 об.)^“ вннисы. 
Да в закрепках около креста тритцать одно зерно жемчюгу.

Да семь крестов воздвнзалных на престолах, обложены ссрсб- 
ром басмами, золочен. Распятие со ангелы литые серебрены.

На левом поле помета че/пшлама: N j 230.
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л. 620, 628 об., 629, 629 об.

Да на престоле ж Евангелие печатное в десть, евангелисты про
писные болшие, строки и заставицы писаны твореным золотом, 
верхней цка серебрена чаканна, а на ней Воскресение Христово, 
да Живоначалная Троица, да четыре евангелиста, да в трех местех 
святители и преподобные отцы Сергей да Макарей, да образ 
Пречистые Богородицы Воплощенье, серебрен, резной, золо
чен, (Л. 628) застешки серебрены ж, золочены. На Евангелие же 
на верхней цке два яхонта лазоревы да четыре винисы, да в зак
репках тритцать шесть серег жемчюгу на серебреных спнях. А по 
краям круг Евангелия обниз жемчюжная, испод* оболочен от- 
ласом золотным, нижние плащи серебрены белы в нагалище в 
багрецовом.

Да престолныхже печатных два Евангелия дестевых. Одно об
ложено бархатом цветным з золотом, а другое бархат шелк черв- 
чат да желт, евангелисты серебрены басмяны золочены, застеш
ки серебрены.

Да три Евангелия, оболочены бархатом (Л. 628 об.) червчатым 
гладким, распятие и евангелисты серебрены, золочены, застеш
ки и луки исподние серебреные.

Да Евангелие в четверть, оболочено бархатом гладким, а еван
гелисты серебрены басмяны.

Да на престоле ж сударь выносной образ Богоявление Господ
не, шит по обьярем золотом, и серебром, и шелки.

Да церковных сосудов серебреных потыр, весу в нем пять руб
лей. А на потыре резан Спасов образ, да Пречистые Богороди
цы, и Предтечев, и крест, и Деисус, и потписи, и яблоко, и у сто
лица кайма золочена.

Блюдцо деисуснос, весу два (Л. 629) рубли п>1ть алтын. А на 
блютце резано Агниче заколение, образы и подписи золочены.

Блютце дароносное Пречистые Воплощенье. Образ и подпи
си золочены, весу рубль тритцать один алтын.

Другое блюдце дароносное, на нем резан животворящий крест 
и подписи золочены, а весу два рубли три алтына.

Звезда, дватцать пять алтын пять денег.
Лжица, весу дватцать три алтына пять денег.
И всего весу двенатцать рублев дватцать два алтына.
Блюдо Пречистые Богородицы серебреное, да на нем резан 

образ Пречистые Богородицы Воплощение. А около (Л. 629 об.) 
образа двенатцать апостолов, а по краем резано Достойно есть. 
Образ и подписи золочены, весу в нем шесть рублев дватцать 
шесть алтьш.

Да блюдцо ж покрываетца оловяным.
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л. G30, 630 об., 631

Да под хлебом Пречистые Богородицы блюдцо оловяпое ж.
Да вседневное блюдцо Пречистые Богородицы оловяное i la сто

яние*, а на нем резан образ Пречистые Богородицы Воплощение, 
по краем резано Достойно есть. А под ш im блюдцо мед1 юе луже! юс 
да блютцо оловяное ж под хлебцо Пречистые Богородицы.

Да двои сосуды церковные оловяные.
Да в олтаре ж (Л. 630) зеркало немецкое четвероуголное, роз- 

ломано.
Да в ризнице звезда золочена, серебрена, а на ней чеканено 

Агниче заколение, и херувим, да образ Пречистые Богородицы, 
и Предотечев, да аргангел Михаил и Гaвpнл“'’̂  да четыре еванге
листы. Круг агница обниз вся жемчюжная да ntuniK. А весу се
ребра дватцать золотников без полузолотника.

Да в ризнице ж под крест блюдцо серебреное, а на нем резан 
животворящий крест и подписи золочены, а весу в нем пятнат- 
цать Рублев.

Да в ризнице ж лжица серебреная кутейная, весу в ней 'грит- 
цать два алтыт!а три денги.

(Л. 630 об.) Да ковшик к олтарному послуженню серебрен, весу 
в нем осмиатцать золотников.

Да кадило серебреное чеканное, золочено, с чепямн, а весу 
в 1 гем дватцать девять рублев дватцать одпг г алтьп г четыре дег i ги.

Да другое кадило серебреное ж чеканно, с чепямгг, весу в нелг 
пятнатцать рублев семь алтьп г две деип г.

Да Бориса да Михаила Михайловичев Оштыковых сосуды цер- 
ковные^^^ серебрены — потыр, четырнатцать рублев пять денег. 
А на потыре резан Деисус Спасов образ, н Пречистые Богоро
дицы, и Предтечев, да два архаигила Михаил и Гавриил, да два 
апостола (Л. 631) Петр и Павел, Деисусы и подписи, яблоко зо
лочено.

Блюдо деисусное, на neNr резано Агниче заколение. Агниче за
коление и подписи золочены, весу в нем воемь рублев дватцать 
один алтын четыре денгн.

Блюдо дароиосное, а на iieNf резан животворящий крест 
н подписи золочены, а весу в нем воемь рублев дватцать семь 
алтын четыре денпг.

Другое блюдо дароиосное, а на нем резан образ Пречистые 
Богородицы Воплощение, образ и подписи золочены, а весу 
воемь Рублев два алтына две денги.

Так в ркп.
На левом поле помета: №  {.
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Звезда резная, золочена, а наверху резан образ Богоявление 
Господа Бога и Спаса нашего (Л. 631 об.) Исуса Христа, весу 
в нем два рубли днатцать шесть алтын две денпт.

Копье со крестом, крест золочен, весу дватцать пять алтьп г две 
донги.

Л ж и ца, дс ВЯТ1 гатцать алты 11 четыре денп i.
Да на те ж сосуды дали покров на дезкос судар шито Агнпче 

заколенпе, н Отец вседержитель, тг ангелп с репидами. Ризы 
и венец шиты золотом if серебром по червчатон камке, а по уг
лом хсрувпми II серафими шиты золотом, кайма и слова шиты 
золотом же по тауспнпой камке, обнизан жемчюгом, подложен 
тафтою зеленою.

Судар да потыр, шит образ (Л. 632) Пречистые Богородицы 
с П ревенным младенцем Воплощение, херувими и сера в им и 
шиты по червчатон камке, обнизаны жемчюгом, кайма шиты 
слова золотом по багровому отласу, подложен тафтою зеленою.

Покровна обоя святая, на ней шит образ Господа Бога и Спаса 
нашего Исуса Христа, н аигсли с репидами, и гроб Спасов, шито 
золотом II серебром по червчатой камке, обнизаны жемчюгом, 
каймы шиты слова золотом по тауспнной камке, подложен таф
тою зеленою.

Да волтаре же два кадила медных с чепями, да два блюда оло- 
вямых болшнх, да два ковшика медных (Л. 632 об.) лужены.

Да кружечка канунная, да кандея булатная, да кладезь на освя
щенную воду оловяной с колцом^^'’.

Да к воде освященью пелена кушашная шелкова.
Да чаша медная луженая, да четыре шанданцы медных невели

ких, шандан медной панахидной, да фонарь слюдной выносной, 
да два укропника.

Да в олтаре ж на престоле евангелская пелена бархат клетчат, 
около пелены бархат шелк зелен з золотом.

Да в ризнице риз: ризы отлас золотной, а шелки в нем червчат 
лазорев, зелен, багров, оплечье низано жемчюгом (Л. 633) по 
черному бархату, а на нем двенатцать дробниц болших серебре
ных, золочены, а на них резаны владычни празники и богоро- 
дичны, а в них шесть бирюз да шесть винисок, да круг воротни
ка и оплечья дватцать шесть дробниц круглых сканных серебре
ных же, с винифты, золочены, крест на ризах, пять дробниц се
ребреных сканные ж, золочены, а в них лалы да четыре бирюзы, 
звезда серебреная ж сканная, золочена, а в ней бечета гранена. 
Круг креста и звезды обнизано жемчюгом две веревочки. Верх

На левом поле помета карандашом: с кольцом.
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л. бЗЗ об., 634, 634 об., 635, 635 об.

нее подолиое на (Л. 633 об.) круживо у риз отлас зол отпой на 
лазоревой земле, аисподаее камка двоелнчпая. Подложены рнзы 
дороги алы, патрахель камка золотная. На ней ткано *Спасовых 
образов* шестнатцать, круг венцов низано жемчюгом по зеле
ной камке.

На патрахели ж шестнатцать пугвиц серебреных сканных 
3 жемчюги, золочены, да одиннатцать кистей шелк червчат да 
зелен 3 золотом, поручи отлас золотной. Тех же риз отласу опу
шены отласом золотным на лазоревой земле, на них тринатцать 
пугвиц серебреных.

Подризной (Л. 634) стихарь камка, шелк зелен да желт, опле
чье и зарукавье опушка бархатилна с потсшью, пояс шелк черв
чат да желт крусчат, ворворки серебрены с червчетым толком, 
кисти тех же шелков.

Сулок камка голуба, три каемки отлас золотной, накищетг чер- 
вчатым шолком, а у них два крючка серебреных. Ризы отлас зо
лотной на лазоревой земле с шелкн, оплечье на них отлас же зо
лотной с шелки на лазоревой 3eN^e турецкой*, около ворота н 
оплечья каймы низаны жемчюго\г. Крест на них пять плащиков 
серебреных золоченых, об1тзан  жемчюгом мелким.

(Л. 634 об.) Патрахель шита золотом и cepe6poNf но таусинноГ! 
камке, кайма и крест низан жемчюгом по зеленой камке, а на 
ней пятнатцать пугвиц серебреных золоченых, да тринатцать 
кистей шелк зелен да лазорев, да багров з золотом да с серебром.

Поручи отлас золотной, опушены отласом же, а на них шест
натцать пугвиц серебреных гладких.

Подризной стихарь дороги полосаты, оплечье н зарукавье 
и подолыюе круживо бархателно, пояс шелк зелен с лазоревым, 
на нем четыре ворворки з золотом и серебром.

Ризы камка евская* с шелки зелен (Л. 635) да малипов, оплечье 
отлас золотной по белой земле с розным]г шелки, крухенво круг 
подолу олтабас золотой. Патрахель отлас золотной, опушена 
отласом же золотиым, а на ней дватцать пугвиц серебреных да 
тринатцать кистей шелк червчат, да зелен, да лазорев 
3 золотом.

Ризы камка куфтерь* бела, оплечье отлас турской* золотной 
на червчате земле. Крест низан жeмчюгo^^ по черному бархату, 
круживо подолиое отлас золотной по лазорсве 3cn̂ c. Патрахель 
шита золотом да серебролг по червчату отласу, обложена отласом 
золотным, крест 1тзан  жемчюгом (Л. 635 об.) по зеленой камке, 
да на патрахеле ж шестнатцать пугвиц королковых
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3 ЖСМЧЮП1, семь кистей 1ПСЛК червчат да зелен з золотом, вор- 
ворки пряденое* серебро*. Поручи отлас золотной, опушены 
камка Гвоздикова, а на них шестттатцать пугвиц серебреных.

Ризы камка белая адамашка*, оплечье на них бархат червчат 
3 золотом, а круг оплечья круживо плетено серебром, да круг во
ротника обложен отлас серебрен в два пояска шелк багров 
3 золотом тканой. Патрахель бархат цветной, на ней (Л. 636) пят- 
натцать пугвиц серебреных, золочены, да тринатцать кистей 
розных шелков с серебром, да круживо отлас серебрен, поручи 
того ж бархату, которой на оплечье, а на них двенатцать пуговок 
^ êднь̂ x.

Ризы KaNfKa евская* бела, оплечье плетено золотом, нашито на 
червчатой камке, круживо серебрено плетено ж.

Двои ризы камка евская* бела ж, оплечье олтабасное. Патра
хель и пору'ш у всех троих риз алтабасные золото с червчатым 
шолком, а на поручах по четырнатцати пугвиц немецких*, а на 
патрахелех тех же пугвиц (Л. 636 об.) по шестнатцати, да на пат- 
рахели по одиннатцати кистей розных шелков з золотом.

Четверы ризы миткалинные, на двоих оплечья бархат золот
ной на червчате земле. Л патрахель тово ж бархату, а на них по 
пятнатцати пугвиц медных да по двенатцати кистей розных цве
тов, а на двоих ризах оплечье: на однех бархат с серебром, подол- 
ное круживо *дороги полосаты* ветхи, на червчатых ризах оп
лечье бархатилно, подолное круживо *дороги двоеличны*. А 
патрахели, одна тово ж бархату, что и оплечье на ризах, (Л. 637) 
бархат серебрен, а на ней пятнатцать пугвиц медных, 
а другая патрахель бархатилиа* розных цветов, а на ней пятнат
цать пугвиц немецких да одиннатцать кистей шелковых.

Ризы безтшые*, оплечье камкасея обычная.
Трои ризы полотняных*, оплечье у двоих камка двоеличная*, 

шелк зелен да желт, подолное и верхнее круживо зенденинны, а 
у троих отласец з золотом. А патрахели две бархатинны*, ветхи, 
да двои камкасеины*, ветхи, зелены, а на них девять кистей нит- 
ных да четырнатцать пуговок медных, да четверы (Л. 637 об.) 
поручи мухоярны, ветхи.

Да посных риз. Ризы камка двоелична, шелк зелен да желт. 
Ризы камка двоелична, шелк рудожелт, оплечье на обоих немец
кие на черной земле. А патрахели тех же оплечей, а на патрахелех 
по пятнатцати пугвиц серебреных да по одиннатцати кистей 
шелк зелен да лимонен*, ворворки *пряденое серебро*.

Да сулок постных риз камка двоелична, а у него два крючка 
серебреных.
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Двои ризы дороги’’' дпосличиы, иа однсх оплечье шито золо
том и серебром по багрове* камке, а на других по белым доро
гам*. (Л. 638) Л патрахели к hiin( отлас золотной, а шелк лазорев 
да зелен, а на патрахели по пятнатцати пугвиц медных да по один- 
иатцати кистей нитных.

Ризы мохояриыс, оплечье бархат золотно!! с таусиииым шел
ком.

Ризы ж мухояриые, оплечье *бархат рыт*, шелк черн да лазо
рев. Патрахели обе бархателны, а па них по пятнатцати пугвиц 
немецких да поодиииатцати кистей иптных, да двои поручи бар- 
хателиы*, встхи, иа них по двенатцати пуговок медных.

Двои ризы мухояриые* ж, оплечье на иих на однех камочка* 
двоеличтта шелк (Л. 638 об.) черн да таусииен, а иа других опле
чье камочка* зелена ветха, круживо подолное верхнее дорошки 
полосаты, ветхи. Да двои поручи бархат з золотом, ветхи, третие 
отлас золотной, а у двоих по оемнатцати пугвиц, а у троих по 
десяти, все медные. Да два пояса шелк черте да голуб крухчат*, 
кисти и ворворки тех же шелков.

Стихари дьяконские. Стихарь отлас червчат с cepc6poNf, шел- 
ки червчат, да бел, да желт, оплечье и зарукавье шито серебром и 
золотом по червчату бархату*, круживо низано жемчюгом по 
черному бархату, подолное круживо (Л. 639) бархат золотной, 
шелки червчат, да лазорев, да зелен. Уларь шит зoлoтo^^ да сереб
ром по червчату бархату, по которому и оплечье, круживо 
и кресты низаны жемчюгом по темно-зеленой тафте, а у него 
воемь кисток червчат з золотом.

Стихарь камка бела куфтерь, оплечье и зарукавье отлас турс
кой зеленой на червчате земле. Уларь и подолиик у стихаря алта- 
бас золот с червчатым шолком, а уларя десять кистей шелк черв
чат, да зелен, да желт, ворворки з зoлoтo^^.

Стихарь *камка бела евская*, оплечье, и зарукавье, и уларь 
*бархат золотной* с червчетым (Л. 639 об.) шолком, а уларя де
сять кистей шелк червчат. А подолник у стихаря отлас червчат да 
серебрян.

Да три стихари миткалинные, оплечье у всех, у одново бархат
ной и уларь, у третьево бархатилной* и уларь, а у них по шти 
кисток шелковых и низных.

Два стихаря полотняных*, оплечье у них бархатны, а уларь 
у обоих один бархателной*.

Посные дьяконские стихари. Стихарь дьяконской бархат* зе
лен 3 золотом и серебром, оплечье, и зарукавье, и подолник, 
и уларь немецкое* по таусинной земле золото и серебро, круг
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оплечья, II зарукавье, и круживо (Л. 640) ткано золотом, а ула- 
ря шесть кистей шелк лазорев з золотом.

Стихарь объяри* гвоздиковы, оплечье и зарукавье бархат зе
лен 3 золотом, плетеной подол ник отласец*, шелки зелен, да 
бел, да рудожелт. Уларь бархат золотной на червчате земле, шел
ки зелен да лазорев, а у него шесть кистей шелк червчат да желт.

Стихарь объяри таусинные*, оплечье немецкое* на черной 
земле, зарукавье бархат* таусинен рыт* на белой земле, подол- 
ник камка* двоелична. Уларь бархат* рыт с шелки червчат да 
таусинен, а у него шесть кистей шелк черн (Л. 640 об.) да лазо
рев.

Два стихаря мухоярные*, один багров, а другой таусинен, оп
лечье и зарукавье у обоих камчаты* с шелки черн да рудожелт. 
Уларь один *бархатзолотной* с TayciiiiiibiM шелком, другой уларь 
бархатилен*.

Стихарь *камка немецкая* двоелична крушки, оплечье, и за
рукавье и уларь бархателны*, а уларя шесть кистей шелк желт да 
зелен.

Два стихаря подризных *дороги двоеличпы*, оплечье и зару
кавье бархателны* розных цветов.

Да стихарь подризной *камка немецкая*, шелк бел да лимо
нен крушки, оплечье и зарукавье (Л. 641) *камочка двоелич- 
па*.

Два стихаря подризных, один кутня*, а другой дороги двое- 
личны, а у одново оплечье и зарукавье кушашпое*, а у другово 
выбойчатое*.

Четыре стихари подризных, один киндячек* лимонен, два зен- 
деминны* темно-зелены, четвертой кирпичной*, оплечье и за
рукавье и подолники кушашны* все.

Три стихари подризные полотняных* ветхи, оплечье кушач
ные*.

Обычные ризы *камка кизылбашкая* серебрена в розводе, 
в травах шелк червчат, да зелен, да ал, оплечье отлас золотной на 
лазореве земле, круживо подолное отлас золотной (Л. 641 об.) по 
белой земле в розводе, шелк ал, да желт, да гвоздиков, да зелен, 
а исподнее круживо *отлас алой*.

Стихарь дьяконской *камка кизылбашская золотная, полоса
та*, в розводе, в травах шелки червчат, да желт, да бел, *птички и 
зверки*, оплечья отлас золотной того ж участку, что и у ризы, а 
круживо подолное бархат* червчат, зарукавье того ж *отласу зо
лотной* круг оплечье, исподпея подпушка отлас алой, которой
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л. G42, G42 oG., Ш ,  G43 oG., ОАА

круг риз, исподнея подпушка̂ -*"̂  дпои поручи тех же камок зо
л о ты х  и серебреиых^''^ (Л. 642) кизылбашкпх, а в них тритцать 
воемь пугвиц немецких литых навожены серебром. X тому ж сти
харю уларь 0ТЛПСИ011 onyiucir дорогами полосатыми, а у него 
шесть кистей розные шелки.

Ризы *тафта вииице11ская* с шелки ал да зелен, оплечье бар
хат* червчат глаткой, шитзoлoтo^f и серебром канителью*, кру
жило подолиое тафта зелена, круг оплечья исподняя подпушка 
отлас* алой.

Стихарь дьяконской камка двоелична с шелки червчатда зе
лен, оплечье шито-'^  ̂(Л. 642 об.) золотом и серебром по червчате 
камке, зарукавье у стихаря камка лазорева куфтерь*, круживо 
подолиое камка лазорева евская*. У того ж стихаря уларь *алой 
отлас*, поручи тое ж тафты виницейские, а у них оемнатцать 
пугвиц немецких литые навожены серебром. Патрахель 
и поручи бархатель* немецкая на белой земле, шелк зелен да по- 
тал*, опушен камка* двоеличмая, а у поручей дватцать пугвиц 
серебряных.

Стихарь (Л. 643) подризной KaNfKa двоелична с шелки червчат 
да желт, оплечье у стихаря камка двоелична с шелки червчат да 
зелен, подолиое кр>окиво верхнее отлас серебрян по бсло1'[ зем
ле.

Ризы камка* лазорева куфтерь, оплечье отлас* золотной на ла
зорево земле, опушка круг оплечья алтабас* серебрян, подолиое 
круживо бархатель* немецкая с поталью*.

Стихарь дьяконской камка* лазорева кофтерь, оплечье отлас* 
золотной по лазорево земле, опушка (Л. 643 об.) около оплечья 
алтабас* серебрян, подолиое круживо и уларь бархатель 1юмец- 
кая, а уларя кисти розных цветов.

Два стихаря подризные *дороги каша некие*, мелкие полоски 
с шелки черной, да алой, да голубой, оплечье у стихарей дороги* 
полосаты по зеленой земле, подолиое круживо у одново стиха
ря камка* двоелшша, шелк червчатда желт, а у другово стихаря 
подолиое круживо камка двоелична с шелки ал да желт.

Стихарь (Л. 644) подризной киндяк темно-синь, оплечье, 
и подолиое круживо, и зарукавье дороги по зеленой земле по
лосаты.

Так в ркп.
На нижнем поле почерком XIX века помета: (Смотри далее) (0) 662=. 
Ласты 642—649 были переснстематизнрованы после 1982 г. (?) н пронуме

рованы как 673—680.
Па нижнем поле помета: (0 )= .
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Ризы luiraGac* серебрш!, травки по нем золотые, оплечье жем- 
чюжиое, подолиое круживо отлас* серебр51п по таусинной зем
ле, *подзорники дорошки* ГВОЗДИКОВЫ, исподнее круживо кам
ка* голуба подложены.

Ризы киндяк* ценинен, крест и звезда, около низано жемчю- 
гом, а в нем пять винис. Патрахель алтабас* серебрян, опушка и 
середина отлас* серебрян по таусинной (Л. 644 об.) земле, во
ротник камка голуба, опушка около воротника дорошки* зеле
ны, да у тое ж патрахелн тритцать пугвиц серебряных позолоче
ны да девятнатцать кистей розных шелков з золотом 
и с серебром, кресты низаны жемчюгом по зеленой камке, под
ложена кинд>1ком* зеленым, поручи отлас* золотной по белой 
земле, а у поручей тритцать пугвиц серебряных золоченых, 
опушка и подзорники, пояс серебрян, ткань с лазоревым шол- 
ком, подложены (Л. 645) *кипдяком светло зеленым*.

Двои поручи тафта червчата, подложены киндяком* светло
лазоревым, опушка киндяк* желт. Патрахель *камка голуба*, 
опушка и подсередок дорошки мслю1е полоски, а воротник бар
хат* ал, опушка около воротника дорошки двоеличпы, а у пат- 
рахели дватцать две пугвицы серебряные белые да пятиатцать 
KiiCTei'i розных шелков. Патрахель камка* голуба, а опушка 
II подсередок дороги* полосаты мелки, воротник тафтица* чер
вчата, а около воротника опушка киндяк светло-(Л. 645 об.)зе- 
леи, а у патрахелн дватцать четыре пугвицы серебряных гладких 
дутых да тринатцать кистей розных шелков. А подкладки под 
обема патрахелми киндяк* светло-зелен, по поручи камка голу
ба куфтерь, опушка камочка двоелична, а у них осмнатцать пу
говок литых немецких, навожены серебром.

Да в ризнице ширинок. Ширинка по миткалем шита золотом и 
серебром с шелки, надершка шелк червчат з золотом, да шесть 
полотсиечек шиты шелки. Ширинка шита (Л. 646) по дорогам 
золотом и серебром, надершка гирейская*^''^ прощено золотом. 
Ширинка шита по миткалем золотом и серебром с шелки, иадер- 
шка шелк червчат. Шириночка шита шолком черным з золотом, 
надершка шелк зелен. Ширинка шита золотом и серебром 
с шелки, надершка гнрейская* шелк червчат. Полотенечко шито 
шелком червчатым да черным, надершка шелк зелен. Ширинка 
шита по миткалем* золотом и серебром, надершка гирейская* 
шелк червчат з золотом. Ширш1ка шита по мит(Л. 646 об.)калем з 
золотом и серебром с шелки, надершка* шелк червчат с серебром. 
Ширинка шита по миткалем* золотом и серебром с шелки.

На верхнем no:ie помета карандашом: гирейская?
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надершка шелк червчат з золотом. Да семь ширинок шиты зо
лотом и серебром, накищены.

Да стихарь дьяконской дороги* голубы, оплечье и зарукавье 
бархат золотной, круживо подолное зендень* червчата.

Да в ризнице ж покров на благоверньис князех, на юшзь Иоан
на, да на князь Андрея, да на князь Василия ВасцаьевичсвЯрос- 
лавичев Боровского, бархат червчат (Л. 647) гладкой, три крес
ты. На покрове плетенек немецксй серебрян широкой.

Да Михаила Михайловича Салтыкова жены Катерины Андре
евны да детей ее Бориса да Михаила Миха11ЛОвичев Салтыковы 
нагробной покров. Михаила Михайловича, во иноцах Мисаи- 
ла, бархат черной гладкой крест и дробницы серебрены золоче
ны басмяны, круг дробниц обнизано жемчюгом. Да вседневной 
покров сукно черно. Да покровец на младенце Анны Михайлов
ны Салтыковы *отлас червчат*, крест плетенек золотной, трость 
(Л. 647 об.) и копье шито серебром. Да покровец на младенце на 
Федоре Михайловиче Салтыкове тафта червчата, крест. Покров 
на младенце Ульяне Михайловой дочери Салтыкова дороги чер- 
вчаты, крест плстешек серебрян. Да братцкой покров *сукно чер
но*.

В церкви ж Богоявление Господне книг*.
Три Апостола печатных, в десть, три книги, а в ней четыре еван

гелисты толковые писмяные. Евангелие воскресное толковое ж 
печатное, в десть, да три Псалтыри печатных, одна 
в десть, а две в пол (Л. 648)десть. Три Псалтыри с следованьем 
писмяные, в полдесть. Да Пссштырьже в полдесть писменая. Да 
Псалтырь в восмерку писменая. Две Треоди Посные, две Цвет
ных печатных, в десть. Треодь Цветная в десть же писменая. Три 
Минеи общие, в десть, печатные, да месечных Миней печатных 
же сентябрь, октябрь, ноябрь. Да два Охтая печатных, в десть. 
Устав московские печати, в десть, да Устав писмяной, 
в полдесть. Книга Библея печатная, в десть. Да писменых Ми
ней сентября две (Л. 648 об.) книги, одна в десть, а другая в пол
десть, ноябрь, в десть, декабрь, генварь, март, две книги месяца 
апреля, май, июнь, июль, все воемь книг в полдесть. Минея но
вых чюдотворцов, в полдесть, вначале служба Иоанна Новгород- 
цкого чюдотворца. Трефолой в полдесть. Книга Охтай четыре 
гласы писмяной с недели Мытаря и фарисея. Соборник в пол
десть, вначале Федосей великий. Соборник в десть пятдесятной, 
да в нем же Деяние апостолское толковое, и слова 
(Л. 649) царю Костянтину, и на рождество Иоанна Предтечи 
и верховных апостол Петру и Павлу, и на Усекновение главы

311



л . G40 об., 650, б50об., 651

Иоанна Предтечи, и похвалпые слово избранным апостолом. 
Соборник в десть, вначале служба московских чюдотворцев. Со- 
борнпк в полдесть сентябрь да октябрь. Две книги Соборник 
в полдссть месяц i юябрь. Соборник в полдесть месяц декабрь да 
гснварь. Соборник в полдесть месяц март, да апрель, да маП. Со- 
борннк в полдесть месяц нюнь да июль, август. Соборник 
м полдссть, вначале Служба и житие (Л. 649 об.)̂ '̂ '̂  Иоанна, епис
копа Суздалского, чюдотворца. Книга в иолдесть Петр Дамас- 
кпп да в нсп же Дпопатраепп речь зерцало. Три книги Ефрема 
Спрппа в десть. Книга восмеркуУставец обиходной. Книга Ле- 
ствица в десть. Книга Исак Сирин в полдссть. Книга Патерик 
иечатио!"!, в полдссть. Книга в иолдесть Семион Новый Бого
слов да авва Дорофеи. Книга Мангарит печатной, в полдесть. 
Кинга Патерик Египецкий в полдесть. Книга Правила святых 
апостал и святых отец в десть. Книга Николская в десть, сорок 
шесть глав. Книга Правила в полдесть. Книга в полдесть на ла- 
тынскую ересь (Л. 650) да в ней Ияков Жидовин. Да шесть Слу
жебников печатных в полдесть. Служебник в полдесть писмяной. 
Книга Часословец в полдесть. Книга Святцы с Трспари 
и с Кондаки в иолдесть. Книга Служба н житие соловецких чю- 
дотворцов в полдссть. Два Ермолоя в иолдесть, два Ермолов 
в четверть да Ермолой в восмушку. Да книга в восмушку Стихарь 
Троцкой и Обиход. Книга Потребннк в четверть. Книга 
в меть Служба нжитие чюдотворца Кнрила и Макария Желтовоц- 
кого. Две тстрати Канунов ссдмичиых в полдесть. Сснаник на- 
.чоПиой в десть, а другой в иолдесть, да литейноГ! (Л. 650 об.) 
в полдссть. Тетрать панихидная! н Епавник книгам в полдесть. 
Книга в полдссть, а в ней воскрссеиые слумсбы воемь гласов 
и вся ссд.мица. Книга из Минеи н владичнии и богородичны 
празиики, и двои Часы царские, и два водосвящсеиш , в полдссть. 
Да два Прслога вдссть. Даполудсстевыхкииг Мииея февральда 
Минея август. Да втетраткахтри Полунещницы писаны с Кану
ны, да книга царственная почата Римским царством вдссть. Да 
книга Псалтырь в дсстьна александрейской бумаге дачи бояри
на Бориса Михайловича Салтыкова. (Л. 651) Две Псалтыри в 
иолдесть с cлeдoвaньc^^, Святцы и с кондаки. Псалтырь в чет
верть, да Кануник в четверть, да Ермолой в ос.мннку знамс! то й , 
да Обиходннк Кнриловской в четверть писмяной, да Соборник 
на владычш! празиики вдесть. Два Апостола печатных, в десть. 
Две Минеи печатных апрель да май. Да книга Григория Бого
слова. Да пять Миней месечных декабри

/Л/ нижпем no.ie /шчс1Жом X IX ovku помета: I (ал и и  (И f I).
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печатные, и полдесть, да две Минеи месяца марта печатные, в 
десть. Кинга Е(1)рем Сирин в десть, два месяца генварь да (|)евраль, 
печатные, (Л. 651 об.) в десть. Книга Малой Канун в полдесть.

Да у Богоя13ление ж Господне Нсшой оболочен, три стены вы- 
бойчаты*, а переднея бархателна.

Да в пределе ж Успение Пречистые Богородицы образ месной 
Успение Пречистые Богородицы, а у него пелена отлас золот- 
ной, оклад камка клетчата, круги золоченые на червчате земле. 
Перед ним свеча древяная, навожена красками, надсвсшник оло- 
вяной лошчатой.

Образ Пречистые Богородицы Донские, Деисус одиннат- 
цать икон, двери царские и Северные писаны на двоеличном 
золоте.

Образ выносной Богоявление Господне в киоте, пелена у об
раза шита серебром. Богоявление (Л. 652) да круг образа шиттре- 
парь Богоявлению.

Да образ месной, на нем писаны Сергей и Яков Чюдотворцы 
во облаце, Троица на празелени. Перед образом шендал медной 
стенной.

Да в олтаре за престолом образ Пречистые Богородицы, на 
другой стороне мученица Парасковея, нарицаемая Пятница.

Да над Деисус образ Спасов Нерукотворенного образа на зо
лоте в киоте.

Да в пределе апостола и евангелиста Иванна Богослова и чю- 
дотворца Николы двои двери царские, двои двери Сиверные 
писаны на двоеличном золоте, да Деисус одиннатцать икон шти 
пядей на двоеличном золоте.

А месной (Л. 652 об.) образ на празелени в киоте апостола 
и евангелиста Иванна Богослова, а у него пелена камка зелена, 
окладка отлас золотной.

Да образ местной чюдотворца Николы, а у него пелена. *06- 
раз шит* Николы Чюдотворца с чюдесы з золотом с шелки по 
червчату отласу восмь мест. А около мест трепарь Николе шит 
золотом, оклад, около пелены бархат золотной на червчате зем
ле.

Образ в киоте месной сздоастотерпцы Христовы Борис 
и Хлеб̂ ^® да преподобной отец Исак Долматцкой на золоте.

А у Северных дверей образ месной в киоте писан на золоте (Л. 
653) великие мученицы Екатерины с мучением.

Да над крыл осы шесть икон месечных Миней на золоте: ок
тябрь, ноябрь, декабрь, май, июль, август.

Так в ркп.
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Да над царскими дверми в киоте Деисус пророки резные по 
однннатцатн икон, поля золочены.

Над Северными дверми в киоте в одном Деисус празники 
и пророки на золоте листовом, ветхи, шсстиатцать икон.

Да в передней паперти на дверех церковных на кружалех образ 
Богоявление Господне со святыми на золоте.

Да в киотех образ Исход Моисеев, образ Отроческая пещь, об
раз Притча о чистоте, образ (Л. 653 об.) Псалтырное составле
ние.

11а сторонней паперти над дверми на кружалех образ Успение 
Пречистые Богородицы со святители да образ *Прсчистыс Бо
городицы Успение со апостолы написан стенным писмом*.

Да над десницею в сторонние паперти Деисус образ Спасов 
Емануил, да Пречистые Богородицы, да Предтечев на празеле
ни.

Да во Святых воротех писано стенным* niicMOi\r бытейские 
притчи и затворы шгсаны на золоте, на стране Единородный 
сын, а на ДРУГ011 Отрыгну сердце мое, и решетки устроены.

Да у Богоявления ж Господня в прежней паперти предел Сер
гия Рад}'исжскогочюдотворца, а в пределе (Л. 654) двери Царские 
иа золоте, а над ними Деисус Спасов образ на краске со святыми 
девять икон, да двери Северные.

Против Царских дверей паникадило медное о двунатцати све
чах, а у него 51блока, писано по сусалному золоту травы, кисти 
шел к лазорев да ал, полинял.

Образ местной Сергия чюдотворца в киоте на празелени 
с чюдесы и со святы.ми. Перед ними свеча дрсвяная, навожена 
красками, надсвешниколовяной лошчатой.

Образ MCCTHOJI Пречистые Богородицы Боплощсиис в киоте 
со святыми на золоте.

Да над пределом чюдотворца Сергия колоколиица каменная. 
(Л. 654 об.) Л на колоколнице колокол благовестной очапной, 
весу в нем сто полосма пуда. Да колокол, весу в нем сорок три 
иуда. Колокол, весу в нем дватцать три пуда. Колокол, весу 
в 1гем дватцать один пуд. Колокол, весу в нем дватцать пуд. Ко
локол, весу в нем шсстиатцать пуд с четью. Колокол, весу в нем 
олиннатцать пуд с четью. Колокол, весу в нем девять пуд. Коло
кол, весу в нем девять пуд без четверти. 13 колоколе весу четыре 
иуда пять гривенок. Б колоколе весу три пуда. 13 часовых 
в колоколехдва пуда четыре гривенки. В колоколе два пуда пять 
гриBei юк. И всего в колоколех весу двест!i дватцать (Л. 655) семь 
пуд четыре гривенки.
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Да часы с перечасьем и с получасьем.
Да избогоявленские передние паперти ктрапезс переходы ка

менные.
Да церковь теплая с трапезою Трех святителе!!: Василия Велико

го, Ц)пгорья Богослова, Ивапиа Златоустого на подклетсх камен- 
на.

Да над келарскою предел Макария Колязииского чюдотворца.
Да над святыми вороты предел московских чюдотворцов Петра 

и Алексея, Ионы. А выход в предел не трапезы.
А в церкви Вселенских учителей двери Царские обложены ме

дью басмами, золочены. Денсусдевятьнкон штн (Л. 655 об.) пя- 
де1'1 на золоте, да два столпника, да двери Северные на празеле-
1[Н.

Да месных образов против правого крылоса. Образ Богоявле
ние Господне, да на тон же цке святые три святители московс
кие Петри Алексе! I, Иона.

Да образ Трех святителей вселенских учителей Василия Вели
кого, Григория Богослова, Иоанна Златоустаго, во облацеТрои
ца, 1!верху по углом на иконе два ангела. Все иконы в одном ки
оте на золоте, а киот на празелени, а у трех святителей венцы 
серебряны басмяны, золочены.

А против местных образов подсвешннк (Л. 656) cTcmioi'i же
лезной о четырех шандансх.

Против леваго крылоса в одном киоте месных икон образ Ус
пение Пречистые Богородицы, да натон же цке Никола да Сер
гин, Макарий.

Перед иконами подсвешннк CTeiinoii железной с шанданом.
Да над Северны.мн двермн образ Жнвоначалные Троицы. Пе

ред образом шендан ввертной железно!!.
Против Деисуса паникад!!ЛО медное о двунатцатн свечах, яб

локо писано по сусал!юму золоту травы, К1!сть шелк чср!!чат.
Да в олтаре против престола образ местной Пречнепле Бого

родицы в киоте. Перед нко|[ою (Л. 656 об.) шс!!дан стенной лс- 
женой.

Да на престоле !П1Д!!тья бархателпа роз1!ых цветов да *покров 
1!ыбойчат без окладу*.

В трапезе в киоте против столпа пять икон на золоте четырех 
пядей Шестодневец, образ Богоявление Господне, образ Успе
ние Пречистые Богородицы,а !!а!!коне Николаи Иса!гя,Лсон- 
T M i i ,  Игнатий Ростовский, Серп!н, Макар!!!!, во облаце Господь 
Сафаоф, на иконе три свят!!тслн Василий Всл!п<нГ1, Грп
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л. 657, 657 об., 658, 650 об.

горей Богослов, Иоанн Златоуст, да московские чюдотворцы 
Петр и Алексей, и Иона. Да в ту ж меру (Л. 657) на празелени 
образ Предста царица, образ Софеи премудрости Божии, на 
иконе Гурий, Варсунофей, Казанские чюдотворцы, Еуфимий, 
Макарий, Максим, блаженныий Василий, на иконе благовер
ные князи Владимер, Борис и Глеб, благоверный князь Феодор 
и дети ево Давид и Костянтин Ярославские, два столпника^^* на 
празелени.

Да над теми ж образы в том же киоте Деисусдватцать пять икон 
пядницы да два столпника, все на празелени. Да против икон 
шанданы железные лужены ввертные.

Над церковными ж дверми в киоте четыре (Л. 657 об.) иконы 
на золоте трех пядей, а на них писано Достойно есть.

По левой стороне церковных дверей в одном киоте образ Пре
чистые Богородицы Одегитрие, вверху по углом два ангела, по 
сторонам образ Богоявление Господне. На той же цке вниз Иван
на Богослова Никола, Сергей на празелени, по другую сторону 
архангел Михаил на золоте, ветх. Против икон подсвешник же
лезной, на нем три шанданы.

Против церковных дверей паникадилцо о дву свечах, яболоко 
древено, золочено, кисть шелк червчат. Другое паникадилцо 
против Деисуса медное (Л. 658) о четырех свечах, яблоко древя- 
ное, золочено, кисть шелк червчат. Третье паникадило медное о 
шти свечах, кисть шелк червчат.

Над келарскими дверми в киоте Деисус Спасов образ со анге
лы, и со святыми, и с евангелисты, а вверху киота Благовещение 
Пречистые Богородицы. Перед иконами шендан железной ввер- 
тной.

Киот иконы на празелени на столпе. В киоте над игуменским 
местом восмь икон: образ Беседа о самареииме, образ Господь, 
исцели разслабленого, образ Фомино испытание да восмь икон, 
на них писаны святые. Киот иконы на празелени.

(Л. 658 об.) На другой стороне столпа в киоте образ Спасов 
Нерукотворенный, образ Пречистые Богородицы, вверху два 
ангела в молении, Максим да благоверный князь Александр Не
вский. Киот иконы на празелени.

На столпе ж над поставцом в киоте восмь икон Стретение Гос
подне, Лазарево воскресение. Преполовение празника со свя
тыми во облаце. Троица. Киот писано по сусалному золоту тра
вы, а иконы на празелени.

И справлено поверх зат ерт ого т екст а другим почерком более свепы ыми чер
нилам и.
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л. 659, 659 об., 660, 660 об.

На четвертой стране столпа в киоте Деисус Спасов, да Пречис
тые (Л. 659) Богородицы, да Предтечев, иконы на празелени. 
Против столпа в киоте образ Шестодневец, киот и икона на зо
лоте. Против образа паникадилцо древяное, по сусалному золо
ту писаны травы, а в нем четыре шанданы медных ввертных, 
кисть шелк червчат.

Над игуменским местом над столовым образ в киоте Прелом
ление хлеба, два ангела, образ на золоте, а киот на празелени тра
вы. В киоте шандан железной луженой ввертной.

По правой стороне дверей Трех святителей московских образ 
Живоначалные Троицы на золоте.

Над братцким cтoллoм^^^ пятница образ (Л. 659 об.) Спасов на 
золоте.

Да над казначейским местом в киоте четыре иконы на золоте 
настоящих храмов Богоявленее и Успение со святыми.

Да в трапезе пять паникадил железных луженых трапезных 
о четырех шанданех, все паникадилца медные луженые на же
лезных чепях. Да перед трапезою в паперти в стенном киоте об
раз Богоявление Господне на краске.

В церкви на Святых воротах трех святителей московских чюдот- 
ворцов Петра, и Алексея, и Ионы. Двери Царские, и сень, 
и столицы, и двери Северные на золоте, Деисус три нат(Л. 6и0)цать 
икон да два столпника, все на золоте, шти пядей.

Против правого крылоса месные образы. В одном киоте образ 
Богоявление Господне з бытьями, образ трех святителей Петра, 
и Алексея, и Ионы с чюдесы, образ преподобнаго отца нашего 
Михаила Малеина, во облацс Спас.

Меж царских дверей и Северных образ месной О тебе радует- 
ца.

Против правого крылоса местные образы Сергий, Макарий 
Чюдотворец, все иконы на золоте, шти пядей, а киоты писаны 
красками травы.

Ау обрасов пять пелен, пелены н оклады бархатслны розных 
цветов.

Да над Цар(Л. 660 об.)скими дверми Деисус, н празникн, 
и пророки резаны на кости, вклеиваны в киотцы шеснатцать мест.

Паникадило медное о двунатцати свечах, яблоко писано по 
сусалному золоту травы, кисть шелк червчат да лазорев. Да па
никадилцо спускное медное о четырех свечах, кисть шелк черв
чат.

Так в ркп.
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л. 661,662, 662 об., 663

На престоле индптья, передняя стена бархателна, атри *стены 
выбойчаты*.

В церкви Макария Чюдотворца двери Царские, семь, и столп- 
цы, и двери Северные на золоте, Деисус одиннатцать

(Л. 661) Того ж Богоявленского монастыря за посадом, что 
к убогому дому, королей двор и поляна у Калачной улице. А на 
коровьем дворе живет дворник Фадейка Вахрамеев да монастыр
ские служебники Ортюшка да Доронки Кириловы, да Петруш
ка Стихеев, да Петрушка Васильев, да Тишка Фадеев, да Мишка 
Тимофеев, да Матюшка Мосеев, да Лазарко да Валиканко Епи
фановы, да Олешка Васильев.

(Л. 662) Матюшка Микитин сын — плотник. А земли под коро
вьим двором вдоль сорок семь сажен, а поперег тож. К тому 
ж коровью двору поляна пашни паханые монастырские худые зем
ли дватцать одна четверть в поле̂ '̂*, а в дву по тому ж. А в сошное 
писмо та пашня не положена.

Богоявленского ж  монастыря за посадом  
к убогом у дом у слободка Пищалная

А владеют власти по государеве Цареве и великого князя Ми
хаила Федоровича всеа Русии грамоте за приписью дьяка Анд
рея Степанова (Л. 662 об.) 129-го году, что им дана против вклад
ных полянок. А в той Пищалной слободке селятца монастырс
кие детеныши Олешка Иванов, Климка Ефремов, Федка Ефти- 
хеев, Бориско да Мишка Нестеровы. Пашни Ш1ханые худые земли 
монастырские десять четь с осминою в одном поле. 
А пашут на монастырь.

А межа коровью двору и полянки с костромскою з городскою 
с посадцкою землею по сотной Василья Вельяминова да Панте
лея Усова с товарыщи 106-го году написано (Л. 663) подле изго- 
роды Сущевскую дорогою, и по той по старой меже положена 
новая межа. Первая грань у коровья двора на углу вымолном от 
Юшашной улицы подле дороги, что ездят к убогому дому, от го
рода столб, а на нем грань, а под ним яма, а в яме подинья и уго
лья. Н^шеве земля Богоявленского монастыря, а направе земля 
костромич посадцких людей.

А от того столба прямо старою межею Сущевскою дорогою по 
изгороде ж на столб же, а на нем грань, а под ним яма, 
а в яме каменья и уголья.

П ропуск лист ов в р кп .
На правом  поле пом ет а красны м карандаш ом: ле.
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л . 663 об., 664, 664 об., 665, 665 об.

А от того (Л. 663 об.) столба по изгороде ж старою межею Су
щевскую ж дорогою па столб ж, а па нем грань, а под ним яма, 
а в яме каменья, и подинья, и уголья.

А от того столба прямо по изгороде ж старою ж межею па сут
ки, а в судках столб, а на нем грань, а под ним яма, а в яме каме
нья, и подинья, и уголья. Налеве земля Богоявленского монас
тыря, а направе земля костромич посадцких людей.

А от тех суток, и от столба, и от ямы поворотить налево от Су
щевской дороги старою ж межею по изгороде ж на судки 
ж X Кочеватому (Л. 664) болотцу, а в судках у Кочеватого болотца 
столб, а на нем грань, а под ним яма, а в яме каменья и уголья.

А от того столба, и от ямы, и от суток прямо по изгороде 
ж через болотца Кочеватова на Красную гору к дороге, что ездят 
па Болшую дорогу Сущевскую, а у Красной горы в судках столб, 
а на нем грань, а под ним яма, а в яме каменья, н подинья, и 
уголья. Налеве земля Богоявленского монастыря, а направе зем
ля костромич посадцких люден.

А оттое Красной горы, и от судок, н от столба, н от ямы пово
ротить (Л. 664 об.) налево старою ж межею по изгороде ж через 
паточину на столб же, а на нем грань, а под ним яма, а в яме ка
менья, и уголья, и подинья.

А от того столба и от ямы по изгороде ж на сутки, что ездят доро
гою к убогому дому, а в сутках столб, а на нем грань, а под ним яма, 
а в яме каменья, и подинья, и уголья. Налеве земля Богоявленского 
монастыря, а направе земля костромич посадцких людей.

А от того столба, и от ямы, и от суток поворотить налеве 
X коровью двору старою ж межею по изгороде ж (Л. 665) па пру
док, а попощед немного от прудка по изгороде ж на столб, а на 
нем грань, а под ним я^ta, а в яме каменья, н падннья, н уголье.

А оттого столба старою ж межею по изгороде ж н подле дороги 
прямо X коровью двору на угол на первую грань на столб да на 
яму. Налеве земля Богоявленского монастыря н королей двор, а 
направе земля костромич посадцких людей.

Того ж Богоявленского монастыря в вотчине межа П нщ1ишой сло- 
ботке от Троицкой от Полянской слободки Серп r e m i  m o i  шстыря пер
вое признака против переулка, (Л. 665 об.) что ходят х колодезю, 
выкопана яма, а в яме камеггь оди11 болшой да уголья. И га яма засы
пана для проходу X колодезю по воду ходшь. А колодезь вопче сло
бодки Пищши юй Богоявленского монастыря крестьян да слободки 
Полянской Троицкой Сершева монастыря крестьян.

А о т  первой ямы промеж слободки Троиh k o i i  Сергиева монас
тыря и Богоявленского монастыря слободки Пищал ной прямо
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л. ббб, ббб об., бб7, бб7 об., бб8

межсю иа вопчей колодезь, а от того попчево колодезя прямо 
ж межою иа яму, а яма против троицкого крестья(Л. 666)нина 
огороду Лукьяна Григорьева, а в яме камень болшой да уголья.

Аоттое ямы подле огорода межсю Ефимка Крисанфова да Ва- 
силья — плотника, прозвище Черта, до столба, а на нем грань, а 
под ним яма, а в яме каменья и уголья.

А от того столба и от ямы подле двора Кондратья Мурамлени- 
ка, да Кирилка Дементьева сына — щепетинника, да Онофрей- 
ка Филипова, а позади двора Онофрейкова столб, а на нем грань, 
а под ним яма, а в яме каменья и уголья.

А от того столба прямо на яму к углу, а яма (Л. 666 об.) выкопа
на позади троицкого крестьянина Терешкина двора Володиме- 
рова, а в яме камень да уголья. Направе земля Богоявленского 
монастыря слободки Пищал ной, а налеве земля Троицкой сло
бодки Сергиева монастыря.

А от того угла и от ямы поворотить налево подле огородов тро
ицких крестьян на яму, а в яме каменья да уголье. А яма на посад- 
цкой земле на Федоскове огороде Иванова сына Литвинова.

А от тое ямы на угол, а в углу яма, а в яме каменья и уголья. 
Налеве земля слободки Полянской Троицы Сергиева монасты
ря, (Л. 667) а направе земля посадцкая огородная Федоска Ива
нова сына Л итви нова.

А от тое ямы и от угла поворотить налево подле Троицкой слобод
ки подле дворов до суток, а в сутках яма, а в яме каменья и уголья.

А от тое ямы поворотить направо на яму ж, а в яме каменья 
и уголья. Направе земля Богоявленского монастыря, а налеве зем
ля Троицкой слободки Сергиева монастыря.

А от тое ямы поворотить налево подле слободки Троицкой 
подле дворов на яму, а яма выкопана против Лукьянова двора 
Иевлева сына — холщевника, а в яме каменья и уголье.

Аоттое (Л. 667 об.) ямы подле Троицкой Полянской слободки 
на яму, а яма выкопана в судках против двора троицкого кресть
янина Климки Овдокимова, а в яме каменья и уголья.

А от тое ямы подле Троицкой же слободки на улицу, а на улице 
против Маврицына избного угла и возле Климовых ворот Ов
докимова яма, а в яме камень да уголья. А яма засыпана для про
ходу. А ямы копаны на посадцкой земле вдовы Маврицы на ого
родной земле. Направе земля костромич посадцких людей Онд- 
рея Степанова сына Горяйнова да вдову Маврицы Ивановской 
жены (Л. 668) Мартьянова^^^ с сыном с Филкою, а налеве земля 
Троицкие слободки Сергиева монастыря.

“ *«Р» выносная написана другим почерком.
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л. 668 об., 669, 669 об., 670

А от тое ямы, что на углу, поворотить налево подле Троицкой 
слободки по улице на первую яму, что выкопана против колоде
зя вопчево. Направе земля костромич посадцких людей до Бо
гоявленского монастыря, а налеве земля Троицкой слободки 
Сергиева монастыря.

А межу отводил троицкой крестьянин от тое монастырские 
земли и от посадцкой земли огородной Гараска Микифоров села 
Буякова да вдова Маврица Ивановская жет1а Мартьянова кост
ромского (Л. 668 об.) посадцкого человека.

Тое ж Пищал ной слободки межа от посадцкой земли костро
мич посадцких людей и от Троицкой слободки Сергиева монас
тыря первое грань, изшед Троицкую Полянскую слободку, под
ле посадцкого Федоского огорода Иванова, что с Троицкою сло
бодкою Сергиева монастыря, столб, а на нем грань, а под ним 
яма, а в яме каменья и уголья.

А от того столба н от ямы прямо подле изгороды старою ме- 
жею и по старым ямам на вымол, а у вымла яма, а в яме каменье и 
уголья. Направе земля Богоявленского монастыря (Л. 669) сло
бодки Пищалной, а шитеве земля огородная посадцкого челове
ка Фсдоска Иванова.

Аоттое ямы поворотить направо подле огорода Федоскн Ива
нова сына Грудцына на столб, а на нем грань, а под ним яма, а в 
яме каменье и уголья. Направе земля Богоявленского монасты
ря Пищалной слободки, а надеве земля посадцкая Олферка Ива
нова.

А оттого столба поворотить налево подле огорода Ондрея Сте
панова сына Горяйнова на вымол к Любимову огороду Михай
лова сына Кочергина, а на вымлс столб, а на нем грань, 
а под ним (Л. 669 об.) яма, а в яме каменья и уголья.

А оттого вымла подле огорода посадцкого человека Любимова 
поворотить направо в сутки к Огееву огороду Васильева сына 
Трубина, а в судках столб, а на нем грань, а под ним яма, 
а в яме каменья и уголья.

А от тех суток подле Агеева ж огорода поворотить направо 
ж на вымол, а у вымла столб, а на нем грань, а под ним яма, 
а в яме каменья н уголья.

А от того столба и от вымла подле огорода Агеева, да Федотка, 
да Офонасья Ивановых детей Трубина поворотить направо 
ж (Л. 670) на вымол, а у вымла столб, а на нем грань, а под ним 
яма, а в яме каменье н уголья. Направе зс\гля Богоявленского 
монастыря слободки Пищадной, а налеве земля костромич по- 
садцкнх людей огородная.
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А от того пымла, и от столба, п от ямы поворотить направо 
к дороге, что ездят от города к убогому дому, I га вымол, а у вымла 
столб, а на столбе грань, а под нидг яма, а в ямс каменья 
и уголья. Направо земля Богоявленского монастыря слободки 
Пищалнои, а налево земля костромич посадцких людей огород
ная п выгонная.

Л от того столба, п от вымла, и от ямы поворотить направо до
рогою, что ездят (Л. 670 об.) от Убогова дому х Калачной улицы, 
к ямс, что против колодезя. Первое яма ^^cж Богоявленской сло
бодки Пищалнои и Троицкой слободки Полянской Сергеева 
монастыря. Л про огороды свои сказывалтг, которые были на 
меже костромичи посадцкис люди, у которых писаны огороды 
против Пищалнои слободки Богоявленского монастыря, Фсдос 
Иванов, да Олферко Иванов сын Грудца, да Оидрей Степанов 
сын Горяйнов, да Любим Михайлов сын Кочергин, да Огей Ва
сильев сын Трубин, да Федот да Афонасей Ивановы дети Труби
на. (Л. 671)

Богоявленского монастыря слободка Андреевская  
на реке па Костроме на Ипацкой стороне

А живут в ней монастырские служебники всякие нищие люди.
А в слободке храм во имя Успения Пречистые Богородицы стоит 

бес пенья, ветх.
Да др>той храм с трапезою во имя Андрея Крицкого древяны, 

клстцки.
А в церкве образы, и свечи, и книги, и ризы, и колокола, 

II всякое церковное строенье монастырское и приходных людей.
А на церковной земле поп Тимофей, да у него ж во дворе бо

быль Оска Федоров.
Во дворе дьячок Матюшка Иванов.
Во дворе дьячок Матюшка Алексеев з братом с Васкою.
Во дворе (Л. 671 об.) просвирница Домница з детми с Микит- 

кою да с Ывашком Федоровыми.
Во дворе понамарь Нефедка Федоров.
Во дворе детеныш Андрюшка Федоров.
Во дворе монастырской свешник Якунка Пантелеев.
Во дворе повивалная бабка Анютка Игнатьевская жена с сы

ном с Гараскою.
Во дворе детеныш монастырской дехтярь Томилко Дмитриев 

с пасынком с Ывашком Нероновым, курит на монастырской 
обиход деготь.
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Во дворе детеныш Гришка Парфеиьев с сыном с Калнстрат- 
ком.

Во дворе монастырской трапезник Матюшка Михайлов.
Во дворе нище/'г Ивашко Тимофеев, бродит в миру.
Во дворе детеныш Васка Дмтгтреев сын Щапов (Л. 672) здстмн 

с Тишкою да с Мишкою.
Во дворе монастырской служка Володка Федоров.
Во дворе детеныш Гришка Агеев, прозвище Буханка.
Во дворе нпщс11 Гришка Кирилов з детми с Ондрютмкою да 

с Микулкою.
Келья старца BaxpoNferiKa Федорова пуста.
Во дворе бобылиха вдова Анютка Павловская жена рукавиш- 

ника.
Во дворе нищей Тренка Истомин, кормитца по миру.
Во дворе бобыль Петрушка Яковлев — рукавишник.
Келья нищево Васки Оверкиева Потемки.
Во дворе нищей Куземка Софронтьев с сыном с Мишкою.
Во дворе детеныш Федка Давыдов с сыном с Пашкою.
(Л. 672 об.) Келья нищево НестеркаТитова.
13о дворе детеныш Афонка Софонтьев с сыном с Куземкою.
Во дворе детеныш ПутиикаДавыдовссыномс Пашкою.
Во дворе монастырской плотник Макарко Зиновьев с зятем 

с Васкою Степановым.
Во дворе детеныш Якунка Лсвонтьев з детми с Ывашком да 

с Олешкою.
Во дворе вдова Дарьица детеныша монастырскова Меншиков- 

ская жена, кормитца по миру.
Двор пуст Васки Варивода* — монастырскова дьячка.
Во дворе монастырской масленик Русинка* Васильев з зятем с 

Федкою Васильевым.
Келья нищево Ивашка Федорова с сыном с Мишкою, бродит 

(Л. 673) в миру.
Во дворе детеныш Тараска Васильев.
Келья детеныша Федки Васильева.
Келья Гришки Федорова, а ныне в ней живет жена ево Кате- 

ринка, а Гришка сшол безвестно.
Да под тою ж слободкою вверх по реке по Костроме по Быст- 

риков ручей пашни монастырские паханые наездом середние зем
ли три чети в поле, а в дву по тому ж. А в сошное писмо та сло- 
ботка не положена, что живут в ней монастырские служебники, 
а пашню пашут на монастырь.
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л. G73 об., 674. 674 об., 675, 675 об.

Того ж Богоявленского монастыря по сотной книге писма 
и меры князя Федора Криво(Л. 673 об.)борского, да Артемья Кол- 
товского, да Офонасья Зиновьева с товарыщи 104-го и 105-го году 
пожням по реке по Костроме пожня Ирошница, да к ней же при
пущено пожня Степановка на Сумине, да пожня Калашница, да 
пожня Третьячка Бухвостова, да поженка болото Апакушино, да 
поженка Келариха. А на них по смете семь десятин с полудесяти- 
ною, сена ставитца сто пятьдесят копен.

Да к той же слободке монастырских рыбных ловель ез вешней 
на речке на Мезе и с ыстоки и с озерки, а другой ез каменной 
осенней под погостом ез Нату(Л. 674)ровки из озера ис Павлов- 
скова и тот ез с Чюдовским монастырем по полавинам, 
и тех езов неколят стоят пусты.

Тое ж слободки у Вяжского погоста озеро Семенское с ыстоки, а 
на истоке ез с пожнями. А пожен к нему пожня Серапионовская 
вверх по реке по Костроме в межах Вяжского погоста с пожнями, 
с пожнею с Прилучкою, по смете четыре десятины. Пожня Уская 
вверх по реке по Костроме в межах с пожнею Ипатцкого монас
тыря деревни Казаковки да с посадцкою с пожнею 
с Фефиловскою, по смете полдесятины. (Л. 674 об.) Пожня от Ос- 
таковские заводи круг Семеновского озера в межах Вежского по
госту с пожнею с Шаровскою и по речку по Мелкую Соть и от 
речки от Мелкие Соти на низ по речке по Болшой Соти до исто
ка, что течет ис Семенцова озера, по смете десять десятин. И всего 
круг Семеновского озера три пожни, а на них четырнатцать деся
тин с полудесятиною, сена на них ставитца двесте девяносто ко
пен, на десятине по дватцати копен волоковых.

Да озеро Савиново (Л. 675) по половинам с Ипацким монас
тырем Нового, что на Москве. А ис того ж озера исток в реку 
в Кострому да ез Савинов в реку Кострому повыше переволоки 
верхние Богоявленского ж монастыря старинных пожен по сот
ной грамоте пожня Пырьеватик, а Дьяконица и Глубовская тож, 
в межах с Прокофьевою пожнею Качалкина да с Михайловскою 
пожнею Ватагина. По смете две десятины с четью, по закосу в 
ней сена сорок пять копен, на десятине по дватцати копен воло
ковых.

Пожня Кобяков наволок (Л. 675 об.) от речки от Запрудницы 
вверх по реке по Костроме по Кобяков враг, по смете семь деся
тин, по закосу в ней сена сто сорок копен, на десятине по дват
цати копен волоковых.

Пожня Заструга от Кобякова врага вверх по реке по Костроме 
по обе стороны реки Солоницы, да к ней же припущено
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в луг пустошь Слободища, а Молоково тож, в межах Спаскою 
Запрудного с пожнею с Кушшиинхою. По смете пять десятин, 
по закосу в ней сена (Л. 676) сто копен, на десятине по дватцати 
копен волоковых.

Ав сотиой КШ13Я Федора Кривоборского, да Артемья Котлов- 
ского, да Офонасья Зиновьева с товарыщи 104-го и 105-го году 
написано, под тою пустошью под Слободищем в реке в Костро
ме тоня против заструги Богоявленского монастыря.

Пожш! Руновка от оврашка от Карманицы и от Словитина 
озерка в межах с пожнею з Горденою, да с пожнею с Кормани- 
цею, да с пожнею с Соболихою. По смете шесть десятин, по за
косу (Л. 676 об.) в ней сена сто дватцать копен, на десятине по 
дватцати копен волоковых.

Да с Богоявленского ж монастыря даных пожен пожш1 Лукерь
ин наволок вверх по реке по Костроме выше перевозу, в межах с 
Верхние Изголови с ыпацкой пож11ею с Лукерьиным же наволо
ком, что бьыа посадцкого человека Григорья Чюдинова. А дали 
тое пожшо в Богоявленской монастырь посадцкие люди Федка 
да Данилка Савельевы дети Ежова да Федка Демидов (Л. 677) сын 
Сотниковского пятдесят в седмом году да в шездссят шестом году. 
По смете семь десятин, по закосу в ней сена сто сорок копен, на 
десятине по дватцати копен волоковых.

Две пожни Щербов да Беболов наволоки у реки у Костромы, в 
межах Ипатцкого монастыря да с Семеновою с Чайковскою по
жнями. А дали тое пожню в Богоявленской монастырь посадц
кие люди Григорей Дементьев сын Санинской да Михайло Кос- 
тямтинов сын Дулов в пятьдесят пятом году да в шездесят гштом 
году. По смете восмь (Л. 677 об.) десятин, а по закосу 
в ней сена сто шездесят копен, на десятине по дватцати копен 
волоковых.

Да Богоявленского монастыря пожня Луковннца за Волоцким 
крестом да пожня Долгуша, в межех с посадцкими пожнями. 
И те пожни, пожню Луковиицу, з^uloжил в Богоявленской монас
тырь в рубле посадцкой человек Маковейко Игнатьев сьш Луко- 
шщын в 47-м году, а пожню Долгушу дал в Богоявленской монас
тырь старец Фотей Давьщов, бывал посадцкой человек, в 4 1 -м году. 
(Л. 678) По смете две десятгшы с четью, по укосу в ней сена сорок 
пять копен волоковых. И всего семнатцать пожен и с прип>скиы- 
ми, а в них шездесят десятин без чети десятины, сена тысяча сто 
девяносто пять копен, да озеро с ыстоком и ез, да ез с ыстоки пуст, 
да полтора езы пустььх на Костроме ж.
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По конец посаду за  рекою *за Костромою на берегу  
монастырь Ипацкой Ж ивоначалные Троицы*^^

А на монастыре церковь Живоначалные Троицы каменка, 
о пяти верхах, да предел святаго апостола Филиппа да священно- 
мученика Ипатия, да другой предел преподобного Михаила Мале- 
ина.

А в церкве образ (Л. 678 об.) месной Живоначалные Троицы, 
обложен золотом резным, венцы и цаты резные ж золотые 
с каменьем и жемчюги.

Да другой образ Живоначалные Троицы ж, обложен серебром, 
венцы и цаты серебреные ж, золочены.

Да образ Святого апостала Филиппа да священного мученика 
Ипатия Чюдотворца окладной.

Да образ Димитрея Селунского чюдотворца окладной.
Против левого крылоса образ Живоначалные Троицы ж оклад

ной да образ Пречистые Богородицы Одигитрия окладной.
Образ Успения Пречистые Богородицы окладной.
Да в пределе Михаила Малеипа месной образ Живоначалные 

Троицы (Л. 679) на золоте.
Да образ Пречистые Богородицы, да на той же цке образ Ми

хаила Малеина, обложен серебром.
Против левого крылоса образ Сшествия Свягаго Духа на золоте.
Да в трапезе Деисус с празниками окладные.
Да в церкве Рождество Пречистые Богородицы окладной, да 

образ Иоанна Златоуста го на золоте.
Против левого крылоса образ Одигитрия Пречистые Богоро

дицы на золоте.
Да на келарской колоколница каменая с колоколы.
А около монастыря ограда каменая на городовое дело з башня

ми и 3 бои, а в ограде четыре башни по углом да двои ворота вме
сте от реки от Костромы, одни Святые, а другие Воденые, да во
рота (Л. 679 об.) Задние, да от реки от Игуменки ворота под баш
нею, да ворота в стене.

Да за монастырем на реке на Костроме двор конюшней, двор 
коровей.

Да за монастырем на монастырской земле слобода, а живут 
в ней монастырские служки и служебники.

А в слободе церковь древяна вверх во имя Иоанна Богослова.

На правом поле почерком XIXвека пометы чернилами и карандашом: И пате. 
И патский.
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А в церкве образы месные, и свечи, и книги, и ризы, и коло
кола, и всякое церковное строенья мирское приходных людей.

А на церковной земле девять келей, а живут нищие, питаютца 
от церкве Божии.

Да в келье живет портной мастер Милютка Богданов.
Да в слободе ж служних, и стрелецких, (Л. 680) и всяких слу

жебников дворов.
Двор слушки Григорья Иванова.
Двор слушки Стенки Меищикова.
Двор слушки Ивана Бедарева.
Двор слушки Степана Смагина.
Двор стрелца Обросимка Семенова.
Двор стрелца Максимка Иванова.
Двор монастырского казенного рукавишника Серешки Фролова. 
Двор монастырского рыбного ловца Ефремка Борисова.
Двор монастырского плотника Ивашка Кондратьева.
Двор слушки Григорья Петрова.
Двор слушки Григорья Кривоперстово.
Двор казенного плотника Семейки Михайлова.
Двор детеныша монастырсково Офонки Григорьева.
Двор (Л. 680 об.) крестьянина монастырсково Куземкида Сте- 

панка Буниных.
Двор попа Исака Максимова.
Двор слушки Севастьяна Чечегова.
Двор слушки Богдана Охматова.
Двор монастырсково пушкаря Боска Бубнова.
Двор слушки Ивана Тотаркина.
Келья нищева Микитки Юрьева.
Двор монастырсково казенново плотника Оски Лукьянова. 
Двор монастырсково конюха Томилка Иванова.
Двор слушки монастырсково Семейки Васильева.
Двор слушки монастырсково Леонтья Андреева.
Двор ка(Л. 681)зенного красилника Завьялка Андреева.
Двор служки монастырскова Перши Микулина.
Двор купчины монастырскова Лучки Холявина.
Двор стрелца Агейка Семенова.
Двор монастырскова манатей ника и ризника^^^
Двор монастырскова слушки Суботки Иванова.
Двор монастырскова повора Оски Андреева.
Двор монастырскова повора Васки Микитина.

Так в ркп.
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Двор монастырскова шубника Илейки.
Двор стрелца Митки Григорьева.
Двор бобыля Сенки Антонова.
Двор бобыля Ондрюшки Антонова.
Двор стрелца Данилка Осипова.
Двор монастырскова повора Васки Калинина.
Двор монастырскова слушки Ивана Захарьева.
Двор монастырскова слушки Якова Иванова (Л. 681 об.) сына 

Слатина.
Двор казенново дьячка Кононка Кононова.
Двор стрелца Лазарка Федорова.
Двор стрелца Обрашка Трофимова.
Двор стрелца Мокейка Дементьева.
Двор монастырскова слушки Войки Иванова.
Двор стрелца Митки Михайлова.
Келья нищева Вторушки Михайлова.
Двор монастырскова служки Зиновка Маркова.
Двор бобыля Богдашка Михайлова.
Двор стрелца Захарка Алексеева.
Двор монастырского церковнова сторожа Баженка Иванова. 
Двор монастырского казеннова плотника Полушси Федорова. 
Двор монастырсково казеннова плотника Серешки Вахромеева. 
(Л. 682) Двор стрелца Микитки Савина.
Двор монастырскова перевосщика Васки Дементьева.
Двор стрелца Тишки Иванова.
Двор бобыля Степанка Бутырина.
Двор монастырскова служки Андрея Гаврилова сына Мижуева. 
Двор стрелца Богдашка Федорова.
Двор стрелца Бориска Исакова.
Двор бобыля Тряски Онтипьева.
Двор бобыляцы вдовы Любавки Ивановские жены.
Двор монастырскова повара Кости Мартынова.
Двор монастырскова служки Костянтина Тихонова.
Двор стрелца Милютки Андреева.
Двор монастырскова слушки Федора Васильева (Л. 682 об.) 

сына Кубенцова.
Двор монастырскова служки Фторово Кубенцова.
Двор монастырскова слушки Васки Шерапова.
Двор монастырскова казеннова плотника Офонки Иванова. 
Двор монастырскова слушки Грязнова Охматова.
Двор монастырскова слушки Пронки Павлова.
Двор монастырскова слушки Пиноя Якимова.
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Двор моиастырсково казеинова плотника Мосяги Матвеева. 
Двор монастырскова конюха Пронн Павлова.
Двор монастырскова рыбнова ловца Панки Максимова.
Двор монастырскова казеинова сапожника Петрушки Алек

сеева.
(Л. 683) Двор бобыля Ивашка Мотахина.
Двор стрелца Петрушки Титова.
Двор бобыля Обрамка Ефремова.
Двор пушкаря Алешки Июднна.
Двор монастырскова казеинова каменщика Оскн Артемьева. 
Двор монастырскова каменщика Русинка Васильева.
Двор бабки повнвалнон Любавкн.
Двор крестьянина Степаика Петрова.
Двор монастырскова казеинова масленика Семейки Июдина. 
Двор бобыля Первуи1кн Лизы.
Двор монастырскова конюха Тимошки Андреева.
Двор пушкаря Гришки Минина.
Двор мо1гастырскова (Л. 683 об.) казеинова плотника Богдаш- 

кп Алексеева.
Двор стрелца Богдашка Алексеева.
Двор монастырскова казеинова плотника Афонкн Иванова. 
Двор монастырскова казеинова плотника Орефкн Иванова. 
Двор монастырскова слушки Тевриза Михайлова.
Двор монастырскова слушки Ивана Данилова.
Двор стрелца Ортюшкн Иванова.
Двор монастырскова слушки Ваенлья Семенова.
Двор монастырскова ловца Савки Иванова.
Двор монастырскова казеинова рукавишника Вавилка Саве

льева.
Двор монастырскова повара (Л. 684) Лагача Ермолина.
Двор монастырскова кожевника Ивашка Федорова.
Двор стрелца Ивашка Андреева.
Келья вдовы Арники Ивановские жены Нсфедьева — казен

но ва кожевника.
Двор монастырскова кожевника Антиики Исакова.
Двор монастырскова водовоза Казаринка Семенова.
Двор монастырскова плотника Ивашка Петрова.
Двор стрелца Ивашка Федорова Ошмары.
Двор монастырскова ловца Первушкн Еро([)еева.
Двор монастырскова персвощика Др>окинкн Кондратьева. 
Двор монастырскова детсныв1а Кондраи1КН (Л. 684 об.) Васи

льева.
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Двор монастырскова детеныша Неупокойка Вахромеева. 
Двор монастырскова детеныша Бориска Тимофеева.
Двор стрелца Якушки Тимофеева.
Келья монастырскова детеныша Фомки Федорова.
Двор монастырскова конюха Алешки Захарьева.
Двор монастырскова рыбнова ловца Дениска Алексеева. 
Келья нищей вдовы Оринки.
Двор детеныша Минки Андреева.
Двор пушкаря Матюшки Назарьева.
Двор монастырскова детеныша Стенки Обара.
Двор стрелца Ивашка Артемьева.
Двор монастырскова (Л. 685) детеныша Антонка Михайлова. 
Двор коровья пастуха Стенки Пуминова.
Двор монастырскова бочара Мишки Васильева.
Двор монастырскова казеннова плотника Харки Сватка. 
Двор бобыля Ивашка Матафьнна.
Двор казеннова котелника Онисимка Григорьева.
Двор монастырскова подковщика Якунки Кирьянова.
Двор казеннова скобелника Исачка Левоитьева.
Двор монастырскова сторожа Якунки Андреева.
Двор бобыля Левки Олферьева.
Двор замочника Федкн Тимофеева.
Двор казеннова замочнова NracTepa Демки Терентьева.
(Л. 685 об.) Двор казеннова замочника Андрюшки Исакова. 
Место пустое бобыля Захарка Онтипина — скорняка.
Место пустое бобыля Гордюшки Овдокимова.

Троицы^^ ж  И п ац ково  м о н асты р я  за  рекою  
за  Волгою С п асская  слободка, Голява то ж

А живут в ней монастырские служебники и непашенныелюди 
бобыли.

Двор Пронки Ондреева з братьею с Ывашком да с Фил кою — 
кузнецы, у них з двора кузница.

Двор Ондрюшки Дмитриева.
Келья нищево Митрофанка Титова, кормитца (Л. 686) по миру. 
Место дворовое порозжее Ыаумка Кононова.
Место дворовое с огородом монастырского слушки T hnioiiikh 

Захарьева.
Двор монастырскова СОЛ одет 1ка Ивашка Демидова.
Двор Лу'гки Иванова здетмн с Васкою, да с Фсдко]о, да с (1̂ с- 

досейком.
Подчеркнуто красным карандашом.
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Двор Игпашка Васильева.
Двор Панки Павлова — сапожиичишка.
Келья нищево Андрюшки Романова, кормитца по миру.
Двор Устинка Иванова — кузнеца, у лево ж из двора кузница.
Двор Парши Иванова с сыном с Васкою да с Любимком, да тут 

же кузннчншко пуста, бывала Гришки — кузнеца.
Двор Кондрашка Данилова (Л. 686 об.) з детми с Мики(1>ор- 

ком да Стенкою.
Келья нищие Маврутки Ивановские жены Побегаева с сыном 

с Федкою Зиновьевым, кормитца по миру.
Двор Тренки Афонасьева з детми с Савкою, да с Костькою, да 

с Матюшкою.
Двор Дениска Михайлова з братьею с Васкою да с Ывашком.
Двор Ивашка Фокина.
Двор Петрушки Григорьева с племянником с Овдейком Афо- 

насьевым.
Двор Ивашка Епифанова сына Зуева з детми с Матюшкою да с 

Харкою.
Двор Ивашки HaaiiOBa с сыном с Куземкою — кузнецы, да 

у нево ж против ворот кузница.
(Л. 687) Двор Еремки Андреева.
Двор монастырского сыромятника Онички Кирилова с сыном 

с Ысайком да с племянником с Марчком Фадеевым.
Двор Минки Степанова с сыном с Васкою.
Место Гришки Дмитреева — перевощика да вдовы Дашки Опа- 

рнхн.
Келья нищие вдовы Офросиньицы Ивановские жены Зябли

кова 3 детми с Петрушкою да з Данилком.
Двор Сенкн Афонасьева Кулимова с сыном Серешкою.
Келья нмщево Стенки Исакова с сыном сь Ермачком.
Двор Васки Филипьева з зятем с Мишкою Григорьевым.
Двор Мишки Сергеева.
(Л. 687 об.) Келья монастырсково служебника Ерофейка 

Июдина.
Келья монастырскова пролубщика Оброски Ондреева.
Келья монастырскова служебника Максимка да Архипка 

с сыном с Максимком.
Двор Стенки Перфильева с сыном с Ывашком.
Да двор монастырской старцом и слугам на приезде.
И всего в Спасской слободке, Голява тож, дватцать один двор 

бобылской и людей в них сорок три человека бобылей опрочь 
монастырских служебников, дворов и нищих людей келей
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и мест дворовых. И по государеву цареву (Л. 688) и велико
го князя Михаила Федоровича всеа Русин указу положено на 
те бобылские на жилые дворы живущего четь с третником 
пашни.

(Л. 688 об.) Порозжая страница. (Л. 690)

Н а К остром е ж  по кон ец  п о сад у  к  убогом у дом у 
слобода К и р п и ч н ая

Места под нею белое земля.
Место каменщика Якимка Микитинасына Мякншева. В дли

ну шестьдесят две сажени, поперег пятнатцать сажен.
Двор Томилка Левонтьева сына — кирпищика. В длину двора 

дватцать сажен, поперег одиниатцать сажен с полусажемыо.
Место дано под двор кирпищику Тнхонку Олексееву сыну. 

В длину дватцать сажен, поперегтри(Л. 690 об.)натцать сажен.
Место дано кирпищику под двор Офонке Васильеву сыну 

Рсткину. В дину сорок одна сажень, поперег дватцать сажен. 
Тово ж места осталась в длину сорок одна сажень, поперег де
сять сажен.

Место дано под двор кирпищику Оске Юрьеву сыну. В длину дво
ра со1Х)к восмь сажен, поперегдеветнатцать сажен с полусажемыо.

Место дано под двор Климку Яковлеву сыну — кирпищику. 
(Л. 691) В дли ну двора сорок восмь сажен, поперег деветнатцать 
сажен с полусаженыо.

Двор каменщика Олешки Евсеева. В дли ну двора деветнатцать 
сажен, поперегтринатцать сажен с полусаженью.

Двор кирпищика Федотка Евсеева. В длину двора деветнатцать 
сажен, поперег осмнатцать сажен.

Двор кирпищика Фадейка Евсеева. В дли ну двора деветнатцать 
сажен, поперег (Л. 691 об.) тринатцать сажен.

Двор каменщика Любимка Евсеева. В длину двора дватцать 
сажен, поперег деветнатцать сажен.

Место дворовое каменщика Митки Иванова. Вдлинутритцать 
восмь сажен, поперег дватцать три сажени, и с тем, что ему при
дано, в поперечнике четыре сажени. Владеет по грамоте.

У В ласья святаго  (Л. 692) н а  Л азар ев ск о й  стороне 
п одле  п р у д а

Место дано под двор кирпищику Матюшке Офонасьеву сыну 
Рсткину. Двора в длину дватцать семь сажен, поперег дватцать 
две сажени с полусаженыо.
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У В ласья лс святаго  к  убогим  дом у
Дано место под двор кпрпищиком Тихонку Епимахову да сыну 

ево Ивашку. В длину тритцать шесть сажен, поперег трнтцать 
пять сажен. Служат оба. (Л. 692 об.)

У В ласья святаго
Даны под дворы места каменщиком Олешке Нечаеву сыну 

Жернокову да Ивашку Иванову сыну Шишкину Борану. В дли
ну восмдесят три сажени, поперег в широком месте дватцать две 
сажени, а в уском месте двенатцать сажен. А розделить им то ме
сто самим пополам.

Н а В ласьевской  ж е  ули це  со всполья , идучи  н ап р ав е
Место дано под дворы каменщиком (Л. 693) Куземке Осипову 

сыну — гороховнику, да сыну его Васке, да кирпищику Наумке 
Федорову сыну Черепанову. В длину пятдесят одна сажень, по
перег сорок четыре сажени. А розделить им то место самим на
трое. А бывало то место Ссмаковское Тимофеева сына — хлеб
ника к сараем в Загориой улице.

Место дано под дворы кирпищиком Ивашку Степанову сыну 
Гогуле да детем ево (Л. 693 об.)Васке да Олешке. В длину семде- 
сят четыре сажени, поперег пятдесят восмь ̂ ажен.

Место дворовое кнрпищика Богдашка Иванова сына Гогули- 
на. В длину семдесят четыре сажени, поперег дватцать пять са
жен.

По ко н ец  п о сад у  в Ц аревскои  ули це
Место дано под двор кирпищиком Демке Иванову да детем ево 

Ондрюшке да (Л. 694) Гришке. В длину по штидесят сажен, по
перег по осми сажен с третью.

С оборны е ц ерковн ы е
П речисты е Б огородицы  Ф едоровски е  сторож и , 

а ж и в у т  н а  белой  зем ли  в розн ы х ули ц ах  
В Ц ар евско й  ули це

Двор Богдашка Прокофьева сына. В длину сорок сажен, по
перег восмь сажей с полусаженью.
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Во М ш апской  ули це
Двор Матюшки Ондреева. В длину пятнатцать сажен с третью, 

поперег восмь сажен с полусажеиыо.
(Л. 694 об.) Двор Ивашка Прокофьева. В длину четырнатцать 

сажен, поперег десять сажен.

З а  Сулою  у  С ем иона С толпн и ка
Двор Игнашка — шубника. В дли ну десять сажен, поперег семь 

сажс1т.
Двор Кали11ки Архипова сына — скорнека. В дчииу дватцать 

сажен, поперег тринатцать сажен.
Двор Ивашка Лазарева. В длину тринатцать сажен, поперег 

десять сажен.
(Л. 695) Двор Семейки — колачника. В длину пятнатцать са

жен, поперег девять сажен.
Двор Гаврилка — плотника. В длину ujecTb сажен, поперегтри 

сажени с полусажеиыо.
Двор Оски Матвеева. В длину восмь сажен, поперег семь са

жей.
Двор Мишки Еремеева. В длину пять сажен, поперег четыре 

сажени.
Двор Васки Осипова. В длину семь сажс11, гюпе1х^гче(Л. 695 об.)тырс 

Сс1жеии.
Двор вдовы Фсдосыщы Логиновы. В длину семь сажен, попе

рег шесть сажен.
Двор Офонки Ларионова. В длину одиннатцать сажен, попе

рег четыре сажени с полусажеиыо.

В С троеве п ер еу л к е
Двор Родки Олександрова. В длину игесиатцать сажен, попе

рег девять сажен.
Двор Никифорка Тимофеева. В длину шеснатцать сажен 

(Л. 696) с полусажеиыо, поперег пять сажен.

Н а п речи стен ской  ж е  зем ле
Двор Воздвиженского монастыря попа Ивана Тимофеева. 

В длину пятнатцать сажен, поперег семь сажен.
Двор Васки Калинина. В длшгу пятнатцать сажен, поперегтри- 

натцать сажен.
ДворДружинки Павлова Веселова. В длину семь сажен, попе

рег тож.
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Двор Панки Петрова сына. В дли(Л. 696 об.)ну двенатцать са
жен, поперег восмь сажен.

Двор Гришки Еремеева. В длину тритцать сажен, поперег во 
дворе шесть сажен, *а в огороде поперег шесть сажен с четью*̂ '̂̂ .

Двор Панки Казаринова. В длину тр1тгцать сажен, поперег две- 
иатцать сажен, а в огороде поперег четыре сажени.

Пречистые ж  Богородицы  
соборны е церкви сторож и

Двор Гаврилка Богданова. (Л. 697) В длину осмнатцать сажен, 
поперег шесть сажен.

Двор Ивашка Ведерникова. В длину четырнатцать сажен, по
перег восмь сажен.

Двор Лукьянка — цынбалника. В длину четырнатцать сажен, 
поперег восмь caжe^r.

Двор Максимка Иванова. В длину десять сажен, поперег де
вять сажен.

Двор Калистратка М^гхайлова. В длину пятнатцать сажен, по
перег тринатцать са(Л. 697 об.)жен.

Двор Гришка Васильева. В длину пятнатцать сажен, поперег 
девять сажен.

Двор Олешки да Ондрюшки Мезенцовых. В длину двенатцать 
сажен, поперег восмь сажен.

Место дворовое пусто сторожевское ж Ивашка Пылаева. 
В длину тринатцать сажен, поперег пять сажен.

Место дворовое пусто сторожевское Васки Наполского. 
В длину восмь сажен, (Л. 698) поперег пять сажен.

Во М шанской улице
Двор Данилка Павлова. В длину пятнатцать сажен, поперег 

восмь сажен.
Двор Онашки Петрова. В длину пятнатцать сажен, поперег 

восмь сажен.
Место дворовое пусто сторожевское Фадейка — сапожника. В 

длину одиннатцать сажен, поперег девять сажен.
Двор Власка Григорьева. В длину осмнатцать сажен, поперег 

восмь сажен.
Двор Матюшки Андреева сына — шубника. В длину десять са

жен, поперег восмь сажен. (Л. 698 об.)

Слова между ** дописаны позже тем же почерком.
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л. 699, 699 об., 700

По конец же посаду подле KupniniHoii слободки дворовые на 
белой земле другово собору Живопачалпой Троицы сторожей.

Двор Митки Фролова. В длину сорок воемь сажеи, поперег 
девять сажеи с полусажеиыо.

Двор Тренки Тимофеева сына — судоплата. В длину сорок 
восмьсажеи, поперегдевять сажеи с полусажеиыо.

Двор Ивашка Исакова сына — сапожника. Вдлииу сорок воемь 
сажеи, поперегдевять сажеи.

Двор Левки Григорьева сына — горшечника. (Л. 699) Вдлииу 
дватцать пять сажеи, поперег воемь сажеи.

Двор Треики Ильина сына — горшечника. В длину дватцать 
пять ciOKeii, поперег одиииатцать сажен.

Двор Ивашка Васильева сына — горшечника. В дли ну дватцать 
пять сажен, поперегдевять сажен с полусажеиыо.

Двор Сеики Максимова. В длину дватцать пять сажен, попе
регдевять сажен.

*Тропцы ж соборные церкви полянка, что были сторожевские 
дворища*. В длину сорок воемь сажен, поперег дватцать семь са
жен, владеют троицкие соборные попы.

(Л. 699 об.) Да па Костроме ж на посаде рыбные ловцы ловят про 
государя царя и великого князя Михаила Федоровича веса Ру- 
стг в реке в Волге *красную рыбу, осетры, и стерляди, ir белую 
рыбицу, а живут на белой земле*.

*В Успенском переулке*
Двор Козмы Кованицына*. В длину семь сажен, поперег шесть 

сажен.
Двор Ромашка Артемьева. В длину десять сажен, поперегтри 

сажени.
Двор Сенки Васильева. В длину девять сажен, поперег шесть 

сажен.
Место дано под двор Гришке Савельеву сыну Кованицыну да 

Гришке (Л. 700)Власовусыну Мадюшке, чтобывадо Стенки Сви- 
релки* да Алешки — плотника. Вдлииу по двенатцат1( сажен, а 
поперег по четыре сажени с полусад<еныо человеку.

Двор Митки Боковина сына Кованицына. В длину девять са
жен, поперег семь сажен.

В Береж ной улице от Волги
Двор Первушки Филипова. В длину дватцать сажен, поперег 

четыре сажени.

337



Двор Богдашка Васильева. В длину воемь сажен, поперегпять 
сажен.

Место дворовое езовос. В длину шестнатцать сажен, поперег 
пять сажен. И то езовое (Л. 700 об.) место отдано рыбным лов
цом Данилку Ратьеву да Онтонку Ларионову под двор пополам 
и вдоль, и поперег, что езу ныне нет.

Двор рыбного ловца Л арки Карпова. В длину и с огородом 
пятпатцать сажен с полусаженыо, поперег воемь сажен без чети.

Двор рыбных же ловцов Микитки, да Андрюшки, да Антип- 
ка, да Петрушки Панфргловых. В длину и с огородом сорок воемь 
сажен, поперег воемь сажен.

*На Костроме ж на посаде по государеве Цареве и великого кня
зя Михаила (Л. 701) Федорович всеа Русии* грамоте за припи- 
сью дьяка Ивана Трофимова 136-го году даны ис порозжих из 
белых мест под слободы в дву мсстсх костромским стрелцом пяти- 
десят человеком. В длину по двенатцати сажен, а поперег по шти 
сажен под двор и под огороды. Выше Старого города 
к Волге от мытной избы у Георгея Страстотерпца дано дватцати 
пяти человеком пятидесятнику Омельянку Гаврилову, Родион- 
ку Павлову, Л арке Игнатьеву, Л юбимку Лукьянову, Митке Ми- 
китину, Ивашку Микитину, Павлику (Л. 701 об.) Иванову, Смир- 
ке Микитину, Алешке Левонтьеву, Васке Еустратьеву, десятнику 
Федке Михайлову, Федке Омельянову, Васке Дмитрееву, Гриш
ке Иванову, Федке Иванову, Якимку Гаврилову, Артемку Левон
тьеву, Васке Пахомову, Тимошке Яковлеву, Гришке Павлову, де
сятнику Микитке Тарасьеву, Савке Осипову, Богдашку Ульяно
ву, Серешке Еустратьеву, Гришке Потапову.

*Да пониже Старово ж города по другой стороне к Дебринской 
улице, (Л. 702) где бывали немецкие тюрьмы*, да на другой поло
вине дватцати пяти человеком. В длину по двенатцати сажен, по
перег по шти сажен под двор и под огород стрелцу десятнику 
Смирке Степанову, Михалку Антипьеву, Федке Раткову, Осипку 
Юдину, Андрюшке Поликарпову, Томилку Иванову, Данилку Ухо
ву, Ивашку Петрову, Петрушке Абрамьеву, Ивашку Дружинину, 
десятнику Федке Спиридонову, Алешке Савельеву, Фомке (Л. 702 
об.) Григорьеву, Захарку Иванову, Томилку Онтипъеву, Васке По- 
сникову, Федке Посникову, Богдашку Быстрому, Артемке Степа
нову, Кондрашку Онисимову, Микиткина десятка Тарасьева 
Ивашку Родионову, Кондрашку Лаврентьеву, Пашку Милютину, 
Орефке Клементьеву, Шестачку Иванову.

(Л. 702а) Лист (Л. 702а об.) порозжей. (Л. 703)

л. 700 об., 701, 701 об., 702, 702 об., 702а, 702а об., 703___________
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л. 703 об.,704, 704 об., 705, 705 об.

П од Костромою ж  по конец посаду за рекою
за Черною пустошь, что была слободка Арыпова

Л бывала сошным писмом приписана к посаду, а в ней сорок 
шесть мест дворовых, пашни паханые шеснатцать чети с осмн- 
ною. Пашет с посаду з Дебртт степановской поп Сем ион *безоб- 
рочно, назвав пустошью* Ковериною. Л владеет, сказал, со 118- 
го году, а какову государеву грамоту поп Семион положил, и в 
грамоте пишет 122-го году, (Л. 703 об.) а оброк на нее не поло
жен, что Ивана БутурлР1на не стало вскоре.

К посаду ж полянки в выпускной посадцкой земле, а пашут их, 
владеют посадцкие, и всякие, и тяглые люди безоброчно.

Полянка у реки у Волги лежит в пусте, пашни перелогом три- 
>татцать чети с осминою. Пахал посадцкой человек Алешка По
пов да Богоявленского монастыря старец Исайя *безоброчно 
и без государевы грамоты* пять лет, а крепости не положили.

Полянка лежит в пусте, пашни перелогом дватцать одна четь с 
полуосминою. Пахал посад(Л. 704)цкой человек Микитка Ми- 
китин сын, прозвище Четверик. Сказал, розчистил из выпуск
ной земли из лесу тому четыре годы.

Полянка, пашни паханые пять чети с полуосминою. Пашет 
посадцкой человек Микитка Клементьев сын Сухоплечка. Ска
зал, росчистил из выпускной земли из лесу тому три годы.

Полянка лежит в пусте, пашни перелогом одиннатцать четь 
с осминою. Пахал посадцкой (Л. 704 об.) человек Родка — войлоч
ник. Сказал, росчистил из вьтускной земли ii3 лесу тому три годы.

Полянка лежит в пусте, перелогом девять чети без посуосми- 
пы. Пахал степа навской поп Семион. А сказал, розчистил из лесу 
выпускной земли посадцкой человек Семен ярославец, 
а ему де, попу, дана та полянка по душе тому uiecTb лет, а даные 
не сказал.

Полянка, пашни паханые четыре (Л. 705) четверти. Пашед по
садцкой человек Бориска ж Жерин два года.

Полянка на речке на Черной, пашни паханые четыре чети. 
Пашет Бориско ж Жерин. Сказал, розчистил обе полянки из 
выпускной земли из лесу тому два года.

Полянка у Плеской дороги, пашни паханые десеть чети с ос
миною. Пашет емщик Куземка Марков безоброчно. Владеет по 
купчей со 131 -го году, купил у костромскопо стрелца у Васки (Л. 
705 об.) Посникова сына — портного мастера.
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л. 706, 706 об., 707, 707 об., 708

По/ошка у Плеской дороги, пашни пахаиыс три чети бес трет
ника. Пашет емщик Кузсмка ж Марков безоброчно. Владеет по 
купчей со 136-го году, купил Глеба Ивановича Морозова у крес- 
тышмна у Ксепифопка, прозвище Богдашка, Лукьянова сына 
деревни Моткпиы.

Полянка лежит в пустс, пашни семь чети бсс полуосмипы. Па- 
ХсШ посадцкой человек Мии(Л. 706)ка — дехтярь тому два года.

Полянка, пашни паханые четыре чети. Пашет емщик Тихон- 
ко Кондратьев два года. Сказал, владеет по купчей, а купил у 
гюсадцкого человека у Молаха Дубопогово, а купчие не по
ложил.

Полянка лежит в пусте, пашни перелогом семь чети бес полу- 
осмины. Пахал посадцкой человек Богдашка Коза два года.

Полешка лежит в п>'сте ж, пашни (Л. 706 об.) перелогом две чети. 
Пс1хал Богдашка ж Коза два ж года. Сказали выбор>1ые люди, что 
Богдашка збежал с Костромы безвестно.

Полянка, пашни паханые восмь чети. Пашед посадцкой чело
век Фомка — плотник. Сказал, розчистил из выпускново лесу 
два года.

Полянка, пашни паханые две чети. Пашед посадцкой человек 
Мипка — дехтярь три годы, а крепости liC положил.

(Л. 707) Полянка, пашни паханые четыре чети. Пашет посадц
кой человек Михалко Семенов сын Пердус три годы, а крепости 
не ПОЛОЖШ1.

Полянка, пашни паханые пять чети бес полуосмипы.
Полянка, пашни паханые четыре чети с третником.
Полянка, машин пахаиыс четыре чети без третника. Пашет 

все три полянки посадцкой человек Купреянко Двоеженец, 
розчищал из выпускной (Л. 707 об.) земли из лесу два года.

Полянка, пашни пахаиыс две чети. Пашет емщик Оксенка 
Иванов безоброчно. Сказал, владеет три годы по купчей, а куп
чие не положил.

Полянка у посаду лежит в пусте, пашни перелогом шесть чети 
без полуосмипы. Похал посадцкой человек Миика — дехтярь 
безоброчно два года.

Полянка, пашни паханые семь чети без полуосмипы.
(Л. 708) Полянка, пашни паханые шесть чети.
Полянка, пашни паханые семь чети без третника. Пашет все 

три HOjmiiKii посадцкие люди Гришка да Ивашка Мола(1)еевы 
четыре годы, а крепости ие положшп!.
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л. 708 об., 709, 709 об., 710, 710 об., 711

Полянка, пашни паханые две чети. Пашет емщик Богдашка 
Ехлаков безоброчно. Владеет по купчей со 131-го году, а купил 
Костромского уезда у князь Офонасьева крестьянина Козловс
кого деревни Микляевау Гриш(Л. 708 об.)ки Зиновьева.

Полянка у посаду, полдесетииы. Владеет емщик Ульянка Ива
нов безоброчно три годы, сено косит, а крепости не положил.

Полянка, пашни паханые четь. Пашет посадцкой человек 
Гришка Замятнин сын извощик безоброчно четыре годы, кре
пости не положил.

Полянка, пашни паханые четыре чети с осминою. Пашет по
садцкой человек Минка — дехтярь безоброчно (Л. 709) три годы, 
а крепости не положил.

Полянка у посаду, две десетины без трети. Владеют посадцкие 
люди Васка Сафронов да Исачка Тимофеев безоброчно, сено 
косят два года, а крепости не положили.

Полянка лежит в пусте у посаду, пашни перелогом сорок две 
чети. Пахали посадцкие люди Петр да Ъгг Микифоровы дети 
Гатилова безоброчно по пять лет, а крепости (Л. 709 об.) не по
ложили.

Полянка на речке на Черной, пашни паханые четыре чети 
с осминою. Пашет емщик Оксенка Иванов безоброчно четыре 
годы. Владеет, сказал, по купчей, а купчие не положил.

Полянка пашни паханые девять чети с третником. Пашет бо
ярина Бориса Михайловича Салтыкова человек Бориска Змеев 
безоброчно. Владеет по купчей со 135-го году, а купил у кост- 
роми(Л. 710)тина у посадцкого человека у Тимошки Демен
тьева.

Полянка, пашни паханые две чети. Пашет емщик Оксенка 
Иванов безоброчно. Сказал, владеет по купчей три годы, а куп
чие не положил.

Полянка, пашни паханые осмина.
Полянка, пашни паханые две чети. Пашет полянки емщик 

Тишка Кондратьев безоброчно. Владеет, сказал, по купчей два 
годы, а купчие не положил.

(Л. 710 об.) Полянка, пашни паханые четыре чети. Пашет ем
щик Тишка Кондратьев безоброчно. Сказал, владеет по купчей 
три годы, а купчие не положил.

Полянка, пашни паханые пять чети. Пашет емщик Оксенко 
Иванов безоброчно. Сказал, владеет по купчей три годы, а куп
чие не положил.

Полянка, пашни паханые осмина. Пашет посадцкой человек Ми- 
халко Пердус безоб(Л. 711)рочнотри годы, крепости не положил.
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л. 711 об., 712, 712 об., 713, 713 об.

Полянка, пашни паханые осмина. Пашет посатцкой человек 
Осипка Денисьев, розчистил нз выпускной земли два года.

Полянка, пашни паханые четь. Пашет емщик Оксенка Иванов 
безоброчно. Владеет, сказал, по купчей два года, а купчие не по
ложил.

Полянка у Неметцкой дороги, пашни паханые осмина. Пашуз' 
посадцкие люди (Л. 711 об.) Самоилик да Онтипка Оре(1)ьевы 
дети — извощики. Сказсши, розчмстили из выпускной земли из 
лесу два года.

Полянка лежит в пусте, пашни перелогом иолосмины. Пахал 
посадцкой человек Пропка Иванов. Сказал, розчистил из вы
пускной земли из лесу два года.

Полянка, пашин паханые четь. Пашет посадцкой человек 
Гришка Великоиогов — кузнец безоброчно два года. А сказал, 
(Л. 712) владеет по купчей, а купчие не положил.

Полянка пашни паханые четь без третника. Пашед посадцкой 
человек Екимко Татаринов. А сказал, росчистнл из выпускной 
земли из лесу три годы.

Полянка, пашни паханой две чети с полутретииком. Пашуд 
пасадцкие люди Самоилик да Аптипка Оре(1)ьевы, розчистя нз 
выпускной земли из лесу четыре года.

Полянка, пашни паханые четь. (Л. 712 об.) Пашед посадцкой 
человек Осипка Денисьев сын Володнмеров. А сказал, росчис- 
тил из выпускной земли из лесу три года.

Полянка, пашни паханые четь. Пашет ОсипкажДенисьев сын 
Володнмеров, розчистя из выпускной земли из лесу два года.

Полянка, пашни паханые четыре чети с осминою. Пашуд ио- 
садцкиелюди Гришка Великоиоговзбратьею (Л. 713) с Пайкою 
да с Олфимком безоброчно три годы. А владеют, сказади, ио куп
чей, а купчие не положили.

Полянка, пашни паханые осмина. Пашед посадцкой человек 
Ми.халко Пердус безоброчно три годы, а крепости не положил.

Полянка, пашни паханые четь бес третника. Пашет посадцкой 
человек Екимка Иванов сын Околзя. Росчистнл из выпускной 
земли из лесу два года.

Полянка, пашни паханые четь бес трет(Л. 713 об.)ника. Пашет 
с посаду вдова Марьица Неждановская жена Голикова безоброч
но три годы, а крепости не положила.

Полянка у посаду, пашни паханые две чети с осминою. Пашут 
посадцкие люди Оидрюшка Горшков здетми — солодеиики бе
зоброчно шесть лет, а крепости не положили.
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л. 714, 714 об., 715, 715 об., 716, 716 об.

Пол51Нка у посаду, пашни паханые шесть чети. Пашет посадц- 
кой человек Гришка (Л. 714) Великанов безоброчно пять лет. А 
владеет, сказали, по купчей, а купчие не положил.

Полянка у посаду, пашни пахоные четь. Пашет посадцкой че
ловек Ивашко Сергеев. Роспахал из выпускные земли отец ево 
тому пять лет.

Полянка у посаду, пашни пахоные четыре чети. Пашет посад
цкой человек Захарко Денисьев сын — масленик безоброчно 
шесть лет, а крепости не положил.

Полянка лежит в пусте, перелогом (Л. 714 об.) шесть чети без 
полуосмины. Пахал посадцкой человек Будилко Кукамякин пять 
лет, розчистя из выпускной земли.

Полянка, пашни пахоные две чети. Пашут посадцкие люди 
Ивашка да Якушко Безсоновы. Сказали, розчистили из выпус
кной земли три годы.

Полянка, пашни паханые четь. Пашет посадцкой человек Ку- 
земка Кукамякин. Розчистил из выпускной земли два года-^”.

(Л. 715) Полянка, пашни паханые осмина. Пашед посадцкой 
человек Ондрюшка Мосеев. Розчистил, сказ<ш, из выпускной 
земли три годы.

Полянка, пашни паханые четь. Пашет посадцкой человек 
Якушка Безсонов сын — колашник. Сказал, розчистил из вы
пускной земли четыре года.

Полянка лежит в пусте, пашш! перелогом шесть чети. Пахал по
садцкой человек Исачка Еремеев. Розчистил де отец (Л. 715 об.) ево 
из выпусююй земли из лесу тому четыре годы.

Полянка, пашни паханые четь. Посадцкой человек Емелка 
Федоров. Сказал, розчистил из выпускной земли год.

Полянка, пашни паханые три чети. Пашед посадцкой человек 
Семейка — иконник безоброчно три годы, а крепости не поло
жил.

Полянка, пашни паханые три чети. Пашут по(Л. 716)садцкие 
люди Ивашко да Якушко Безсоновы дети — колашники. Сказа
ли, розчистили из выпускной земли четыре годы.

Полянка, пашни паханые осмина. Пашед посадцкой человек 
Федка Кукамяюш. Розчистил из выпускные земли из лесу два года.

Полянка, пашни паханые две чети. Пашед посадцкой человек Мар
ко Мосеев. Розчистид из выпусю1ые земли три (Л. 716 об.) годы.

Полянка, пашни паханые две чети. Пашет посадцкой человек 
Ондрюшка Мосеев. Сказал, розчистил из выпускной земли че
тыре годы.

Года дописано другим почерком в строку.
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л. 717, 717 об., 718, 718 об., 719, 719 об.

Полянка, пашни паханые четь.
Полянка, пашни паханые четь. Пашет обе полянки посадцкой 

человек Демка Фомин сын Шиш. Розчистил из выпускной зем
ли из лесу три годы.

(Л. 717) Полянка лежит в пусте, пашни перелогом две чети. 
Пахал посадцкой человек Сенка — иконник безоброчно два года, 
а крепости не положил.

Полянка, пашни паханые четь. Пашет посадцкой человек 
Ивашко Орловкин безоброчно два года, крепости не положил.

Полянка лежит в пусте, пашни перелогом деветь чети. Пахал 
посадцкой человек Ивашко Блоха — колаш(Л. 717 об.)ник два 
года, а крепости нс положил.

Полянка, пашни паханые полосмины. Пашед посадцкой чело
век Будилко Кукомякин. Розчистил из выпускной земли три годы.

Полянка, пашни паханые три чети. Пашед посадцкой человек 
Исачко Еремеев. Росчистил де отец ево из выпускной земли из 
лесу четыре годы.

(Л. 718) Полянка лежит в пусте, пашни перелогом три чети 
с осминою. Пахал посадцкой человек Федка Кукомякин. Рос- 
чистил из выпускной земл1т три годы.

Полянка лежит в пусте, пашни перелогом три чети. Похал по
садцкой человек Гришка — нзвощик безоброчно пять лет, 
а крепости не положил.

Поляргка лежит в пусте, пашни перелогом девять чети. Похал с 
I.осаду кyз^^oдeмьян(Л. 718 об.)сково попа сын Ивашко Архи
пов безоброчно пять лет. А росчистил де отец ево из выпускной 
земли из лесу без дачи, собою.

Полянка лежит в пусте, пашни перелогом четь. Пахал посадц
кой человек Ивашка Блоха — колашник чатыре годы. Розчис- 
щал из выпускной земли.

Полянка по обе стороны дороги Чижовки, пашни паханые четь 
стрстииком. Пашет (Л. 719) посадцкой человек Пятунка — изво- 
идик. Роспохад из выпускной земли год.

Полянка, пашни паханые четь. Пашете посаду Матюшка Ива- 
1[ов сьнг — пастух. Розчистил из вып>х:кной земли из лесу три 
годы.

Полянка у речки у Ребровки, пашни паханые четь. Пашед по- 
сатцкой человек Потапко Околзя два года. Росчистил из выпус
кной земли (Л. 719 об.) из лесу.

Полянка, пашни паханые две чети. Пашед с посаду Матюшка 
Иванов сын — пастух два года. Розчистил из выпускной земли 
из лесу.
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л. 720, 720 об., 721, 721 об., 722, 722 об.

Полянка лежит в пусте, пашни перелогом шесть чети. Пахал 
посатцкой человек Степанка Селиванов три годы. Розчистнл из 
выпускной земли.

Полянка, пашни паханые (Л. 720) осмина. Пашед с поса
ду Пятумка Веселой два года. Розчистнл из выпускной зем
ли.

Полянка, пашни паханые две чети. Пашет с посаду Ивашка 
Архипов сын Попов безоброчно. А сказал, розчищалде отецсво 
из посадцкой из выпускной земли семь лет.

Полянка, пашни паханые четь. Пашед Ивашко ж Архипов сын 
Попов безоброчно. А сказ^ш, росчистил отец же (Л. 720 об.) сво 
из выпускной же из посадцкой земли пять лет.

Полянка у посаду, десетина с третью десятиною. Владеют по- 
садцкие люди Сенка, да Олешка, да Онашка Яковлевы дети Сам
сонова — кузнецы безоброчно шесть лет, сено косят, а крепости 
не положили.

Да вып}'скиых же перелогов в розных местех (Л. 721) под скотины 
двесте тритцать шесть чети.

Да в посаде роспаханы  
дворовые II огородные места по конец посаду

Полянка с посаду вдовы Прасковьины Степановской жеиы 
Беляны, пашни паханые тринатцать чети с осминою. Владеет по 
купчей со 121-го году, а купил муж ее у иосадцкого человека у 
Федки Федорова сына Мешкова.

(Л. 721 об.) Полянка, пашни паханые пять чети. Пашед посадц
кой человек Стенка Лукьянов. Владеет по купчей со 132-го года, 
купил у костромитииа у посадцкого человека у Степаики Игна
тьева сына Беляны.

Полянка, пашни паханые осмина. Владеет Троицы Сергеева 
монастыря дворник Первушка Семенов безоброчно три годы, а 
купчие не положил.

Полянка, пашни паханые осмина (Л. 722) с четвериком. 
Владеет посадцкой человек Степанка — дехтярь по купчей 
со 128-го году, купил у костромич у посадцких людей у Ку- 
земки Иванова сына Овсянникова, да у Кирилка Гаврило
ва сына Харитонова, да у Трофимка Фомина сына Рагули
на.

Полянка, пашни паханые четь без третника. Владеет Троицы 
Сергеева монастыря дворник Первушка Семенов сын безоброч
но, а пашет три годы, а купчие не поло(Л. 722 об.)жил.

345



В посадцкоп же выпускной земле на Галитцкоп дороги на реч
ке на Ребровке мелница костромитина посацкого человека 
Осипка Губина, мелет одним колесом, а колесо болшое неметц- 
кое. Л поставил де тое мелницу после литовского разоренья, как 
литвабыла во 117-м году, а оброку с тое (Л. 723) мелницы нс пла
тит.

На посадцкой же на выпускной земле на речке на Ребровкс 
мелница костромитина посадцкого человека Исачка Еремеева, 
колесо болшое неметцкое одно.

Тово ж Исачка Еремеева другая мелница на (Л. 723 об.) речке 
на Ребровке ж, колесо одно ж болшое неметцкое. А поставил де 
те мелницы после литовского разоренья, а оброку с тех мелниц 
никуда не плачивал.

Мелница на речке ж на Ребровке стоит пуста, одна клеть, 
и розкрыта, а молола в двои жорновы, коле(Л. 724)са были бол- 
шие неметцкия. Владели посадцкие люди всем посадом. А запу
стела де с тех мест, как у посадцких людей по государеву указу 
кабак и тамга из откупу отошло и гостя Фторова Озерова не ста
ла, а в клети, четверы жорновы измолски(?), а оброку де 
с тое мелницы в государеву казну не плачивали, (Л. 724 об.) что 
она строена в посадцкой в выпускной земле.

И на тс полянки на паханые и на мелницы, которые мелют, 
оброк нс положен до государева указу.

(Л. 725) Да великого государя святейшего патриарха Филарета 
Никитича Московского и веса Русин грамоте за приписью дья
ка Козмы Рагозина 137-го году дано ис норозжево места влась- 
евскому попу Алексею Кринке на полянку в церковные 
в купленые ево полянки место, что у него, попа Олсксея, взято i[ 
отдано каменщиком и кирпищиком под дворы, а мера писано 
той полянке у попа Алексея подлинно в дамой ево.

(Л. 725 об.) Страница порозжея.
(Л. 726) Учинена Межа костромской носадцкон земле от реки от 

Костромы от устья врага Заглодовского и врагом Заглодовским 
вверх от реки от Костромы к 1иювы\г к дву кустом к старой яме 
же, а промеж ивовых кустов березка, а на березке грань, 
а переднею яма, а в яме каменья и уголья. Направе земля посад- 
цкая, налево земля Троицы Ипатцкого монастыря де1)свнн 0га- 
ниной.

Аотшювых кустов, н от березы, и от старой, н отновой ямы через 
Даниловскую дорог>; что ездят с Костромы в село (Л. 726 об.) 
Даниловское.

л. 723, 723 об., 724, 724 об., 725, 725 об., 726, 726 об._____________
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л. 727, 727 об., 728, 728 об.

И от тое дороги направо по старым гранем и по ямом до бере
зы виловатой, что з гранью, да дву ям, да на той же березе новая 
грань да яма, а в яме каменья и уголья.

А от березы от старой и от новой ямы до дву дубов, что з гра
нью, да до старых до четырех ям, а на дубу новая грань да яма, 
а в яме каменья и уголья.

А от дву дубов от старых п от новой ямы до дву дубов же до 
старых до дву ям, а падубу новая грань да яма, а в яме каменья и 
уголья. (Л. 727) А дубы и ямы на посадцкой земле.

А от дву дубов от старых и от новой и от ямы до старой грани, 
что на кривой березе, а на березе новая грань, а перед нею яма, а 
в яме каменья и уголья. А береза и яма на левой стороне тропин
ки.

А от березы кривой и от ямы тропинкою до осины, а на ней 
грань, а перед нею яма, а в яме каменья и уголья.

А от осины и от ямы тою ж тропинкою до ели, а на ней грань, 
а под нею яма, а в яме каменья и уголья.

А от ели и от ямы до дву осин, а на осине грань, а под нею яма, 
а в я(Л. 727 об.)ме каменья и уголья.

А от тех осин и от ямы до дву осин из одного корени, а на оси
не грань, а под нею яма, а в яме каменья и уголья.

А от дву осин и от ямы до дву берез из одного корени, а на бе
резе грань, а под ними яма, а в яме каменья и уголья.

А от дву берез и от ямы тою ж тропинкою подле лес же до бере
зы кудреватой, а на ней грань, а под нею яма, а в яме каменья и 
уголья.

А от тое березы и отямы через лесок до четырех осин на одном 
корени, а на осине грань, (Л. 728) а перед ними яма, а в яме ка- 
^^eнья и уголья.

А от четырех осин и от ямы леском же до дву осин до дуба, 
а осина вверху виловата, а на осине грань, а под ними яма, 
а в яме каменья и уголья.

А от осин, и от дуба, и от ямы тем же леском до дуба, а на н ш  
грань, а под ними яма, а в яме каменья и уголья.

А от дуба и отямы до дуба ж, а на нем грань, а перед ним яма, а 
в яме каменья и уголья.

А от дуба и от ямы до осины, а на нем грань, а под нею яма, 
а в яме каменья и уголья.

А от осины и от ямы до бе(Л. 728 об.)резы виловатой, а на ней 
грань, под ней яма, а в яме каменья и уголья.

А от березы и от ямы до пни дубового, а на нем грань, а под 
ним яма, а в яме каменья и уголья.
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л. 729, 729 об., 730, 730 об.

А от дубового ПИИ и от ямы до березы, а иа ней грань, а под 
нею яма, а в ямс каменья и уголья.

А от березы и от ямы до осины, а на ней грань, а под нею яма, а 
в яме каменья и уголья.

А от осины и от ямы до старых дву ям, а у дву ям выкопана 
новая яма, а в яме каменья и уголья

А от старых и от новой (Л. 729) ямы до березы безверхой, а на 
ней грань, а под нею яма, а в яме каменья и уголья.

А от безверхо вой березы и от ямы до двойной осины, а на ней 
грань, а под нею яма, а в яме каменья и уголья.

А от двойной осины и от ямы на выездной лужок до дву ста
рых ям, а у старых ям новая яма, а в яме каменья и уголья.

А от старых и от новой ямы через тот же лужек до Вологотцкой 
дороги, а у дороги ивовой куст, а у всех ив корени, а на них грань, 
а за дорогою яма, а в яме каменья (Л. 729 об.) и уголья.

А от тое дороги, и от ивы, и от ямы до пяти волх на одном ко
рени, а от тех волх до ивы вверху начетверо, а на них грань.

А от тое ивы до дву волх на одном корени, а на ней грань.
А от тех волх до Борисова озера.
А от Борисова озера до речки до Кричевки до Богоявленской 

земли пустоши Чювызиной. Направе земля пожни лес посадц- 
кая, а налеве земля Троицы Ипатцкого монастыря деревни Ога- 
ниной до Федоровы земли Внукова деревни Скомороховой.

А речкою Кривчовкою ввер(Л. 730)х через Пыженское боло
то, а из речки Вол направо до березы, а на ней грань. Направе 
земля посадцкая, а налеве земля, и лес, и пожни Богоявленского 
монастыря пустоши Чевызиной.

А от березы до олхи, а на ней грань, а от тое олхи до березы розви- 
ловатой, а на ней грань, а перед нею яма, а в яме каменья и уголья.

А от розвиловатой березы и от ямы направо подле лес до ели, а 
на ней грань, а под нею яма, а в яме каменья и уголья.

А от ели и от ямы до березы кривой, а на ней грань, а под нею 
яма, а в яме каменья и уголья.

(Л. 730 об.) А от березы налево до дву двойных волх, а на одной 
грань, а под ними яма, а в яме каменье и уголья.

А от дву двойных олх и от ямы налево ж до березы, а ней грань, 
а под нею яма, а в яме каменья и уголья.

А от березы и от ямы направо до розвиловатой березы, а на 
ней грань, а под нею яма, а в яме каменья и уголья.

А от березы розвиловатой и от ямы до ямы, а в яме каменья 
и уголья.
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л. 731, 731 об., 732, 732 об., 733

А от ямы через дорошку, что ездят от Скоморохова в Жары, по 
перелеску до ели виловатой, а на (Л. 731) ней грань, а под нею 
яма, а в яме каменья и уголья.

А от ели от виловатой и от ямы болотом до ели, а на ней грань.
А оттое ели болотом же до столба, а на нем грань, а перед ним 

яма, а в яме каменья и уголья.
А от столба и от ямы до Скомороховской дороги, а у дороги 

елка да береза из одного корени, до богоявленской земли дерев
ни Левковой да деревни Коровиной, а на березе грань, а перед 
ними яма, а в яме каменья и уголья. Направо земля посадцкоя, а 
налево земля помесная Федора Внукова деревни Скомороховой.

(Л. 731 об.) А от березы, и от елки, и от ямы дорошкою Скомо- 
роховою направо вкруте, а по левой стороне дороги на богояв
ленской земле береза кудревата, а на ней грань, а под нею яма, а 
в яме каменья и уголья.

А от березы и от ямы тою ж дорогою до ямы, а в яме каменья 
и уголья. А яма на посадцкой земле.

А от тое ямы тою ж дорогою да Волкова врага до земли Наста
сьина монастыря сельца Ильинского з деревнями. Направе зем
ля посадцкая, а налеве земля Богоявленского монастыря (Л. 732) 
деревни Левковой да деревни Коровиной.

А у врага яма, а в яме каменья и уголья.
А оттое яма через Волков враг до осины двойной, а на ней грань, 

а перед нею яма, а в яме каменья и уголья.
А от осины двойной дорошкою налево вкруте до ели, а на ней 

грань, а под ней яма, а в ямс каменья и уголья.
А от тое ели до ямы, а в яме каменья и уголья. А подле ямы ель, 

а на ней грань.
А от ели и от ямы дорошкою ж кудреватой^^', а на ней грань, 

а под нею яма, а в яме каменья и уголья.
А от осины и от (Л. 732 об.) ямы тою ж дорошкою до березы, 

а на ней грань, а под нею яма, а в яме каменья и уголья. А береза 
и яма на настасьинской земле.

А от березы и от ямы тою ж дорошкою до березы, а на ней грань, 
а под нею яма, а в яме каменья и уголья.

А от березы и от ямы тою ж дорошкою до двойной ели, а на 
ней грань, а под нею яма, а в яме каменья и уголья.

А от двойной ели и от ямы тою ж дорошкою до двойной же ели, а 
на ней грань, а под нею яма, а в яме (Л. 733) каменья и уголья.

Так в ркп.
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л. 733 об., 734, 734 об., 735

А от двойной ели и от ямы тою ж дорошкою до матерой ели, 
а на ней грань, а перед нею яма, а в яме каменья и уголья.

А от ели и от ямы тою ж дорошкою до двойной ели, а на ней 
грань, а под нею яма, а в яме каменья и уголья.

А от двойной ели и от ямы тою ж дорошкою до дороги до Су- 
довки до столба, что з гранью да до ямы, что с каменьем 
и с угольем. Иаправе земля посадцкая, а налеве земля Настасьи
на монастыря селца Ильинского з деревнями.

А от (Л. 733 об.) того столба и от ямы через дорогу Сущевку 
старою межею верхнею дорошкою подле полянки до ездной до- 
рошки ж, что ездят от города по деревням зимою, а у дорошки 
на полянке старые две ямы, а у старых ям поставлен столб, 
а на столбе грань, а под ним яма, а в яме каменья и уголья.

А от тех старых ям, и от новой ямы, и от столба через езную 
дорогу дорошкою старою межею до старой ямы, а у старой ямы 
(Л. 734) новая яма, а в яме каменья и уголья.

А от тое ямы старою межею к полянке к первому вымлу к ста
рым ямам, а у старых ям столб новой, а на нем грань, а под ним 
новая яма, а в яме каменья и уголья.

А от тех старых ям, и от новой ямы и от столба поворотить на
право через полянку до старой ямы, а у старой ямы новая яма, 
а в яме каменья и уголья.

А от тое старые ямы и от повой ямы через куст к дорошке до 
старой же ямы, а у старой ямы (Л. 734 об.) у дорошки на ели грань 
новая, а под нею новая яма, а в яме каменья и уголья. 
А елка и яма на настасьинской земле.

А от тое ели, и от старой, и от новой ямы тропинкою к дороге 
зимней к Пшитцкой к сосне х крековистой, а на сосне старая 
грань, а под нею старые две ямы, да на той же сосне новая грань, 
а под нею ж новая яма, а в яме каменья и уголья. Сосна стоит на 
настасьинской земле, а яма новая на посадцкой на костромской 
земле. А от Сущевки дороги по Галитцкую (Л. 735) зимнею до
рогу направе земля костромская посадцкая, а налеве земля На
стасьина монастыря.

А от сосны Галитцкою дорогою через речку Боклановку напра
во к посаду болшою Галитцкою дорогою старою межею от со
сны, переехав речку Боклановку, направе земля посадцкая, 
а налеве земля помесная Федосея Чейковского пустоши Опали- 
хиной.

А дорогою болшою едучи к городу, направе сосна на посадц
кой земле, а на сосне грань, а под нею яма, а в яме каменья 
и уголья.
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л. 735 об., 736, 736 об., 737, 737 об.

А от сосны и от я(Л. 735 об.)мы тою ж дорогою к городу старою 
межою до дву старых ям, а у тех старых ям столб, а на нем грань, 
а под ним новая яма, а в яме каменья и уголья. А столб 
и ямы, едучи к городу, на лево1‘1 стороне у дороги.

А от дороги, и от ям, и от столба налево впрямь па пашню по 
старой меже на уголную яму, а подле уголной ямы столб, а на 
столбе грань, а под ним яма новая, а в яме каменья и уголная-^^.

А от тое уголные ямы, и от новые ямы, и от столба Псшево 
впрямь же к Фе(Л. 736)досеевой земле Чейковского к пустоши 
Опалихиной до сосенки, а па сосенке грань, а под нею яма, 
а в я^^e каменья и уголья. А сосенка стоит на рубеже.

А от сосенки и отямы направо на сосну на матерую, а па сосне 
грань, а под нею яма, а в яме каменья и уголья.

А от сосны от матерой прямо через перелесок па ель на двой
ную из одного корени, а на ели грань, а под нею яма, а в яме 
каменья и уголья.

А от тое ели двойной прямо по старой меже до старой ямы, что 
со пнем, а в старой яме сосенка, а на (Л. 736 об.) пей грань, а под 
нею новая яма, а в яме каменья и уголья.

А от старой и от повой ямы и от елки старою межою прямо па 
старую грань, что была грань па сосне, и та сосна ссечена, 
а у ней ель, а на ели новая грань, а под нею яма, а в яме каменья и 
уголья.

А от тое ели и от ямы старою межою к дороге к Чижовке, 
а у дороги сосна матерая, а па пей старая да новая грань, а под 
нею старые две ямы да новыя яма, а в яме каменья и уголья.

(Л. 737) А от тое сосны и от ямы поворотить от города палево 
Пиштцкою дорогою до земли починка Помозова Настасьина 
монастыря до столба, а на нем грань, а под ним яма, а в яме каме
нья и уголья. Направе земля посадцкая, а налеве земля Федосея 
Чейковского пустоши Ополпхиной. Аяма и столб на посадцкой 
земле.

А от того столба и от ямы Пититцкою дорогою старою межою 
до старых ям до богоявленские земли до пycтoш^^ Хренк(Л. 737 
об.)ова, а у старых ям столб, а на нем грань, 
а у столба новые две ямы, а в ямах каменья и уголья. Одна яма 
на посадцкой земле, а другая па богоявленской земле. Направе 
земля посадцкая, а »галеве земля Настасьина монастыря починка 
Помозова да деревни Марицына.

А 3 болшие 3 Галитцкие дороги от того столба и от ям направо 
тропинкою старою межою к двум старым ямам, а у дву ям вы

Так в ркп.
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л. 738, 738 об., 739, 739 об., 740

копана новая яма на посадцкой земле, а в я(Л. 738)ме каменья 
и уголья. А против тое ямы на Богоявленской земле береза, а на 
березе грань, а подле ее ель.

А от тое березы и от ямы старою межою по старым ямам 
к березе, а на березе грань, а береза стоит на богоявленской зем
ли, а против березы на посадцкой земле яма, а в яме каменья 
и уголья.

А от тое березы и от ямы к старым к четырем ямам, а у тех 
у старых ям береза, а на березе грань, а в яме каменья и уголья.

А от березы и от ям по ста(Л. 738 об.)рым ямам старою межею 
до ели, а на ели грань, а ель на богоявленской земле, а против 
ели на посадцкой земле яма, а в яме каменья и уголья.

А от ели и от ямы по старым ямам по старым межам до сосны 
вверх розвиловатой, а на сосне грань, а сосна стоит на богояв
ленской земле, а против сосны яма на посадцкой земле, а в яме 
каменья и уголья.

А от сосны от виловатой и от ямы старою межею по старым 
межам к дороге к Чижовке. Направе земля посадцкая, (Л. 739) а 
налеве земля Богоявленского монастыря пустоши Хренковой. 
Через дорогу Чижовку прямо к осине, а на осине грань, а осина 
на богоявленской земле, а против осины яма на посадцкой зем
ле, а в яме каменья и уголья.

Да у дороги ж на богоявленской земле дубок блиско осины.
А от дороги и от осины и от ямы прямо до дву ям, а у дву ста

рых ям новая яма, а в яме каменья и уголья.
А от тое ямы поворотить направо до вымла, а на вымле ель на 

богоявленской земле, а на ней (Л. 739 об.) грань, а против ее на 
посадцкой земле яма, а в яме каменья и уголья.

А от вымла и от ямы налево по старой меже и по старым ямам 
до ели, а на ели грань, а ель стоит на богоявленской земле, 
а против ели на посадцкой земле яма, а в яме каменья и уголья.

А от тое ели и от ямы прямо старою межею по старым ямам до 
ели, а ель стоит на посадцкой земле, а на ели грань, а против ямы 
на богоявленской земле яма, а в яме каменья и уголья.

А от тое ели и от (Л. 740) ямы по старой меже к старой к угол- 
ной яме, где бывала осина з гранью старою, к березе, а на березе 
грань новая.

А от тое угольной ямы и от березы, что на ней новая грань, по 
старым ямам до осины, а на осине грань, а осина стоит на бого
явленской земле, а против осины на посадцкой земле яма, 
а в яме каменья и уголья. Направе земля костромская посадц
кая, а налеве Богоявленского монастыря пустоши Прудища.
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л. 740 об., 741, 741 об., 742, 742 об.

А от ОСИНЫ и от ямы по старой меже по старым ямам (Л. 740 об.) 
через дорошку, что ездят из Шитииковы пустоши, до ели, 
а на ели грань, а под нею яма, а в яме каменья и уголья.

А от ели и от ямы старою межою по старым ямам до осины, 
а на осине старая грань, да на ней же новая грань, а осина на Бо
гоявленской земле, а против осины на посадцкой 3CN^e яма, а в 
яме каменья и уголья.

А от осины и от ямы старою межою по старым ямам на муро- 
вишник, а муровейник па богоявленской земле, а подле мура
вейника осина, а на осине (Л. 741) грань, а под нею яма, а в яме 
каменья и уголья.

А от осины и от ямы тропинкою старою ̂ ^eжoю по старым ямам 
до сосны, а на сосне старая грань, да на ттей же новая грань, а 
подле ее яма. А сосна и яма на посадцкой земле.

А от сосны и от ямы старою межою по старым ямам до сосны 
ж, а на сосне грань, а сосна стоит на монастырской земле, 
а против сосны на посадцкой земле яма, а в яме каменья и уго
лья. Налеве земля Богоявленского монастыря пустоши Секир- 
киной, а нап(Л. 741 об.)раве земля посадцкая.

А от тое сосны и от ямы прямо тропинкою на сосну, а на сосне 
старая грань, да на ней же новая грань, а сосна стоит на посадц
кой земле, а против ее яма на богоявленской зe^^лe, а в ямс каме
нья и уголья.

А от тое сосны и от ямы прямо по старым ямам и по старым 
граням до ели, а иа ели грань, а ель на богоявленской земле, 
а против ее яма на посадцкой земле, а в яме каменья iг уголья.

А от тое ели и от ямы прямо по старым межам (Л. 742) и по 
старым ямам иа сосну, а на сосне грань, а под нею яма, а в яме 
каменья и уголья.

А от тое сосны по старой же меже по старым ямам и по граням 
к дорошке, что ездят к городу из Богоявленского починка Сщит- 
иикова, а у дорошки сосна матерая вверх с отроском, а на сосне 
грань, а под нею я.ма, а в яме каменья и уголья. Налево земля Бо- 
гояштенского монастыря пустоши Булычовы, а иаправе зелгля 
посадцкая.

А от тое сосны и от ямы поворотить дорошкою направо к го
роду к дороге к Романовке, а у дороги (Л. 742 об.) на сосенке на 
мадой грань, а под нею старые две ямы да новая яма, а в яме ка
менья и уголья.

А через дорогу Романовку прямо на дорошку, а у дороги столб, 
а на нем грань, да по обе стороны дорошки выкопаны две ямы, а 
в ямах каменья и >толья.
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л. 743, 743 об., 744, 744 об., 745

А от того столба и от ям дорошкою к ростанем, а у ростаней 
меж дву дорожек яма, а в яме каменья и уголья. А яма на помес
ной земле Баженада Богдана Аристовых деревни Щаповы.

А от ростаней и от ямы дорошкою (Л. 743) по старой меже до 
старых ям, а у старых ям, попошед старые ямы, поставлен столб 
да выкопана яма, а в яме каменья и уголья. А столб и яма на по- 
садцкой земле.

А 3 дорошки от столба и от ямы поворотить направо старою 
межою по старым ямам через Дорофееве кую полянку Маслени- 
кова до старых ям, а у старых ям выкопана новая яма, а в яме 
каменья и уголья.

А от тех от старых ям и от новой ямы через тое ж поляну прямо 
к ста(Л. 743 об.)рым ямам через паточину на другую полянку до 
старых ям, а у старых у дву ям сосенка, а на сосенке грань, 
а под нею новая яма, а в яме каменья и уголья.

А от тое сосенки к дорошке, что ездят к пустоши Окуловской, 
а на пустоши Окуловской на одворыще ель, а на ели грань, 
а ель на помесной земле, а против ели яма на посадцкой земле, а 
в яме каменья и уголья.

А через дворища пустоши Окуловской от тое ели и от ямы на
право (Л. 744) к потоку, а у потока сосенка, а на сосенке грань да 
под нею яма, а в яме каменья и уголья. А сосенка и яма на помес
ной земле.

А от тое ямы и от сосенки через поток прямо дорошкою к бе
резе, а на березе грань да под нею яма, а в яме каменья и уголья. 
А береза и яма на помесной земле, а против на посадцкой земле 
старая уголная яма.

А от тое березы и от ямы прямо дорошкою по старой меже по 
старым ямам и по старым гранем на ель, а на ели грань, а ель на 
поместной на А(Л. 744 об.)ристовой земле, а против на посадц
кой земле яма, а в яме каменья и уголья.

А от тое ели и от ямы старою межою по старым гранем и ямам 
к болоту к прудищу и к дорошке поперечной, а у прудища и у до
рошки ель на помесной земле, а на ели грань, а против ели яма, 
а в яме каменья и уголья.

А от тое ели и от ямы поворотить направо дорошкою старою 
межею по старым ямам и по граням до ели, а на ели грань, а ель 
на помесной земле, а против ели на посадцкой земле яма, 
(Л. 745) а в яме каменья и уголья.

А от тое ели старою межею по старым ямам и по граням прямо 
до ели, а на ели грань, а ель на помесной земле Аристовых, 
а против ели на посадцкой земле яма, а в яме каменья и уголья.
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л. 745 oG.. 746, 746 об., 747, 747 об.

А от тое ели и от ямы старою межею до старой грани, что были 
осины, и до елки, на елке грань, а елка стоит на помесной земле, 
а под нею яма, а в яме каменья и уголья.

А от тое ели и от ямы налево к высокому болотцу и через высо
кое болотцо по старой меже и по старым ямам к елке, (Л. 745 об.) 
а на елке грань, а елка стоит на помесной земле, а против елки яма 
на посадцкой земле, а в яме каменье и уголье.

А от тое ели и от ямы старою межею по старым ямам через до- 
рошку до ели, а на ели грань, а под нею яма, а в яме каменья и 
уголья.

А от тое ели и от ямы старою межею по старым ямам по запо
лью пустоши Высокие кь ели, а на ели грань, а под нею яма, 
а в яме каменья и уголья.

А от тое ели и от ямы поворотить налево к прудищу, а пруди- 
що на посадцкой земле, (Л. 746) а подле прудища старою межею 
по старым ямам и по гранем до ели, а на ели грань, а ель на по
садцкой земле, а против ели на помесной земли яма, а в яме ка
менья и уголья.

А от ели и от ямы старою межею к дорошке, что ездят с речки 
от Деминской мелницы из деревень к городу, а у дорошки елка, 
а на елке грань, а под нею яма, а в яме каменья и уголья.

А от тое елки и от ямы через дорошку по старой меже к сосне, 
а на сосне старые две грани, да на ней же (Л. 746 об.) новая грань, 
а сосна на посадцкой земле, а против сосны на помесной земле 
старая яма да новая яма, а в яме каменья и уголья. Напеве земля 
Бажена да Богдана Аристовых, а направе земля посадцкая.

Аоттое сосны и от ямы старою межею по старым ямам и по гранем 
до сосны ж, а на сосне грань, а сосна стоит на помесной земле И вана 
Голоперова, а против тое сосны яма на посадцкой земле.

А от тое сосны по старым межам по ста(Л. 747)рым ямам и по 
граням до ели, а на ели грань, а под нею яма, а в яме каменья 
и уголья.

А от тое ели и от ямы по старым ямам и по гранем старою ме
жею к Неметцкой дороге, а у дороги Неметцкой яма, а в яме ка
менья и уголья.

А от тое ямы через дорогу Неметцкую прямо к сосне за доро
гою, а на сосне две грани, одна к дороге да под нею яма, а в яме 
каменья и уголья.

А от тое сосны и от ямы перелеском через летнею Неметцкою 
дорошку к старым ямам по старой меже, а у дороги (Л. 747 об.) 
сосенка, а на ней грань, а под нею яма новая, а в яме каменья 
и уголья.
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л. 740, 748 об., 749, 749 об.

Л от тое дорошки, и от сосенки, и от ЯхМЫ старою межею по 
старым ямам и по гранем до сосны, а на сосне грань, а сосна сто
ит на помесной земле Ивановой Голоперова, а против сосны на 
посадцкой земле яма, а в яме каменья и уголья.

А от тое сосны и ямы старою межою по старым гранем 
и по старым ямам через тропинку до ели, а на ели грань, 
а ель стоит на помесной на Ива(Л. 748)новой земле Голопе
рова, а яма против ели на посадцкой земле, а ель от ямы са
жен с пять.

А от ели и от ямы до ямы, а яма на посадцкой зелше, а в яме 
каменья и уголья.

А от тое 51МЫ поворотить направо к елн, а на ел]1 грань, а под 
нею яма, а в яме каменья и уголья.

А от тое ели и от ямы старою межею до ели, а на ели грань, 
а ель на помесной земле Ивана Голоперова, а против тое ели на 
посадцко!! земли яма, а в яме каменья и уголья.

А от тое елн (Л. 748 об.) н от ямы старою межею по дорогу по 
Спаскую к старым ямам, а у дороги ель, а на ели грань, а под нею 
яма, а в яме каменья и уголья. Налеве земл>1 похмесная Ивана Го
лоперова пустоши Поклонные горы, а направе земл>1 посадцкая.

А от елн, и от ям старых, и от новой ямы направо Спаскою до
рогою к городу по старой меже, не доехав pocTaiieii Плескне до
роги, поворотить налево, на повороте стоит черемховой куст у 
до(Л. 749)рошки объездные, а под кусто.м яма, а в яме каменья и 
уголья.

Аоттово черемховова куста н от ямы к елн, что стоит на пато- 
чине промеж Спаские и Плеские дороги, а ель розвнловата, 
а которая розвилииа, и та к Плеской дороге излуковата.

А от тое елн середи Плеской дороги яма, а дорога Плеская обо
шла около ямы надвое.

А от тое ямы через Плескую дорогу н через три вражка к ели 
виловатой к старой грани, да на ней же новая грань. А ель стоит 
на посадцкой (Л. 749 об.) земле, а против ее яма на noM eciio ii 
земле Семена да Ондрея Дружининых детей Аристовых.

А о г тое ели и от ямы старою межею х кривой елн к старой гра
ни, а на ней натесана новая грань, а ель стоит на Ахбеневском 
болоте.

А от тое елн через Ахбеневское болото к речке Суботке старою 
межею и через речку Суботку к ели, а на елн старая грань, да на 
тай же елн новая грань, а под нею яма, а в яме каменья 
и уголья.
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л. 750, 750 об., 751, 751 об., 752

А от тое речки (Л. 750) Суботки, и от ели, и от ямы старою ме- 
жею по старым ямам до елки, а на елке грань, а под нею яма, а в 
яме камень болшой.

А от тое ели на ель же по старой же меже, а на ели грань, 
а подле ее олха, а ель вверху виловата, а под елью яма, а в яме 
камень болшой.

А от тое ели и от ямы через лужек прямо по старой меже 
к березе кривой к старой грани, а на ней новая грань.

А от березы старою межею межою^^  ̂к ели к старой грани, а на 
ней же насечена новая грань, а от тое ели по старой (Л. 750 об.) 
меже до ели, а на ели старая грань, да новая на ней же грань. 
А ель на посадцкой земле, а против тое ели ель же на помесной 
земле Семена Аристова з братьею. А на ели грань новая, а под 
теми елми ямы нет, копать нельзе, болота.

А от тех елей старою межею до ели, а на ели старая грань, да на 
ней же новая грань, а ель на посадцкой земле, а против ели на 
помесной земли яма, а в яме каменья и уголья.

А от тое ели и от ямы к речке х Курнавке, а в речке камень 
(Л. 751) болшой.

А от речки к ели, а на ели старая грань, да на ней же новая грань, 
а ель на помесной земле Аристовых от речки недалече, 
а против ели на посадцкой земле яма, а в яме каменья и уголья.

А от тое ели и от ямы через Гласковскую дорогу прямо по ста
рой меже и по гранем к ели, а на ели грань, а ель на помесной 
земле Аристовых, а против ели у старых ям на посадцкой земле 
яма новая, а в яме каменья и уголья, а старая грань сломилась.

Аоттое ели и от ямы (Л. 751 об.) старою межою по старым ямам 
и по гранем до березы, что у дорошки Офимкиной, а на березе 
грань старая, да на ней же новая грань, а под нею яма, 
а в яме каменья и уголья.

А от березы и от ямы через Офимкину дорошку и через Батур- 
ново болото по старой меже и по ямам к ели, а на ели старая грань, 
а ель на помесной земле Аристовых, а на ели новая грань, а про
тив ели на посадцкой земле яма, а в яме каменья и уголья.

А от тое ели, (Л. 752) и от ямы по старым межам и по гранем 
к ели ж, а на ели старая грань, да на ней же новая грань, а ель на 
посадцкой земле, а против ели на помесной на Семеновой зем
ли Аристова 3 братьею яма, а в яме каменья и уголья.

А от тое ели и от ямы старою межею по старым гранем и по 
ямам к ели ж, а на ели грань, а ель на посадцкой земле, а против

Так в ркп.
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л. 752 об., 753, 753 об., 754, 754 об.

ели на помесной земле на повороте налево яма, а в яме каме
нья и уголья.

А от тое елки и от ямы к ели, а на ели грань, (Л. 752 об.) а ель 
стоит на посадцкой земле, а против ели на помесной на Аристо
вых земле яма, а в яме каменья н уголья.

А от тое ели и от ямы к сосне, что к пустоши Филнмоновской 
по старым гранем и по ямам, а па сосне грань, а сосна стоит на 
помесной земле Аристовых, а против сосны яма на посадцкой 
земле, а в яме каменья и уголья.

А от тое сосны и отямы к ели на старую грань и на старые ямы, 
а на ели новая грань, а ель на посадцкой земле, а против ели на 
по(Л. 753)месной земле яма, а в яме каменья и уголья.

А от тое ели и от ямы, попошед немного направо старою ме- 
жею, через тарые^^ ямы к дорошке к Давыдковской, что ездят 
в город из Давыдкавай деревни, а у дорошки Давыдковской ель 
на помесной земле Аристовых, а на ели грань, а по другую сто
рону дорошки на посадцкой земле яма, а в яме каменья 
II уголья.

А от тое ели и от ямы поворотить дорошкою Давыдковскою 
палево, попоехав от города до березы до матерые н до (Л. 753 об.) 
старых до четырех ям, а на березе грань, а под нею яма, а в яме 
каменья и уголья. Налеве земля помесная Семена, да Ондрея, да 
Ивана Дружининых детей Аристовых деревни Гласковой с пус- 
тошми, а направе земля костромская посадцкая.

А от тое березы и от дорошки через Давыдовскую дорошку 
направе межа посадцкой земле с Филиповым помесьем^*^  ̂Мар- 
темьянова 3 деревнею Завражьем у Давыдковской дорошки, что 
ездят X Костроме (Л. 754) из деревни Давыдковой, яма на Фили
повой земле деревни Завражья, а другая яма у тое ж дорошки на 
посадцкон земле, а в ямах каменья и уголья.

А от тое дорошки и от ям к Давыдковскому лужку старою ме- 
жею по старым ямам, а на Давыдковском лужку елка, а на елке 
грань, а под нею яма, а в яме каменья и уголья.

А от тое ели и от ямы через Давыдковской лужек по заполью 
по старой меже и по старым ямам до столба, а на столбе грань, а 
под ним яма, а в яме каменья и уголья.

А от столба и от ямы по старым (Л. 754 об.) гранем и по старым 
ямам до ямы, а в яме каменья и уголья.

А от тое ямы и от столба по старым гранем и по старым ямам к 
дорошке, что ездят с Костромы к деревне Давыдковской зим

Так в ркп . 
Тик в ркп.
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л. 755, 755 об., 756, 756 об.. 757

нею дорошкою, а у дорошки сосна на помещиковой земле Фи
липа Мартемьянова, а на сосне грань, а под нею яма, а в яме ка
менья и уголья. А яма на посадцкой земле.

Л от сосны и от ямы через дорошку по старой меже по старым 
ямам и по старым гранем к старой угодной (Л. 755) яме, а ныне 
здслана в ней волчья яма, а у ней сосенка вверху надвое, а про
тив ее яма, а в яме каменья и уголья. Аяма на посадцкой земле, а 
сосенка и волчья яма на помещиковой земле.

А от тое сосенки и от ямы и от волчьи ямы старою межею до 
старые угодные ямы, а у ямы па посадцкой земле сосенка, а на 
сосенке грань, а промеж сосенки и уголныя ямы выкопана но
вая яма, а в яме каменья и уголья.

А от угодной ямы, и от сосенки, и от новой ямы к сосне к ма
терой, а на сосне (Л. 755 об.) грань, а сосна на посадцкой земле, 
а против ее яма, а в яме каменья и уголья.

Аоттоесосны, иотямы по старым ямам, и по гранем до дорошки, 
что ездят к городу из Минского*, и через дорогу прямо, а у дороги 
столб, а на нем грань, а под ним яма, а в ямс каменья и уголья.

А от дороги, и от столба, и от ямы по старой меже, и по ямам 
к дорошке, что ездят на Байдарово, а у дороги яма на посадцкой 
земле у врашка, а в яме каменья и уголья. Да столб на помещи
ковой зем(Л. 756)ле, а на столбе грань.

А от того столба, и от ямы, и от дорошки до елки, а на елке 
грань, а под нею яма, а в яме каменья и уголья.

А от елки и от ямы отвершком вниз, что отвершек от помес
ной земли из Виловатого врага, по вражку до елки, а на елке 
грань, а под нею яма, а в яме каменья и уголья.

А от тое елки и от ямы тем же отвершком вниз до росошины, а 
от рошины вниз Болшим врагом до Волги реки.

А отводили посадцкую зем(Л. 756 об.)лю старожилы костро
мичи посадцкие люди Сидорко Никонов, Будилко Кукомякин, 
Ондрюшка Мосеев, Степанко Селиванов, Яков Бороткин, 
Гришка Великанов.

М еж а посадцкой ж е земле Здвиж енского монастыря 
с присудною  землею

Из Русиновой улицы из города едучи, налеве на посадцкой зем
ле у дороги столб, а на столбе грань, а под ним яма, а в яме каме
нья (Л. 757) и уголья.

А от тое ямы и от столба прямо дорогою до столба ж, а на нем 
грань, а под ним яма, а в яме каменья и уголья.
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л. 757 об., 758, 758 об., 759

А оттого столба и от ямы тою ж дорогою до столба ж, а на стол
бе грань, а под ним яма, а в яме каменья и уголья.

А от того столба и от ямы тою ж дорогою прямо к речке Чер
ной, а у речки на берегу столб, а на нем грань, а под ним яма, 
а в яме каменья и уголья.

А речкою Черною направо к Волге к Дебре до розмоины, 
а розмоиною вверх к изгороде, а у изгороди, (Л. 757 об.) вышед 
из водомоины, налеве яма, а в яме каменья и уголья.

А от тое ямы подле изгороди до ямы ж, а в яме каменья и уголья.
А от тое ямы подле изгороди ж до ямы, а в яме каменья и уголья.
А от тое ямы подле изгороду до ямы ж, а в яме каменья и уголья.
А от тое ямы подле изгороди до ямы ж, а в яме каменья и уголья.
А от тое ямы до ямы ж подле изгороди, а в яме каменья и уголья.
А от ямы подле изгороди до ямы ж, а в яме каменья (Л. 758) 

и уголья.
А от тое ямы да от ямы ж, что у изгороды, а в яме каменья 

и уголья.
А от тое ямы до ямы ж, что у изгороды, а в яме каменья и уголья.
А от тое ямы до ямы ж, что у изгороды на вымле у дороги, 

что из Русиновой улицы, а в яме каменья и уголья по меже и 
у тин.

М еж а костромской посадцкой ж е земле  
Спаса Запрудново монастыря з землею

От Костромы, от посаду едучи старою Сущевскою дорогою, 
(Л. 758 об.) поворотить налево к ручейку, что от Лукина болот
ца, первая грань, у ручейка на посадцкой земле столб, а на нем 
грань, а под ним яма, а в яме каменья, и уголья, и крицы. А за 
ручейком спасская земля.

А от того столпа и от ямы налево подле ручейку ива, а на ней 
грань, а под ним^^  ̂яма, а в яме каменья и уголья.

А от ивы и от ямы прямо подле ручья на ель, а на ели грань, 
а под нею яма, а в яме каменья и уголья.

А от тое ели и от ямы (Л. 759) прямо к полянке к посадцкой 
к выпускной земле, что пахал посадцкой человек Михалка Ко- 
чергин. А у той полянки столб, а на нем грань, а под ним яма, 
а в яме каменья и уголья.

А от того столба и от ямы подле полянки, попоехав немного, 
поворотить направо до ели, что на ру'гье, а на ели грань, а под 
нею яма, а в яме каменья и уголья.

Так в ркп.
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л. 759 об., 760, 760 об., 761, 761 об.

А от ели м от ямы подле ручья через Мароховскую зимнею до
рогою.

А от дороги (Л. 759 об.) подле ручейка ж, попоехав к спаской 
пустошке.

Подметел иной, поворотить налево на ель на виловатую, 
а на ели грань, а под нею яма, а в яме камень положен велик.

А от ели и от ямы подле осек, что около пустоши спаской Под- 
метелиной в сутки, а в сутках ель виловатая, а на ели грань, 
а под нею яма, а в яме каменья и уголья.

А от ели и от ямы осеку н через вражекна пригорок на росчнст, 
(Л. 760) а на пригорке подле вражка ель, а на ели грань, 
а под нею яма, а в яме каменья и уголья.

А от тое ели и от ямы под ле осек через ручей же до ели, а на елн 
грань, а под нею яма, а в яме каменья и уголья.

А от тое ели и от ямы, попоехав немного направо, через изго- 
родные судки на Солотину, а у Солотины, переехав, ива, а на ней 
грань, а под нею яма, а в яме каменья и уголья.

А от Солотины и от ямы прямо (Л. 760 об.) на елку, а на ели 
грань, а под нею яма, а в яме каменья и уголья.

И от тое елки и от ямы через можевелник, что можевелник 
промеж розщисто у убогово дому и промеж Запрудново монас
тыря. А промеж мозжевелника столб, а на нем грань, а под ним 
яма, а в яме каменья и уголья.

А от того столба и от ямы до отвод, что ездят в отвод с Костро
мы в Запрудной монастырь, а у отвода столб, а на нем грань, 
а под ним яма, (Л. 761) а в яме каменья и уголья.

А от ямы и от столпа отворотец направо по изгороде к дороге, 
что ездят с Костромы к Вологде через Жары, а у дороги столб, 
а на нем грань, а под ним яма, а в яме каменья и уголья.

А от того столба и от ямы изгородою по дороге к речке Запруд- 
ницы, а речки не доезжая поворотить направо по изгороде ж до 
врагажька-^\ что вражок впал в речку в Прудницу, а у того враж
ка и у речки у П[руд](Л. 761 об.)ницы у изгороды на крудце столб, 
а на нем грань да яма, а в яме каменья и уголья, да камень поло
жен болшой велик. Направе земля Спаса Запрудного монасты
ря, а налеве земля костромская посадцкая, *и та земля отойдена 
с образом. А образ выносил спаской служка Якунка Семенов, а 
образ взяв, земля отводил* костромитин посадцкой человек зем
ские избы целовалник Фомка Власов сын Быков.

Так в ркп.
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л. 762, 762 об.

А на меже(Л. 762)ванье были земской староста Таврило Могу- 
тов, да целовалник Петр Гатилов, да выборные люди Иван Хо
хол, Иван Галкин, Тит Гатилов, Родион Березин, Михайло Со- 
хин, Иван Безсолицын, Иван Дуб — колашник, Федор Спири
донов, Богдан — шапошник, Абакум — колашник, Иван Беля
ев, Григорей Толстой, Федор Щепихин, Томршо Заболотной, 
Петр Алимпиев, Пер[филей (Л. 762 об.) Бабин], Никифор Ши- 
шига, Иван Кочалкин, Харитон Шаровников, да власьевской 
поп Алексей Кринка.

Справил Сенка Молчанов.
Иван Вахромеев^^*.

Скрсчш /;о./7^с/ллл/; Д и-ак -И ваи -В а-хро-м е-ев .
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Указатель личных наименований
И м ена, патронимы *, некрестильны е им ена, прозвищ а приведены  в форме именительного 

падежа единственного числа. Указаны сведения о занятии (ремесле) (если они имеются в и с 
точнике). Н апример: И ебесников А ф анасий (О ф онка) Д анилов сы н, серебряник, Ефимов Ф е
дор  (Ф едка) Ш иряй, Я ков (Я куш ка), прозвищ е Ущачка, корм ится Христовым им енем, был 
калачником .

В ряде случаев для идентиф икации персом даны  сведения о родственных связях, социаль
ном, служебном полож ении, в том числе о вы борны х долж ностях, месте жительства, месте то р 
говли.

Уменьщ ительные ф ормы  имен раскрыты до полных, документальны х (паспортны х) или ка
нонических (см. П етровский П.А. С ловарь русских личны х им ен. — М ., 2000). И склю чением 
являю тся им ена, полны е ф ормы  которых приведены  в тексте пам ятника в народных, или раз
говорны х, вариантах: Абрам (а не А враам), А никей (а не А никий), Арпст (а не Аристарх), Гав
рила (Гавриил), Д авы д (Д авид), Д анила (Д аниил), И сак (И саак), Исай (И сай я), Кормил (К ор- 
н илий), Куприян (К и п ри ан ), Л арион  (И лари он ), Л оггин (Л онгин), П анф ил (П ам ф ил), П ро
коф ий (П рокоп и й ), О сип (И оси ф ), Ф адей (Ф аддей), Ф едосей (Ф еодосий), Ульяна (Ю лиана). 
Две пары имен даны в канонической и разговорной ^юрмах: Мартин — М артын, Пантелеймон — 
П а1ггелей.

П олная форма им ен, образованны х от порядковы х числительных и прилагательных: П ер
вой, Девятой, Д есятой, Сильной, Смирной, Честной, а также образованные от них патронимы — 
Первов сы н , Д евятов, С м ирново — даны  с неупотребляем ы ми в настоящ ее время окон чан и я
ми -ой , -ов, -ово , характерны ми для времени создания пам ятника.

При отсутствии после патроним ов на -о в /-ев  и -и н  слов «сын*, «дочь* они приведены  как 
ф ам илии , при наличии — как отчества.

Например: Л укьянов Л ю бим (Л ю бим ка), стрелец; Степан (С тенка) Л укьянов сы н, дегтярь.
При именованиях типа «Ортющка Д еме1ггьев Брюховитин* вторая часть патронима приведена 

как ф амилия, а первая как отчество без слова «сын* — «Брюховитин Артемий (Ортющка) Д емен
тьев*.

Если патроним в виде ф ам илии  отсутствует, но имеется прозвищ е без слова «прозвище* или 
некрестильное им я, то  они приведены  как ф ам илии: Васка Ф илипьев сы н О пара см. О пара 
Василий (Васка) Ф илипьев сы н или О бросим ко Ворона см. Ворона А мвросий (О бросим ко).

Если в тексте им енование персоны  употреблялось со словом «сын* и без слова «сын*, н а
пример И ващ ка М инин  сы н и И ващ ка М и н и н , то  предпочтение отдано первому варианту — 
И ван (И ващ ка) М инин сы н.

Сокращ ения, приняты е в указателе личных наим енований: бр. — брат; д. — дочь; вд. — вдова; 
вел. кн. — великий князь; ж. — жена; кн. — князь; к -н , к -ка  — крестьянин, крестьянка; м. к -н  
— м онасты рский крестьянин; пер. — переулок; с. — сы н; сл. — слобода; см. — смотри; ул. — 
улица.

В качестве справочны х использованы  издания: Веселовский С .Б . О ном астикой. Д ревнерус
ские имена, прозвищ а и фамилии — М., 1974; Веселовский С .Б . Д ьяки и подьячие XV—XVII вв. — 
М ., 1975; П етровский Н.А. С ловарь русских личны х им ен. — М ., 2000; Унбегаун Б.О. Русские 
ф амилии. — М ., 1989.

* П атроним — как правило, образованное от им ени отца или им ени отца и деда притяж а
тельное прилагательное, отвечаю щ ее на вопрос чей?

Абрам (Обрам), сы рейщ ик 148—148 об., 
425

Абрам (Обрамка) Н икитин (М икитин) с., 
котельник 313—313 об.

Абрам (О брам ка), с. Василисы, вд. Еле- 
ф ерия (О лферия) 293 об .—294

Абрам (О брам ка), бр. Арефьева (О реф ь- 
ева) Нестера (Н естерки) 236

Абрамов (О брам ов) С ила (С илка), то р 
гует, отъезжая на Н из, всяким  товаром 4 об.

А1брамьев (Обрамьев) А ф анасий (А фона- 
сей), поп 595 об.—596

А брам ьев П етр  (П е т р у щ к а ) , с тр ел ец  
702

Абросимов (Обросимов) И ван (И ващ ка) 
606

Абросимов (Обросимов) П атрикий (П ат- 
рекейка) 534, 534 об.

Абросимов (О бросим ов) Третьяк (Трен- 
ка, Третьячко), кож евник 40 об., 468 об.

А ввакум  (О б а к у м к а ), к а л а ч н и к  135, 
495 0 6 . - 4 9 6 ,  505, 602 об ., 762

Авва 1̂ м  (О бакумко), с. О рловкиной Ф е
одоры (Ф едорьицы ) 247—247 об.

Авдей (Овдейко), работный человек П ос
ле 3 об.

А вдотьицасм . Евдокия 
Аверкеев (О веркеев) Л аврентий 438 
А веркиев (О веркиев) Василий (В аска) 

П отемка 672
А веркиев (О веркиев) Кондратий (К он - 

дращ ко) 610
Аверкий (Оверкейко), с. Надежиной Прас

ковьи (Парасковьицы), серебряник 311 об.
Аверкьев (О веркьев) Л аврентий И ванов 

с. После 3 об., 429 ,457 , 460 об, 488 об.
А вксентий (О ксенка) Гаврилов с., стро

гал ьник, делает строгальное 176
Авксентий (Оксенка) Сума, портной мас

тер см.Сума Авксентий (Оксенка), портной 
мастер
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УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ
Лвкссмтмй (О кссмко) М еммопоо с., по- 

дош оспиик 39 об.
Аоксе1Ш1й (О ксенко) Х аритонове. 50 об. 
А вксентьев (О ксентьев) Л ука (Л учка), 

церковны й дьячок 5%
Авраамий (Аврамей), поп 572 об. 
Автомон см. Автоном 
Автоном (О нтом онка), м онатейш ик 279 
Агапитов Куприян (Купреянка), корм ит

ся работой 236—236 об.
Агапитова М ария (М арьица), вд.Тимо- 

(|)ся, делает ш апки 138 об .—139 
Агарков А ф анасий (0(1ю насий) 16 
Ага(|юник (Ога(|юнник) Афанасьев (Офо- 

насьев) с., поп 584 об.
А гафыщ а см. Ага<|)ья 
Агафья (Агафьица), вд. 14 
Аггей (Агейка) Гаврилове., сапожник 292 об. 
Аггей (Агейка) М ихайлов с. М аленькой 

605
Аггей (Агейко) Еремееве., кожев|{ик 189 об. 
Аггей (Агейко) Андреев (Ондреев) с., ве

тош ник, торгует ветошью 56, 430 
Аггей (Агейко), сапож ник 112 об.
Агеев Григорий (Гришка), прозвищ е Бу

ханка, монастырский детеныш  672 
Агейка, Агейко см. Аггей 
Агриппина (Грунка), сестра Д робилова 

Конлратия (Кондраш ки) Второва с. Ляты 
322

А грип п и н а (О гр о ф ен к а) Т ихон ова д. 
155 0 6 .- 1 5 6

Агриппина (О грофенка), вд. Беляны (?) 
349 об.

А гриппина (О гроф ен ка), вд. М елетия 
(М елентия), кормится работой 293

Акатов (Окатов) Степан (Степанка) 114 об. 
А кимкосм. Иаким
Акпндин (Онкудинка) Л укоянов с., дег- 

тярь 288 об.
А к1111Д1П1 (О нкудинка) П етров с., хол

щевник 372—372 об.
Лкин(|юв (О ктк1ю в) Григорий 15 
Аксенов (О ксенов) С емен (С ем ен ка), 

тюремный сторож 1 об.
Лкулпнка см. Акилина
Аладьин Никита (М икита) После 3 об.
Ллалыкин Михаил 14 об.
Алалыкин Петр 14 об.
Александр (Олсксандр), бсзместный д ья

кон 246 0 6 .-2 4 7
Александр (О лександрик) Ф едоров с., 

рукавичник 280 об.—281 
Алсксакаров(Олександров) Андрей (Он- 

дрюшка) 349—349 об.
Алекса!шров(Олександров) Иван (И ваш 

ка) 332 об .-ЗЗЗ
А лександров (О л ек сан д р о в ) Р о д и о н  

(Родка) 695 об.
Александров Данила (Д анилка), сторож 

таможенной избы 266 об.
Александров Павел (Павлик) 465 о б . - 466 
Алексеев (Олексеев) Артемий (О ртю ш - 

ка), к-н 483об .
Алексеев (О лексеев) И ван (И в аш к о ), 

мясник 61
Алексеев (Олексеев) М атвей (М атю ш - 

ка), м. к-н 496 об.
Алексеев (Олексеев) М атвей (М атю ш - 

ка), работный человек 382

Алекссев(Олексеев) Михаил (Мишка) 123об. 
А лексеев Богдан (Богдаш ка) 288 
А лексеев Богдан (Богдаш ка), м онасты р

ский казенны й плотник 683—683 об. 
Алексеев Богдан (Богдашка), стрелец 683об. 
Алексеев Д енис (Д ениска), м онасты рс

кий ры бны й ловец  684 об.
Алексеев Захар (Захарка), стрелец 681 об. 
Алексеев М атвей ( М атю ш ка), дьячок 671 
Алексеев Матвей (^ ^ ю ш к a ) , сторож 603 об. 
Алексеев П нкон  (П н кон ка) 606 
А лексеев Петр (П етруш ка), м онасты рс

кий казенны й сапож ник 682 об.
Алексеев Ф едор (Ф едка) 203—203 об. 
А лексей (А леш ка) Н и ки ф оров (М и ки - 

ф оров) с., сапож ник 189 об.
А лексей (А леш ка), плотник 700 
А лексей (О лексей) Григорьев с., дьякон  

162 об.
Алексей (О лексей) К ринка см. Григорь

ев Алексей
А лексей (О лексей), поп 30 
А лексей (О лексейка, О леш ка) М ихееве. 

Д ран иц а см. Д раница А лексей (О лексейка, 
О леш ка) М ихеев с.

А лексей (О лексейка, О леш ка), с. Т атья
ны (Татьянки), ж. Л еонтия (Л евонтия) 269 

Алексей (О лексейко) У ланове., крас^шь- 
ник 86 об.

Алексей (О леш ка) 103 об.
Алексей (Олеш ка) И ванове. Гогули, кир

п ичник 693—693 об.
А лексей (О леш ка) Щ еколда см. Щ екол

да А лексей (О леш ка)
Алексей (О леш ка), войлочник 47 об. 
А лексей И ванов с., поп 574 
Алексей, вдовый поп 583 
А лексей, поп 23 об.
Аленка см. Елена 
А лимпеев см. А лимпиев 
А лим пиев (А лим пеев) Т омила (Том ил- 

ко) 27
А лимпиев Петр 483 об., 761 об.
Алту11)ьсв (Олту(1)ьев) Григорий, дьяк 20 об. 
А л(|)еркосм. ЕлефериП 
А лферьев (О лферьев) Гаврила (Гаврил

ка), извозничает 140
А лф ерьев (Ол(|>ерьев) Гаврила (Ганка), 

торгует в М учном ряду 482
Ал(|>ерьев (О лферьев) Д ем ентий (Демка) 

4 8 2 -4 8 2  об.
А лф ерьев (О лферьев) Л еонтий  (Л евка) 

685
Ал(1)срьев (Ол(|)срьев) Л еонтий (Л евка), 

м. к -н , кузнец 449
Ал(|)ерьев (О л ф ер ьев ) Ф едор  (Ф ед к а) 

Гаврилове. 140
А лымова М арфа (М арф утка), вд. Д ен и 

са 4 1 0 -4 1 0  об.
А мвросий (О бросим ко) Борона см. Б о 

рона Амвросий (О броенм ко)
Амвросий (Обросимко), холщев!ivik  126  об. 
А м вросий  (О броска) И ван ов  с ., с тр о 

гал ьник После 1 9 0  об.
А наний  (О наш ка), сап ож н и к 375 о б .— 

376
А наний  (О наш ко) И саков с., курит вино 

на государев кабак 34
А наний (О нош ка) Федорюв с., серм яж 

ни к  373 об.
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УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ
А н ан ьи н  (О н ан ьи н ) Кузьма (К узем ка) 

412 0 6 .- 4 1 3
А наньин Антон (О нтонка) 513—513 об. 
Анастасия (11астасьица), од. Степана к о 

ж евника 154 0 6 .-1 5 5
А н д о н и н а (О н то н и д к а ) , од. В асилия 

366 0 6 . - 3 6 7
Андреео (Ондрсев) А мвросий (О броска), 

м онасты рский пролубинтк 687 об.
Андреев (О ндреев) Василий (Васка), о т

ставленны й ям щ ик 491 об.
Андреев (Ондреев) Ермолай (Ерм олка), 

работны й человек 338—338 об.
А н д р ее в  (О н д р с е в )  И в а н  (И в а ш к а )  

3 3 1 -3 3 1  об.
А ндреев (О ндрсев) Л ю бим  (Л ю бим ка), 

портной мастер 328
А ндреев (О ндреев) М атвей (М атю ш ка) 

694
Андреев (О ндреев) М атвей (М атю ш ка), 

м онасты рский служка 297 об .—298
Андреев (Ондрсев) О нисим  (О нисим ко), 

работны й человек 8 об.
Андреев (Ондреев) П анкрат (П анкратко) 

70, 388 об.
Андреев (Ондреев) П рокоф ий (П роика), 

кузнец 685 об.
Андреев (Ондреев) Савва (С авка), м он а

сты рский дворник 263—263 об.
Андреев (Ондреев) Семен (Семейка) 504 об. 
А ндреев (Ондреев) Тихон (Тиш ка), п ор 

тной мастер 374
А ндреев (О ндреев) Томила (Т ом илка), 

корм ится работой 246—246 об.
Андреев (О ндреев) Ф едор (Ф едка), п а

шет огород 242
А |щ реев (О ндреев) Я ков (Я куш ка), б а 

ры ш ник 358 об.
Ai шреев Василий (Василей), поп 577—577 об. 
А ндреев Еремей (Ерем ка) 687 
А ндреев Завьял  (З ав ь ял к а ) , к азен н ы й  

красильник 680 об .—681
Андреев И ван (И ваш ка), стрелец 684 
А н д р еев  И л ья  (И л ю ш к а ) , к а б а ц к и й  

яры ж ка Д о 1
Андреев Исидор (С идорка), растит солод 

14 7 -1 4 7  об.
А 1ш реев Л еонтий , м онасты рский служ 

ка 680 об.
А ндреев М илю тин (М илю тка), стрелец 

682
Андреев М ина (М инка), детеныш  684 об. 
Андреев Осип (О ска), м онасты рский п о 

вар 681
Андреев Тимофей (Тимош ка), м онасты р

ский  коню х 683
Андреев Трофим (Троф имко) С идоров с. 

1 4 7 -1 4 7  об.
А ндреев Я ков (Я кунка), м онасты рский 

сторож  685
Андреева (О ндреева) Д арья (Д арьица), 

вд. Н икиты  (М икиты ) 29
Андрей (Андрюш ка) Е мельянов (О мель- 

янов) с., портной м астер 191 об.
Андрей (О ндрей) Д ем ентьев с., сап ож 

ни к  544 об.
Андрей (О ндрей), поп 181— 182 
Андрей (О ндрю ш ка) Васильев с., делает 

сапож ное 195 об.

А 1шрей (Ондрю ш ка) Второв (Ф торов) с., 
котельник 123— 123 об.

Андрей (О ндрю ш ка) Демидов с., рука
вичник 154

Андрей (Ондрю ш ка) Дм итриев Горячка 
см. Горячка А|{дрей (Ондрюш ка) Д митриев 

Андрей (О ндрю ш ка) И ванов с., м ясник 
212 об.

А |щ рей (Ондрюшка) Иванов с., хлебник 
515

Андрей (О ндрю ш ка) Климов с., мучник, 
торгует хлебом 255

А 1шрей (01шрю ш ка) Красны еЛ ожки 190 
Андрей (О ндрю ш ка) Латыш см. Латыш 

Андрей (О ндрю ш ка)
Андрей (Ондрю ш ка) М и хай лове .,соле- 

ник 408
Андрей (Ондрю ш ка) Мосеев с., седель

ни к  267 0 6 .-2 6 8
А»шрей (О ндрю ш ка), с. Золново Ф еодо

ры (Ф едорки) 183
А ндрей (О ндрю ш ка), с. И кон н и ковой  

П расковьи (П расковьины ) 319 об .—320 
Андрей (О ндрю ш ка), с. И рины (О рин- 

ки ), вд. К ирилла 335 об.—336
Андрей (Онд, ю ш ка), с. М аслениковой 

Гликерии (Лукерьины) 468 об.
Андрей (О ндрю ш ка), с. М атроны (М ат- 

ренки), вд. Ф едора (Федки) 458 об.—459 
Андрей (0>шрю ш ка), с. Михеевой К се

нии (А ксиньицы ) 235 об.—236.
Андрей (О ндрю ш ка), с. Надежиной Ф е

одосии (Ф едосьины ) После 190 об.
Андрей (Ондрюш ка), с. Рукавичниковой 

Лю бавы (Любавки) 462 об.—463
Андрей (Ондрю ш ка) Семенов с. К ом о

ры 302 об .-ЗО З
Андрей (Ондрюш ка) Тихонов с. Ж агря, 

извозничает 161 об.
Андрей (Ондрюшка) Федоров с., и конник 

324
Андрей (Ондрюш ка) Федоров с., луков- 

ник 297
Андрей (Ондрю ш ка), бр. Акатова (О ка- 

това) Степана (Степанки) 114 об.
Андрей (Ондрю ш ка), бр. Татаркина Ти

м офея (Тимош ки) 125 об.
Андрей (Ондрю ш ка), ореш ник 131 об., 

442
Андрей (Ондрюш ка), скорняк 408 об.— 

409
Андрей (01ш рю ш ко), колотильщик 2 об. 
А ндрей, поп 574 об.
А никеев (Оникеев) Григорий (Григорей), 

дьякон  595—595 об.
А никей (О ника) Лаврентьев с., вощ еч- 

н и к  120, 368 0 6 .-3 6 9 ,4 5 2 -4 5 2  об., 453 
А никей (О никей), поп 572—572 об. 
Аникей (Оничка) Осипове., калачник 317об. 
А никей (О ничка), бр. Одинцова М ануи- 

ла (М ануш ки) 113 
А никейка см. Аникей 
А нисья (О нисья), вд. Федора попа 594 
Анисья (О нисья), старица После 27 
А нисья, черноризица 348—348 об. 
А нкудинко см. Акиндин 
Анна (Анница), вд. Архиппа (Архипа) 88 об. 
А нна (А нница), вд. Дмитрия, пашет ого

род 271 0 6 .-2 7 2
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Анна (Л нница), од. И вана м аслснннка, 

торгует маслом 249
Анна (А| II 1ица), ца. 11ики(1юра (Мнки(|юра), 

кормится Христовым именем 182 об.—183 
Анна (А нница), вд. Ф адея 159 об .— 160 
Анна (Анютка), д. ЯковлевоП Анны (Анют

ки) 185
Анна (А ню тка), вд. Антипа галичанина, 

работает по найму 186—186 об.
Анна (А ню тка), вд. Павла рукавичника 

672
Анна (А ню тка), вд. Семена котельника 

308 об.
Анна (Анютка), ж. Игнатия, повивальная 

бабка 671 об.
А нна, вд. О тоденовская, немка 8 
А нница см. Анна 
А ноф рейка см. Онуфрий 
А н ти п  (А н ти п к а , О н ти п к а ) А реф ьев  

(О рефьев) с., извозчик 7 И об., 712
А нтип (О нтипка), бр. Ьелогубова Васи

лия (В аск и )452
А нтипин  (О нти п и н ) Д авы д (Д авы дка), 

к р а с и л ы т к  479
А н ти п и н  (О н ти п и н ) Е встаф ий  (О ста- 

ф ей) 608а об.
А н ти п и н  (О н ти п и н ) Захар (З ах ар к а), 

скорн як  685 об.
А нтипин  Василий (В аска), ш ерстобой 

200 об.
А нтипка см. Антип
А нтипьев (О нтипьев) Грязной (Гряска) 

682
Антнпьев (О нтипьев) Томила (Томилка), 

стрелец 702
А нтипьев Евстафий (О сташ ка), огород

ник, паш ет огород 258 об.—259
А|ггипьев Захар (Захарка), м. к-н 466 об.— 

467 об., 497 -497  об.
А нтипьев М ихаил (М и халка), стрелец  

702
А нтипьев Т им оф ей, поп 576 
Антон (А нтонка) Ф едотов с., кузнец 271 
Антон (А нтонко) А н ан ы 1н с., .хлебник 

1 5 0 -150  об.
Антон (О нтонко) Яковлев с., огородник 

76 0 6 .- 7 7
Антон, поп 580 об.
А нтоний (О нтоней, О нтоний), церков

ный протопоп 361,560
А нтонина (О нтонидкау, вд. П етра гор

ш ечника 380
А нтонина (О нтонидка), ж. П рокоф и я, 

повивальная бабка 284 об.
А н то н и н а  (О н то ш к а), д. К узн ец овой  

Д ом ны  (Д омницы ) 217
А нтонка, А нтонко см. Антон 
Антонов (Онтонов) Герасим (Гарасимка), 

яры ж ны й 170 об.
А нтонов (О н тон ов) Петр (П етруш ка), 

делает сапож ное 346
А нтонов (О нтонов) Степан (С тепанка) 

224
Антонов А 11арей (О ндрю ш ка) 681 
Антонов Семен (Сенка) 6 8 1 
Антонова (OirroHOBa) Анна (А нница), вд. 

Гаврилы, кормится работой по лю дям 257 
А нтонова (О нтонова) Елена (О лен ка), 

вд. И вана 168

А нтропьсв (О нтропьев) Яков (Якуш ко) 
107 об.

А нуреев (О нуреев) Богдан (Б огдаш ко) 
Григорьев с. 55

Анурьев (Онурьев) Семен (С енка), дубо
толк 186 об.

А нциф еров (О нцы ф оров) Л ю бим (Лю - 
бим ка), делает войлочное 168 об.

А нциф еров (О нцы ф оров) Тихон (Тихон- 
ка) 97 об., 435 об.

Аню тка см. Анна
Аргамаков И ван Ai щреев (Oi шресв) с. 5 об. 
А реф ьев (О реф ьев) П естер (И естерка) 

236
А ринка см. И рина
Арист (Аристко) Семе1 ювс., шапош вис 31 об. 
А ристко см. Арист
Api ICTOB Андрей Дружини! i с. 749 об.. 753 об. 
Аристов Бажен После 3 об., 742 об., 746 об. 
Аристов Богдан 742 об., 746 об.
Аристов И ван 7 об.
А ристов И ван Д руж инин с. 753 об. 
А ристов М ихаил 14 
А ристов Петр 7 об.
Аристов С емен Д руж инин с. 749 об., 750

об., 752, 753 об.
Аристов С тепан И ванов с. 5 
А ристов Ф едор 14
Аристовы 744—744 об., 745,751 —751 об., 

752 об., 753
А рсений (А рсеней), игумен 589 
Артемий (Артюш ка) Д ементьев с. Д еш е- 

вуня см. Деш евуня Артемий (Артюшка) Д е
ментьев с.

Артемий (Артюш ка) Я к и м о в е ., маслен- 
ник 190 об.

А ртемий (О ртем ка, О ртю ш ка) К лем ен
тьев с. Д еш евая Рожь 270, 468—468 об.

Артемий (О ртемко), однорядочник, пор
тной м астер 58 об.

А ртемий (О ртю ш ка) В аси льеве., ш епе- 
ТНЛЫ1ИК, торгует ш епетиньем  230 об .—231 

Артемий (О ртю ш ка) И ванов с., реш ет
ник 292 об.

Артемий (О ртю ш ка) М аксимов с., мас- 
лен н н к  525 об., 526—527

А ртем ий (О ртю ш ка) М ихайлов с., о в 
чи н н и к  292

Артемий (О ртю ш ка) М ихайлов с., свеч
ник 291 об.

А ртемий (О ртю ш ка) Семенов с., извоз
чик, бывал ям щ и к 293

Артемий (О ртю ш ка) Степанов с., порт
ной мастер 282 об .—283

Артемий (О ртю ш ка) Степанов с., хлеб
ни к  280 об.

А ртемий (О ртю ш ка) Ф едоров с., сапож 
ник 3 4 2 -3 4 2  об.

Артемий (Ортюш ка) Харитонов с. 477 об. 
А ртемий (О ртю ш ка), серм яж ник, торгу

ет В С ермяж ном  ряду 138 об.
А ртемий (О ртю ш ко), бр. Ф адеева Евдо

ким а (О вдоким ки) 56 об.
А ртемий, поп 406 об.
Артемка см. А ртемий 
Артемьев (Ортемьев) Иван (Иваш ка) 179, 

181
Артемьев (О ртем ьев) Л азарь (Л азарко) 

610
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Артемьев (Ортемьев) М ихаил (М иш ка) 

610
Артемьев (Ортемьев) Петр (П етруш ка), 

колотильщ ик 358 об.
Артемьев (Ортемьев) Томила (Томилка), 

епаиечник 378
Артемьев (Ортемьев) Ф едор (Ф едка) 610 
Артемьев Григорий (Гришка), лю бимец, 

дуб бьет 156
Артемьев Иван (Ивашка), стрелец684 об. 
Артемьев Осип (О ска), м онасты рски й  

казенны й каменщик 683
Артемьев Пятой (П ятунка) 152 об. 
Артемьев Роман (Ромаш ка), рыбный л о 

вец (?) 699 об.
А ртем ьева (О ртем ьева) А л и савка, вд. 

М аксима церковного дьячка 204 об .—205 
Артюшка см. Артемий 
Архипка, Архипко см. Архипп 
А рхипов И ван (И в аш к о ), ц ерковн ы й  

дьякон  580 об .—581,718
Архипова Мария (М анка, М арьица), од. 

И вана 88 0 6 .-8 9 ,4 3 4  
Архипп (Архипка) 687 об.
Архипп (Архипко) Тимо<1)еев с., серебря

ник 361
Архипп (Архипко), бр. Д анилы  (Д анил

ки) ш еп ети л ьн и к а121
Архипп (Архипко), седельник 15 
Астафьев (О стафьев) Владимир (В оло

д я), подьячий тамож енной избы 351 об.
Астафьева (Остафьева) Ф еодосия (Ф едо- 

сьица), вд. Д ем ентия, торгует хлебом и ка
лачами 5 1 0 о б .—511

А ф анасий (Афонка) Артемьев с., стро- 
гальник, делает строгальное 187 

А ф анасий (А фонка), сапож ник До 1 
Афанасий (А фонька) Р о м а н о в е .,о в ч и н 

ник 192 -193
А ф анасий (А ф онька, О ф онка) Томилов 

с., м ясник 205 об.—206, 531 об .—532 об.
А ф анасий (О ф онка) Васильев с., калач

ник 511
А ф анасий (О ф онка) Елисеев с. 54 об. 
А ф анасий (0<{юнка) И ван о ве ., рукавич

ник 196— 196 об.
А ф анасий (О ф он ка) Л укин  с. 217 об. 
А ф анасий (О ф онка) Н икиф оров (М ики- 

форов) Заброда см . Н икифорю в (М и ки ф о- 
ров) А ф анасий (О ф он ка) Заброда

А ф анасий (О ф он ка) П авлове ., извозчик 
307 об.

Афанасий (О фонка), с. Ж ирковой (Ж илко- 
вой) Любавы (Любавки) 372 об., 467—467 об.

А ф анасий (О ф о н к а ), с. Л арионовой  Е ф 
росиньи (Е уф роси н ьи ц ы ) 439

А ф анасий (О ф о н к а ) С ем ен о в е . Ш умята 
см. Ш умята А ф анасий  (О ф онка) С ем енове.

Афанасий (О ф он ка) Сергеев с., хлебник 
513

А ф анасий (О ф он ка) Терентьев с., сапож 
ный мастер 306

А ф анасий (О ф о н к а ), деревщ и к 324 об. 
А ф анасий (О ф о н к а ), калачник 377 об .— 

378
А ф анасий  (О ф о н к а ), о вч и н н и к , делает 

овчины  140— 140 об .
А ф анасий (О ф о н к а ), п лем ян н и к  С ем е

нова С ем ен а (С е н к и )  м ож аи тин а 610

Афанасьев (А(|м>иасьев) Авдей (Овдейка) 
686 об.

А фанасьев (А<1юнасьев) Автоном (Авто- 
м он), дьякон  596

А ф ан ась ев  (А ф о н ас ьс в )  К о н стан ти н  
(К остька) Третьяков с. 686 об.

А фанасьев (А фонасьев) М аксим (М ак- 
сим ко) 605 об.

А ф ан асьев  (А ф он асьев) М атвей (М а- 
тю ш ка) Третьяков с. 686 об.

А фанасьев (А фонасьсв) Никита (М нкн- 
та), поп 568 об.

А ф анасьев (А ф онасьев) Савва (Савка) 
Третьяков с. 686 об.

А фанасьев (Афонасьев) Симон (С нм он- 
ко) 605 об.

А фанасьев (Афонасьев) Третьяк (Тренка) 
686 об.

Афанасьев (Офонасьев) Богдан (Богдаш 
ка), м. к -и  472

А ф анасьев (О ф онасьев) Гурий (Гурка) 
дьячок 294

А фанасьев (О фонасьев) Д анила (Данил 
ка), м. к -н  474 об.

А фанасьев (О фонасьев) И сак (И сачка) 
котельник 282

А фанасьев (О фонасьев) Самыл (Самыл 
ко) 610 об.

Афанасьев (Офонасьев) Смирной (Смир 
к а ) 457

Афанасьев (Офонасьев) Степан (Степан- 
ка) 1.54 0 6 .-1 5 5 ,5 0 5

А фанасьева (О фоиасьева) Ульяна (Улка), 
вд. Л еонтия (Л евоития) 395 

А фонасьев см. Афанасьев 
А ф онка, А ф онька см . Афанасий 
Ахматов (Охматов) Богдан, м онасты рс

кий служка 680 об.
Ахматов (Охматов) Грязной, м онасты р

ский  служка 682 об.
Ачкасовы Д о 1 
Б
Бабары кин А ф анасий После 3 об. 
Б а б и к о в  Ф о м а  (Ф о м к а )  И в а н о в  с. 

511 0 6 . - 5 1 2
Бабин Второй (Ф торой) Семенов с., тор

гует в лавке крупным товаром—сукнами 145, 
432 об., 439О 6 .-4 4 0 ,4 6 8 -4 6 9 ,4 7 4 , 493 о б . -  
494,495 о б .- 4 %

Бабин И ван Второв (Ф торов) с. 382—382
об., 413 об., 454

Бабин М ихаил (М иш ка) Второв с. 145 
Бабин  П орф ирий  (П ерф и лей , П ерф и- 

рей) Семенов с., торгует в лавке больш им, 
крупны м  товаром После 27, 145, 409, 474, 
493 0 6 .-4 9 6 , 761 0 6 .-7 6 2  об.

Бабинов Ф ома (Ф ом ка), извозчик 512 
Бабура Семен (Сенка), пашет огород 277 об. 
Б аб ы н и н  С ем ен  (С ем ей к а) П етров с. 

5 1 9 о б .- 5 2 0
Багров (Богров) И ван (И ваш ка) Дмитри

ев с., м ясн и к  109, 393 о б .-3 9 4 , 397 об., 398, 
532 об.

Бадина М авра (М аври ц а), вд. Степана 
329

Баж ен (Б аж енка) Томилов с., строгаль- 
ни к  188

Бажен (Баж енко) Х отенов с. 39 
Бажен (Баж енко), щ епетильник 10 об.
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Бажепка, Бажеико см. Бажеп 
Б азаров (Б озаров ) Григорий (Гриш ка) 

Ю рьеве. 314—314 об.
Бакш еицов Савва (С авка), к -н  434а 
Баландин (Боландин) Иван (Гаврилов—?) 

406, 4 1 9 -4 1 9  об., 511 об., 5 1 4 -5 1 4  об., 538 
Б аландин  (Б о л ан д и н ) И ван (И ваш ка) 

И ванов с., ры бны й прасол 372 об., 518—518
06., 523 0 6 .-5 2 4  об.

Балаиаин (Боландин) Иван Гаврилове., 
торгует в лавках больш им свальным това
ром, земский староста (?) 18, после 27 ,142, 
347 об., 358,

Б алан д и н  (Б о л а н д и н )  И в ан , торгует 
в Ш убном ряду 448 об.

Баран (Бора>1) Иван (Ивашко), кожевник 45 
Баранов (Боранов) Петр (П етруш ка) 108 
Барыш никова Любава (Любавка), вд. Л е

онтия (Левонтия) 526 об.
Батннский Василий 16 об.
Батюков Тимофей (Тимош ка) Алексеев 

(Олексеев) с. 324 об.—325
Бахтеярка И ванов с., епанечник 376 об. 
Баш овкин И ван (И ваш ка) Ф едоров с., 

дуботолк 180 об.
Бедарев Иван, монастырский служка 680 
Бедарев Ми>1я 10 
Бедарев Михаил 10 
Бедарев Ф едор 10
Беденеков Тихон Степанов с. 10 об. 
Безногово Куприян (Купреян), корм ит

ся по миру 386 0 6 .-3 8 7
Б езн оси к  П авел (П ав л и к ) А ф ан асьев  

(Офонасьсв) с. 173 об.
Безеолицын см. Бессолнцын 
Б езсонкасм . Бессон 
Безсоновсм . Бессонов 
Безстужев см. Бестужев 
Беленкой см. Беленькой 
Беленьково Василий (Васка) Васильев 

401
Беленьково И ван (И ваш ка) Васильев с. 

62, 401 О6.-402
Беленькой (Б елен кой ) Иван (И ваш ко) 

531
Беленькой (Беленкой) Матвей (М атфей- 

ка) 1 1 9 о б .-1 2 0
Белогуб Василий (Васка) 519—519 об. 
Белогубов Василий (Васка) А ф анасьев 

(Офонасьев) с. 452
Белогубов Василий (Васка) Больш ой, ко 

ж евник 41 об.
Белогубов Василий (В аска) М еньш ой, 

кожевник 41 об.
Белогубов Пятой (Пятунка), кожевник 41 об. 
Белозер Наум М атвеев с., кузнец 185 об. 
Белозеров Иван (И ваш ко), хлебник 2 об. 
Бельевш икова Ю стина (Устиньина), вд. 

90 0 6 .-9 1
Бельсково Матвей (Магвейко), кожевник 46 
Беляев Василий (Васка) 199 об.
Беляев Иван (И ванко , Иваш ка) Петров 

с., мясник 37 ,393,397 об., 399 об .—400,407
06.. 523 -523  об., 541 об., 761 об.

Беляев М аксим (М аксим ка) Наумов с. 
2 1 0 -2 1 0  об.

Беляев Павел (П авлик) П етров с., м яс 
ник 393, 397 об.

Беляев Павел (П аш ка) 61 об.

Беляев С^мен (Сенка) Романов с. 469 об.— 
470

Беляев Ф едор (Ф едка) Н икиф оров (М и- 
киф оров) с. 530 об., 542, 544 об.

Б е л я е в  Ф е д о р  ( Ф е д к а )  Р о м а н о в  с . 
4 6 9  о б . - 4 7 0

Беляева, вд. Зам ятии , кормится мерной 
работой 170

Беля1 la Степа! i (Crenai 1ка) Ишатьевс. 721 об. 
Беля!1ин Томила (Томилко) Григорьев с. 

610 об.
Бердник Карп (К арпик) Иванов с. 605 об. 
Березин А ф анасий (О ф онасий) Еремеев 

с., торгует в Суровском ряду 411—411 об.
Березин А ф анасий (О ф онасий), торгует 

в М оскательном  ряду 437
Березин Родион (Родивонко) И ван о ве ., 

кож евное делает, отъезж ая, торгует круп- 
11ЫМ товаром 53 об., 420—420 об., 491 —491 об., 
5 1 9 о б .-5 2 0 , 761 об.

Бес И ван (И ваш ко), пуш карь 7 
Бессолнцы н (Безеолицы н) Андрей (О н- 

дрей, О ндрю ш ка) И ванов с., торгует в М яс
ном ряду 137, 401—401 об.

Бессолнцы н (Безеолицы н) И ван (И ваш - 
ко), торгует в М ясном ряду После 27, 137, 
396 об.. 486, 761 об.

Бессолнцы н (Безеолицы н) Илья (И лей- 
ка, Илю ш ка) И ванов с., торгует в М ясном 
ряду 137, 377—377 об.

Б ессо л н ц ы н  (Б е зе о л и ц ы н )  Н и к и ф о р  
(М икиф ор) И ванов с. 97 об., 401,528 

Бессолнцы н (Безеолицы н), он же Д егтя
рев (Дехтерев), И ван (И ванка) И ва!ю в с., 
делает красильное 379 об.

Бессон (Б езеонка) Я ковлев с., кормится 
работой 259

Бессонов (Безеонов) Иван (Ивашка) 714 об. 
Бессо! юв (Безеонов) Я ков (Я куш ко) 714 об. 
Бестужев (Безстужев) Никита (М икита) 17 
Бесг]Ькев(Без1ужев) Иван Прокофьеве. 20об. 
Биринов Григорий (Гришка) 295 об .—296 
Битюков (Бетюков) ̂ b!ih (Сави! iko) 57 об., 

437 об.
Благуш ина К атерина (К атер и н ка), вд. 

Третьяка 158 об .— 159 об.
Благуш ина С оболка, вд. Т ретьяка, кор 

мится работой 165 об.
Б леднов Григорий (Гриш ка) 128 о б .— 

129
Блинихин Ф адей 436 об., 578 
Блинов Ф адей (Ф адейка) Сергеев с., тор 

гует солью, коровьим маслом, медом и м ел
ким товаром 89

Блинов Ф лор (Ф ролка) Ф едоров с., стро- 
гальник, делает строгальное 174 об .— 175 

Блоха И ван (И ваш ко), калачник 30 об., 
7 1 7 ,7 1 8 о б .

Блохин И ван 608а 
Блохин И ван (И ваш ка) И в ан о в е . 487 
Блохин И ван (И ваш ко) Н икитин  (М и- 

китин) с. 99 об.
Блудова М авра (М аврица) 262—262 об. 
Бобров Бор!1С (Бориско) 402—402 об., 405 об. 
Бобров Григорий (Гришка) 115 
Бобы нин Семен (С енка), делает котель

ное 184
Богдан (Богдаш ка) А веркиев (О веркеев) 

с., строгальник 173
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Богдан (Богдашка) Ллсксамлроп с., ш а

почник 71 об., 129 об., 412 об.—413, 414, 
4 4 5 -4 4 5  об., 511 об., 761 об.

Богдан (Богдашка) БыстрыП см . Бы ст
рый Богдан (Богдашка)

Богдан (Богдашка) Басильсос., холщ со- 
ннк 331 0 6 .-3 3 2

Богдан (Богдашка) Иванове. Колеса 372 
Богдан (Богдашка) И ванове., колотнль- 

щик 334 об.
Богдан (Богдашка) Коза см. Коза Богдан 

(Богдаш ка)
Богдан (Богдаш ка) М инин с. 362 об .— 

363
Богдан (Богдаш ка) М инин с., скорн як  

367 0 6 .-3 6 8
Богдан (Богдаш ка) Михайлов с., сапож 

ник 199
Богдан (Богдашка) П етрове., овчинник 

234 об.
Богдан (Богдаш ка) Петров с., строгаль- 

ник 55 об.
Богда>1 (Богдаш ка) Прокофьев с. 694 
Богдан (Богдаш ка), с. М атроны (М ат- 

ренки), вд. Федора 458 об .—459
Богдан (Богдаш ка) Сидоров с. 210 об. 
Богдан (Богдаш ка) Степанов с., сы ро

м ятник 528 0 6 .-5 2 9
Богдан (Богдаш ка), бр. Симского Амв

росия (О бросимки), извозничает 136 об. 
Богдан (Богдаш ка), войлочник 48 
Богдан (Богдаш ка), кормится по миру 

После 3 об.
Богдан (Богдашка), рукавичник 88, 101, 

423
Богдан (Богдаш ка), угличанин 108 об. 
Богдан (Богдаш ко) Д нря см. Д иря Б ог

дан (Богдаш ко)
Богдан (Богдаш ко) Кутня см. Кутня Б ог

дан (Богдаш ко)
Богдан (Богдаш ко) М ихайлов с., плот

ник 8
Богдан (Богдаш ко), бр. Колена (?) 57 
Богдан (Богдаш ко), гребенщ ик 61 об. 
Богдан (Богдаш ко), калачник 31 
Богдан (Богдаш ко), свечник 24 об. 
Богдан (Богдаш ко), стрелец 8 
Богдан (Богдаш ко), холщ евник 582 
Богдан И ванов с., иконописец  423 
Богдан, соборный протопоп 352—352 об. 
Богданов Гаврила (Гаврилка), церковный 

сторож 696 0 6 .-6 9 7
Богданов Иван (И ваш ка) 345 об. 
Богданов М илютин (М илю тка), портной 

мастер 679 об.
Богдаш ка, Богдаш ко см . Богдан 
Богомолов И ван 193— 193 об.
Богров см. Багров 
Бодарда Василий (Васка) 14 
Бозаров см. Базаров 
Боковин Д м итрий (М итка) 441 
Боковин Лю бим (Лю бимка) К ованицы н 

с., делает серебряное 131,444—444 об. 
Боковин Семен (С ем ейка) 444—444 об. 
Боландин см. Баландин 
Болдырев Рохманин, подьячий 9 ,567  об. 
Б олотников И ван, д ьяк  608а об. 
Б олотов К и ри лл  (К и р и л к а)  П авлов с. 

244 0 6 .- 2 4 5

Б олотов  П авел (П аш к а) Т им оф еев с ., 
корм ится работой 244 об.

Болотов П ятой (П ятунка) 242—242 об. 
Б олотов С ем ен (С ен ька) Т им оф еев с., 

паш ет огород 242 об .—243
Болотов Я ков (Якушка), куз1 юц 283—283 об. 
Болотова Ефим ия (О ф нм ка), вд. Д руж и

ны 2 3 9 о б .-2 4 0
Болотова М ария (М ары щ а), вд. Григория 

2 4 2 -2 4 2  об.
Борам см. Баран 
Б оран ов см . Баранов 
Б орис (Б о р и ска) Д ен и со в  с ., п лотн и к  

333 0 6 .- 3 3 4
Борис (Б ориска) П етров с ., ш ерстобой 

214об.
Б о р и с (Б о р и с к о )103 об.
Борис (Бориско) Ермолин с., кож евник 

529
Борис (Бори ско) К и п ри ан ов (К и п рся- 

нов, Купреянов) с., м ясн и к , м ясннчает 202
об., 405 об., 5 2 8 -5 2 8 о б ., 5 3 1 -5 3 1  об.

Борис (Б ори ско), с. Стрельцовой Пео- 
ниллы  (И енилки) 275 об.

Борис (Б ори ско), портной  мастер 135, 
363

Борисов Андрей (О ндрю ш ка) 274 
Борисов Гаврила (Гаврилка), работает 154 
Борисов Д ружина (Д руж инка) 506 
Б орисов ^ р е м  (Е ф рем ка), м онасты рс

кий ры бны й ловец  680
Б о р и со в  И ван  (И в а ш к а ) , п ерек у п ает  

скотину 222—222 об.
Борисов Л еотги й  (Л евка), к -н  473 
Борисов Павел (П аш ка), портной мастер 

193 об.
Борисов Петр (П етруш ка) 134— 134 об. 
Борисов Терентий (Тереш ка) 506 
Борисов Я ков (Якуш ка, Ясуш ка), работ

ны й человек 3, 541
Боровиков Петр (Петрушка), кузнец 81 об. 
Б о р о в с к и й  А н д р ей  В а си л ь ев и ч , к н . 

646 0 6 . - 6 4 7
Б о р о в с к и й  В аси ли й  В аси льев и ч , кн . 

646 о б .—647
Б оровски й  В асилий Я рославови ч , кн . 

646 0 6 .- 6 4 7
Б о р о в с к и й  И о а н н  В а с и л ь е в и ч , к н . 

646 0 6 . - 6 4 7
Борода Д ем ентий  (Д ем ка) Ф едоров с., 

пирож ник 127, 516
Борода Иван (И ваш ка) Васильев с. 341 об. 
Бородавка Григорий (Гриш ка) 473 
Бородавка Л еонтий (Л евка) 472 об. 
Бородавкин Григорий (Гриш ка) 91 об. 
Бородавкин Леонтий (Левка) 91 об., 459 об. 
Бородин Семен (С ем ейка) 413 об., 522 
Бородкин (Бороткин) А ф анасий (О ф он- 

ка) 101
Бородкин (Боротки н ) Трифон (Троф он- 

ка) Семенов с. 382 об .—З83
Б о род ки н  (Б о р о тк и н ) Я ков  (Я куш ка, 

Екушка) Ф едоров с. 101, 289 об .—290 об., 
608а об., 756 об.

Бородулин П остник (П осничка) Д ем ен 
тьев с. 105 об., 505

Бородулин Савва (С авка) 105 об. 
Бородуля Д ементий (Демка) Ф едоров с. 

4 4 2 -4 4 2  об.
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Бороткпм см. Породким 
Борят1тскп Г | Истр, км. 9 
БорятмпскиП Ф едор Д о 1 
Боска см. БосоЛ
Ботурпм Д м и три й  (М и тка) К арпов с., 

скорн як  185 об.
Бояринцев (Б ояриицов) И ван (И ваш ка) 

2 6 3 -2 6 3  об.
Бояринцев (Б ояриицов) Петр (П етруш 

ка) 227 об.
Бояриицов см . Бояринцев 
Бродков Клим (К дим ка) Д авы дове ., мо- 

иастырскиП служка 298
Бродков Ф едор (Ф едка), монасты рский 

служка 324—324 об.
Б рон н и ков  И лья (И лей ка) С ем ен ов с. 

150 0 6 .-1 5 1
Б ронникова И рина (О ринка), вд. Якова 

376 об.
Бросков И сак (И сачка), кож евник 40 
Бросков Родион (Родка) И сако в е ., кор

мится работой 155—155 об.
Бросков Сергей (Сереш ка) И саков с. 40 
БрудастовИван(Ивашка)Лцдресвс. 191 об. 
Б рю ховитии  А ртем ий (О ртю ш ка) Д е 

м ентьев, паш ет огород 243—243 об.
Бубнов Босой (Б о ск а), м о н асты рски й  

пуш карь 680 об.
Будайка, Будайко см. Будай 
Будил ко см. Будило
Будило (Будцлко) (Гема ювс., плотник 20 об. 
Буднхин А никей 476—476 об.
Буднхнн Евста«1»нй (О сташ ка) С авин с. 

3 8 0 -3 8 0  об.
Буднхин Савва (Савка) И ванов с. 380— 

380 об., 476
Бузунов (Сузунов) Псустрой (П еустрой- 

к а )Д о  ! ,5 6  об., 448 0 6 . - 4 4 9
Бузунов Второй (Вторушка) М ихайлове., 

торгует солью 33
Бузунов Иван (И ваш ка, Ы ван) Н еустро

ев с., МЫЛЫ1НК 32 об., 448 об .—449
Бузунов Любим (Любимко), мыльннк 32 об. 
Бу:1унов MitxajLi (Мнхатко), торгует сол1>ю 33 
Бузунов Ф ома (Ф омка) М нхайлов с., тор

гует солью  33
Бузунова Агафья (О гаф ьнца), вд. И вана, 

кормится Х ристовым именем 162 об.
Б ун и н  Кузьм а (К у зем ка), м. к -н  429, 

6 8 0 -6 8 0  об.
Бунин С тепан (С теп ан ка), м. к -н  429, 

6 8 0 -6 8 0  об.
Бурдуков В асилий (В аска) И ван ов  с., 

бродит по миру После 242 об.
Бутаков Владимир (Володимер) 12 
Бутурлин И ван М атвеевич, писец Д о 1, 

1 ,703 об.
Бутурлин Ф едор Леонтьевич (Левонтье- 

вич), окольничий 11 об.
Бутуска Пики(1юр (М икиф орка), отстав

ленны й ям щ ик 333 об.
Бутырин Степан (Степанка) 682 
Бухвостов Третьяк (Третьячка) 673 об. 
Бы ков Василий (Васка) 398 об.
Бы ков Н икиф ор (М икиф орко) Власове. 

84 об.
Бы ков Ф ома (Ф ом ка) Власов с. 84 об. 
Бы ков Ф ом а (Ф ом ка) Власов с., цело

вальник земской избы 761 об.

Быстрый Богдан (Богдаш ка), стрелец702 
Б ы ч к о в  А н д рей  (О н д р ю ш к а ) , в ар и т  

мыло 259 об.
Бы чков Василий (Васка) 66 
В
Вавнла (В авнлка), с. О рловкнной Ф ео

доры (Ф едоры щ ы ) 247—247 об.
Вавнлка см. Вавнла 
Вавилов Семен (С ем ейка) 55 
Вавилов Ф едор (Ф едка) 55, 158 
Вавулнн Сергей (С ергейко), пряничник 

После 27
Вал Третьяк (Третьячко) 54 
Вандышев Гаврила (Гаврилка), соборный 

сторож  325 об .—327
Вандышев Демид (Демнтко) Мн.хайловс. 

100 об.
Вандышев М ихаил (М ихалка) 100 об. 
Вандыш ев Сергей (Сергейка) М ихайлов 

с. 100 об.
Вандыш ева Ульяна (Ульянка), вд. Ф едо

ра 270 об.
Варакса Семен (С ем енка), сапож ник 36 
Вараскин Кирилл (К ирилка, Кирю ш ка) 

Аристов 62, 397
Варвара (Варварина), вд. Клима любимца 

454
Варвара (Варварица), черница 386 об. 
Варвара (Варварка), вд. 23 об.
Варвара (Варварка), вд. М ихаила яры ж - 

ннка, кормится работой 258 об.
Варвара (Варка), вд. А ф анасия (О фона- 

с и я ) , гусельн и ц а, ко р м и тся  Х ристовы м  
именем 260—260 об.

Варварица см. Варвара 
Варварка см. Варвара 
В ар еж н н к о в а  А к н л и н а  (С к у п к а ) , вд. 

И вана 188
Вареннцын Василий (Васка) Л огинов с., 

торгует по найму 187— 187 об.
Варнвода Василий (В аска), м онасты рс

кий дьячок 672 об.
Варка см. Варвара
В ар ф о л о м ей  (В а х р о м е й к а ) , р уд ом ет  

389 об.
Василий (Васка) И в ан о в е ., во|1лочник 

179 об.
Василий (Василко), с. Олисавы (О лиса- 

ф ьиц ы ), вд. 321—321 об.
Василий (В а с к а )19 
Василий (Васка) 671 об.
Василин (В аска) А ндреев (О ндреев) с. 

Латы ш а 100а об.
Василий (В аска) А[«дреев (О ндреев) с. 

Черт М еньш ой 398
Василий (Васка) Андреев (О ндреев) с., 

корм ится работой 300—300 об.
Василий (Васка) Белогуб см. Белогуб Ва

силий (Васка)
Василий (Васка) Бодардасм . Бодарда Ва

силий (Васка)
Василий (Васка) Больш ой 452 
Василий (Васка) Варивода см. Варивода 

Василий (Васка)
Василий (Васка) Васильев с., овчинник, 

делает овчины  251 об.
Василий (Васка) Васильеве., рыбник 523 об. 
Василий (Васка) Горбун см. Горбун Ва

силий (Васка)
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Василий (Васка) Григорьев с., кормится 

работой 243 об .—244
Василий (Васка) Григорьев с., луковиик 

58. 542 об.
Василий (Васка) Григорьев с., сапожник 

344
Василий (Васка) Д анилов с. Ры бка см. 

Рыбка Василий (Васка) Д анилов с.
Васил Ий ( Васка) Д ан илове ., строгал ы i ик 

187 об.
Василий (Васка)Дмитриевс., ветошник 154 
Василий (Васка) Евсеев с., сапож ник 268 
Василий (Васка) Евтифеев с., калачник 

31 об., 490, 5 2 8 -5 2 8  об.
Василий (Васка) Есипове., ветошник 430 об. 
Василий (Васка) И ванове, медведчик 203 
Василий (Васка) И ванов с. Гогули, ки р

пичник 693—693 об.
Василий (Васка) Карпов с., рукавичник, 

делает рукавицы 248
Василий (Васка) Красны е Л ож ки, дела

ет сапоги 80
Василий (Васка) Л оги н ове ., крупенннк, 

делает крупы на торг 247
Василий (Васка) Найден см. Найден Ва

силий (Васка)
Василий (Васка) Н едош ивка см. Недо- 

ш ивка Василий (Васка)
Василий (Васка) Н икитин (М икитин) с. 

Кобы ляксм . Кобыляк Василий (Васка) Н и
китин (М икитин) с.

Василий (Васка) Н икитин (М икитин) с., 
м ясник 311. 529 об.

Василий (Васка) Н икиф оров (М икиф о- 
ров) с., кож евник 41 об.

Василий (Васка) О сипов с., скупает сы 
рые кожи по торжкам 73 об .—74

Василий (Васка) П ерф ильев с., кузнец 
270 об.

Василий (Васка) П осников с., стрелец, 
портной мастер 702—702 об., 705—705 об.

В асилий  (В аска) Н ято в  с ., к ал ач н и к  
287 0 6 . - 2 8 8

Василий (Васка), с. Л арионовой Е ф ро
синьи (О фросиньицы ) 348

Василий (В аска), с. М ачехиной А нны 
(Анютки) 262 0 6 .-2 6 3

Василий (Васка), с. Яким овой Ю стины 
(Устиньицы) 172

Василий (Васка) Самойлов с., прозвиш е 
Ватуха, делает сапож ное 195 об.

Василий (В аска) С ем ен ов  с ., рядовой 
сторож 330 об.

Василий (Васка) Сопя см. Сопя Василий 
(Васка)

Василий (Васка) С тепанове. 137— 137об. 
Василий (Васка) Ф адееве., извозчик 267 
Василий (Васка) Ф едоров с., сапож ник 

3 4 2 -3 4 2  об.
Василий (Васка) Ф илипов с. Ш ипы 91 
Василий (Васка) Ф и ли п 1л в  с.О пара см. 

Опара Василий (Васка) Ф и ли п ьевс . 
Василий (Васка) Юрьев с., >1звозчик 307 об. 
Василий (Васка) Я ковлев с., сапож ны й 

мастер 73—73 об.
Васияий (Васка), бр. Завьялова Д м итрия 

(М итьки) 341 0 6 .-3 4 2
Василий (Васка), бр. М ихайлова Д ениса 

(Д ениски) 686 об.

Василий (Васка), овчинник 347 об. 
Василий (Васка), сапож ник 1 об. 
Василий (Васка), см олнянин  Д о 1 
Василий (Васка), стрелец 7 об.
Василий (Васка), хлебник 128 
Василий, прозвищ е Герга, плотник 612 
Василий Авдеев (Овдеев) с., поп 213 об. 
В аси ли й  Д м и тр и ев и ч , вел. кн . 604— 

604 об.
Василий Кузьмин с., кам енщ ик 693 
Василий, поп 390—390 об.
Василий, прозвищ е Черта, плотник 666 
В аси ли са (В аси л и ск а ) , вд. Е леф ери я 

(О л ф ер и я ), п аш ет о город  293 о б .—294, 
296 об.

Василиса (В асилиска), вд. Ф едора плот
ника 342 об.

Василисин Елеферий (А лферко), дубо
толк 47 об.

Василиска см. Василиса 
В асилкосм . Василий 
Васильев (Васка) Васильеве., м .к -н  474 об. 
Васильев Алексей (О леш ка), м онасты р

ский служ ебник 661
Васильев Андрей (О ндрейко), работный 

человек 43
Васш 1ьев Андрей (Ондрюш ка), овчинник 

2 8 2 -2 8 2  об.
ВасильевБогдан(Богдаш ка),м .к-н 490об. 
Васильев Богдан (Б огд аш ка), ры бны й 

ловец (?) 700
Васильев Гаврила (Гаврилко) 533 
В аси льев  Герасим  (Г ар аск а), сто р о ж  

6 0 3 -6 0 3  об.
Васильев Григорий (Гриш ка), воротник 

202
Васильев Григорий (Гришка), церковный 

сторож 517, 697 об.
Васильев Д ементий (Д ем ка), ш епетиль- 

ник 340—340 об.
В асильев Д ем ьян  (Д ем ь ян к а ) , делает 

строгальное 165 об.
Васильев И гнатий (И гнаш ка) 686 
Васильев Исак (И сачка), кормится Х ри

стовым именем 171 об.
Васильев Кондратий (К ондраш ка), м о

насты рский детеныш  684—684 об.
Васильев Михаил (М иш ка), м онасты рс

кий бочар 535,685
Васильев Наум (Наумка), дуботолк 170— 

171
Васильев Неждан (Н еж данка), корм ит

ся Христовым именем 252
Васильев Осип (О сипко) 98 об.
Васильев Петр (П етруш ка) 82—82 об. 
Васильев Петр (П етруш ка), м онасты рс

кий служебник 661
Васильев Родион (Родионка) 605 об. 
Васильев Русин (Русинка), м онасты рс

кий кам енщ ик 683
Васильев Русин (Русинка), м онасты рс

кий м асленник 672 об.
Васильев Савва (Савка) 610 
Васильев Семен (С ем ейка), м онасты рс

кий служка 680 об.
Васильев Семен (С енка), ры бны й ловец 

(?) 699 об.
ВасильевТарас (Тараска), монасты рский 

детеныщ  673
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Васильев Тимофей (Тимош ка) 186 об. 
В асильев Т ретьяк (Т реп ка), корм и тся  

Христовым именем 272 об.
Васильев Ф алалей (Ф алелейка) Яковлев 

с. 192 об.
Васильев Ф едор (Ф едка) 672 об .—673 
Васильев Ф едор (Ф едка), м онасты рский 

детены ш  673
Васильев Ф едор (Ф едка), ш епетильник 

3 4 0 -3 4 0  об.
Васильев Ш естак (Ш естунка) 605 об. 
Васильева М арфа (М арф утка), ж. О ни- 

сима (О нисимкаК  к -к а4 1 0 о б .
Васильчиков (Василчиков)Тимофей Н и 

китин (М икитин) с. 2 
Васка см. Василий
Васцын (Воссын) Василий (Васка) Васи

льев с ., и конное пиш ет 104— 104 об., 415 
Васцын (Воссын) Василий (Васка), и кон

ное пиш ет 104—104 об., 422—422 об.
Васцын Л еонтий (Л евка), и конное п и 

шет 104 об., 418 об.
Ватагин А лексей (А леш ка, О леш ка) 27

06., 413 об.
Ватагин М ихаил 675 
Ватагина (Ватугина), ж. М ихаила 352 
Ватагина А нна, вд. М ихаила 433 
Ватугина см. Ватагина 
Ваулин А1шрсй (Ондрюшка) Сергеев с. 85 
Ваулин Сергей (Серешка, Сергейка, Сер- 

гушка) Филипьев с., пря1{ечник 85, 447—447
06., 529

Вахрамеев (Вахромеев) И ван, дьяк  К ос
тром ской чети в 1670/71, 1672 /73 -1677 /78  
762 об.

Вахрамеев (Вахромеев) Н еупокой (Н е- 
упокойка), монасты рский детены ш  684 об.

Вахрамеев (Вахромеев) Сергей (Серешка), 
монастырский казенный плотник 681 об.

Вахрамеев (Вохрамеев) Борис (Бориско), 
портной мастер 528—528 об.

Вахрамеев (В охрам еев) И гнати й  (И г- 
наш ка), краш енинник 361—361 об. 

Вахрамеев Ф адей (Ф адейка) 661 
Вахромеев см. Вахрамеев 
Вахромейка см. Варфоломей 
Веденихтка см. Венедикт 
В едерников И ван  (И в ан к а , И ваш ка), 

церковны й сторож  327, 697
Великанов (Великоиогов) ф игорий (Гриш

ка) , куз1 «ец 74—74 об., 711 об.—714,756 об. 
Великанов Ефим (Епфимко), кузнец 74 об.—

75.713
Великанов Павел (Павлик), кузнец 74 об.—

75.713
Великанов, хлебник 244 
Великоногов Григорий (Гришка) см .В е

ликанов Григорий (Гришка)
Вельяминов Василий 200, 579 об., 604, 

606 об., 662 об.
Вельяминов Михаил 17 ,478—478 об. 
Венедихтка см. Венедикт 
Верзилов А никей (О никейка, А никейка) 

238 0 6 .-2 3 9
Верзилов Игнатий (И татк о ) Кузьмин с. 57 
Верзилова И рина (О ринка), ж. Н и ки ф о

ра (М икиф ора) 240
Веселов Д руж ина (Дружинка) Ефремов 

385

Веселов Д руж и н а (Д руж ннка) П авлов 
696

Веселово (Веселой) Пятой (П ятунка) Лу
кьянов, д е а я р ь  379—379 об., 719 об .—720 

В еселово  Д ав ы д  (Д ав ы д к а) Ф ед о р о в  
3 2 5 -3 2 5  об.

ВеселовоДм1ггрий (М етка) Борисов 198об. 
Веселово Зиновий  (Зиновко) Д авыдов с. 

3 2 5 -3 2 5  об.
Веселово И ван (И ваш ка) Хохоля 197 
Веселово И рина (О ринка), вд. Таира 364 
Веселово И сидор (Сидорко) Д авыдов с. 

3 2 5 -3 2 5  об.
Веселово Госляк Давьшов с. 325—325 об. 
В еселово  С ем ен  (С е н к а )  Д ав ы д о в  с. 

3 2 5 -3 2 5  об.
Веселой П ятой (П ятунка) см. Веселово 

(Веселой) П ятой (П ятунка) Л укьянов 
Викульев Еустей, поп 578 
Витовтов Ф едор После 3 об.
Витовтова, вд. И вана 6 
Владимир (Володка), бр. Ш марева Вла

дим ира (Волотки) 131 об.
В ладимиров (Володим еров) А ндроник 

(Oндpo^tкa) Д м итриев с. 502 об.
Владимиров (Володимеров) Иван, поп 596об. 
Владимиров (Володимеров) О сип (О сип- 

ко) Д ен исьев  с ., скупает сы ры е кож и по 
торж кам 73 об .—74, 712—712 об.

В ладим иров (В олоди м еров) Т еоентий  
(Тереш ка), м. к -н  610, 612, 666—666 об. 

Влас (Власка) Богда] юв с., овчинник 288 об. 
Влас (Власка), с. Бельевш иковой Ю сти

ны (Устиньицы) 91
Власка, Власко см. Влас 
Власов Богдан (Богдаш ка) 605 
Власов Я ков (Я куш ко) Кузьмин (К уз- 

мин) с. 530 об.
Власьев Василий 37—37 об.
Власьев 11икифор (Н икифорка) После 27 
Власьев Ф едор (Ф едка) После 27 
Внуков Иван 22
Внуков Ф едор 9 об., 473 ,607 ,729  об., 731 
Воинов И ван (И ваш ка) 97, 443 об .—444 
В ой касм . Воин
Войлочников Д анила (Д анилко) 48 
Войлочников Осип (О сипко) 48 
Войлош ников Семен (С енка) 161 
Волга И ван (И ваш ка) И ванов с., сап ож 

ник 346 0 6 . - 3 4 7
Волда Ю рий, немчин 15 об.
Волдина М ария (М арьица), вд. Л еонтия 

(Л евонтия) 280
Волков Андрей, кормовой немчин Д о 1 
Волков Степан (Стенка), м. к-н  398 об.— 

399
Волконский Василий, кн. Д о 1, 541,546 
Волконский Петр Андреев (О ндреев) с., 

кн. 2 об.
Волмиров М артын 6 об.
В олодим ерсм . Владимир 
Володимеров см. Владимиров 
Володка см. Владимир 
Володя см. Владимир 
Волотка см. Владимир 
В о р о н а  А м вр о си й  (О б р о с и м к о ), м е- 

щ ильник 43 об.
Воронин Д м итрий (М итка) Гаврилов с., 

ж ивотинны й прасол 360—360 об.
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Вороним Илья (И лейка) Герасимов (Га- 

расимов) с. 528—528 об.
Воронин Я ков (Я куш ка) Григорьев с., 

пирож ник 515 об —516 
Воронов Черкас 233
Воронова М ария (М арьица), вд. Кирья- 

ка м онасты рского служки 298
Ворош илов Иаким (Я ким ка) Григорьев 

с., краш енины  колотит 139 об., 476 об. 
Ворош илов Семен (С енка) 232 
Ворошнш! Семен (Сенка) Григорьеве. 190об. 
В оссы нсм . Васцын
Вострышев (Вострышов) Григорий (Гриш

ка), мясник 22
Вострышев Борис (Бориска) 396 об. 
Вострышов см. Вострышев 
Вохрамеев см. Вахрамеев 
Вощ еш ников Л никей (О ника, О никей- 

ка) Лаврентьев с. Д о 1, 357 об., 438
Всяченин Иван (И ваш ко) Л азарев (Ла

зорев) с., подош венник 38—38 об., 190 об., 
4 9 2 -4 9 2  об.

Второв Богдан, м он асты рски й  служка 
487 0 6 .-4 8 8

Второй (Фторушка) Васильеве., портной 
мастер 201 об.

Вторушка см. Второй 
Высоцкий Василий Д о 1, 541 
Высоцкий Любим Д о 1 
Вяземский (Вязямский) Иван После 3 об. 
Вязигина Анна (А ню тка), вд. Богдана, 

работает по найму 230 
Вязямский см. Вяземский 
Г
Гаврила (Гаврилка) Бры кало (Яры кало) 

см. Бры кало (Ярыкало) Гаврила (Гаврилка) 
Гаврила (Гаврилка) Леонтьев (Левонтьев) 

с., кож евник 42 об.
Гаврила (Гаврилка), с. Д арьи (Дарьицы ), 

вд. Потапа красильника 359—359 об.
Гаврила (Гаврилка) Сергеев с., красильник 

148
Гаврила (Гаврилка), плотник 695 
Гаврила (Гаврилка), торопчанин 151 
Гаврила (Гаврилко) Васильев с., м ясник 

531 об.
Гаврила (Гаврилко), с. Х охряковой К се

нии (О ксиньицы ) 321 0 6 .-3 2 2
Гаврила (Гаврилко), м ы льник 27 об. 
Гаврила (Гаврилко), рж аник 27об. 
Гаврила (Гаврилко), строгальник 53 об. 
Гаврила (Ганка) Борисов с., кожев! шк 190 об. 
Гаврила (Ганка) К ондратьев с ., кисель- 

ник 345
Гаврила (Ганка) Кузьмин (Кузмин) с., са

пож ник, делает сапоги 253—253 об.
Гаврила (Ганка), с. М аслениковой Гли

керии (Лукерьицы) 468 об.
Гаврила (Ганка), с. А нтоновой (О нтоно

вой) Анны (Аниицы) 257
Гаврила (Ганка) Степанов с., кузнец 264 
Гаврила (Ганка) Т арасов с. К руш ины , 

кормится работой 265 об.
Гаврила (Ганка) Ф едоров с., корм ится 

Христовым именем 157
Гаврила (Ганка) Х аритонове. 477 об.—478 
Гаврила (Ганька) П отап ове ., красильник 

3 8 8 -3 8 8  об.
Гаврилка, Гаврилко см. Гаврила

Гаврилов Андрей (О ндрю ш ка), торгует 
в М оскательном ряду 437

Гаврилов Андрей (О ндрю ш ка), торгует в 
С оляном ряду 409

Гаврилов А никей (О ничка) 527—527 об. 
Гаврилов Василий (Васка) 30 
Гаврилов Д ан ила  (Д ан и лко), и кон н и к  

4 1 4 -4 1 4  об.
Гаврилов Бвдоким (Овдокимка) 404 об., 

405
1авршюв Бмельян (Омелка), стрелец 12 об. 
Гаврилов Бмельян (О мельянка), стрелец

кий пятидесятник 701
Гаврилов Брмолай (Брм олка), к -н  425 об. 
Гаврилов Иаким (Якимка), стрелец 701 об. 
Гаврилов Иван (И ваш ка), кормится ра

ботой 359
Гавр^июв И ван (И ваш ко), работны й че

ловек 19
Гаврилов Пики(1юр (Пики(1юрка), сторож 

604
Гаврилов П оспел ( П оспелка), работает 

по людям 213—213 об.
Гаврилов Роман 474
Гаврилов Семен (С енка) Герасимов (Га- 

раенмов) с. 289
Гаврилов Тимофей (Тимош ка) 24 
Гаврилов Ф ока (Ф очка), хлебник 8 об.—9 
Гаврилова Иулитта (Улитка) Борисова д., 

прозвищ е Ульянка 450 
Гаврю ш касм. Гаврила 
Гагарин (Гогарин) Роман, кн. После 3 об. 
Галашка см. 1ш1актион 
Г ^ки н  Иван (Ивашко)Тимо(|хжвс., кожев

ник 52 об., 407 -407  об., 426,519 о б .-5 2 0 ,762 
Галкин Тнмо(|)сй (Т им ош ка) Н и ки ти н  

(М икитин) с., кож евное делает 52 об .—53 
Ганка, Га>1ька см. Гаврила 
Гарасимовсм . Герасимов 
Гараска см. Герасим 
Гарманов Богдан 602 
Гатилов Тит (Титко), торгует в лавках 

н, отъезж ая, всякими товарами 69 об. 
Гатилов 11 ваи(11ванка) Буза 228 об.—229 об. 
Гатилов Иван (И ваш ка) Петров с., тор 

гует в лавках и, отъезж ая, всякими товара
ми, середний человек 69 об.

Гатилов И ван  (И в а ш к о )  П и ки (|)оров  
(М икиф оров) с., торгует в лавках и, отъез
ж ая, всякими товарами 69 об., 228 об .—229 

Гатилов Иван П етрове ., молотчнй чело
век 229—229 об.

Гатилов Петр Пики(1юров (Мики(1юров) с., 
торгует в лавках и, oтьcзж^uI, всяю1ми товара
ми 69 об., 432 0 6 .-4 3 3 ,4 4 0 -4 4 0  об., 493 о б . -  
494 ,709-709 об.

Гатилов Петр, целовальник 762 
Гатилов Семен (Семейка) Петров с., тор

гует в лавках и, отъезж ая, всякими товара
ми 69 об.

Гатилов Тит Н икиф оров (М икиф оров) с. 
69 об, 4 11 об., 439 О 6.-440 ,709-709 об., 762 

Гашеева Анна (А нница), вд. И вана 508 
Герасим (Гарасимка) Антонов (О нтонов) 

с., сапож ник 272
Герасим (Гарасимка) В асильеве., калач

ни к  526—526 об.
Герасим (Гарасимко), с. Ф еодоры  (Ф с- 

дорки ), вд. П иная 297
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Герасим (Гараска) Кирьямоо с., строгаль- 

мик 176 об.
Герасим (Гараска), с. Анны (Лмю тки), ж. 

И гнатия 671 об.
Герасимка, Гсрасим косм . Герасим 
Герасимов (Гараепмов) Богдан, м он ас

ты рский  служка 523—523 об.
Герасимов (Гарасимов) Илья(Илейка) 17 об., 

460
Герасимов (Гарасимов) Ф едор (Ф едка), 

щ епетнльннк 366
Герасимов Богдан (Б огд аш ка), м о н ас

ты рский  служка 298
Герасимова Лкмлина (О кулинка), ж. Ф е

дора щ епетнльннка 366
Глазков (Гласков) Семен (С енка) С ем е

н о в е . 434
Гласков см. Глазков
Глебов Л еон ти й  (Л евон ти й ) Н и ки ти н  

(М нкитин) с. 12  об.
Гликерия (Лукерьина), вд. И сакальняни- 

ка, печет хлебы на торг 246
Гликерия (Л укерьина), вд. Третьяка Роз- 

торгуя сы рейщ ика 464 об .—465, 466 об.
Гликерия (Л укерьина), вд.Третьяка сы 

рейщ ика 12 2
Г|{евыш см. Гневаш
Гнилозубов Петр (П етруш ка) Степанов 

491
Гнуся И ван (И ваш ка), портной мастер 

315
Говнов Михаил (Мишка), строгалы1ик40об. 
Говырин Д ементий (Дементей) 483 об. 
Говырин Д емид (Демитко), работный че

ловек 44 об.
Говырина Василиса (Василиска), вд. Бог

дана, кормится Христовым именем 165 
Гогулше Богдан (Богдаш ка) И ванов с., 

кирпичник 693 об.
Гогулин Иван (Ивашка) Степанове. 343об. 
Гогуля И ван (И ваш ка) С теп ан ове ., ки р 

пичник 693—693 об.
Годовиков Д м итрий (М итка) Дементьев 

с., м. к -н  486 об.
Годунов Алексей 11икитин (М икитин) с., 

стольник 2 об., 533 об.
Годунов Иван Андреев (О ндрсев) с. 6 
Голбярхов Артемий (Ортемий), немчин 5 
Голикова М ария (М арьина), вд. Пежда- 

н а 7 1 3 -7 1 3 о б .
Голикова Пелагея (П алаш ка), ж. Иежда- 

на, корм ится работой 244 об.
Голинын Иван Васильевич, кн., боярин 4 
Головин Семен (Сем ейка), дьяк 13 об. 
Головнев Гневаш (Гневы ш ), городовой 

приказчик 215
Головцын Иван 15 об.
Головцын М атвей Гневаш еве. 11 об., 214

об., 215
Голодяева М арфа (М арфутка), вд. Н и ки 

ты (М икиты ) ш апочника 367 об.
Голоперов И ван 746 об., 747 об.—748 об. 
Голубина Агриппина (Грунка), ж. С ем е

на 315 об.
Голубка см. Голуба
Голубятников Тимофей (Тимош ка) Ф е

дотов с. 321 об.
Голубятникова Анна (Анютка) Ф едоро

ва д. 321 об.

Гол чин И ван 18 об.
Голчин С м ирной 18 об.
Голята И ван (И ваш ка) Алексеев (Олек- 

сеев) с. 231 об.
Гораска см. Герасим 
Гораткин Андрей (О ндрю ш ка) 134 об. 
Горбун Василий (Васка) 171 
Горбунов Василий (Васка) И ванове . 124, 

4 3 9 -4 3 9  об.
Гордеев И ван (И ваш ка), мыльный пра

сол 385 0 6 . - 3 8 6  
Гордейка см. Гордей 
Гордю1нка см. Гордей 
Горчак И ван (И ваш ко), дуботолк 53 
Горчаков М ихаил (М иш ка), дуботолк 52 
Горшков Амвросий (О бросим ко) Андре

ев (Ондреев) с., торгует хлебом, растит со 
лод 75

Горшков Андрей (0 |ш р ю ш к а), солоден- 
н ик, торгует хлебом, растит солод 75, 245, 
451 0 6 . - 4 5 2 , 713 об.

Горшков Дмитрий (М итка) Иевлев с., к-н 
434а

Горшков М акар (М акарка) Андреев (О н
дреев) с., торгует хлебом, растит солод 75 

Горшков Яков (Якуш ка) Власьев с., к -н  
434а, 449 об.

Горяйнов Андрей (О ндрю ш ко, Ондрей) 
Степанов с. 106 об., 613 об, об., ^ 9 ,6 7 0  об.

Горяйнов Еремей (Еремейка), огородник 
103

Горячев Андрей (О ндрю ш ка) 294 об. 
1орячка Ai шрей (Ондрюшка) Дм»приев 72 об., 

503,503 об.
Грамотин Иван Васильев с. После 3 об., 

2 2  об.
Гребенев Андрей (Ондрюш ка) Д анилове. 

362 о б .-З б З
Гребенев И аким (Я ким ка) 130 
Гребенев С ем ен  (С ем ей к а) П етров  с. 

353 0 6 . - 3 5 4
Гребенщ иков Еремей (Еремка) 28 
Гребнев Д ан и л а  (Д ан и лка) П етров с., 

харчевник 362 об.—363, 515 об., 526 об., 533, 
542 об.

Григорий (Григорей) А лексеев с ., поп 
583, 583 об.

Григорий (Григорей), поп 588 об. 
Григорий (Гриш ка) 214 
Григорий (Гришка) 609 об.
Григорий (Гришка) А никеев (О никеев) с. 

Кукла см. Кукла Григорий (Гришка) А нике
ев (О никеев) с.

Григорий (Гриш ка) Больш ой (Болш ой) 
Яковлев с., ры бник 524 об .—525

Григорий (Гриш ка) Бородавка см. Боро
давка Григорий (Гришка)

Григорий (Гришка) В асильеве. 248 
Григорий (Гриш ка) Власов с. М алю ш - 

ка см . М алю ш ка Григорий (Гриш ка) Вла
сов с.

Григорий (Гриш ка) Герасимов (Гараси
мов) с., ш убник 59 об.

Григорий (Гришка) Зам ятн и н  с., и звоз
чик 708 об.

Григорий (Гришка) Заш ейка см. Заш ей 
ка Григорий (Гришка)

Григорий (Гришка) И ван ове ., сапож ник, 
делает сапож ное 164 об.
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Григорий (Гришка) И ван о ве ., оочиннмк 

80 об.
Григорий (Гришка) И саков с., пастух 9 об. 
Григорий (Гришка) Н икитин (М икитин) 

с. 70 об.
Григорий (Гришка) Н икитин (М икитин) 

с., овчинник 441
Григорий (Гришка) Н икитин (М икитин) 

с., портной мастер 201 об.
Григорий (Гришка) Павлов с., горше>1ник 

323
Григорий (Гриш ка) П авлов с., ры бн и к  

34 об.
Григорий (Гришка) Петров с. 35 об. 
Григорий (Гришка), с. Антоновой (О нто

новой) Елены (О ленки), делает рукавицы 
168

Григорий (Гриш ка), с. О ж егиной Мавры 
(М аврицы ) 142 об .— 143

Григорий (Гришка) С ем енове., варежник 
285 0 6 .-2 8 6

Григорий (Гришка) Степанов с., сапож 
ник 359 об.

Григорий (Гришка) Ф едорове., мельник, 
м. к -н  473 об.

Григорий (Гриш ка), бр. Ч ерново Якова 
(Якуш ки) 68  об.

Григорий (Гришка), извозчик 718 
Григорий (Гриш ка), икон н и к  1 об. 
Григорий (Гришка), кож евник, ржевитни 

48 об.
Григорий (Гришка), кузнец 6 8 6  
Григорий (Гришка), лучник 110 об. 
Григорий (Гришка), портной мастер П ос

ле 3 об.
Григорий (Гриш ка), сапож ник 7 
Григорий (Гриш ка), серм яж ник, торгует 

в Сермяжном ряду 80—80 об.
Григорий (Гриш ка), стрелец Д о 1 
Григорий (Гришка), стрелец, бары ш ник 

18 об.
Григорий (Гриш ка), ш убник 363 
Григорий (Гришка), ш еп ети л ы тк  15 
Григорий Авдеев (Овдеев) с., кузнец 271 
Григорий Ш алгоч см. Ш алгоч Григорий 
Григорий, дьякон  26 
Григорий, поп 370—370 об.
Григорьев Алексей Кринка, поп 581—581 об., 

725,762 об.
Григорьев А лексей, церковны й дьячок 

5 7 7 -5 7 7  об.
Григорьев А(1>анасий (0(1)онка), м. к-н  

4 8 7 -4 8 7  об.
Григорьев А(|>анасий (0(|>онка), м он ас

ты рский детеныш  680
Григорьев Василий (Васка) 490а 
Григорьев Влас (Власка) 698 
Г ригорьев В торой (Ф то р у ш к а) 4 9 3 — 

493 об.
Григорьев Григорий (Гриш а), новокрс- 

ш енец 420—420 об.
Григорьев Григорий (Гриш ка), колотиль- 

ш ик После 3 об.
Григорьев Григорий (Гришка), серебря! 1ик 352 
Григорьев Дмитрий (М итка), стрелец 681 
Григорьев И аким (Е ким ка) 476 
Григорьев Иван (И ваш ка) 605 об. 
Григорьев Иван (И ваш ка), м онасты рс

кий служка 305—305 об.

Григорьев Иван (И ваш ка), м ясник Д о 1 
Григорьев И ван (И ваш ка), рогозинник, 

торгует лаптями и рогозинами 278
Григорьев И ван (И в аш к о ), еп ан еч н и к  

Д о 1
Григорьев И ван, подьячий съезжей избы 

2 6 1-261  об.
Григорьев Кузьма (К узем ка), дуботолк 

180
Григорьев Л еонтий (Л евка), кам енщ ик 

5 1 7 -5 1 7  об.
Григорьев Л ука (Лучка) 610 об.
Григорьев Лукьян, м. к-н 611 об., 665 об.— 

666
Григорьев М ихаил (М ихалко), судовой 

яры ж ка 2 2  об.
Григорьев Михаил (М иш ка) 687 
Григорьев О нисим  (О н и си м ка), казен 

ный котельник 685
Григорьев Осип (О ска), работны й чело

век 364 об.
Григорьев Петр (П етруш ка) 6 8 6  об. 
Григорьев Пятой (П ятунка) 502—502 об. 
Григорьев Семен (Сенка) 476 
Григорьев С ем ен (С ен к а), церковн ы й  

сторож, торгует хлебом и калачами 510 об.— 
511

Григорьев С теп ан  (С теп ан к а)  Ш у 1!як 
367 об.

Григорьев Степан (С тепанко), >13возчнк 
После 3 об.

Григорьев Степан, поп 583 об .—584 
Григорьев Сте(1)ан, поп 353 
Григорьев Ф адей, монастырский служка 

305
Г р и го р ьев  Ф о м а  ( Ф о м к а ) ,  ж и в о д е р  

1 9 7 -1 9 7  об.
Григорьев Ф ома (Ф ом ка), стрелец 702 
Григорьев Ш умнло (Ш умилка), корм ит

ся Христовым именем 169 об.
Гробовщиков Алексей (Олеш ка) Яковлев 

с. 115 об.
Гробовщиков Иван (И ваш ка) Яковлев с. 

115об.
Гробовщиков Яков (Якуш ко) 115 об. 
Грудинкнн Иван (И ваш ка) 106 об.— 107 
Грудца Иван (И ваш ка) 106 об., 302 об., 

4 4 6 -4 4 6  об., 586 об.
Грудцын Ф едосей (<1>едоска) И ванов с. 

6 6 8  0 6 .- 6 6 9
Груня см. Агриппина 
Грязка см. Грязной
Грязново Иван (И ваш ко), торгует м оска

тельным товаром 59
Грязново Л еонтий (Левка) 59 
Грязной (Грязка) Истомин (И зстом ин) с., 

колесник 355
Грязной (Грязка) Истомин с., калачник 

404
Грязной (Грязнушка) Я ковлеве., голубят

ник, корм!!Тся работой 259 об.
Грязной Иван 417 об.—418 
Грязнушка см. Грязной 
Тряска см. Грязной 
Губин И сак (И сачка) 99, 487 об.
Губин Матвей (Матвейка, М атюшка)96об., 

286 об.
Губин Осип (О сипка), поставил м ельн и 

цу 99, 722 0 6 . - 7 2 3
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Губин С тепам  (С теп ан к а )  М атвеев с. 

96 об.
Гужев Ивам (И ваш ка) М атвееве. 228 
Гужева Катерина (Катеринка), цц. Матвея 

227
Гулин А ф анасий  (А ф онка), огородн ик

135 об.
Гулин Д авы д (Д авы дка), торгует рыбой

136
Гуляй Иван (И ваш ка) Ф илипов с., порт

ной мастер 304 
Гунба (?) 69
Гурий (Гурка) Борисове., скобенник 84об. 
Гурий (Гурка) М алютин с. 123 
Гурий (Гурка), прозвише Суббота (Субота) 116 
Гурий (Гурка), с. Л ы товой М арфы (М ар

ф утки), паш ет огород 240 об .—241
Гурий (Гурка), с. Падежиной Ф еодосии 

(Ф едосьицы ) После 190 об.
Гурий, монастырский строитель 207 об.— 

208
Гурка см. Гурий 
Гурьев Л ука (Лучка) Д о 1 
Гусина Катерина (К атеринка), вд. С тепа

на 348 об.
Густышев (Густыщев) Семен (С ем ейка, 

С енка) Н икиф оров (М икиф оров) с., м яс
ник 29, 388 об., 392 об.

Густышев Авдей (Овдейко) С ем ен ове. 29 
Густышев Трофим (Трофимка) Семенове. 29 
Густышев см. Густышев 
Гутков Ф едор (Ф едка) 332 об.—333 
Д
Давыд (Давыдка) Хряпа см. Хряпа Давыд 

(Давыдка)
Давыд (Давыдко), извозчик Д о 1 
Давыд (Давытко) Антипин с., красиль- 

ник 68
Давыд (Давьггко) Васильев с., варежник 

177
Д авы д Дементьев с., овчинник 542 
Д авы дка, Давьш ко см. Давыд 
Д авы дов Бажен (Баж енко) Д о 1 
Д авы дов Василий (Васка), работны й че

ловек 20  об .— 21
Давыдов Иван (И ваш ка), ры бник 521 
Давыдов И сидор (Сидорка) 304—304 об. 
Д авыдов Кашмир, немчин 5 
Д авы дов Лю бим (Любимка) 521, 522 
Д авы д о в  П авел  (П аш к а) П у ти н и н  с. 

672 об.
Д авы дов Павел (П аш ка) Ф едоров с. 672 
Д авы дов П утинка, монасты рский дете

ныш  672 об.
Д авы дов Ф едор (Ф едка), монасты рский 

детены ш  672
Д авы дов Ф отий (Ф отей), старец 677 об. 
Д авы тка см. Давыд
Д анила (Д анилка) Гаврилов с., и конник 

138 об., 415,422
Д анила (Д анилка) И ван ове ., войлочник 

441 об.
Д анила (Д анилка) Космы ня см. К осмы - 

ня Д анила (Данилка)
Данила (Данилка) Максимов с., извозчик 

306
Д анила (Д анилка), с. Зябликовой Е ф ро

синии (О ф росиньицы ) 687 
Д анила (Д анилка), м ясник 212

Д а н и л а  (Д а н и л к а ) ,  п о н о м а р ь  5 7 2 — 
572 об.

Д анила (Д анилко), с. Д аниловой А вдо
тьи (О вдотьицы) 212

Д анила (Д анилко), истопник 90 
Д анила (Д анилко), колотильщ ик 110 об. 
Данила (Данилко), работный человек 15 об. 
Д анила (Д анилко), холщ евник 40 об. 
Д анила (Д анилко), щ епетильник 13 
Д анила (Д анилко), щ епетильник 121 
Д анилка , Д анилко  см. Д анила 
Д ан и л о в  (Д он и лов) М ихаил (М и ш ка) 

Больш ой 84
Д ан и л о в  (Д он и лов) М ихаил (М и ш ка) 

М еньш ой 84
Д анилов Гаврила (Ганка), делает черную 

работу 206 об .—207 
Д анилов Д м итрий (Д митрейко) 67 
Д анилов Ермолай (Ермолка) 169—169 об. 
Д анилов Захар (Захарко) 6 6  
Д анилов Иван (И ваш ка) Ш ахола 362 
Д ан и лов  И ван , м о н асты рски й  служ ка 

683 об.
Д а н и л о в  К о н л р а т и й  ( К о н д р а ш к а )  

6 8 6 - 6 8 6  об.
Данилов Максим (М аксимко), ситник 2 об. 
Д анилов М ихаил 435—435 об.
Д а н и л о в  М и х аи л , д ь я к  П осле  3 о б ., 

406 о б .- 4 0 7
Д анилов Н икиф ор (М икиф орка) К он д

ратьев с. 6 8 6 — 6 8 6  об.
Д анилов Степан (Стенка) Кондратьев с. 

6 8 6 - 6 8 6  об.
Д анилов Ф едор (Ф едка) 61 
Д анилова Евдокия (О вдотьица), вд. К и 

рилла (К ирила), корм ится работой 212 
Д ан и л о ва  И р и н а (И р и н к а ), ж. И ван а 

425 об.
Д арьина см. Д арья
Дарья (Дарьина), вд. Меньшика монастыр

ского детеныша, кормится по миру 672 об.
Д арья (Дарьина), вд. Дружины харчевни

ка, держ ит харч 246 об.
Д арья (Д арьина), вд. Клем ентия калач

ника 381 0 6 . - 3 8 2
Д арья (Д арьи н а), вд. К лим а лю би м ц а 

4 1 2 -4 1 2  об.
Д арья (Д арьина), вд. П отапа красильни- 

ка 359—359 об.
Д арья (Д аш ка) О парихасм . Опариха Д а

рья (Даш ка)
Д арья (Даш ка), вд. М еркурия (М еркула), 

корм ится работой 260 
Д аш ка см. Д арья
Д воеж енец Куприян (Купреянко) 707— 

707 об.
Д воеш ерстнов И ван (И ваш ка) И ванов 

с., делает рукавичное 177—177 об.
Д воеш ерстнов Л еонтий (Левка) И ванов 

с., делает строгальное 169 об .— 170 
Д евятко см. Д евятой 
Д е в ято в  И ван  (И в аш к а ) Е вти ф еев  с. 

157 об.
Д еглин Михей 5, 513 
Деев Афанасий (Офонка), крупенник 247— 

248
Д ем ентейка, Д ем ентейко см . Д ементий 
Д ем ен ти й  (Д ем ентейко) Больш ой К о л 

пак 57
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ДемептмП (Демка) Беляев с., с т |ю гал ы т к  

48 об.
ДемептмП (Демка) Л огинов с., ореш ник 

60 об.
ДементиП (Демка) (Федоров с. Борода см. 

Борода Д ементий (Демка) Ф едоров с.
Д ем ентий (Д ем ка) Ф едоров с. Бороду- 

ля см .Бородуля Д ем ентий  (Д ем ка) Ф едо
ров с.

Д ем ентий (Д ем ка) Ф ом ин с. Ш нш  см. 
Ш иш Д ементий (Демка) Ф омин с. 

Д ементьев Лнд|>сй (О ндрю ш ка) 130 об. 
Дементьев Богдан (Богдаш ка), овчинник 

9 об.
Дементьев Василий (Васка), м онасты р

ский перевозчик 682
Д ементьев Гаврила (Ганка) 253 об.—254 
Дементьев Грнгор|1й (Гришка) 253 об.— 

254
Д ем ен тьев  Д авы д  (Д ав ы д к а), торгует 

в М ясном ряду 394, 532—532 об.
Д ем ентьев Д авы д (Д авы дко), ры бн и к , 

торгует рыбой 143 об.
Д ементьев И гнатий (М гнаш ка), работ

ный человек 337
Деме! ггьев Мокей (Мокейка), стрелец 681 об. 
Д ементьев Тнмо<1)ей (Тимош ка) 710 
Д ементьев Ф едор (Ф етка) 130 об. 
Д ементьева Ф екла (Ф склнца), вд. Л укь

яна 203 об.
Д емид (Демидка) Васильев с., строгаль- 

ннк 172
Д емид (Демндко), хлебник 111 
Д емидка, Дe^нlдкo CNr. Демид 
Демидов Иван (Ивашка), м. к-н 426 об.— 

427
Демидов Иван (И ваш ка), м онасты 1х:кнй 

солоденник 686
Демидов Иван (И ваш ко) 50—50 об. 
Д емидов Иван, нон 575—575 об. 
Демидов Постник (П оеннчка) Вач, дела

ет рукавичное 186
/(см нтка, Д емнтко см. Демид 
Д емка см. Дементий 
Д емьянка см. Демьян 
Д енисов Богдан (Богдаш ко) 70—70 об., 
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Д енисов Осин (О синка) 75 ,473  об. 
Д енисов Тимофей (Тимош ка) 75, 473 об. 
Д еннсьев Осип (О снпка) 711 
Д еоннсей см. Д ионисий 
ДсревнинЛ!шрсй(0|шрюшка)Ивановс. 117 
Деревнин Иван (И ваш ка) 117 
Д еревнин Иван О ^ваш ка), ж нвотннны й 

прасол 273 об.
Деревннна М атрона (М атренка), вд. Гри

гория 329 об.—330, 588—588 об.
Деревщ икова Катерина (Катка), вд. М ат

вея 228
Д ерябин Ф едор (Ф едка), оловя 1гнчник, 

делает оловянное 75—75 об.
Д есятка см. Д есятой 
Десятой (Д есятка), строгальник, ржевн- 

тин 42
Дехтев Ю рий (Ю рка) Семенов с. 185 
Дехть Ф илипп (Ф нлка) Семенов с., дуб 

толчет 178 0 6 . - 1 7 9
Дехтярсв Гордей ( Гордейка), торгует дег

тем 1 3 9 -139  об.

Де.хтярев Иван (И ваш ка) 297
Дехтярев Мн,хаил (М нхалка) 453
Дехтярев Степан (Стснанка) Л укьянов с. 

294 0 6 .-2 9 5
Дехтярева Л кнлнна (Л кулннка), вд. Л у

кьяна 291 об.
Д еш евуняЛ ртем ий (Лртюш ка) Д ементь

ев с., торгует хлебом, рожью и овсом 26 об.
Д ноннснй (Д еоннсей), черный поп 587— 

587 об.
Д нря Богдан (Богдаш ко), кузнец 67 об.
Д м итрейко см. Д м итрий
Д м итриев Андрей (О ндрю ш ка) 685 об.
Д м итриев А ндроник (О ндронко), торгу

ет в П одош венном ряду подош вами 72 об.
Д м итриев Богдан 438 об.
Д м и тр и ев  В аси ли й  (П аск а ) , стр ел ец  

701 об.
Д м 1ггрнев Григорий (Гришка), пе|х;возчик 

687
ДмкггрисвЛфужи! la (Д]туж1 и 1ка) 610—6 Юоб.
Д м итриев Занка, к -н  452 об.
Д м и тр и ев  Л ю бим  (Л ю бн м ка) Л оды га 

528 0 6 . - 5 2 9
Дм»цриев ПсустроП (Пеустройка), м. к-н 

484
Д м итриев Петр (П етруш ка), корм ится 

работой 251
Д м итриев Путнла (П утнлка), м онасты р

ский служка 314 об.
Д м итриев Томила (Томнлка), м онасты р

ский детены ш , дегтярь671 об.
Д м итрий (Д м итрейко), бр. Китаева Сте

пана (С тепанкн) 143 об.
Д м итрий (Д м итрейко), ш аночннк 57 об.
Д м итрий (М итка) Аверкиев (Оверкиев) 

с., строгальник 188
Д м итрий (М итка) Андреев с., строгаль- 

ннк 188 об.— 189
Дмитрий (М итка) Д анилов с., строгаль- 

ннк 173
Д м и тр и й  (М и тк а) Г всссв  с. Т угарин- 

ка 190
Д м итрий  (М и тка) Е лизаров с. Кадом- 

ца 6 6
Д митрий (М итка) Ермолин с., солодсн- 

ннк 459 об.
Дмитрий (М итка) И ванове ., рукавичник 

5 1 8 -5 1 8  об.
Д м итрий (М итка) И ванов с., сапожник 

248 об.
Дмитрий (М итка) И нкн(|ю ров(М нкиф о- 

ров) с. 1 12
Дмитрий (М итка), с. П расковьи (Пара- 

сковьнцы ), ж. Д обры ни, кормится по миру 
384 об.

Д м итрий (М итка), с. С корняковой Пе
лагеи (П олагси) 63 об.

Дмитрий (М итка), с. Ульяны (Ульянк!г) 
187 об.

Д м и тр и й  (М и тк а)  Х арлам ов  с ., ск о р 
н як  214

Д м итрий (М итка), бр. Зиновия (Зипов
ки) извозчика 115 об.— 116

Д м итрий  (М и тка), м онасты рский  слу
ж ебник, повар 42—42 об.

Дмитрий (М итка), пасынок Якова (Якун- 
ки)дсгтяря 105

Д м итрий (М итка), сапож ник 192 об.
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Д обры мка см. Д обры пя 
Д о д о л а  Ф ед о р  (Ф ед к а ), с т р о г а л ы ш к  

43 об.
Доду1Х)в Семен (Семка) Матвеев с. 506 об. 
Д ом срников (см. Д ом ерщ иков—?) С ав

ва (Савка) 115
Д ом ерников Алексей 2 1 1 об. 
Д ом ерщ иков (см. Д ом ерн и ков—?) С ав

ва (Сава) 494—494 об.
Д ом ерщ и ков  И ван (И ващ ка) С авнн  с. 

3 2 3 -3 2 3  об.
Д ом на (Д ом ница), вд. И сака, кормится 

работой 277 об .—278 
Д ом на (Д ом ница), ж. Ф едора, нроевнр- 

ница 671 об.
Д ом ннков И ван (И ващ ка) 418 об .—419 
Д ом ница см. Д омна
Д ом овннков И ван (И ващ ко) Пл1Гор1>ев 

с., торгует рыбой 144— 144 об., 506 об., 533 
Д о м о в н и к о в  Х ар л ам п н й  (Х ар л ам к о ) 

И ван ове . 144— 144 об.
Д онилов см. Д анилов 
Д оронка см. Доро(1)сй 
Д ороф еев  А лексей (О лещ ка), ско р н як  

379
Доро(|)сев Любим (Любимка), пашет ого

род 250—250 об.
Д ороф еев  П авел (П авли к) А лексеев с. 
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ДорО(|>еев Петр (П етруш ка) 7 об. 
Доро(|)сйко см. Дороф ей 
Д осегай И ван (И ваи 1ка) Н азарьеве., р я 

довой сторож 266 об.
Д оенф ея (Д остафея), черница 17 
Д осп ехов  И ван  (И в аш к а) Ф едоров  с. 

3 1 0 -3 1 0  об.
Д раница Алексей (О лсксейка, Олеш ка) 

М ихееве. 117 об., 473—473 об.
Д раннцы н Алексей (Олеш ка) Мн.хеев с. 

505
Д раницы нЯ ков (Я кунка) Алексеев (Олек- 

сеев) с. 331
Д р а ч е в  Д е м е н т и й  (Д е м к а )  А н д р ее в  

(О ндресв) с ., бы вал площ адной  подьячий 
341 об.

Д робилов Кондратий (Кондраш ка) Вто
ров с., прозвищ е Лята 322

Д руж ина (Друж инка) Васильев с., кру- 
пенник 241 об.

Д руж ина (Дружинка) К алннин с., шел- 
ковник 150

Дружина (Дружинка) Кузьмин (Кузмнн). 
портной мастер 324 об.

Дружина (Дружинка) Л арионове., зелей- 
щ ик, зелейничает 175 

Д руж ина (Д руж инка), с. И конниковой  
Прасковьи (П расковьины ) 319 об .—320 

Д руж ина (Дружинка) Семенов с., нкон- 
н и к415  об.

Д руж ина (Д руж инка), вареж ник 272 об. 
Дружина (Дружинка), портной мастер 11 
Д руж инин Андрей (О ндрю ш ка) 94 об. 
Д руж инин Иван (И ваш ка), стрелец 702 
Д руж инин Осип (О сипко) 93 об .—94 
Д руж инин Савва (Савка) 94—94 об. 
Д руж инин Ф едосей (Ф едосейко) 100а 
Д руж инка см. Д ружина 
/Ь 'б 1 1 ван (Ивашка), калачник 4 14—414 об., 

488 об., 504,511,762

Д убков И ван (И ваш ка) 120 об.— 121 
Дубов Василий (Васка) И ван ове ., калач

ник 339 об .—340 
Д убоногово М олах 706 
Д уд а  М атвей  (М атю ш к а) И в ан о в  с ., 

строгалы ш к 189— 190
Д улов М ихаил (М ихайло) Константинов 

(К остлнтинов) с. 676 об .—677 
Д у н а й  (Д у н ай к о ) Д а н и л о в  с ., п и ш ет 

иконное 138 об.
Д унайко  см. Дунай
Д унлев Чудин (Ч ю динка), рассы льш ик 

зем ской избы 249 об.
Д уры гин  Л ю бим  (Л ю би м ка) П етров с. 

176 0 6 .- 1 7 7
Д уры гин М ихаил (М ихалка) 96 
Д уры гин С пиридон (С ниридонка) 96 
Д ьякон ов  Иван (И ваш ка) И в а н о в е .416 
Д ьякон ов Ф едор И ванов с. 416 
Д ьяконова П расковья (П аранка), вд. Аг

гея (Агся), корм ится по миру 308 об.
К
Евдоким (О влоким ка) А бросимов (0 6 -  

р оси м ов) с ., п розви щ е Щсня, кабац ки й  
яры ж ны й 205 об.

Евдоким (О вдоким ка) Григорьев с., ва
реж ник 283 об.

Евдоким (О вдоким ка) И ванов с., рука
вичник 343 об .—344

Евдоким (О вдоким ка) Ш иряев с. 215— 
215об .

Евдоким (О вдоким ка), бр. Рубцова И ва
на (И ван ки , И ваш ки) М атвеева с. см. Руб
цов Евдоким (О вдоким ка) М атвеев с.

Евдоким (О вдокимко) Гаир1и1о в с . ,6 л и 1Г- 
ник 23 об., 543

Евдоким (О вдоким ко) И ван ове . Щ едры 
1 3 2 -1 3 2  об.

Евдоким (О вдоким ко), овчинпик 13 
Евдоким (О вдоким ко), портной мастер 

105
Е вдоки м косм . Евдоким 
Е вдоки м ов (О вдоки м ов) Гордей (Гор- 

дю ш ка) 685 об.
Е вдокимов (О вдоким ов) Д авы д (Давыд- 

ка) 490а—490а об.
Е вдоки м ов (О вдоки м ов) И сидор  (С и - 

д орка), корм ится работой 174 об.
Е вдокимов (О вдоким ов) Клим (К ли м - 

ка), м. к -н  609, 613 об., 667 об.
Е вдокимов (О вдокимов) С исой (С ы сой- 

ка), м онасты рский служка 147
Евдокия (А вдоты щ а), вд. После 3 об. 
Евдокия (О влоты щ а), вд. 26 
Евдокия (О вдоты ш а), вд. Еогдана икон- 

ника 279 об.
Евдокия (О вдоты щ а), вд. Еогдана Х леб

ной Завязи  481
Е вд о к и я  (О в д о т ы щ а ) , вд. Н и к и ф о р а  

(М и ки ф ора), паш ет огород 272
Евдокия (О вдоты щ а), вд. Путилы 325 
Евдокия (О вдоты щ а), вд. пуш каря 22 об. 
Евдокия (О вдоты щ а), вд. Гараса 373 
Евдокия (О вдоты щ а), вд., кормится но 

миру 321
Евдокия (О вдоты щ а, О вдотья), вд. Васи

лия попа 582—582 об.
Евсевий (Евсейка) Д ем ен тьев е ., сап ож 

ни к  203 об.
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Евсевий (Е всейка) К атп и к  см . К атник 

Евсевий (Евсейка)
Евсевий (Е всю тка) Н и ки ф оров  (М и ки - 

ф оров) с., прозвищ е Тугарипок, кож евник 
1 9 0 -1 9 0  об.

Евсевьев М ихаил (М ихалка) 605 об. 
Евсеев (Е ф сеев ) П ан ф и л  (П ан ф и л к о ) 

130 0 6 .-1 3 1
Евсеев Алексей (О леш ка), кам енщ ик 691 
Евсеев И ван (И ваш ка), красильник 376 
Евсеев Карп (К арпунка), м. к -н  460 об. 
Евсеев Л ю бим  (Л ю би м ка), к ам ен щ и к  

691 об.
Е всеев Ф адей  (Ф ад ей к а ), к и р п и ч н и к  

6 9 1 -6 9 1  об.
Евсеев Ф едот (Ф едотка), ки рпичник 691 
Евсеев Я н ка Косолап 360 об.
Е всейка см. Евсевий 
Евсигнесв см. Евстигнеев 
Евстафий (О сташ ко), пасы нок М едведе

ва (М едведява) С тепана (С тепанки) 82 
Е встаф ьев (Еустаф ьев) С ем ен (С ен ка) 

Васильев с. 529 об., 530 об.
Е в с т и т е е в  (Евсигнеев) Богдан (Богдаш - 

ка), м онасты рский служка 297 об .—298 
Евстрат (Елистратка), овч ин н и к  162 
Евстратьев (Еустратьев) Василий (В ас

ка), стрелец 701 об.
Евстратьев (Еустратьев) Сергей (С ереш - 

ка), стрелец 701 об.
Евсютка см . Евсевий 
Евтифеев (Естиф еев) М арк 534 об. 
Евтифеев Василий (Васка) 402 об. 
Евтифеев Л еонтий (Л евка), дуботолк 45 
Евтифеев Петр (П етруш ка), церковны й 

дьячок 603
Е втиф ейка см. Евтихий 
Евтихий (Е ф тихейка), калачник 313 
Ежеусов Лука (Лучка) Спиридонов с. 132

об., 418,431 об., 540
Ежеусов Ф ома (Ф ом ка) Л укин с. 132 об., 

3 9 8 ,418 ,542
Е ж ов Д а н и л а  (Д а н и л к а )  С а в ел ье в  с. 

676 об.
Ежов Ф едор (Ф едка) Савельев с. 676 об. 
Е ки м ко см . И аким
Еяена (О ленка), вд. М ихаила калачника 

333 об.
Елеферий (О лф ерка) И ванов с. Грудца 

106 об., 302 об., 670 об.
Елеферий (О лферка) Ф едосеев с., дубо

толк 178 об.
Еле(1)ерий (О нф ерко), с. Пебученово Аг

риппины  (О гроф енки) 367—367 об.
Елизар (Елизарко) К адом ецем . Кадомец 

Е ли зар(Е ли зарко)
Е лизарко см . Е л и з ^
Е лизаров Андрей (О ндрей) С авин 7 
Елизаров А ф анасий (О ф онка), работный 

человек 365
Елизаров Ф едор 7
Елизарьев А ф анасий (О ф он ка), харчев

ник 516 об.
Елисей (Е лисейко), горш ечник 18 об.
Е ли сей косм . Елисей
Е листратка см. Евстрат
Елка М акаров с., кож евное делает 54 об.
Е лф им ка, Е лф им ко см. Ефим
Емелка см. Емельян

Емельян (Емелка), бр. Кузьмы (Куземки) 
Х аритонова с. 332

Емельян (О мельян), с. И саковой Кате
рины  419 об.

Е мельянов Иван (И ваш ка), к -н  409 об. 
Е мельянов (О мельянов) Василий (В ас

ка), м. к -н  490а
Емельянов (О мельянов) Еремей (Ерем - 

ка), хлебник 381 об.
Емельянов (О мельянов) Ф едор (Ф едка), 

стрелец 516 об., 701 об.
Емельянова М елания (М аланьнца), вд. 

Томилы, работает на людей 232—232 об.
Епанчин Семен (С енка) П икитнн (М и- 

китин) с. 205—205 об.
Епимахов И ван (И ваш ка, Ы ваш ка) Т и

хонов с., кирпичник 494,692
Епимахов И сак (И сачка) 125, 498 о б .— 

499
Епимахов Тихон (Тихонка), ки рпичник 

494 ,499 , 501,692
Е п и ф ан о в  В ели кан ко , м о н асты р ски й  

служ ебник 661
Е пиф анов Лазарь (Л азарко), м онасты р

ский служ ебник 661
Еремеев Аггей (Агейка) 55 об.
Еремеев Богдан (Богдашко), сапожник До 1 
Еремеев Григорий (Гришка) 696 об. 
Еремеев Д м итрий (М итка), корм ится по 

миру 379
Еремеев И ван (И ваш ка) 291—291 об. 
Еремеев И сак (И сачко), растит солод и 

торгует, имеет мельницу 78,470 об., 472 об., 
715, 717 об., 723, 723 об.

Еремеев М ихаил (М иш ка) 695 
Еремей (Ерем ейка) Е мельянов (О м ель

янов) с., сапож ник 281 об.
Еремей (Ерем ка) Андреев (О ндреев) с., 

рукавичник, рж евитин 38
Еремей (Еремка) Борисове. Гнилые Ржи, 

к -н  488—488 об.
Еремей (Еремка) Ермолов с., колотиль- 

щ ик 209
Еремей (Ерем ка), с. Купреяновой М ар

фы (М арфутки) 240 об., 502 об.
Еремей (Ерем ка) Ф ом ин с ., кож евник, 

рж евитин 50 об.
Еремей (Ерем ка), гребенщ ик 87 об. 
Еремей Н икитин (М икитин) с., красиль

ник 476
Еремейка см. Еремей 
Еремка см. Еремей
Ерзнев Тимофей (Тим ош ка), м онасты р

ский  тиун 602—602 об.
Ерловкин Богдан (Богдаш ка) 247 
Е рлы ков см . Ярлы ков 
Ермачка см. Ермак
Ермолаев Елизар (Елизарко), церковный 

дьячок 591
Е рмолаев И ван (И ваш ка), солоден н и к  

312об.
Е рм олаев  П еч ай  (П е ч а й к а ) , л ь н я н и к  

356 об.
Е рмолаев П рокоф ий (П рокоф ей ), д ья

кон 591
Ермолаев Семен (С ем ейка) Обуй К оро

ва, делает сы ром ятное 194 об.
Ермолай (Ерм олка) К и р и л о в е ., кисель- 

ни к  345—345 об.
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Ермолай (Ерм олка), с. Петровой Ф еодо

ры (Ф едорки) 42—42 об.
Ермолай (Ерм олка), бр .С винкина И ва

на (И ваш ки), к -н  392 об.—393
Е рм олин  Д м и три й  (М и тка), солоден - 

мик 32
Ермолин И ван (И ваш ко) 91 
Ермолин К оной, подьячий съезжей избы 

2 6 1-261  об.
Е рм олин  Л агач , м он асты рски й  п овар  

683 0 6 .- 6 8 4
Е рмолин М ина (М и н к а), солоден и и к , 

торгует калачами 481 об .—482
Ермолин Семен (Семка) Д м итриеве., со- 

лоденник 32
Е рмолка см . Ермолай 
Ерофеев Первой (П ервуш ка), м онасты р

ский ловец  684
Еро(})еева Е вдокия (Д унка), вд. Андрея 

(О ндрея), прозвищ е Ш умиха 451—451 об.
Ерофеева Евдокия (О вдотьица), вд. А н

дрея (О ндрея) 254—254 об.
Ерофей (Е роф ей ка) П етров с., сап ож 

н ик, делает сапож ное 222 об.—223
Ерофей (Ерош ка) М ихайлов с., кузнец 

2 1 8 -2 1 8  об.
Ерофейка см. Ерофей 
Ерош ка см. Ерофей
Ершов Гаврила (Говрюшка) Григорьеве., 

корм ится работой 303 об.
Ерыкало (Я ры кало) Гаврила (Гаврилка) 

120 об.
Е ры калов И ван  (И ваш ка) Гаврилов с. 

337, 476 об., 4 8 8 -4 8 9 . 4 9 0 -4 9 0  об.
Ерыкалов Иван (И ваш ка), имеет лавоч

ное место в С апож ном  ряду 494 об.
Ерыкалов Петр (П етруш ка) Гаврилов с. 

338 0 6 .-3 3 9
Ерыкалова М атрона (М атренка) вд. Дру

жины 339 об.
Есаулов А ф анасий (О фомка) Е рем ееве., 

торгует москатиньем  85 
Есипов И сай После 3 об.
Ести(1)еевсм Евтифеев 
Есырев Влас (Власка) П рокофьеве., м. к-н 

462 -462  об.
Е устаф ьсвсм . Евстафьев 
Еустратьев см. Евстратьев 
ЕуФимко см. Ефим 
Е уф росиньицаем . Е фросиния 
Ефим (Елф имка) Андреев (Ондреев) с., 

прозвищ е Третьячка 179 об .— 180 
Ь |)им  (Еуф имко) 610 об.
Ефим (Еф имко) М атвееве., сапож ник 36 
Ефим (О лфимка), бр. Великанова (Вели- 

коногова) Григория (Гриш ки) 713
Ефимия (О фимьица), вд. Кирея. кормит

ся работой 213 об.
Ефим ия (О ф им ьица), вд. С оф ония (Со- 

ф онтия) 315—315 об.
Е ф им ка см. Ефим
Е ф и м о в  С а в в а  (С а в к а ) , т о р о ч е ч н и к  

382 об.
Ефимов Ф едор (Ф едка) Ш иряй 413 об. 
Ефрем (Еф рем ко) Клюй см Клю й Еф

рем (Еф рем ко)
Ефрем  (О ф рем ка), церковн ы й  дьяч ок  

5 7 7 -5 7 7  об.
Ефрем (Офремка), церковный дьячок 347

Е ф рем ов (О ф рем ов) И ван (И ваш ка), м. 
к -н  484

Е фремов Абрам (О брам ка) 683 
Ефремов Клим (К лим ка), монасты рский 

детены ш  662 об.
Е ф роси н и я (О ф роси н ьи ц а), вд. Григо

рия 365
Е ^ ^ с и н и я  (О ф росиньица), вд. М енш и-

Е ф тиф ейка см. Евтихий 
Ефтихеев Ф едор (Ф едка), монасты рский 

детены ш  662 об.
Е ф тихейкасм . Евтихий
Ехлаков Богдан (Богдаш ка), ям ш ик 708
Ж
Ж абин Григорий После 3 об.
Ж абин И ван И ванов с. 8 
Ж абин С тепан И ванов с. 8 
Ж абин С тепан И ванов с., сотник стре

лецкий  8
Ж аворонков Е мельян (О мельянка) К а

ли н и н  415 об.
Ж аворонков К аллиник (К алинка) П ро

коф ьеве., площ адной подьячий 227—227 об. 
Ж адовские Д о  1
Ж адовский (Ж едовский) Андрей 1 об. 
Ж адовский (Ж едовский) И ван 3 
Ж ад о вски й  (Ж ед о в ск и й ) С авва (С ава) 

1 об.
Ж адовский Егуп Д о  1 
Ж адовский М атвей Д о 1 
Ж дан (Ж данка) Васильев с., колотиль- 

щ ик, колотит краш енины  223 об.
Ж дан (Ж данка) В асильеве., красильник 

528 0 6 .-5 2 9
Ж данка см. Ж дан 
Ж едовский см. Ж адовский 
Ж елваков А ртемий (О ртю ш ка) Ф едоров 

с. 366 об., 497 0 6 .-4 9 8
Желваков Иван (Иваш ка) Федоров с. 366

об., 497 0 6 .-4 9 8
Ж ерин Борис (Б ориска) Ермолин с., ко 

ж евник 45 об., 457, 704 об .—705
Ж ерин Дмитрий (М итка) Ермолин с., ко 

ж евник 45 об.
Ж ерноков А лексей (О леш ка) Н ечаев с., 

кам енщ ик 692 об.
Жцдовшюв Андрей (01шрюшка) Второве. 97 
Ж идовинов Василий (Васка) Второве. 97 
Ж идовинов Второй (Ф торуш ка) Григо

рьев с. 97, 501—501 об.
Ж нлин Наум (П аумка) Андреев (О ндрс- 

ев) с., пуш карь 299—299 об.
Ж нлков см . Ж ирков 
Ж ирин Д м итрий (М итя) Ермолин с. 529 
Ж и р ко в  (Ж и л к о в) К о н д ратп й  (К о н д 

раш ка) И ван о ве , см .такж е Коной (К он он - 
ко), с. Ж ирковой (Ж илковой) Лю бавы (Лю- 
бавки) 369—369 об., 467—467 об.

Ж ирков Василий (Васка) Еремеев с. 127 
Ж ирков Еремей (Ерем ка) 127 
Ж иркова (Ж илкова) Лю бава (Л ю бавка), 

вд. И вана 372 об., 3 6 9 -3 6 9  об., 4 6 7 -4 6 7  об. 
Ж иркова П естелинья, вд. И вана 479 об. 
Ж орноков Богдан (Богдаш ка) Алексеев 

(О лексеев) с. 9
Ж охов Савва (С авка) И ванов, ры бник, 

ры бны й прасол 378 об., 524
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З аб о ло тп о о о  В арвара (В ар в ар к а ), вд. 
С тепана 316 о б .- 3 1 7 ,4 9 5 -4 9 5  об.

Заболотный (Заболотной) Ф илипп (Ф ил- 
ка), кож евник 11 ,39 об.

З аб о л о ц к о в о  (З а б о л о тц к о в о )  Т ом и ла 
(Томилка) 112 об., 478, 762 

Заворотны й И ван  П осле 3 об.
Завьял (Завьялка) В асильеве., воротник 

151 об.
Завьял (Завьялка) К арпов  с ., строгаль- 

н и к  180
Завьялка см . Завьял
Завьялов Д м итрий (М итька) 341 об.—342 
Завьялов С м ирной (С м ирка), ям щ и к  212 
Завязош н и ков  И ван С ем енов с., подья

чий съезж ей избы  265 об.
Заглатка И ван (И ваш ка) Степанов с., дуб 

толчет 156 об.
Загоска (Загостка) Ф едор (Ф ед ка), к о 

ж евник 45
З аго ск и н  (З аго стк и н ) И ван  (И ваш ка) 

А1ш реев (O w q m B ) с. 471—471 об.
Загоски н  (Загостки н ) И ван  (И ваш ка), 

дровосек 280 об.
Загоскин И п н  (И ваш ка) И ванов с. 102, 

461
Загоскин  М ихаил (М иш ка) А ндреев с., 

плотник 288 0 6 .- 2 8 9
Загоски н а Ульяна (У |ьян к а), вд. Андрея 

(0 |ш р е я )  289 об.
Загосткин  см . Загоскин  
З аж ар ск о в о  К с ен и я  (О к си н ь и ц а ), вд. 

Богдана м онасты рского служ ки 306 об.
Зай П етр (П етруш ка) 95 
Зам ятенка см. Зам ятия 
Зам ятн и н  Григорий (Гришка) 65 об .—66 
З а м я т и н  С ем ен (С енька) Г ом анов с., 

рукавичное делает 50
Зам ятнин  Ф едор (Ф едка) Романов с., ру

кавичное делает 50
Зам ятия (Зам ятенка) А нурьев (Онурьев) 

с., кож евник 41
Зан ка (?), рукавичник 30 
Засухин Венедикт (В енидихтка) Н и ки 

ф оров (М икиф оров) с. 233—233 об.
^ с у х и н  Захар (Захарко) И ванов с., тор 

гует в Сапож ном  ряду и, отъезж ая, всяки 
ми свальны м и товарами 64

Засухин Захар И ванов с. 412 об.
Засухин И ван (И ванко) Зиновьев с., тор

гует в Сапож ном  ряду и , отъезж ая, всяки 
ми свальны м и товарами 6 4 ,5 0 1 —502 

Засухин  И ван , торгует в Р ы бном  ряду 
433 об.

Захар З ах ар к а )  М акси м ове ., м асленник 
506 О6.-507

З аш |И З ах а р к а), зять  И рины  (О ри н ки ),

Захар (Зазыфко) Д ан илов  с ., сы рейщ ик 
423

Захар (Захарко) Д ен исов  (Д енисьев) с., 
масленник, масло бьет и  отород паш ет 76— 
76 об., 248 об., 714

Захар (Зах^фко) Н и ки ф оров  (М и ки ф о 
ров) с. 99 об.

Захар ( З а х ^ о ) ,  городчанин 71 
Захар Д ан илове . М аленькой см . М алень

кой Захар Д ан илов  с.

Захаров И ван (И ваш ко) 211 
Захарьев Алексей (А леш ка), м онасты рс

кий  коню х 684 об.
Захарьев И ван , м он асты рски й  служ ка 

681
Захарьев Т им оф ей  (Т й м ош ка), м о н ас

ты рский  служка 686
Захарьина И рина (О ринка), вд- Семена 

256
Заш ейка Григорий (ГЪишка) 119 
Заш ейкин  Тимофей (Тимош ка) ф и го р ь - 

ев с. 333 0 6 - 3 3 4
З аш ей кова Д арья (Д арьи ц а), вд. И льи 

331 0 6 .- 3 3 2 ,  3 3 3 -3 3 3  об.
Збарецкий (Збаретцкий) П етр, кн. 8 об. 
Зворы кин  И зот Неверов с. 7 об. 
Зворы кин  Н овотор Н еверов с. 7 об. 
Звягина А нна, вд. Ф едора отставленно

го охотника 223—223 об.
Звягина Евдокия (Овдотьица) И сакова д. 

482 об.
Земцов Петр (Петрушка) Григорьев с. 126 

о б .  4 3 6 -436  об.
Зенгер М ария (М арьица) И ванова д. 6 об. 
Зенов Ф едот (Ф едотка), судовой яры ж 

ны й 3 6 4 -3 6 4  об.
Зигин  Карп (К арпик, К арпунка, Карпу- 

ня) И ванов с. 144 об., 425 об.—426 ,490  
Зи ги н  М аксим  (М акси м ка) И ван ов  с. 

1 1 3 -1 1 3  об., 425 0 6 .-4 2 6 , 490 
Зилов П ервой (П ервуш ка) Григорьев с., 

м. к -н  458 об.
Зиновий  (Зи н овка), и звозчик 115 об .— 

116
Зиновий  (Зиновко), калачник 59 
Зиновия (Зиновьица), вд. Власа стрель

ца 274 об.
Зи н овка, Зи н овко  см. Зиновий  
Зи н овьев  А ф анасий  (О ф он аси й) 673— 

673 об., 676
Зиновьев Григорий (П;)ишка), к -н  708— 

708 об.
Зиновьев И ван (И ваш ко) 610 об. 
Зиновьев М акар (М акарко), м онасты р

ски й  плотник 672 об.
Зиновьев Ф едор (Ф едка), с. П обегаевой 

М авры (М аврутки) 686 об.
Зиновьица см. Зиновия 
Злобин  Богдан (Богдаш ка) А ндреев с., 

строгал ьник 44, 159— 159 об.
Злобин И ван, подьячий Д о  1,1 
З л о б и н а  Д арья  (Д аш ка), вд. Т ретьяка 

249 О6.-250
Зм еев Борис (Бориска) 709 об.
Зобенин (Зобеин) Иван (Иваш ка) 99—99

об., 4 8 4 -484  об., 500 о б .-501  
Зобенин  Ф едор (Ф едка) 99 об.
Зол н ово  Григорий (П )иш ка) Б ольш ой 

Васильев с ., кож евник 52—52 об ., 183 об.
З о л н о в о  И в ан  (И в а ш к а )  В аси льев  с. 

4 7 0 -4 7 0  об.
Золново Феокора(Федорка), во. Василия 183 
Золотарев Воин 7 об.
Золотухин И ван Д о 1 
Золотухин Ф едор Д о  1 
Зом инов И ван (И ваш ка) Ш ило, пуш карь 

17 об ., 293
Зубатка Первой (П ервуш ка) В асильеве., 

мучник 97 0 6 .-9 8 ,4 8 5
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Зуев И ван (И ваш ка) Е пи ф ан ове. 6 8 6 об. 
З уев  М а тв ей  (М а т ю ш к а )  И в а н о в  с . 

686 об .
Зуев Х аритон (Х арка) И ванов с. 686 об. 
Зуй И ван (И ваш ка), к -н  4S0—450 об. 
Зю зин  Владимир (Володимер) Б еляни- 

ц ы н с . Д о  1,425 об.
Зю зин  Е леф ерий (О лф ерий) П етров с. 

После 3 об.
Зю знн Сила И ванов с. После 3 об., 450— 

450 об.
Зю зин Ф е д ^  Б еляницы н с. Д о 1 
Зябликова Е ф росиния (О ф росиньица), 

вд. И вана 687 
И
И аким (А кимко), стрелец 2 
И акнм  (Е ким ка) И ванов с. О колзя см. 

О колзя И аким  (Е ким ка) И ванов с.
И акнм (Я ким ка) Сергеев с., портное д е 

лает, красноселец 159 об.
И ван 3 5 4 -3 5 4  об.
И ван  (И ваш к а) П етров с ., о в ч и н н и к  

234 об.
И ван (И ван ка) Буза Гатиловсм . Гатилов 

И ван (И ванка) Буза
И ван (И ванка) Кирилов с. 368—368 об. 
И ван  (И в ан к а )  М атвеев с ., л у к о в н и к  

267 об.
Иван (И ванка) Севостьянов (С авостья

нов) с. Хохля см. Хохля И ван (И ванка) С е
востьянов (С авостьянов) с.

И ван (И ван ко) И евлев с. М оскаль см. 
М оскаль И ван (И ванко) И евлев с.

Иван (И ванко , И ваш ко) Л аврентьев с., 
м ясник 402, 531,532 об., 543 о б .-5 4 4  об. 

И ван (И ваш ка) 103 об.
Иван (И ваш ка) 347 об.
Иван (И ваш ка) 389 об.
И ван (И ваш ка) Абрамьев (О брам ьев) с. 

М е н ь ш о в о  с ы р е й ш и к а , м ы л о  в а р и т  
н, отъезж ая, торгует всяким  товаром  209
0 6 .-2 1  о

И ван (И ваш ка) А лексеев (О лексеев) с. 
Голята см. Голята И ван (И ваш ка) Алексеев 
(О лексеев) с.

Иван (И ваш ка) Анофреев (Oнo<^peeв) с., 
плотник 268

Иван (И ваш ка) А фанасьев (О фонасьев) 
с. Телега см . Телега И ван (И ваш ка) А ф ана
сьев (0(|ю насьев) с.

И ван (И ваш ка) Б еленькой  (Б елен кой ) 
см. Беленькой ( Б ^ е н к о й )  И ван (И ваш ка) 

И ван (И ваш ка) Богданов с., Д ири 67 об. 
Иван (И ваш ка) Богданов с., м асленник 

250 об.
Иван (И ваш ка) Васильев с. Борода см. 

Борода И ван (И ваш ка) Васильев с.
Иван (И ваш ка) Васильев с. П ози ркасм . 

П ознрка И ван (И ваш ка) Васильев с.
Иван (И ваш ка) В асильеве., горш ечник, 

церковны й сторож (?) 699
Иван (И ваш ка) В асильеве., портной м а

стер 381—381 об.
И ван (И ваш ка) Васильев с ., ш убник 375 
И ван  (И в а ш к а )  Гаврилов с. Е ры кала 

(Яры кала) 120 об.
И ван (И ваш к а) П |уся см . Гнуся И ван  

(И ваш ка)
И ва11 (Иваш ка) П)игорьев с ., плоп 1ик 6 об.

И ван (И ваш ка) Григорьев с ., портной  
мастер После 242 об .—243

И ван (И ваш ка) Грудца см. Грудца И ван 
(И ваш ка)

И ван (И ваш ка) Д анилов Ш ахоласм . Д а 
нилов И ван (И ваш ка) Ш ахола

Иван (Ивашка) Дуб см. Дуб Иван (Ивашка) 
Иван (Ивашка) Зуй см. Зуй Иван (Ивашка) 
И ван (И ваш ка) И ван ове . Волга см. Вол

га И ван (И ваш ка) И ванов с.
И ван (И ваш ка) И ванов с. Н оса 87 
И ван (И ваш ка) И ванов с. Ш иш кин Б а

ран (Б оран) см. Ш иш ки н  И ван (И ваш ка) 
И ванов с. Баран (Боран)

И ван (И ваш ка) И ванов с., сапож ник 390 
И ван (И ваш ка) И ван ове ., ш апочник, д е 

лает ш апочное 220
И ван (И в аш к а) И саков  с ., сап о ж н и к , 

церковны й сторож  (?) 698 об.
И ван (И ваш ка) Колесо см. Колесо И ван 

(И ваш ка)
И ван (И ваш ка) Кондратьев с., огород

ни к  298 об.
Р1ван (И ваш ка) К онстантинов (К остен- 

тинов) с. 417 об.
И ван (И ваш ка) Л аврентьев с. Ж елезны й 

К олпак 533
И ван (И ваш ка) Л аврентьев с. К расно- 

л и ч к а  см . К р а сн о л и ч к а  И ван  (И в аш к а) 
Л аврентьев с.

И ван (И ваш ка) М аксимов с., сапож ник 
После 3 об.

И ван  (И в а ш к а )  М ар ты н о в  с. М урса- 
в и к  см . М у р сави к  И ван  (И в а ш к а )  М а р 
ты н о в  с.

И ван (И ваш ка) М атвееве., кож евник 164 
И ван (И ваш ка) М инин с., м ясник ПО, 

397, 531
И ван (И ваш ка) М ихайлов с ., п лотник 

145 об.
И ван (И ваш ка) И азарьев с. Д осегай см. 

Д осегай  И ван (И ваш ка) Иазарьев с.
И ван (И ваш ка) Н икитин (М н ки ги н ) с., 

стригольник 153 об.
И ван (И ваш ка) Ь н к и ф о р о в  (М и ки ф о- 

ров) с ., пиш ет и кон н ое После 242 об.
И ван (И ваш ка) О лнф а см. О лиф а И ван 

(И ваш ка)
И ван (И ваш ка) О сочка О всянников (О в

с я н и к о в )  см . О в с я н н и к о в  (О в с я н и к о в )  
Иван (И ваш ка) О сочка

И ван (И ваш ка) П авлов с. И едосска см. 
И едосека И ван (И ваш ка) П авлов с.

И в ан  (И в а ш к а )  П авл о в  с. о р еш н и к а  
114 об.

И в ан  (И в а ш к а )  П ав л о в  с . х л е б н и к а  
118 об.

И ван (И ваш ка) Павлов с ., ш епетильник 
514 0 6 .-5 1 5

И ван (И ваш ка) Петров с., работны й че
ловек 384 об.

И ван (И ваш ка) П етров с., строгальник, 
делает строгальное 178— 178 об.

И ван (И ваш ка) П отеряй Борода 108 об. 
И ван (И ваш ка) Проко<1)ьсв с ., солодсн- 

ни к  124 об.
И ван (И ваш ка), с. Ватагиной А нны 433 
И в ан  (И в а ш к а ) ,  с . З л о б и н о й  Д а р ьи  

(Д аш кн) 249 об .—250

383



УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ
Иван (И ваш ка), с. Гусииовой Ефросиньи 

(О ф росиньицы ) 83 об.
И ван (И ваш ка) С ам одур см . С ам одур 

Ивам (И ваш ка)
Иван (И ваш ка) С тепанов с. Гогуля см. 

Гогуля И ван (И ваш ка) С тепанов с.
И ван (И ваш ка) С тепанов с. Заглатка см. 

Заглатка И ван (И ваш ка) С тепанов с.
И ван (И ваш ка) С тепанов с., дуботолк, 

дуб толчет 172 об.
Иван (И ваш ка) Тимоф еев с. Тептяк см. 

Тептяк И ван (И ваш ка) Тимоф еев с.
И в ан  (И в а ш к а )  Т и х о н о в  с . ,  к у зн е ц  

217 о б .- 2 1 8
И ван (И ваш ка) Тороп см . Тороп И ван 

(И ваш ка)
Иван (И ваш ка) Ф едоров Ош мара см. Ф е

доров Иван (И ваш ка) ()ш м ара
И ван (И ваш ка) Ф едоров с., крупенник 

292 об.
Иван (И ваш ка) Ф едоров с., м ельник, м. 

к -н  473 об.
И ван (И ваш ка) Ф едоров с ., прозви щ е 

К ош ка 495 об .—496
Иван (Ивашка) Федорове., строгальник 191
И ван (И ваш ка) Ф илипов с. Гуляй см. Гу

ляй  Иван (И ваш ка) Ф илипов с.
Иван (И ваш ка) Хапуга см. Хапуга И ван 

(И ваш ка) В асильеве.
И ван (И ваш ка) Хрю ка см. Хрюка И ван 

(И ваш ка)
Иван (И ваш ка) Ч ерной см. Черной Иван 

(И ваш ка)
И ван (И ваш ка) Ш ило см . Зом инов Иван 

(И ваш ка) Ш ило
Иван (И ваш ка) Щ едра см. Щ едра И ван 

(И ваш ка)
И ван  (И в аш к а) Ю рьев с ., с ап о ж н и к , 

кормится работой 245—245 об.
И ван (И ваш ка), бр. Курочкина Василия 

(Васки) 83 об.
И ван (И ваш ка), бр. К орконоса Лю бима

(Л ю бимки) 142 об. 
И ван (И в[ваш ка), горш ечник 353 
И ван (И ваш ка), дегтярь 467 
И ван (И ваш ка), калачник 22 об .—23 
И ван (И ваш ка), нож евник 100 об.
И ван (И ваш ка), пасы нок Я кова (Якун- 

ки) дегтяря 105
И ван (И ваш ка), поном арь 362 
И ван (И ваш ка), прозвищ е Н ош ка, сто 

рож рядовой 135 об.
Иван (Ивашка), стрелец, рукавичник Юоб. 
И ван (И ваш ка, И ваш ко) М аксим ов с., 

масленник 56, 525 об .—527
И ван (И ваш ко) Баран (Б оран) см . Баран 

(Боран) И ван (И ваш ко)
И ван (И ваш ко) Б еляеве ., м я с н и к 61 об. 
Иван (Ивашко) Бес см. Бес Иван (Ивашко) 
И ван (И ваш ко) Бессонов (Безеонов) с., 

калачник 715 об.—716
И ван (И ваш ко) Блоха см. Блоха И ван 

(И ваш ко)
И ван (И ваш ко) Богданов с. 31 
И ван  (И ваш ко ) В авилов с ., кал ач н и к  

526
И ван (И ваш ко) Васильев с., горш ечник 

5 2 5 -5 2 5  об.
И ван (И ваш ко) Васильев с., м ясн и к  531

И ван  (И в аш к о ) Гаврилов с ., м я с н и к  
523 об.

И ван (И ваш ко) Горчак см. Горчак И ван 
(И ваш ко)

И ван  (И в аш к о ) И в ан о в  с ., д у б о то л к  
44 об.

И ван (И ваш ко) И ванов с., овчины  дела
ет 79 об.

И в ан  (И в а ш к о )  И в а н о в  с . ,  ш у б н и к  
59 об .

Иван (И ваш ко) Кудырясм . Кудыря Иьан 
(И ваш ко)

И ван  (И в аш к о ) Л ар и о н о в  с ., м ясн и к  
5 3 0 -5 3 0  об.

И ван  (И ваш ко ) М едведь см . М едведь 
И ван (И ваш ко)

И ван (И ваш ко) Н икитин (М икитин) с., 
калачник 65

Иван (Ивашко) Нос см. Нос Иван (Ивашко) 
И ван (И ваш ко), с. Н икитиной М атроны 

(.М атренки) 70 об.
И ван (И ваш ко) Семенов с., м ясник 532 
И ван (И ваш ко) Тихонов с. 67 об.
И ван (И ваш ко) Уланов с ., краси льн и к  

86 об.
И ван (И ваш ко) Ф едоров с. Ж елезны й 

Колпак, ры бник 34 об., 427—427 об., 530 об., 
532 об.

Иван (И ваш ко) Ф едотове., плотник 8 об. 
И ван (И ваш ко) Я ковлев с ., сапож ны й 

мастер 73—73 об.
И ван (И ваш ко), бр. Ермолина Д м итрия 

(М итки), солоденник 32
И ван (И ваш ко), бр. М алафеева Григория 

(Гриш ки) см. М алафеев И ван (И ваш ко) 
Иван (И ваш ко), бр. С оф ронова Василия 

71 об.
И ван (И ваш ко), бр. Щ укина А ф анасия 

(О ф онки) 114
И ван (И ваш ко), бр .Ш евекова Д анилы  

(Д анилки) 115 об.
И ван (И ваш ко), ветош ник Д о 1 
И ван (И ваш коК ветош ник 15 об.
И ван (И ваш ко), калачник 23 
И ван (И ваш ко), кнутник После 3 об. 
И ван (И ваш ко), коновал 14 об.
И ван (И ваш ко), нерехтчанин 23 
И ван (И ваш ко), овчинник 9 
И ван (И ваш ко), плотник 7 
И ван (И ваш ко), портной мастер 12 об. 
И ван (И ваш ко), портной мастер из Ю рь- 

евца 22
И ван (И ваш ко), работны й человек П ос

ле З о б .
Иван(Ывашка)Ивановс.,торгуетмаслом 249 
И ван (Ы ваш ка) Н и колаеве . 218—219 
И ван (Ы ваш ка), с. Ватутиной, ж. М иха

ила 352
И ван (Ы ваш ка), с. Гашеевой А нны  (Ан- 

н и ц ы )508
И ван (Ы ваш ка), с. Коноваловой А наста

сии  (Н астасьицы ), торгует ш убами к оре- 
ш ечки (?) 306—30n5 об.

И ван (Ы ваш ка), с. Соболки, вд. Ф едора 
346

И ван (Ы ваш ка) С лепка см. С лепка И ван 
(Ы ваш ка)

И ван (Ы ваш ка), бр. М ихайлова Д ениса 
(Д ениски) 686 об.
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Иван (Ы ваш ка), к -и  478—478 об.
Иван (Ы ваш ка), кузнец 685 об.
И в ан  (Ы в а ш к а ) ,  с . З в я г и н о й  А н н ы  

2 2 3 -2 2 3  об.
Иван (Ы ваш ко), с. 11ебу'1еновоАгриппи

ны (О гроф ены ) 367—367 об.
Иван (Ы ваш ко), Ф едоров с. 671 об. 
Иван Артемьев с., поп 586 
Иван И саков с., калачник 509 об.
Иван Кузьми>1 с. Ярлы ков Гребешок см. 

Ярлы ков И ван Кузьмин с. Гребешок 
Иван М атвеевич, писец 4 об.
Иван С евостьяноо (Савостьянов) с. Х о

хол см. Хохол (Хохля) Иван С евостьянов 
(С авостьянов) с.

И ван С едой  см . С едов (С едой ) И ван 
(И ваш ка) М ихайлове.

Иван Хохля см. Хохол (Хохля) Иван С е
востьянов (С авостьянов) с.

И ван, поп соборны й 267 
И ван, поп соборны й 386 об.
Иван Ш адрасм . Ш адра Иван 
И ванка, И ван ко см . Иван 
И ванов Н икиф ор (М икнф орка), стро- 

г а л ы т к , делает строгальное 164 об.
И ва! юв Авксентий (Оксе11ка), ямщик 707об., 

7 0 9 о б .-7 П
И ванов Алексей (О леш ка), м онасты рс

кий детены ш  662 об.
И ванов Андрей (О ндрю ш ка) Д ементьев 

с., кирпичник 693 0 6 .-6 9 4  
И ванов Антон (О нтонка) 275 
И ванов А рефий (О реф ка), м онасты рс

кий казенны й плотник 683 об.
И ванов Артемий (О ртю ш ка) 605 об. 
Иванов Артемий (Ортюшка), стрелец 683 об. 
И ванов А ртемон, поп 587 об.
И ванов А ф анасий (А фонка), м онасты р

ский казенны й плотник 683 об.
И ванов А ф анасий (О ф онка), м онасты р

ский казенны й плотник 682 об.
Иванов Важен (Важенка), монастырский 

церковны й сторож 681 об.
И ванов Богдан (Б огд аш ка), яры ж ны й 

364
Иванов Василий (Васка) 28 
Иванов Василий (Васка) Галактионове. 331 
И ванов Василий (Васка) Л укин с. 686 
И ванов Василий (Васка) П арш ин с. 686 
И ванов Василий (Васка), делает черную 

работу 206 об.—207
И ванов Василий (Васка), плотник 17 
И ванов Василий (Васка), портной м ас

тер 26
И ванов Воин (В ой ка), м о н асты рски й  

служка 681 об.
И ванов Галактион (Галашка) 331 
И ванов Герасим (Гарасимка), м онасты р

ский служка 317
Иванов Герасим (Герасимко), торгует л ы 

ком и корьем 23 об.
И ванов Григорий 330 об.
И ванов Григорий (Грншка) 95 об.—96 
Иванов Григорий (Гришка) Дементьев с., 

кирпичник 693 0 6 .-6 9 4
И ванов Григорий (Гришка) Л абза, хол

щ евник 349 об.
И ван о в  Г ригорий  (Г р и ш к а), стр ел ец  

5 2 6 -5 2 6  об ., 701 об.

И ванов Григорий (Гриш ка), торгует в Ру
кавичном  ряду 462

И ванов Григорий, м онасты рский служ
ка 455 об., 680

Иванов Данила (Данилка), хлебник 5 об., 
513

И ванов Д ем ентий (Д ем ка), бнрнч 294 
И ванов Д ем ентий (Д ем ка), кирп и чн и к  

693 0 6 .-6 9 4
И ванов Д ем ентий (Д ем ка), м ясн и к  360 
И ван ов  Д м и тр и й  (М н тк а), к ам ен щ и к  

691 об.
И ванов Евтихий (Е втиф ейка) 283 
И ванов Елеферий (О лферка) 669 
И ванов Е рмолай, поп 590—591 
И в а н о в  Е р о ф е й  (Е р о ф е й к а )  100а— 

100а об.
И ванов Захар (Захарка), стрелец 702 
И ванов И аким  (Я ким ко) 341 
И ванов И аким  (Я ким ко) 232 
И ванов И аким  (Я ким ко), торгует в С о 

ляном  ряду 410
И ванов Иван (И ваш ка), извозчик 364 об. 
И ванов И ван (И ваш ка), кузнец 686 об. 
И ванов И ван О ^ваш ко) 605 
И ванов И ван (И ваш ко), м онасты рский 

воротник 602 об.
И ванов И ван (И ваш ко), работны й чело

век 26
Иванов Иван (И ваш ко), холщ евник Д о 1 
Иванов Иван (Ы ваш ка) Савнн с. Соврас- 

кн 510 об.
И ванов Карп (К арпунка) 605 об.
И ванов Кирилл (К ирю ш ка) 605 об. 
И в а н о в  К ли м  (К л н м к а )  Ф е д о то в  с. 

390 об.
И ванов Космы ня 287 
И ванов Кузьма(Куземка) И ван ове ., куз

нец 686 об.
И ванов Кузьма (Куземка), делает стро

гальное 156
И ванов Кузьма (Куземка), портной м ас

тер 10
Иванов Кузьма (Куземка), торгует в М яс

ном ряду 402—402 об.
И ванов Куприян (К упреянко) 605 об. 
И ванов Л азарь (Л азарко) 606 
И ванов Л арион (Л арка), плотник 378 
И ванов Лука (Лучка) 686 
И ванов Л ука (Лучка), сапож ник 215 об. 
И ванов Л ука, м. к -н  465 об., 487 об. 
И ванов Л ю бим  (Л ю бнм ко) И арш нн с. 

686
И ван ов  М аксим  (М ак си м к а), стрелец  

680
Иванов М аксим (М аксим ка), церковный 

сторож  697
И ванов М атвей (М атю ш ка) 605 
И ванов М атвей (М атю ш ка), дьячок 671 
И ванов Н икита (М икнтка) 389 об. 
И ванов Н икита (М икнтка), прасол 376 
И ванов П авел (П авли к), стрелец 701 — 

701 об.
Иванов Парфен (Пар<|)енка), к -н  472— 

472 об.
И ванов П арш а 686 
И ванов Перш а (П ерш ка) 610 
И ванов П отап (П отапко) 93—93 об. 
И ванов П рокоф ий (П ронка) 711 об.
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И вапоо Прохор (П рохорка), бьет м оло

том по маПму П1—т  об.
И ванов Годном (Родионка) 605 об. 
И ванов Савва (С авка), бродит в миру 606 
И ванов С авва (С авка), м онастырскмП  

ловец 683 об.
Иванов Савва (Савка) Совраска, церков

ный сторож  510 об.
Иванов Семем (Семейка), монастырский 

служка 314 об.
И ванов Сергей (С ергейка) 119 об. 
И ванов Суббота (С уботка), м онасты рс

кий служка 681
И ванов Тнмо(1>сй (Тим ош ка), имеет п о 

лок у П оскрссснских ворот 404, 531 об.
И ванов Тимофей (Тимош ка), прозвищ е 

Ш умнлка, кормится черной ра(к)той 162 
И ванов Тимо<1)ей (Тим ош ка), торгует по 

деревням  щ епетиньем  20 об.
И ванов Тихон (Тиш ка), стрелец 682 
И ванов Томила (Том нлка), м онасты рс

кий коню х 680 об.
И ванов Томила (Томилка), стрелец 702 
И ванов Ф адей (Ф адейко), торгует ж иво

тиной  Д о I
И ванов Ф едор (Ф едка) 370—370 об. 
И ванов Ф едор (Ф едка) Л укин с. 686 
И ванов Ф едор (Ф едка), делает рукавицы 

146 об.
И ванов Ф едор (Ф едка), ездит по торж - 

кам Д о I
И ванов Ф едор (Ф едка), ет|)елсц 701 об. 
И ванов Ф едосей (Ф едосейка) Л укин с. 

686
И ванов Ф едосей (Ф едоска), м. к -н  465 
И ванов Федот, соборны й дьякон  390 об. 
И ванов Харитон (Х арнтонко) 610 
И в ан о в  Х р и сан ф  (К р и с а н к а ) , д ел ает  

войлочное 169
Иванов Ш естак (Ш сстачка), стрелец 286, 

702
И ванов Ю лиан (Ульянка), ям щ ик 708 об. 
И ванов Ю стин (Устинка), кузнец 686 
И ванов Я ков (Якуш ко) 95 о б .—96 
И ванов Я нка 95 об .—96 
И ваш ев Ф едор 2 об.
И гнатий (И гнаш ка) Ф и ли п ов с., ш ап оч

ни к  282 об.
И гнатий (И гн аш ка), ш убник 694 об. 
И гнатий (И гнаш ко), с.Л ебедевой Е ф ро

синии  (О ф росин ы ш ы ) 296—296 об. 
И гнатий (И гн аш ко), сапож н и к Д о 1 
И гнатий (И гош ка) С оф рон ов  с., рука

вичник 285
И гнатко см. И гнатий 
И гнатьев Гаврила (Гаврилко) 609 об. 
И гнатьев Д авы д (Д авы дка) 513 об .—514 
И гнатьев И ван (И ваш ко) 602 об. 
И т а т ь е в  Л арион (Л арка), стрелец, ш а

почник 374 об., 701
Игнатьев М арк (М арчка) 605 
И гнатьев М ихаил (М иш ка) 605 об. 
И гн атьев  С ер гей  (С е р е ш к а ) , торгует 

в Ж елезном  ряду 449 об.—450
И гн ать ев  С ер гей  (С е р е ш к а ) , торгует 

в М ясном  ряду 395, 396 об .—397 
И гнаш ка, И гнаш ко см . И гнатий 
И гош ин Андрей (О ндрю ш ка) 127 об .— 

128

И го ш и н  И ван  (И в а ш к о ) , к о ж е в н и к  
46 об.

И гош ка см. Игнатий 
И гранаш ка (?), плотник 9 об.
И ев, И евка см. Иов
Иевлев Григорий (Гришка) Григорьев с. 

15 4 -1 5 4  об.
Иевлев Григорий (Гришка), кормится ра

ботой 154— 154 об.
Иевлев И ван (И ваш ка) 610 об.
Иевлев Карп (Карпунка) 606 
И евлев Лука (Лучка) 609 об.—610 
Иевлев М ихаил 7 
Иевлев Семен (С енка) 30 об., 510 
И конникова М ария (М анка), вд. Тим о

ф ея 422 об.
И конникова П расковья (П расковьина), 

вд. Семена 319 об .—320 
И лейка см. Илья 
И ли й касм . Илья 
Ильин Иван (И ваш ка), к -н  457 
И льин П оликарп 180 об.
И льин Со<1юний (Соф онко) 474 об .—475 
Илья (И лейка) Гаврилов с., иконник, к-н 

5 0 4 -5 0 4  об.
Илья (И лейка) Герасимов (Горасимов) с., 

сапож ник, сапож ны й мастер 132 об .— 133, 
262 об.

Илья (И лейка) Сеченая Щ ека 101 об. 
Илья (И лейка) Хрисанфов с. М ормон см. 

М орм о 1{ Илья (И лейка) Х рисанф ов с.
Илья (И лей ка), винокур 189 
Илья (И лей ка), краенльник 73 
Илья (И лей ка), монасты рский ш убник 

681
Илья (И лн й ка) Н икиф оров (М и ки ф о- 

ров), с ., пиш ет иконное После 242 об. 
И лю ш ка см. Илья
И ню ков Тро<|)им (Трофимка) И ванов с. 

215 0 6 .-2 1 6
И ов (И ев, И евка) Семенов с., рядовой 

сторож  30 об., 496, 505
Иов (Ы евка), с. Л арионовой Ефросинии 

(О ф росиньицы ) 348
И пполит (П ополитка) М ихайлове., ш с- 

петильник 268 об.
И раида, старица 16 об.
И рина (О ринка), вд. 342 об.
И рина (О ринка), вд. 684 об.
И р и н а (О р и н к а ), вд. В ласа, п о п ад ья , 

корм ится Христовым именем 362 об. 
И рина (О ринка), вд. Герасима 289 об. 
И рина (О ринка), вд. К ирилла 335 о б .— 

336
И рина (О ринка), вд. С окола 275 об.—277 
Ирина (Оринка), ад. Спиридона 354 об.— 

355
И рина (О ринка), колпачница 24 об. 
И ринка см. И рина 
И саев М аксим (М аксим ка) 28 
И саев М атвей (М атю ш ка), хлебник 5 
И саев Ф едор (Ф едка) Семенов с. 235 
Исаев Шумило (Ш умнлка), м. к-н 480 об.— 

481
И саев Я ков (Гкуш ) 419 
И сайка см. Исай
И сайя, м онасты рский старец 703 об. 
И сак (И сач к а) 1 ^ и н и н  с., портной м а

стер 182
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Исак(11сачка) 11лы т с., пзпозчик 346 об. 
11сак (11сачка) Л укьянов с., пром ы ш ля

ет работой, торопчепим 156— 156 об.
Исак (И сачка), работны й человек 11 об. 
И сак (И сачко), вннокур, курит вино на 

государев кабак 34, 376 об .—377
И саков Андрей (А ндрю ш ка), казенны й 

зам очник 685 об.
Исаков Антип (Антнпка), м онастырский 

кож евник 684
И саков А ф анасий (О ф онасей, О ф онка) 

509 об., 510
И саков Порис (Б ориска), с т 1 ^ е ц 6 8 2  
Исаков Бмельян (О мельян) Григорьеве., 

торгует, отъезжая, больш им свальным това
ром и кож евенное делает 49, 175— 175 об., 
3 9 5 -3 9 5  об., 432 об., 518 об., 532

И саков 1фмак (Ермачка) С тепанов с. 687 
И саков  Зи н о ви й  (З и п о в к а ), и звозчи к  

335 об.
И саков Иван 8 об.
И саков Иван (И ваш ка), калачник 510 
Исаков Кириял (Кнрнл, Кирнлко) Григорь

ев с. 52 ,395-395  об., 405 о б .-4 0 6 ,432 об., 538 
И саков П ервой (П ервуш ка) И ванов с. 

5 0 0 -5 0 0  об.
И саков Семен 510 
И саков Степан 8 об.
И саков CTcnati (Стенка) 687 
Исаков Ф едор (Ф едка), ямщ ик 210 об.— 

211
И саков Яков 500
Исакова Катерина, вд. Григория 419 об. 
И сачка, И сачко см. Исак 
Исидор (Сидорка) Степанов с., гребен

щ ик 210 об.
Исидор (Сидорка) Ф ом и 1{ с., сапож ник 

198
Исидор (Сидорка), монастырский повар 

201
И сидор (С идорка), пономарь 574 об. 
И сидор (С ндорко), бр. Бледнова Григо

рия (Гриш ки) 128 об .— 129
И сидор (СЗидорко), круп ен и к , торгует 

крупами 72—72 об.
И стом и н  Т ретьяк  (Т рен ка), корм и тся  

в миру 672
И стомин Ф илипп (Ф илка), рукавичник 

179 -179  об.
И стомка см. Истома 
Иулитта (Улитка), д. Кузнецовой Д ом ны  

(Д ом ницы ) 217
Иулитта (Улитка), вд. Карпа, кормится 

работой 267 об.
Иулитта (Улитка), вд. Филиппа (Филипа) 

360
И ю дин А лексей (Алеш ка), пуш карь 683 
Июдим Ерофей (Е роф ейка), м онасты р

ский служ ебник 687 об.
Ию дин Семен (Семейка), м онастырский 

казенны й масленик 683 
К
Кавтырев см. Кафтырев 
Кадаш ов Ф едор (Ф едка) Трифо! юв с. 152 
Калкин Ф ома (Ф ом ка) Ф едосеев с., ш а

почник 202 об., 464
Кадомец Елизар (Е л и за р к ^  66 
Казаков (Козаков) Ф едор (Ф едка) Гаври

лов с., м онасты рский служка 305

К азари н касм . Казарин 
К азаринов Павел (П анка) 696 об. 
Калачников Григорий (Гришка) И сакове. 

3 3 6 -3 3 6  об.
К алачн и ков И ван (И ваш ка) И саков с. 

3 3 6 -3 3 6  об.
Калаш никова (К олаш ннкова) Катерина 

(KaTepitHKa), вд. Д м итрия 122
Каленов Д м итрий (Д м итрейко), судовой 

яры ж ны й 35
К алинин Богдан (Богдаш ка), суконны й 

мастер 385 об.
К алинин Пасилий (Васка) 696 
К алинин Василий (Васка), м онасты рс

кий повар 681
К алинин М артиниан (М артьянко, М ар- 

ты н ко  (?)), луковник 337 об.
К алин 11н Н икита (М икитка) 126—126об. 
К алинка см. К аллиник 
К али стратова  (К о л и стр ато в а) Ульяна 

(Ульянка), ж. М ихаила, кормится Х ристо
вым именем 154 об.

К аллш ш к (К алинка) Архипов с., скор 
няк 476 об .—477, 694 об.

Каллиннк (Калинка) Долматов с., ржанмк 
383

К аллиник (К али н ка), бр. С охина М иха
ила (М ихалки, М нш кн) Григор|>евс.см. С о
хни К алина (К алинка) Григорьеве.

К аллиник (К али н ка), щ епетильник 121 
К ам аев  (К о м асв )  Григорий (Г риш ка) 

9 7 - 9 7  об.
Камаев Архипп (Архипка) 86 об.
К ам аев  В аси ли й  (В аск а)  А рхи п ов  с. 

86 об.
Камаев Иван (И ваш ко) А рхипове. 8 6 об. 
Камаев М атвей (М атвейка) 86 
Камаев Семен (Семейка) 94 
Камкин Артемий (Ортю ш ка) К лем енть

ев с. 144 об., 457 0 6 .-4 5 8
Каптелина, черноризица, питается Х ри

стовым именем 197 об.
Капустин Михаил (М иш ка) Е ли зарове. 

523 0 6 .-5 2 4
Каравай (К оровай) Н икита (М икитка) 

И ван о ве . 301 об .—302
Каракулнн Богдан (Богдаш ко) Н икитин 

(М икитнн) с., кож евник 45 об.
Карамы ш ев Борис 488—488 об.
Карачев Андрей (О ндрю ш ка) Кузьмин 

(Кузмин) с., плошад! юй подьячий 375 об.—376 
К арп  (К а р п и к )  В аси льев  с. Н ай д ен а  

102 об.
Карп (К арп и к) И ванов с. Бердник см. 

Бердник Карп (К арпик) И ванов с.
Карп (К арпунка) Алексеев (О лексеев), 

овчинник, делает овчины  251 об .—252 
К арп (К арп ун ка) В асильев с ., лучн и к  

293 об.
Карп (Карпунка) Ф офанов (Ф офонов) с., 

сапож ник 499—499 об.
Карп (К арпунка), бр. Д анилы  (Данилки) 

ш епетильника 121
Карп (Карпунка), бр. Спиридонова Ф едо

ра (Федки),торгует москательным 139 об.— 
140

Карп (Карпуш ка) Ф офанов с., сапожник 
202

Карп (К арпуш ка) Титов с. 220—220 об.
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Карппк см. Карп
Карпов Д олматов Ф едор Борисов с. 6 
Карпов Л арпоп (Л арка), рыбный ловец 

700 об.
Карпов Л ев И ванович, окольничий 6 
Карпов Степан (С тепанка), паш ет ого

род 77 об .—78
Карпов Тихон (Тихонка) 393 об. 
Карпунка см. Карп 
Карпуня см. Карп 
Карпуш ка см. Карп
Карташ ов (К орташ ов) Кузьма (Кузма) 

12 об.
К арцев (К арц ов) А ф ан аси й  (О ф он ка) 

124,475 об.
Карцев (К арцов) Евдоким (О вдоким ка) 

475 об.
Карцев (К орцов) М атвей 10 
Карцев (К орцов) Фадей 12 об.
Карцов см. Карцев 
Кастентинов см. Константинов 
Катерина (Катерника), цд. Мины 282 об.— 

283
Катерина (К атеринка) 29 
К атерина (К атер н и к а), вд. А вксентия 

(О ксена) 338 об.
Катерина (К атеринка), вд. 389 об. 
Катерина (К атеринка), вд. Гаврилы са 

пож ника 344 об.
Катерина (К атеринка), вд., кормится по 

миру 383
Катерина (К атеринка), ж. Исидора (Си- 

доркп) 161 — 161об.
Катерина (Катеринка), повивальная баб

ка 219 об.
Катерина (К атка), вд. Евста(1)ня (О ста- 

ф пя) 278
Катеринка см. Катерина 
Катка см. Катерина 
Катник Евсевий (Евсейка) 602 
Кафтырев (Кавты рев) Григорий Агеев с. 

До 1,404 О6.-405 
Кафтырев Баим 14 
Кафтырев Василий 14 
Ка([)тырев Д ементий Васильев с. 14 об. 
Кафтырев Иван Яковлев с. 8 
Кафтырев Илья 12 
Кафтырев Кадыш 14 об.
Кафтырев Кирилл (К ирнл) 14 
Ка<|)тырев 11икнта (М икита) Васильеве. 21 
Кафтырев Прохор 16 
Кафтырев Судалей 14 
Качалкин (К очалкин) Василий (Васка) 

)1ванов с., ры бны й прасол 363 об., 496 об. 
Качалкин (К очалкин) Иван 762 об. 
К ачалкин  (К очалки н ) И ван (И ваш ка) 

134 об.
К ачалкин  (К очалки н ) И ван (И ваш ка) 

Л огвинов с. 358
Качалкин Иван (И ваш ка) П рокоф ьеве . 

442 об.
Качалкин И ван, торгует в Ш убном ряду 

446 об., 447 0 6 .-4 4 8
Качалкин П рокоф ий 675 
Качалкина (Калчагина) К сения (Оксю т- 

ка), вд. Логгнна (Логина) 434а
Качалкина М ария (М ары щ а), вд. Хар- 

лам пия (Харлама) 383 об.
Каш ин Д м итрий (Д м итрей), кн. 29 об.

Каш ин И ван, кн. 29 об.
К>1лнкейка, вд. После 27 
К иликейка, вд. Богдана 365 
К илкин Петр (П етруш ка) 127 об. 
К иприанов(К ипреянов) Мокей (М окей- 

ка), паш ет огород 240 об.
Кирилл (К ирил), с. И саковой Катерины 

419об .
Кирилл (Кирилка) Антонов (OirroiiOB) с., 

плотник 195
Кирилл (Кирилка) Гаврилове., сапожник 

292 об.
Кирилл (К ирилка) Григорьев с., скотчик 

6 7 - 6 7  об.
Кирилл (К ирилка) Дементьев с., щ епе- 

тильник 612, 666
Кирилл (К ирилка) К орнилов с., сапож 

ник 355—355 об.
К ирилл (К и ри лка) М инин с., скорн як  

367 0 6 .- 3 6 8  об., 505
Кирилл (К ирилка) Неустроев с., дубо

толк, дуб толчет 177 об.
Кирилл (К ирилка), коновал 55 об. 
Кирилл (Кирилко) Елизарове. Кадомцабб 
Кирилов Андрей (О ндрю ш ка) Григорь

ев с. 672
Кирилов А никей (О ннчка), м онасты рс

кий сы ром ятник 687
К ирилов А ртемий (О ртю ш ка), м о н ас

ты рский служебник 661
Кирилов А ф анасий (О ф онка) 605 
Кирилов Богдан (Богдаш ко) 606 
Кирилов Григорий (Гришка) 672 
Кирилов Доро<|>ей (Доронка), монасты р

ский служ ебник 661
Кирилов Иван (И ваш ка) 130 
Кирилов Иван (И ваш ко), овчины  дела

ет 75 0 6 .- 7 6
Кирилов Исай (Ы сайко) А никин (О ни- 

кин) с. 687
Кирилов М икулка Григорьев с. 672 
Кирилов Пестер (П естерка) 130 
Кирьянов Яков (Якунка), м онастырский 

подковш ик 685
Кирю ш ка см. Кирилл 
Киселев Петр (П етруш ка) 98 
К и селн и ковсм . Кисельников 
К иселы 1иков(К исслников) Богдан (Бог- 

даш ка) 322
Кисельников (К иселников) Петр (П ет

руш ка) Харламов с. 361 об.
Кисельников (К иселников) Симон (С и - 

м онка) 322
Китаев Беляна, ры бник (н а л . 383 указа

н о—Китаев сын) 383 об., 403—403 об.
Китаев Лю бим (Л ю бим ко), торгует ры 

бой 143 об., 521 -521  об.
Китаев П ятой (П ятунка) 403—403 об ., 

5 2 0 -5 2 2 , 5 2 4 -5 2 5
Китаев С тепан  (С теп ан ка, С тсп ан ко), 

торгует ры бой 143 об., 519, 520 об., 521 — 
521 об.

К иш ка, сапож ник 586—586 об.
Кладова Алекса! шра (О лсксандрица), вд. 

Д м итрия, корм ится работой 338 об. 
Клеветов Иван (И ваш ка) 117 
Клементьев см . Климентьев 
Клеченов Богдан (Богдаш ка) К онстан

тинов (К остентинов) с. 110, 439 об.
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Клеченов Ивам (И ваш ка) 107 
Кликунов Ивам 361
Клим (К ли м ка), с. И рины  (О рины ), вд. 

С окола 275 об .—277
Клим (К лим ка) Яковлев с., кирпичник 

690 0 6 .-6 9 1
Клим (К лим ко) 163 об.
Климентьев (Клементьев) Андрей (О н- 

дрю ш ка) 490 об .—490а
Климентьев (Клементьев) Арефий (Орев- 

ка), стрелец 207, 702
Климентьев (Клементьев) Василий (В ас

ка), отставленны й ям щ ик После 190 об.
К лиментьев (Клем ентьев) Лю бим (Лю- 

бим ка) После 27, 92 об.
К лим ентьев (К лем ен тьев) С ем ен  (С е- 

м енка) 28
Климентьев (Клем ентьев) Трифон (Три- 

ф он ко) 86 об.
Климентьев (Клементьев) Ф ома (Фомка) 

516
К лим ка, К лим ко см . Клим 
Климов Ф адей (Ф адейко) О сипов с., па

шет огород 78—78 об.
Клушин Артемий (Ортюшка) Михайлов с., 

огородник 177
К лы ков Пятой (П ятунка), ветош ник 76 
Клюй Ефрем (Е ф рем ко), кузнец 58 об. 
Клюй Ф едор (Ф едка) 115—115 об. 
Князю ля Куприян (Купреянко) Т им оф е

ев с. 190 об.
Кобыляк Василий (Васка) Н икитин (М и- 

китин) с., кузнец, делает кузнечное 252 
К об яков  Н и ки ф о р  (М и к и ф о р к а ), о т 

ставленны й ям щ ик 394 об .—395
К ованицы н Григорий (Пзишка) С авель

ев с., ры бны й ловец (?) 699 об.
Кованицын Дмитрий (М итка) Боковине., 

рыбный ловец (?) 700
Кованицы н Кузьма (Козм а), рыбный ло 

вец (?) 699 об.
Коза Богдан (Богдаш ка) 706—706 об. 
Козаков см. 1^заков 
Козловский А ф анасий ( А ^ н а с и й )  Гри

горьев с., кн. После 3 об., 708
К озловский  Василий Григорьев с ., кн. 

После 3 об.
Козловский М ихаил Григорьев с. После 

3 об.
Козма см. Кузьма 
Козмин см. Козьмин 
К озьмин (К озм ин) А киндин (Анкудин- 

ко), торгует лаптями Д о 1
К окин П етр (П етруш ка) И ванов, ры б

н и к  354 об., 507 О6.-508
Кокорев И ван (И ваш ко) И ванов с., тор 

гует, отъезж ая, мелким товаром 70
Кокорев И ван (И ваш ко), торгует, отъез

ж ая, мелким товаром 18, 70, 411
Кокорев Лю бим (Лю бимко) И ванов с., 

торгует, отъезж ая, мелким товаром 70 
К олаш никова см. Калаш никова 
Колдомец Семен (Сем ейка) 67 
Колемин Артемий (Ортюшка) М аксимов 

с. 312
Колен (?) 57
Колесо И ван (И ваш ка) 372 
Колистратова см. Калистратова 
К олоколницы на см. К олокольницы на

К о л о к о л ь н и ц ы н а  (К о л о к о л н и ц ы н а )  
Иулитта (Улитка), вд. Василия 374 об.—375 

К олокольное Андрей (О ндрю ш ка) И ва
нов с., паш ет огород 275 об.

Колтовский Артемий 602,673—673 об., 676 
К олы чев (К олы чов) Василий А ндреев 

(О ндреев) с., стольник 10 об.
Колычев М ихаил После 3 об.
Кольпева (Колычова) Анна, ва. Ивана 14 об. 
Колычов см. Колычев 
К олы човасм . Колычева 
Колю панов Евстафий (О стафий), подья

чий Д о 1, 1
Комаев см. Камаев
К ом оли н  И ван  (И ваш ка) С ем ен ов  с ., 

кузнец, делает кузнечное 223 об .—224 
Ком ор Семен (Сем ейка) 302 об.—303 
К он д рати й  (К о н д р атей ) С теп ан о в  с ., 

м ясник 528
К ондратий (К он драш ка) В торове. Д ро- 

билов, прозвищ е Л ята см. Д робилов К он 
дратий (К он дращ ка) Второв с., прозвищ е 
Л ята

К ондратий (К он драш ка), с. Ч ерм ново 
С оболки, делает кож евное 172— 172 об. 

Кондратий (К о(ш раш ка), м ясник 31 об. 
Кондратий (К ондраш ко) Еремеев с., ру

кавичник 38
Кондратий (К ондраш ко), с. См ы ковой 

П расковьи (П расковьицы ) 165—165 об.
К о н д р ати й  (К о н д р а ш к о ) , в ето ш н и к  

После 3 об.
Кондратий (К ондраш ко), воротник 2 
К ондратий, м урамленик 612, 666 
Кондратьев Борис (Б ориска), торгует в 

Сапож ном ряду 503—503 об.
Кондратьев Борис (Б ориско), торгует у 

В оскресенских ворот 404
Кондратьев Друж ина (Дружинка) 284 
Кондратьев Д ружина (Друж инка), м она

сты рский перевозчик 684
Кондратьев Еремей (Еремка), щ епетиль- 

ни к  После 3 об.
Кондратьев И ван (И ваш ка), делает вой

лочное 170— 170 об.
Кондратьев И ван (И ваш ка), м онасты р

ский  плотник 680
К ондратьев Клим (К ли м ка), корм ится 

работой 197 0 6 .-1 9 8
Кондратьев Первой (П ервуш ка), м ясник 

401,404 об., 5 3 1 -531  об.
Кондратьев Семен (С енка) 521 об. 
Кондратьев Тимофей (Тимош ка) 521 об. 
Кондратьев Тихон (Тиш ка), ям щ ик 706, 

710, 710 об.
К ондраш ка, К ондраш ко см. Кондратий 
К оновалова Анастасия (Н астасьица), вд. 

Ф едора, торгует ш убам и и о реш ечки  (?) 
3 0 6 -3 0 6  об.

Коновалова М арфа (М арф ица), вд. Бог
дана, пром ы ш ляет работой 145 об.

К онон (К онан) 54
К онон (К он он ко), с Ж ирковой (Ж ил- 

ковой) Лю бавы (Лю бавки) см. такж е Ж ир
ков  (Ж и л к о в ) К о н д р ати й  (К о н д р аш к а ) 
И ван о ве . 3 7 2 об.

К он он ов  К он он  (К о н о н к а), казен ны й  
дьячок 681 об.

К ононов Наум (Н аумка) 686
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Кононов Семен (Семейка) 128 об. 
Константин (Костентин) Перфильев с., 

варежник 286 об.
Константин (Костка) Акинфов с., са

пожник 320—320 об.
Константинов (Кастентинов) Каллиник 

(Калинка) 122-122 об.
Константинов (Кастентинов) Кондра- 

тнй (Кондрашка) Калинин с. 122 об.
Конилов Артемий (Оотюшка) Иванов, 

площадной подьячий 23d
Кореленнн Андрей (Ошфюшка) 132 об. 
Кореленнн Андрей (0|шрюшка) А1шре- 

св (Ондреев) с. 132 об.
Коренев Семен (Сенка) Иванов с. 

516 06.-517
Koj)^eBa Матрона (Матренка), цд. Ива-
Корвсавин Иван (Ивашко), строгальник 

51 об.
Коржавин Осип (Осипко), строгальник 

51 об.
Коржавин Трофим (1))офимко), стро

гал ьиик SI об.
Корконос Любим (Любимка) 142 об. 
Корнил (Корнилка) Онисимов с., кра- 

сильник 304 об.
Корннл (Корнилко) Денисов с., кожев

ник 44
Корнил (Корнилко), с. Марфы (Марфут

ки), ад. Завьяла 191 об.
Корнил, строгальник 187 
Корнилий (Корнилей), архимандрит 

190-190 об., 201,571 об.
Корнилка, Корнилко см. Корнил 
Корнилов Иван (Ивашка) 609 об. 
Корннльсв Федосей, поп 592,593 
Короваев Никита (Микитка) 107 
Короваев Семен (Сенка), печет кала

чи 81
Коровкин Борис (Бориска) 104 
Корташов, см. Карташов 
Корцов см. Карцев
Космынин Иван (Ивашко), строгальник 

41,608а
Космыня Данила (Данилка), кормится 

Христовым именем После 190 об.
Кособрюх Родион (Рохшонка) Андреев 

jOiupccB) с., делает строгалыюе 156 об.—
Костентин см. Константин 
Костицын Афанасий (Офонка) Макси

мов с., крашенинное делает 72 об.—73 
Костицын Иван (Ивашка) Максимов с. 

479-47906.
Костицын Парфен (Парфенка) Макси

мов с., крашенинное делает 72 об.—73 
Костка, Костька см. Константин 
Костров Богдан (Богдашка) 110—110 об. 
Костров Иван (Ивашко), торгует в Рука

вичном ряду и холсты перекупает 71 
Костров Пазлр (Пазарка) Иванов с., ру

кавичник 311
Костров С̂ авва (Ставка) Прокофьев с., ру

кавичник 375
Костров Федор (Федка), бобыль 265 об. 

3 0 ^0 ^ ^ Федор (***®Д'“ )* ^̂УДОй человек
Костя см. Константин

Костянтнн см. Константин 
Кочалкин, см. Качалкин 
Кочергин Любим Михайлов с. 669, 

670 об.
Кочергин Михаил (Михалка) 759 
Кочергина Елисафьица, вд. Михаила 301 
Кочешкова Прасковья (Парасковьица, 

Парашка), вд. Дмитрия 64 об., 443—443 об.
Кошелев Семен (Семейка) Филипов с. 

280 об.
Кошка Первой (Первушка), масленник 

81̂ 81 об.
Кошкарев Иван (Ивашко) 60 об.
Кошкарев Тит (Титко) 60 об. 
Кошкин Прокофий (П|;1ронка) Васильев

с. 5410 6 . - 5 4 2

Кошкин Тит (1кгко) Иванов с. 530 
Красноличка Иван (Ивашка) Лавренть

ев с., хлебник 512,514 об.-515
К|̂ |̂ ич|ш^ф|1липп (Филка), красиль-
Красмоселцовсм. Красносельцев 
Крааюсельцев (Кспсносеяцов) Михаил 

^Мишка) Дмитриев (Дмитреев) с. 530 об.—
Красносельцев (Красноселцов) Никита 

(Микитка) Павлов с. 528 об.—529 
КрасовскийЛавраггий, шюэемец 11 об., 22 
Крежов Тихон (Ъисонка) Иванов с., ша

почник 342 0 6 . - 3 4 3  об.
Кречетов Тихон (Тишка), кормится ра

ботой 247
Кривобородово Фемнньица, вд. Васи

лия, монастырская служт 306 об.—307 
Кривоборскнй Федор, кн. 601 об., 

673-673 об., 676
Кривоперстово П}нгорий, монастырс

кий слухска 680
Кривошеин Еремей (Еремка) 28 об. 
Кринкин Иван (Ивашка) Данилове., ям

щик 216—216 об.
Крисанка см. Хрисанф 
Кромин Иван После 3 об.
Кропачев Матвей (Матюшка), строгаль

ник 51
Крохин Михаил (Мишка) 133 
Крохин Михаил (Мншка) Михайлов с.
Крохин Михаил (Мишка, Михалка) Пан- 

фильевс. 497,498 об.
Крохин Фирс (Фнрека) Михайлов с. 133 
Крылов Василий (Васка) 512 об.
Крылов Иван (Ивашко), калачник 83 
Крылов Федор (Федка) Васильев с. 

512 об.
Крылов Якоа (Якушко), калачник 83 
Крюкова Ульяна (ЗОшянка), вд. Антона 

(Онтона), кормится работой 249—249 об.
Крюкова Юстина (З^шьица), вд. Федора 145 об.
Ксенифонка см. Ксенофонт 
Ксения (Оксишаща), цд. Ефима прнход- 

ца, кормится Христовым именем 170 
Ксения Юкси1шица), цд. Федора икон- 

ннка 386-386 об.
Ксения (Оксиньица), цд., чернорнзица, 

кормится Христовым именем 197 об.
Ксения (Оксютка), д. 1 н̂ецовой Дом

ны (Домницы) 217
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Ксения (Оксютка), вд. (?) Василия 

251 об.
Ксения (Оксютка), вд. 1 з̂ьмы, питает

ся Христовым именем 1%
Ксения (Оксютка), ж. Ивана 250 
Ксения, просвирница 592 
Ксено4юнт (Ксени^ 1ка) Лукьянов с. 

прозвище Богдашка, к-н 70S об.
Кубаска см. Кубас
Кубасов Никита Шнкитка), рыбник 197 
Кубасов Павел (Пашка) Ильин с., рыб

ный прасол 384,418 об., 522
Кумсов Роман (Ромашко), торгует ры

бой 136-136 об.
1̂ бенцов Второй (Фторой), монастырс

кий служка 682 об.
Кубенцов Федор Васильеве., монастыр

ский служка 682—682 об.
1̂ домин Василий (Васка) Михайлов с., 

м. к-н 450 об.
Кудомин Денис (Дениска) Михайлов с., 

м. к-н 450 об.
Кудомин Иван (Ивашка) Михайлове., м. 

к-н 450 об.
Кудрин Константин (Костянтин) После 

3 об.
Кудыря Иван (Ивашко), кузнец 6 8  

Куземкасм. 1̂ зьма 
Кузмасм. К р ^
Кузмин см. Кузьмин 
Кузнецов Иван (Ивашка) Богданов с. 

224 06.-225
10«знецов Никита (Микипа) Мартынов с. 

437
Кузнецова Пжкерия (Лукерьица), вд. 

Мартына 281—281 об.
т^нецова Домна (Домница), до. Мефо- 

дия (Нефеда), работает по найму 217 
К̂ н̂ецова Ёлена (Аленка), вд. Степана
1^ьма (1 з̂емка) 169 
1^ьма (К̂ э̂емка) Агафож» (Отофонов) 

с., овчинник, делает овчины 231 об.
1 ^ ь т (1̂ Ьемка) Аксентьев (Оксшпъев)
Ку^ а (1 з̂емка) Пжгорьевс. 533 об. 
Кузьма (Куземка) Иванов с. Чернова 

85 об.
Кузьма (Куземка) Михайлов с., коновал 

81 06.-82
Кузьма (1 з̂емка).Михайлов с., маслен- 

ник507об.-508
1̂ зьма (Куземка) Мокеев с., дуб толчет 

157 об.
Кузьма (1^мка) Осипове., каменщик, 

гороховник 692 об.—693 
1&Ш1а (1&зсмка) Приходец см. Прихо- 

дец Кузьма (кузюлка)
Кузьма (Куземка), с. Васильевой Марфы 

(Марфутки) 410 об.
1&шла (1 з̂емка), с. Ксении (Оксютки), 

вд. Кузьмы, к(фмится Христовым именем 
196

Кузьма (i^M K^, с. Наяежиной Феодо
сии (Федосьицы) После 190 об.

Кузьма (1 з̂емка), с. Никитиной (Мики- 
тиной) Мапюны (Матренки) 70 об.

Кузьма (Куземка) Семенов с., кузнец 
263 об.

Кузш^Куземка) Филипьев с., плотник
Кузьма (Куземка) Харитонов с., щепе- 

тильник 332
Кузьма (1 з̂емка), варежник 273—273 об.
1̂ зьма (Куземка), зять Данилова Ермоши 

(1фмолки), корм1ггся работой 169-169 об. 
Кузьма (Куземка), колотильщик 373 
Кузьма (Куземка), сапожный мастер 

После 3 об.
[Огзьма (Куземка), щелковник 21—21 об.

( 1 ^ М К О ) ,1
(Кузма) А

шапочник 390—390 об.
Кузьма (I^M Ko), мясник До 1 
1̂ гзьма (Кузма) Ананьин (Онаньин) с..
1^ьмин (1^мин) Андрей (Оцдрюшка)

505
1^ьмин (Кузмин) Афанасий (Афонька), 

пономарь 596 об.
1^ ^ 1 ВЗ̂ о̂ мин) Афанасий (Офонка),
К^ьмин (К^мин) Богдан (Богдашка) 

605
1̂ зьмин (1 з̂мин) Влас (Власка), м. к-н 

451
1 г̂зьмин (1^мин) Пшрила (1Ъщ>илка), 

плотник, плотничает 174—174 об.
1̂ гзьмин (Кузмин) 1Ъигорий (11)ишка), 

дуботолк, дуб толчет 175 об.
Кузьмин (К узмин) Давыд (Давьщка), па

шет огород 272 0 6 . - 2 7 3

Кузьмин (1 з̂мин) Иван (Ивашко), двор 
в сл. Пииеевой 606

1̂ зьмин (1^мин) Иван (Ивашко), двор 
на Игнатовой ул. 85 об.

Кузьмин (1^мин) Истома (Истомка), 
земский подьячий 586 об.

Кузьмин (Кузмин) Назар (Назарка) 
520 0 6 . - 5 2 1  об.

Кузьмин (Кузмин) Степан (Степанка) 
605 об.

Кузьмин (Кузмин) Терентий (Терешка), 
дв(ю в ся. Пипеевой 605

1чгзьмин (Кузмин) Терентий (Терешка), 
калачник 57 об.—58,40^25 о б .-^

1^^шин ̂ 1̂ змин) Яков (Якушев, Якуш-
1^ьмин Дементий (Дементей) 8 6

1^зьмт| Первой (Первушка), строгаль- 
ник, делает строгальное 171 об.

Кузьмина Bî Bapa (Варварицв), вд. 28
Кузьминский Пимен (Пимин) 485 об.
1шкла Цжгорий (П>ишка) Аникеев (Они- 

кеев) с., свечник 310 об.—311
1^омякин Будило (Будилко), пашет 

огород и скотину перекупает 78, 714 об., 
716,717 об., 756 об.

1 1̂ С(шгакин Кузыла (Куземка), огородник
1^омякин Федор (Федка), огородник 

77,716,718
Кулемин Артемий (Ортюшка) 477— 

477 об.
Кулимов Семен (Сенка) Афанасьев 

(Афонасьев) 687
|̂ лимов Сергей (Серешка) Семенов с. 

687
1^лневсм. 1^льнев
1̂ ломзин Никита (Микита) Афанасьев 

(Афонасьев) с. До 1
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1̂ ломзин Федор Афанасьев (Афонасьев, 

Офонасьев) с. До 1,219—219 об.
Кульнев (Кулнев) Максим 11 об. 
Купреянка, Купреянко см. Кулриян 
1^реянов Борис (Бориско) см. Борис 

(Бориско) Киприанов(Кипрея110в, Купрс- 
янов) с.

Купреянов Кирилл (Кирилка), к-н 
478-478 об.

Купреянов Семен (Сенка) 287 об. 
Купреянова Марфа (Марфутка), вд. Вла

са, пашет огород 240 об., 502 об.
Куприян (Купреянка) Тимофеев с., рука

вичник, делает рукавичное 188 об.
Куприян (Купреянко) Двоеженец см. 

Двоеженец 1^рия11 (Купреянко)
Куприян (Купреянко) Тимофеев с. Кня- 

эюля см. Князюля Куприян (Купреянко) 
Тимофеев с.

1^акин Иван Семенович, кн., боярин 
До 1

Курочкин Василий (Васка) 83 об. 
Кусилов Богдан (Богдашка) Второв 

(Фторов) с. прасола, холщевник 309 
Кугня Богдан (Богдашко) 610 
Кутузов Иван Захарьев с. 3 об.
Кучин Богдан (Богдашка) Иванов с., де

лает сапожное 161 об.
Кучин Иван (Ивашко) 60
Кучин Федор (Федка). м. к-н 395 об.
Л
Лаврантьев см. Лаврентьев 
Лаврентьев (Лаврантьев) Степан (Сте- 

панка), двор в Калачном лер. 284 об. 
ЛаврентьевАнаний (Оношка) Петрове. 126 
Лаврентьев Аникей (Оника), целоваль

ник После 27
Лаврентьев Девятой (Девятко), портной 

мастер До 1
Ла^нтьев Ивам (Иванко, Ивашко) см. 

Иван(Иванко, Ивашко) Лавре! пъевс., мясник 
Лаврентьев Иван (Ивашка), рассыльщик 

земской избы 153
Лаврентьев Иван (Ивашко), рыбный 

прасол 518—518 об.
Лаврентьев Ко1шратий (Кондрашка), 

стрелец 702
Лавреш'ьев Маккавей (Маковейка) 126 
Лаврентьев Пасонко Фофанов (Фофо- 

iioiO с. 283 об.
Лаврентьев Петр (Петрушка) 126 
Лаврентьев Степан (Степанко), дворник 

Чайковского Федора 11 об.
Лаврентьев Тарас (Тараска) 543 об. 
Лаврентьев Феофан (Фофонка) 283 об. 
Лаврентьев Яков (Якунка, Якушко) 

284 0 6 . - 2 8 5 , 522, 523 об.
Лазарев (Лазорев) Назар (Назарко), калачник 511-512, 513 об.-514
Лазарев (Лазорев) Савва (Савка), м. к-н

399об., 461 06.-462,472 
Лазарев Иван (Ивашка) 694 об.
Лазарко см. Лазарь
Лазарь (Лазорка), с. Михайловой Кате

рины (Катеринки) 484 об.
Лазорев см. Лазарев 
Лаптевы, дети Дея Лаптева 10 
Ларион (Ларка) Богданов с. скобенника 

84-84 об.

Ларион (Ларка) Владимиров (Володиме- 
ро  ̂с., рыбник, м. к-н 522 об.-523 

Ларион (Ларка) Иванов с., войлочник, 
делает войлочное 168

Ларион (Ларка), с. Охлебаевой Катери
ны (Катеринки) 408 об.

Ларион (Ларка) Федоров с., овчинник 
353

Ларион (Ларка) Филатьев с., кузнец, де
лает кузнечное 216 об.

Ларион (Ларка), кузнец 216 
Ларион (Ларка), портной мастер 1 
Ларион (Ларка), салохажк 137 об. 
Ларионка см. Ларион 
Ларионов Антон (Онтонка), рыбный ло

вец 700 об.
Ларионов Афанасий (Афошеа), работный 

человек После 3 об.
Ларионов Афанасий (Афонька), церков

ный сторож 594
Ларионов Афанасий (Офонка) 695 об. 
Ларионов Василий 483 об.
Ларионов Василий (Васка), с. Ларионо

вой Ефросинии (Еуфросиньицы) 439 
Ларионов Иван (Ивашко) 143 
Ларионов Иов (Иевка), с. Ларионовой 

Ефросинии (Еуфросиньицы) 439 
Ларионов Неждан (Нежданка), извоз

чик, извозничает 137 об.—138,370—371 об. 
Ларионов Никита (Микитка) 247 
Ларионов Филипп (Филка), к-н 490а об. 

- “ 143
Еуфросиньица),

в д .  .

Ларионова Ефросиния (Офросиньица), 
вд. Никиты (Микиты) 348 

Ларионова Ефросинья (Офросинья), 
пр^ище Шумиха, вд. Дмитрия 447, 464,

Ларионова Шумиха, вд. Дмитрия см. 
Ларионова Ефросиния (Офросинья), вд. 
Дмитрия

Ларка см. Ларион
Латыш Андрей (Ондрюшка) 100а об. 
Латышев Ефим (Ефимка) Андреев (Он- 

дреев) с. 1 0 0

Лашкин Еремей (Еремка) Иванове., мо- 
нэтейщик 346 об.

Лебедева Ефросиния (Офросиньица), цц. 
Исака 296-29^ .

Левка см. Леонтий 
Левонтий см. Леонтий 
Левонтьев см. Леонтьев 
Левонтьев см. Леонтьев 14 
Легчанов Смиряй 18 об.
Леонтий (Левка) Бородавка см. Бородав

ка Леонтий (Левка)
Леонтий (Левка) 1)>игорьев с., горшеч

ник, церковный сторож (?) 698 об.—699 
Леонтий (Левка) Иванов с, дуботолк 56 
Леонтий (Левка) Иванов с., сапожник 

287
Леонтий (Левка) Семенов с., подошвен- 

ник 35
Леонтий (Левка) Филатьев с., 1 э̂нец278об. 
Леонтий (Левка) Харитонов с., хшводер 

477 об.
Леонтий (Левка), внук Леонтия (Левки) 

сапохеника 127
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Леот-ий (Левка), ножевник 1(Ю—100об. 
Леонтий (Левка), подошвеиник S02 об.— 

503
Леонтий (Левка), пушкарь 11 об. 
Леонтий (Левка), сапожник 127 
Леонтий (Левонтей) Исакове., калачник 

509 об.
Леонтий (Лево1лий), церковный ключарь 

359
Леонтьев (Левонтьев) Алексей (Алешка), 

стрелец 701 об.
Леонтьев (Левошьев) Алексей (Олешка) 

Яковлев с. 672 об.
Леонтьев (Левонтьев) Артемий (Артем- 

ка), стрелец 701 об.
Леонтьев (Левош'ьев) Василий (Васка), 

сторож 603 об.
Лео1пъев (Лево1пьев) Зам5пня Федоров с. 2 
Леонтьев ^евонтьев) Иван (Ывашко) 

Яковлев с. 672 об.
Леонтьев (Левонтьев) Иван Федоров с., 

стольник I об., 208—208 об.
Леонтьев (Левонтьев) Исак (Исачка), ка

зенный скобельник 685 
Лео1тгьев (Левошьев) Кузьма (Кузма) Да

нилов с. 3 об.
Леонтьев (Левонтьев) Семен (Сенка), 

орешник 322—323
Леонтьев (Левонтьев) Степан, дьякон 

579
Леонтьев (Левонтьев) Яков (Якунка), 

мо>1асть^кий детеныш 672 об.
Лиза Первой (Первушка) 683 
Линев Дмитрий (Дмитрей) 21 об.
Линев Любим (Лю<5имка) Исаев с. 8 об. 
Линев ТимоФей 25,480 об., 573 
Лисицына Мавра (Маврица), вд. Иаки- 

ма (Якима) 375-375 об.
Литвинов Иван 15 об.
Литвинов Осип (Осипка) Михайлов с. 

111 об., 439
Литвинов Федосей (Федоска) Иванов с. 

107,612 об., 6 6 6  0 6 .- 6 6 7 , 6 6 8  0 6 . - 6 6 9  

Литомин Тимофей (Тимошка) 123 
Литомьин (?) Тимофей (Тимошка) Ники

тин (Микитин) 365—366 
Лихачев Федор, думный дьяк 4 
Лобков (Лопков) Василий (Васка) 21 об. 
Ловчиков Иван Юрьев с. 14 
Логгин (Логин), дьякон 181—182,574 об. 
Логгин (Логинка) Яковлев с., пугович

ник 373-373 об.
Логгин (Логинко), бр. Переславцева 

(Переславцова) Филиппа (Филипки), ко
жевник 43 об.

Логгин (Логинко), церковный дьячок 
593 об.

Логина Феодосия (Федосьица), вд. 
695 об.

Логинка, Логинко см. Логгин 
Логинов Дружина (Дружинка), кожев

ник 54
Лодыгин Любим (Любимко), мясник 

64 об.
Лоскутнов Ананий (Онашка) 60 

^^Л^ (Л^шика) Федоров с., серебряник
Лука (Лучк^ Васильев с., солоденник, 

торгует солью 2 2 0  об.

Лука (Лу̂ 1ка) Никитин (Микитин) с., ко
лодезник, кормится работой 217 об.

Лука (Лу<1ка), с. Анны (Анницы), мыло 
варит и в лавке торгует москательным то
варом 8 8  об.

Лука (Лучка), с. Тюрюкиной Степаниды 
(Степанидки) 507 об.

Лука (Лучка) Федоров с., шубник, пашет 
ог(юод 273

Лука (Лучка) Филипьев с., кормится 
Христовым именем 285 об.

Лука Евдокимов (Овдокимов) с., мыльник 
528

Лука, дьякон 586 об.
Лукашка см. Лука 
Лукерьга см. Гликерия 
Лукерьица см. ГЬикерия 
Лукин Давыд (Давыдка) 445 
Лукин Федосей (Федоска) 445 
Луковицын Маккавей (Маковейко) Иг

натьев с. 677 об.
Лукоянов Любим (Любимка), стрелец 

До 1
Лукьян (Лукьянка), цынбалы1ик, цер

ковный сторож 697 
Лукьян Иевлев с., холшевник 613,667 
Лукьянка см. Лукьян 
Лукьянов Григорий (П)ишка), церков

ный дьячок 381
Лукьянов Емельян (Омельянка), кор

мится работой 251
Лукьянов Илья (Илейка), котельник 282 
Лукьянов Лука (Лучка), пашет огород 

242 об.
Лукьянов Любим (Любимка), стрелец 

701
Лукьянов Наум (Наумка) 426 
Лукьянов Осип (Оска), монастырский 

казенный плотник 680 об.
Лукьянов Степан (Стенка) 721 об. 
Лукьянов Тихон (Тихонко) 414 
Лутошкин Дружина (Дружинка), торгу

ет, отъезжая, большими свальными товара
ми 56 об., 424 об.

Лучка см. Лука
Лытова Maî a (Марфутка), вд. Дениса, 

пашет огород 240 об.—241 
Любава (Любавка) 602 об.
Любава (Любавка), вд. Селивана, сереб

ряника 29 об., 442 0 6 . - 4 4 3  

Любава (Любавка), вд. Ивана 682 
Любава (Любавка), вд. Лариона огород

ника 330
Любава (Любавка), вд. Семена, кормит

ся работой 268
Любава (Любавка), повивальная бабка 

683
Любавка см. Любава 
Любанка, ж. Федосьева Никона (Никон- 

ки) солоденника 2 2 0  об. — 2 2 1  
Любим (Любимка) Иванов с. Носа 87 
Любим (Любимка) Богданов с., коло- 

тильщик 345
Любим (Любимка) Деев с., сапожник, де

лает сапожное 146 об.—147
Любим (Любимка) Иванов с., красиль- 

ника291-291об.
Любим (Любимка) Иванов с., портной 

мастер 196
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Любим (Любшмка) Коркопос см. Корко- 

IIOC Любим (Любимка)
Любим (.чюбимка), с. Турыгииой Сте

паниды (Степаиидки), работный человек 
281 0 6 . - 2 8 2

Любим (Любимка) Самышкоос. I3I об. 
Любим СПюбимко) Дмитриев Лодыга см. 

Дмитриев Любим (Любимко) Лодыга 
Любим (Любимко), с. Агриппины (Огро- 

(|)еики), од. Мелетия (Меле1гг11я) 293 
Любим (Любимко), с. Кочергииой Ели- 

сасЬьицы 301
Любим (Любимко), бр. Домериикова 

Саввы (Савки) 115
Любим (Любимко), бр. Китаева Степа

на (Степаики) см. Китаев Любим (Лю
бимко)

Любим (Любимко), бр. Софроиова Васи
лия 71 об.

Любимка, Любимко см. Любим 
Ляигос Первой (Первушка) Григорьев с. 211
Ляпа Степан 489 об.
Ляпунов Иван Алексеев с. После 3 об. 
Ляпухнн Григорий (Гришка) 59 
М
Мавра (Маврица) 140 
Маврица см. Мавра 
Маврутка см. Мавра 
Макар (Макарка) Пахомове., гребенщик 

2 1 1 об.
Макар (Макарко) Никитин (Мнкитин) 

с., калачник, м. к-н 526 об.—527
Макар (Макарко), делает серебряное 175 
Макарка, Макарко см. Макар 
Макаров Богдан (Богдаш ко) 35 об. 
Макаров Ефим (Ефимка) 495 об. 
Макарьев Кубас (Кубаска) 132,164, 

442 об.
Макарьев Трофим (Трошка) Кубасов с.
Маккавей (Маковейка) Неустроеве., из

возчик 509
Маклаков (Моклоков) А(|)анаснй (0(1юн- 

ка) 324 об.
Маковейка, Маковейко см. Маккавей 
Макр»|дка см. Макрина 
Максим (Максимка) Архипов с. 687 об. 
Максим (Максимка) Ефимов с. 303 об. 
Максим (Максимка) Пнгнньсв (?) с., 

строгалытк После 190 об.
Максим (Максимка), с. Филиппа (Фи

липки) Шины 91
Максим (Максимка), монастырский слу

жебник 687 об.
Максим (Максимко) Иванов с., стро

гал ышк 43
Максим (Максимко) Никифоров (Ми- 

ки(|к>ров) с. Шишиги 106
Максим (Максимко) Романов с., калач

ник 288
Максим (Максимко), с. Скорияковой 

Пелагеи (Полагеи) 63 об.
Максим (Максимко) Степанов с. 46 
Максим (Максимко), бр. Евсеева (Е(|юе- 

сва) Панфила (Паифилки) 130 об.—131 
Максим (Максимко), бр. Пеохлебаева 

Лариоиа(Ларки)133
Максимка, Максимко см. Максим

Максимов Артемий (Ортюшка) см. Ар
темий (Ортюшка) Максимов с.

Максимов Дементий (Демка) 606 
Максимов Иван (Мвашка) 239 об. 
Максимов Иван (Ивашка), торгует

Красильном ряду 467 об. 
Максимов Иван (Ивашка, Ивашко) см. 

Иван (Ивашка, Ивашко) Максимове., мас- 
леииик

Максимов Исак, поп 680 об.
Максимов Кузьма (Куземка), сапожный 

мастер 342
Максимов Матвей (Матюшка), м. к-и 

481 об.
Максимов Павел (Пайка), монастырс

кий рыбный ловец 682 об.
Максимов Семен (Сеика), церковный 

сторож (?) 699
Максимов Семей, безмсстиый дьякон 

269 об.
Маланыщасм. Мелания 
Мала(])есо (Мола<|)еев) Григорий (Гриш

ка) 6 6 - 6 6  об., 708
Малафеев (Мола1|)Ссв) Иван (Ивашка) 

6 6 - 6 6  об., 406,708
Малахов Григорий (Гришка) 226 
Малахов Иван (Ивашка) 226 
Маленькой (Маленкой) Сергей (Сергуш- 

ка) Павлов с. 530
Маленькой Захар Данилов с. 424 
Малово Дмитрий (Митка) Данилов с., 

кузнец 185 об.
Малыгин Давыд (Давыдка) 108 об. 
Малыгина Олисава ((Злнсафыша), вд. 

Ивана 301Малюта (Малютка), сапожник 123 
Малютка см. Малюта 
Малюшка Григорий (Гришка) Власове., 

рыбный ловец (?) 699 об.—700 
Манка см. Мария 
Манушка см. Мануил 
Маныкин Иван (Ивашка) Фотьянов с., 

м. к-н 452 0 6 . - 4 5 3
Марсмьяннисм. Маримьяннн 
Маримьянин (Маремьянин) Никита 

(Микитка) 318 об.Марн1 ш (Mapi II 1ка), вд Исшюра (О мора) 233 
Мария (Манка), д. Яковлевой Анны 

(Анютки) 185
Мария (Манка), вд. Тимо<|)Ся, работает 

по людям 196 об.
Мария (Манка), вд. Ивана, кормится ра

ботой 251
Мария (Манка), вд. Ха|Х'1амння (Харла- 

ма)434а
Мария (Майка), ж. Никона, кормится 

Христовым именем 192—192 об.
Мария (Марыша), вд. Кунрияна (Купре- 

яна) 385-385 об.
Мария (Марыша), вд. 56 
Мария (Марыша), вд. Степана 348 об. 
Мария (Марыша), вд. Тимо<|)ея икоини- 

ка 351 об.Мария (Марыша), вд. Фадся 323 об.—324 
Мария, вд. Якова попа 585 
Марк (Маркушка) Абросимов (Оброси- 

мов) с., ветошник 346
Марк (Маркушка), с. Пылаевой Агрип

пины (Огро(|)Снк11), сапожник 327—327 об.
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Марк (Маркушка) Федоров с., москои- 

TIIII327 06.-328 
Марко см. Марк
Марков ЗиновиП (Зимовка), монастыр

ский 0 1 ужка 681 об.
Марков Кузьма (Куземка), якицик 199 об., 

705—705 об.
Маркушка см. Марк 
Маргсмьяика, Мартсмьяикосм. Марти- 

ииаи
М аргсм ьяиов Григорий (Гриш ка) 69 
М;|ргсмья1ЮвФ»и1ИИИ(Фш1ии)43 5- ^ 3 5 об., 

753 об., 7 Я  об.
Мартиииаи (Мартсмьяика), плотник 

125-125 об.
Мартиииаи (Мартсмьяико) Григорьеве., 

крлсш1Ы1ИК 109—109 об.
MapTiiiiiiaii (Мартьяико) Васильеве., де

лает шапки 32
MapTiiiiiiaii (Мартьяико), с. Пивоваро

вой Й>еодоры (ч>едорки), саиожиик 387 
Мартиика см. Мартин 
Мартинова Татьяна (Татьянка), вд. Васи

лия 161
Мартын (Мартыика) Мшшедь см. Мед

ведь Мартын (Мартыика)
Мартын (Мартыико), бр. Малыгина Да

выда (/(авыдки) 108 об.
Мартыика, Мартыико см. Мартын 
Марты! юв Иван (11 ваш ко), плотник 2 об. 
Мартынов Иван (Ивашка), делает овчи

ны 80
Мартынов Коистаитии (Костя), моиас- 

ты|ккий повар 682
KlapTuiiiKo см. Мартиииаи 
Мартьянова Мавра (Маврина), шь IIb:i- 

ил 613 об., 614,667 0 6 . - 6 6 8  об.
Марушкии Тимо4|>сй (Тихюшка), пуш

карь 9
Mapilia (Мар«|)ица) цц., кормится черной 

работой 169 об.
Maptjia (Map<|)iiua), ва. 284 
Maptjia (Мар<|}ица). вд. Петра 383 об.— 384
Марфа (Мар<|)ица), вд. Про.\ора Maaieii- 

иика 168 об.
Мар«|)а (Мар«||||ца, MaptloTKa), b;i . Фадея 

(<1>атея) 360 об., 435
Мар<|»а (Марк|!утка), д. Матроны (Мат- 

|)сики) 192 об.
Mapiha (Мар<|)утка), вд. Завьяла 191 об. 
Мар«|>а Ивановна (Го.маиова Мар<|>а Пв:)- 

попиа), ииокиия После 3 об., 178,615 
Ма|)||)ица см. Ма|л]>а 
Мар(||утка см. Мар(|к1 

Марчка, Марчкосм. Марк 
Марьина см. Мария 
Маслеников Доро<|>ей 743 
Маслеиикова Пи1керия (Лукерьица), од. 

Артемия (Ортсмия) 4б8об.
Maaiyxiiii Богдан (Погдашко), кожевник 52 
Мастютн Захар 424 
Матафьии Иван (Ивашка) 685 
Мата.ми1 (Мотахии) Иван (Ивашка) Па- 

сильсо 396,683
Матвеев Лкиндин (Оикушииса), пономарь 

603
Матвеев Дементий (/(емка), харчевник 

534

Матвеев Илья (Илейка, Ылейка) Хари
тонов с., ловит рыбу 169

Матвеев Мосяга, монастырский казен
ный илотиик 682 об.

КГатвссо Осин (Осиико), москателытк I об.
Матвеев Осип (Оска) 695 
Матвеев Харитон (Харитоика) 169 
Матвеева Феодора (й>едорка), ivi. Пико

на, кормится Христовы.м и.меиек1 165 
Матвей (Мат(|)ейка) Беленькой (Белец

кой) см. Беленькой (Белеикой) Матвей 
(NfaT(l>ciiKa)

Матвей (Матюшка) Алексеев (Олсксеео) 
с., пастух 339 об.

Матвей (Матюшка) Ллсксссв (Олсксеео) 
с., 111а|ювиик, м. к-и 424 об.

Матвей (Матюшка) Аилрссо с., шуб- 
иик 698

Матвей (Матюшка) Д ат1лоо с., сапож
ник 360 об.—361

Матвей (Матюшка) Иванов с. Дуда см. 
/(уда Матвей (Матюшка) Иванов с.

Матвей (Матюшка) 1(ваиоо с., пастух 
719,719 об.

Матвей (Матюшка) Пгиатьсос., ветош
ник 308

М атвей (М атю ш ка) Кузьмин (Куэ.м1И1) е., 
сап ож н и к 339

Матвей (Матю:лка) Матвееве., рукавич
ник 264 об.

Матвей (Матюшка) Пикт ИИ (Микигип) с., илотиик 662
Mai вей (Матюшка) Семенов с. Совы 328-328 об.
Матвей (Матю! :а) Степанов с., рука

вичник 214
Матвей (Матюшка), бр. 1Има|)сва Влади

мира (Uojiotkh) 131 об.
К 1атосй (Матюшка), одиорялочиик 101 об. 
Матвей (Матюшка), отсн Белозера На

ума (IliiyMKii) 185 об.
Матвей (Матюшка), шетух 227 об. 
Матвей (Матюшка), ст|югалыи1к 190об. 
Матвей (Матюшка), х.'1сбиик 5 
Матвей (М.атюшка), церковный ето|)ож 347-347 об.
Матвейка ем. Матвей 
Матолкии Пахом (Пахомка) 243 об. 
Матоикии Андрей (Оилрюшка), Topr>VT 

щспетииьем по торжкам 74
Матоикии 11етр (Петруика), Topr̂ vr ско

тиною и мелким товаром 73 об.
Матоикии Фшии1и ((|>илка),торг)хч ско

тиною и мелким товаро.м 73 об.
Магоикииа Ксении (Оксииыщ:!), цд. Ар

темия (Ортемия) 508 об.
Мат|хм1а (Матрсика), вд., кормится Хри

стовым именем 192 об.
Матреикасм. Матрона 
М.ттроил (Матреика), вд. Белмиы (?) 

349 об.
Матрона (Матрсика), вд. «йедора, м. к-ка 458 0 6 . - 4 5 9

Матрона (М.1 треика), пч. 1Иумп'1ы сапож
ника, пашетого1Х).'| KpyneiiiiiiH:i 239,414 об.

Матрона, вд. Па.|иа, кормигся Христо
вым именем lloaie 190об.

Матюгии З.'шр (За.хлрко), кожепни1с 50
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Матюпипская Липа, од. Владимира (Во- 

лодпмсра) 18
Матюпипская Варвара, вд. Саввы 

(Савы) 18
Матюпкппа Ксения (Оксютка), вд. Лр- 

тсмопа, пашет огород После 242 об. 
Матюшка см. Матвей 
Махов Венедикт, дьяк 579 об.
Майков (Матцков) Зиновий 13 
Мачехин Василий (Васка) Кузьмин с. 

429-429 об.
Мачехин Дмитрий (Митка) 232 
Мачехин Степан Никифоров (Микифо- 

ров) с. 263
Мачехина Анна (Анютка), вд. Кузьмы 

262 06.-263,429-42906.
Медведев (Медведяв) Степан (Стспан- 

ко) 82
Медведь Иван (Ивашко) 610 
Медведь Мартын (Мартынка) 491 об. 
Медников Андрей (01шрюшка) 60 об. 
Мезенцов (Мезинцов) Ллекеей (Олексей, 

Олешка), церкш 1ый сторож 327,492об.,697об.
Мезенцов (Мезинцов) Андрей (Онд- 

рюшка), церковный еторож 327, 492 об., 
697 об.

Мезинцов см. Мезенцов 
Мелания (Маланьица), вд. Прокофия ко

новала, прядет и толчет на люди 208 
Мелания (Маланьица), повивальная баб

ка 194
Мелания (Мсланьица), вд. Григория 

плотника 357
Меланьицаем. Мелания 
Меледин Еремей (Еремка) 55 об. 
Мелентий см. Мелетий 
Мелентьев Дорофей (Дорофейко) мона

стырский бобыль 602 об.
Мелентьева Феодосия (Федосьица), вд. 

14 об.
Мелников см. Мельников 
Мельников (Мелников) Второй (Фто- 

рушка), торгует, отъезжая 118
Мельников (Мелников) Иван (Ивашка) 

Сергеев е., м. к-н 500 об.—501
Меншичкосм. Меньшик, Меньшой 
Меншово см. Меньшово 
Меньшиков (Меншиков) Семен (Семей

ка), кожевник 36 об., 389
Меньшиков (Меншиков) Степан (Стен

ка), монастырекий служка 680
Меньшово (Меншово) Катерина (Кате

рника), вд. Степана 461 об.
Меркульев Яков (Якушка) 470 
Меркурий (Меркушка) Васильеве. 59 об. 
Мерк^ий (Меркушка) Логинов с., рука

вичник 29
Меркурий (Mepi^Ka) Трифонов с., со- 

лоденник 111 об., 451 об.—452
Меркурий (Меркушка) Федоров с., дела

ет кожевное 45
Меркушка см. Меркурий 
Мефодий (Пефедка) Данилов с., стро- 

гальннк 49
Мефодий (Пефедка), рукавичник 82— 

82 об., 470
Мецтак Иван, иноземец 10—10 об.

ский
Мижуев А]шрей Гаврилов с., монастыр- 
нй служка 682

Мизинов Матьяш 208 об.
Микита, Микитка см. Никита 
Миюггин см. Никитин 
Микж юр см. Никифор 
Микжюрка, Микифоркосм. Пнк11<1юр 
Мик11( юров см. Пикж1юров 
Микифоровасм. Никифорова 
Ми1̂ лин Внифатий (Внифаитей), дья

кон 596 об.
Микулин Перша, монастырский служка 

681
Микрка Никитин (Микитин) с., делает 

кожи 38 об.
Микулка, скотчик 116 об.—117 
Милавка, вд. Ллекеея 271 об.
Милюков С̂ тепан, стольник После 3 об., 

240-240 об.
Милютин ТЬврила (П|врнлка, Пшка), к-н 

399-399 об., 471 об., 485-485 об.
Милютин Дмитрий (Митка) 69 об.—70 
Милютин Любим (Любимко) Деме1 пъев с.

529 об.
Милютин Мина (Минка), соленик 

408-408 об.
Милютин Павел (Пашка), стрелец 702 
Милютин, красильник 474 об.—475 
Милюткасм. Милютин 
Мина (Минка) Парфеиьев с., сапожник 

281 об.Мина (Минка), дегтярь 705 об.—706 об.,
707об.,708об.-709

Минин Ц|врила(П|иька), церковный дья
чок 589

Минин Пзигорий (П>ишка), пушка1ж683 
МининДанила (Данилка), лапотник/00 об. 
Минин Иван (Ивашка) см. Иван (Иваш

ка) Минин с.
Минка см. Мина
Миня Ермолин с., солоденник 529 об.—

530
Мисаил, инок см. Салтыков Михаил 

Михайлович (отец) 647 
Митка, Митька см. Дмитрий 
Митрофанов Дружина (Дружинка) 610 
Митрошка см. Митрофан 
Михаил (Михайло), поп 580 об.
Михаил (Михалка) Афанасьев (0<|Ю1 lacb- 

ев) с., делает белые кожи 164
Михаил (Михалка) Михайлове., плошик 

342 об.
Михаил (Михалка) Семенов с. Пердус 

см. Пердус Михаил (Михалка) Семенове.
Михаил (Михалка) Оменовс., извозчик, 

извозничает 228
Михаил (Михалка) Семенов с., обручник 

543
Михаил (Михалка) Федоров с., войлочник 

180Михаил (Михалка), ветошник 3 об. 
Михаил (Михалко) Богданов с. Дири 

67 об.
Михаил (Михалко) Давыдов с. 68 
Михаил (Михалко), с. Коноваловой Ана

стасии (Настасьицы). торгует шубами 
и орешечки (?) 306—306 об.

Михаил (Михалко), бр. Спящего Филип
па (Филипки) 94 об.

Михаил (Михалко), кормится по миру 
После 3 об.
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Михаил (Михалко), мясник 11 об. 
Михаил (Михалко), лортиоЛ мастер 16 
Михаил (Мишка) 103 о<5.
Михаил (Мишка) Aiupeea (Ондрсев) с., 

д>'ботолк IS2—182об.
Ми.хаил (Мишка) Богданове. 199 
Михаил (Мишка) Васильев с., кожевник 

530
Михаил (Мишка) Дмитриев с., рыбиыЛ 

прасол 202—202 об.
Михаил (Мишка) Е<1)имьсо (Елфимьсв) с., 

сапожник 225 об.
Ми.\пш1 (Мишка) Иванов с. киисшемца 

497
Михаил (Мишка) Иванове. красш1ыи1- 

ка 291-291 об.
Михаил (Мишка) Иванов с., мясник 

162-162 об.
Михаил (Мишка) Иванов с., хлебник 

514 об.
Михаил (Мишка) Ильи11 с., маслсш тк 33 об. 
Михаил (Мишка) Пелров с., замочник, 

делает замки 229 об.—23()
Михаил (Мишка), с. [овырииоЛ Василисы 

(Васштски), кормится Христовым именем 
165

Ми.хаил (Мишка), с. СоколовоЛ Дарьи 
(Дарыщы) 174

Михаил (Мишка) Самсонове., кормит
ся работоЛ в кузницах молотом по наЛму 
284

Михаил (Мишка) Семенов с., калачник 
194

Михаил (Мишка) Тарасов с., строгаль- 
ник 53

Ми.хаил (Мишка), дсггярь, торг>ст дегтем 
137

Михаил (Мишка), киисшемец 129,446 об., 
448-448 об.

Михаил (Мишка), стрелец 7 об.
Михаил Федорович, царь 4 об., 180 об., 

537, 539 об., 545 об., 546 об., 549, 550, 
551-551 об., 553 об., 557, 562, 563 об., 
566, 567-567 об., 584 об., 587, 604 об., 
607, 608а об., 610 06.-611, 662-662 об., 
669 об., 688, 700 О6.-701 

Михаил, дегтярь 17 
МихаЛлосм. Михаил 
МихаЛлов МоксЛ (МокеЛко) 78 об. 
Ми.хаЛловЛггсЛ (ЛгеЛка), масленник, м. 

к-и 508-508 об.
МихаЛлов ЛшфеЛ (Оидрюшка) 69 
МихаЛлов Литой (Литоика), моиастыр- 

скиЛ детеныш 684 об.—685
Ми.хаЛлов Богдан (Богдашка) 681 об. 
МихаЛлов ВасилиЛ (Васка) 112 
МихаЛлов ВтороЛ (Вторушка) 681 об. 
МихаЛлов Герасим (П|расимко) 26 
МихаЛлов Денис Шеииска), м. к-и 451 об., 

686 об.
МихаЛлов ДмитриЛ (Митка) 390 
МихаЛлов ДмитриЛ (Митка), стрелец 

681 об.
МихаЛлов Калистрат (Калистратка), тор

гует В Мясном ряду 492 об.—493
МихаЛлов Калистрат (Калистратка), 

церковиыА сторож 697
МихаЛлов Кузьма (Куземка) 130 
МихаЛлов Марк (Марко) 610

МихаЛлов МатвеЛ (Матюшка), монас- 
тырскиЛ трапезник 671 об.

К1ихаЛлов Михаил (Михалко) 26 
МихаЛлов Моке Л (МокеЛка), торгует 

хлебом, торгует в Железном ряду 264 об., 
449 об.

Ми.хаЛлов МосеЛ (МосеЛко), дуб толчет 
198

МихаЛлов Никита (Микита) Яковлев с. 
315об.

МихаЛлов Панфил, дьякон 149—149 об. 
МихаЛлов Самуил (Самолка) 606 
МихаЛлов Семен (СемеЛка), казенныЛ 

плотник 680
Ми.хаЛлов 1свриз, монастырскиЛ служ

ка 683 об.
Ми.хаЛлов Федор (Федка), калачник 

341 об.
МихаЛлов (1>едор (Федка), работиыЛ че

ловек 43
МихаЛлов Федор (Федка), стрелецки Л 

десятник 701 об.
Ми.хаЛлов Филипп (Филка), пристав 

съезжеЛ избы До 1
МихаЛлов Яков (Якунка) 315 об. 
МихаЛлова Катерина (Катерника), од. 

Дмитрия 484 об.
Михалка, Михалко см. Михаил 
Михалков Константин (Констянтии) 192 
Михеев ЛлексеЛ (Олешка), огородник 

300
Михеев ДмитриЛ (Митка) 57 об.
Михеев Иван (Ивашко) 610 
Михеев Никита (Микитка) 542 об. 
Михеев Семен (СемеЛка) 610 об. 
Михеева Лнисья (Оиисыща), ид. Петра, 

пашет огород 235 об.—236
МихсЛ (Ми.хеЛко), бр. Переславцеоа 

(Перео1авцова) Филииил (Ф|иии1ки), ко
жевник 43 об.

МихеЛкосм. МихеЛ
МИ.ХИИ Евдоким (Еодоки.мко) Ноаиоос., 

торгует рыбоЛ 142
Мичурин (Мичюрин) Федор (<1>сдка), из

возничает 136
Могутов 474 06.-475 
Могутов (Моготов) Гаврила Семенов с., 

зсмскиЛ староста 2 об., 23 об., 62 об.—63, 
4П5,425,429 об.-430,459,479,501 об., 762 

Могутов Иван (Ивашка, Ывашка) Ни- 
кш1юров (Мик1и|юров) с., торгует, отъез
жая, болыиим свальным товаром 62 об.— 
63, 432, 437 об., 445 об.-446, 447 об., 454 
06.-456

Могутов Илья (ИлеЛка, Ылья, Ылюшка) 
Иванов с., псрсвсдсн в гостиную сотню 62 
об.-бЗ, 423 об., 427-427 об., 432,445 об.- 
446,447 об., 454 06.-456

Могутов Михаил (Михалка) Андреев 
(Ондрсев) с. 206—206 об.

Могутов Михаил (Михалка, Мишка) 
Иванов с., торгует, отъезжая, болыиим 
свальным товаром 62 об.—63,423 об., 427— 
427 об., 432. 437 об., 445 об.-446, 447 об., 
454 06.-456

Могутов Гоман (Ромашка) Андреев (Он- 
дрссв) с.,торгует, отъезжая, большим сваль
ным товаром 62 об.—63 

Могутов ЮриЛ 456 об.
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)а, вд. Ивана 423 об., 427, 
.-446,447 об., 454 об.-

Могутова Варв 
432, 437 об., 445 (
456

Мокеев Богдан (Богдашка), зсмскнП рас- 
сыльщмк 344 об.—345

Мокссв Иван (Ивашка), калачник, м. к-н 
499,510 об.

Мокеев Иван, поп 568 об.
Мокеев Игнатий (Игошка) 63—63 об. 
Мокеев Федор, поп 568 об.
Моксйка см. Мокей 
Моклоков см. Маклаков 
Моковейка см. Маккавей 
Молафеев см. Мала4>еео 
Молчанка см. Молчан 
Молчанов Семен (Сенка) 762 об. 
Молчанов Федор (Федка) 108
^ p̂двинoв Алексей (Олешка) Сергеев с.

133
Мо̂ двжюв Андрей (Ондрюшка) Серге-
Мордвинов Карп Митрофанов с. 452 об.— 

453
13^^^47^^° Сергей (Сергейка) Борисове.

Мордвинов Тимофей (Тимошка) Иевлев 
489

Мордовки! I Тихон (Тйшка) Иванове. 480
М(фмон Илья (Илейка) Хрисанфов с. 

151 об.
Морозов Борис Иванович 409 об.
Морозов Г)1еб Иванович, стольник 9 об., 

409 об., 410 об, 457,705 об.
Морткин Василий, кн. 3 ,434а, 506 об.
Мосеев Андрей (Ондрюшка) см. Огнев 

А1шрей (Ондрюшка) Мосеев с.
Мосеев Кузьма (Куземка), делает стро

гальное 167 об.
Мосеев Марк (Марко) см. Огнев Марк 

(Марко) Мосеев с.
Мосеев Матвей (Матюшка), монастыр

ский служебник 661
Мосеев Прокофий (Пронка) 527—527 об.
Мосеев Сисой (Сысойка), делает рука

вичное 167 об.
Москаль Иван (Иванко) Иевлев с., ка

лачник 543
Мотахин см. Матахин
Мочалков Филипп (Филка), делает пуго

вицы хамьяные 303
Мошков Тихон 13,504
Мстиславская Ирина Ивановна, княжна, 

старица 4 об.
Мупростин Александр (Олекса1<др) Афа! la- 

сьев (Офоиасьев) с., торгует, отъезжая, боль
шими свальными товарами, кожевешюе де
лает 49 об., 219 О6.-220,453 об.-454,469 об.

Мудрости!! Василий Афанасьев (Офо- 
!!асьев) с., торгует, отъезжая, большими 
свальными товарами, кожевное делает 49 
об., 219 О6.-220, 453 об.-454, 469 об.

Мудростина (Мудрустина) Анисья (0!1И- 
сья), вд. Афанасия (С)фонасия) 49 об., 469об.

Муки!1 Михей (Михейко) 56 об.
Мурзи!! Дмитрий (Дмитрей, Митка) 

Ива!юв с., солоден!!ик 33 об., 528,529 об.— 
530

М;
422

4̂ 1зин Михаил Внифатьев с. 13об., 134 об..

Мурзи!! Семе!! (Семейка, Сенка), соло- 
ДС!!!!ИК 32 об., 529 об.—530

Мурсавик Ива!! (Ивашка), масле! !!!ик507об. 
Мурсавик Иван (Ивашко) Марты!юв с., 

масло бьет и торгует им 80 об.
Мурыгин Филипп (Филка) 21—21 об., 

609-^09 об.
МуХИ!! Евдоким (Овдокимко) Ива!10 В с.

Мухи!! Ива!! (Ивашка) Михайлов с., тор
гует рыбой 142,379 О6.-380,427 об.. 525 

Мухи!1 Михаил (Мишка) Ива!!О0 с., тор
гует рыбой 142,525

Мухи!1 Савва (Савка), торгует рыбой 
142 об., 428

Мягкоступов (Мяхкоступов) Гавр!!ла 
(Г^!!ка), делает рукавич!1ое 184,469 

Мякншев Иаким (Якимка) Иикити!! 
(Микити!!) с., каме!!щик 299 об., 690 

Мяс!1иков Ива!! (Ивашка) Гаврилов 396
Пагаев Ива!! (Ивашка) После 242 об. 
Иагай200об.
Иагай (Гавва (Савка) 108 об.—109 
Падежи!! Андрей (Ондрюшка) 420 об.
11адежи!11урий (1^ка) 420 об.
11адежи!1 1^ьма (̂ Куземка) 420 об. 
Падежи!! Савва (савка) 13 об., 133 об.— 

134,361,420,430 об., 443 об.
Падежина Прасковья (Парасковьица), 

вд. Петра 311 об.
Падежина Феодосия (Федосьина), вд. 

Никиты (Микиты) После 190 об., 420 об. 
Иадеи!! Борис (Бориска) 325 об.
Назар (Назарка) Прокофьев с., сапож!!ик 

375
Назар (Пазарко) Лазарев (Лазырсв) с., 

калач!!ик 31 об., 500 об.—501 
Пазарка, Пазарко см. Назар 
Назарьев Матвей (Матюшка), пушкарь 

684 об.
Найден Василий (Васка) 102 об. 
Маливки!! Тихо!1 (Тишка) 118 
11апольский (Наполский) Васил!!Й (Вас

ка), церковный сторож 697 об.—698 
Насонов Яков (Якушка) 489 об.
1 (астасьица см. Анастасия 
Наталия (Натальица), вд. 173—173 об. 
Наталия (Натальица), вд. Федора сапож- 

!1ика 349—349 об.
Наталия (Натальица), повивалы!ая баб

ка 382 об.
Наум (Наумка) Иванов с., сапожник 

373 об.
Наум (Наумка) Лукьянов с., кожевник 

503 об.
Наум (Наумка) Самсонов с., солоденник 

471
Наум (Наумка) Федоров с., каме!1щик 

517-517 0 6 .
Наум (Наумко) Лукьянове., строгальник 

54—54 об.
Наум (Наумко) Семенов с., солоденник 

35 об.
Наумка, Н^^ко см. Наум 
Наумов Максим (Максимко) 399 об.— 

400
Наумов 7)1мофей (Тймошка), сапожник 

339-339 об.
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Наумова Юстниа (Устиньица), да. Еме

льяна (Омельяпа) 155 об.
Нахалка Семен (Сенка) 25
Небесникоо Алексей (Олешка) 6 8  об., 

443
Небсеннкоа Арефнй (Арефка, Оревка) 

6 8  об., 443
НсСксников Афанасий (0<|к>нка) 443
Нсбесников Афанасий (0<|х)нка) Дани

лов с., серебряник 256 об.—257,443 
Нсбесников Осип (Осипка) Афанасьев

(0<|)Онасьсв) с. 243 
Небогаткосм. Небогатый 
Небогатый (Нсбогатко) Павлов с., пло

щадной подьячий 543 
Небу«1енооо Агриппина (OrpodieiiKa), вд. 

Ивана 367-367 0 6 .
Небученово Анна, од. Ивана попа 589 
Недосека Иван (Ивашка) Павлов с., к-н 

486 об.
Нсдошивка Василий (Васка) 59 об. 
Нежданкасм. Неждан 
Нежданов Давыд После 3 об.Некрасов Постник (Посничка), подья

чий губной избы 219 об.
Неяай, колпачник 289 об.
Нелидов Осип 13 об.
Немецкий (Неметцкий) Андрей (Онд- 

рей) 14 об.
Немцов Лукьян 14 
Неннлка см. Неонилла 
Неоннлла (Неннлка), вд. Богдана мас- 

ленника 329 об.
Неоннлла (Ненилка), вд. Богдана сапож

ника 151
Неоннлла (Ненилка), вд. Семена, кор

мится работой 269 об.
Неохлебаев Ларнон (Ларка) 133 
1 (сроков Тихон, поп 595—595 об. 
Неронов Иван (Ывашко) 671 об. 
Неронов Павел (Пашка) 1 Юоб.—111 
1 lecTcp (1 кстерка) Фадеев с. 369 об.—370 
Нестерка, Нестеркосм. Нестср 
Нестеров Борис (Борнско), монастырс

кий детеныш 662 об.
Нестеров Михаил (Мншка), монастырс

кий детеныш 662 об.
Нестеров Самсон (Самсонка) 284 об.
1 (еудачин Осип (Осипка), монастырский 

служка 317
1 IcynoKOCB Тарас (Тараска), целовальник 

414 06.-415
Неупокой (Неупокойко), сермяжник 

135,363-363 об.
1 (еупокойко см. 1 (супокой 
Неустрой (Неустройка) Иванов с., рыб

ник 428,518 об.-519 
Неустройка, Неустройкосм. Неустрой 
Не(|)едка см. Мефодий 
11е(|>еаьев Микулка, к-н 480 об. 
Несредьева Ирина (Аринка), вд. Ивана 

казенного кожевника 684
Нефедьева Ксения (Окенньица), вд. 

Ивана, кормится черной работой 167— 
167 об.

Нехороший (Нехорошка) Иванов с., 
кошкодав 153 об.

Нехороший (Нехорошка), олненик (?) 
331 об.

11ехорошка см. I (ехорошнй 
Нечаев Алексей (Олешка), каменщик 

373 06.-374
Нечаев Семен (Семейка) 292—292 об. 
Нечай (Нечайка) Петров с., калачник 

350 об., 403 об.
Нечай (Нечайка) Семенов с., масленник 

416
Нечай (Нечайка), масленник 84 
Нечайка см. Нечай 
Никита (Мнкита), поп 579 
11икита (Микитка) Власьев с., строгаль- 

ннк42
Никита (Мнкитка) Григорьев с. 432 об. 
Никита (Микитка) Иванов с. Каравай 

(Коровай) см. Каравай (Коровай) Никита 
(Мнкнтка) Иванов с.

Никита (Микт-ка) Иванов с., калачник 
480 об.

Никита (Микитка) Карпове., прозвище 
Тора, скорняк, делает скорняжное 223 

Никита (Мнкитка) Клементьеве. Сухо- 
нлечка см. Сухоплечка Никита (Микитка) 
Клементьев с.

Никита (Мнкнтка) Константинов (Кос- 
тентинов) с., соленик 232 об.

1 Ьнсита (Микитка) Никитин (Микитин)с., 
прозвище Четверик 704

Никита (Микитка), с. Антонины (Онто- 
нидкн), вд. Васил»1Я, шапочник 366 об.—367 

Никита (Микитка), с. Ирины (Орины), 
ид. Сокола 275 об.—277

Никита (Микитка), с. Катерины (Кате
рники), вд. Исидора (CiuopKii) 161—161 об.

1 IiiK iira (Мнкнтка) Степанов с., плотник, 
плотничает 225—225 об.

Никита (Мнкитка) Федоров с. 671 об.
1 Imurra (Мнкитка) Федоров с., сапожник 

345
11нкнта (Мнкнтка) Яковлев с., ссдслышк 

90-90 об.
Никита (Микитка), каменщик 16 об. 
Никита (Микитка), кннешемец 129 
11нкита (Мнкитка), мясник 5 
11нкнта (Мнкитка), сапожник После 3 об. 
Никитин (Мнкитин ) Иван (Ивашка), 

торочсчннк 314 об.—315
Никитин (Микнтин) Афанасий (А(|к>н- 

ка)До 1

Ннкнтин (Мнкитин) Василий (Васка) 
132

Никитин (Микитин) Василий (Васка), 
монастырский повар 681

Ннкнтнн (Микнтин) Второй ((̂ горушка)
1 1 2  об.—113

Никитин (Микнтин) ДМ1ГГОИЙ (Мнтка), 
работный человек 162 об.—163

Ннкнтнн (Микнтнн) Дмитрий (Митка), 
стрелец 162,701

Ннкнтин (Микнтин) Добрыня (Добрын- 
ка)610

Ннкнтин (M iiK irrH ii) Евсевий (Евсютка), 
м.к-н 458-458 об.

11ИКИТНН (Микитин) Е(|)им (Е(1>имка) 487 
lltiKHTHii (Микитин) Иван (Ивашка),са

пожник, делает сапожное 2 2 2

Ннкнтин (Микитин) Иван (Ивашка), 
стрелец 162,701

Никитин (Микитин) Иван (Ивашко) 531
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УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ
11икитт1 (Mhkiitiiii) Лариоп (Ларпоика, 

Ларка) 191 об.
IIiiKiiTiiii (M iiK im iii) М атвеи (М атю ш - 

ка), xap«icBiiitK 364 об ., 515
I IiiK im iii (M iiK im iii) 11азарпП (11азарсЛ), 

поп 597 об.
Никитин (Микитии) Потап (Потапко) 

337 06.-338
Никитин (Микитии) СмириоП (Cmi.,>- 

ка), стрелец 701 об.
Никитин (Микитии) Трифон (Т|)ифо11- 

ко) Потапов с. 337 об.—338
Никитин (Микитии) ФадеП (ФадеПко) 

Потапов с. 337 об.—338 
Никитин (Мик1ггии) Федор (Федка), са

пожник 362
Никитина (Микитииа) Мар4>а (Мар<)ш- 

иа), цд. Богдана 158—158 об.
Никитина (Микитииа) Матрона (Мат- 

реика), вд. Андрея (01шре  ̂ 70 об.—71 
Никиткин (Микиткии) Софой (Со̂ юи- 

ка), холщевник 5 об.
Никифор (Мики4юр) Нестеров с., поп 

598
Никифор (Микифор) Яковлев с., рыб

ник 523 Л .—524 
Ники(]юр (Микибюр), поп 30 
Никифор (Микифор, Мики(|юрко) Ши- 

шига см. Шишига Никифор (Микифор, 
Мибюрко)

Никифор (Мнкифорка) Артемьев с., са
пожник 351—351 об.

Никифор (Мнкифорка) Бутуска см. Бу- 
туска Никифор (Мики^юрк^

Никифор (Микифорка) Прокофьев с., 
рукавичник 357

11ики(1юр (Мик1н]х)рка), к-н 478—478 об. 
Никифор (Микис1юрка), с. ГужевоЛ Ка

терины (Катерники) 227
Никифор (Микнфорко), с.КузнецовоЛ 

Елены (Аленки) 277
Никифор (МикжЬорко) Томилин с. 40 
11икифор (Микицюрко), орешник 99 об. 
Ники(1юр (Микифорко), плотник 112 
Ниюк̂ (Микифо|жо),сапаж11Ик71-71 об. 
11^^сфов^Микиф(ф(») Алексея (Олеш-
Никифоров (Микифоров) АфанасиЛ 

(А(1юика), рукавичник 26 об.
11икифороо (Микифоров) АфанасиЛ 

0̂̂ 1̂ка) Заброда, кузнец, в кузнице делает
Никифоров (Микифоров) ВасилиА 

416-416 о(Г
Никифоров (Микифоров) Венедикт (Ве- 

денихгка) з25
Никифоров (Микифоров) Î pacHM (1̂ - 

раска), м. к-н 668
Никифоров (Микифоров) Григорий 

(П>игорей), поп 579
Никифоров (Микифоров) Евтихий (Еф- 

тифейка)490
Никифоров (Микифоров) КондратиЛ 

(Кондрашко) 26—26 об.
Никифоров (Микифоров) Тарас (Тарас- 

ка)614
ка) Шаля см. шаля 
форов (Мики(1к>ров) с.

Ники-

Никн̂ юрова (Мик1к|к>рова) Елисафка, 
ВД. Ивана 508 об.—509

Николаев (Миколае1̂  Гоман, немец 2 
Николая (Пиколка) Спиридонов с., ко

новал, ходит около лошадей 218 об.—219 
Пиколка см. Николай 
Никоикасм. Никои 
Никонов Исидор (Сидорко) 756 об. 
Никонов Сергей, растил солод 220 об.— 

221
НшЬаитьев Григорий (Гришка), к-и 481 
1 Гифонт (ГГи̂ юитко), с. Кладовой Алек

сандры (Олександрицы) 338 об. 
Ни(1юнткосм. Нифонт 
Ноздрин Осип (Оск^ Афанасьев (0<|ю- 

иасьев) с., кормится работой 221—221 об. 
Нос Иван (Ивашко) 87 
I Гос <1>едор (Федка) Иванов с., сапожный 

мастер 149
Носов Иван До I 
Носов Михаил После 3 об.
О
Обакумка, Обакумко см. Аввакум 
Обакумов см. Абакумов 
Обанин Потеха (Потешка) 123 об.
Обар Степан (Сотенка), монастырекиЛ 

детеныш 684 об.
Образцов (Обрасцов) Григорий, столы жк 

После 27
Обрамка см. Абрам 
Обрамов см. Абрамов 
Обрамьев см. Абрамьев 
Обрасцов см. Образцов 
Обросим (Обросимка), холщевник 458 
Обросимка, (Збросимко см. Амвросий 
Обросимов см. Абросимов 
Оброска см. Амвросий 
Овдейка, Овдейко см. Авдей 
Овдокимка, (Звдокимко см. Евдоким 
Овдокимов см. Евдокимов 
Овдотьица, Овдотья см. Евдокия 
Оверкеев см. Аверкеев 
Оверкейко см. Аверкий 
Овсркиев см. Аверкиев 
Оверкьев см. Аверкьев 
Овсяников см. Овсянников 
Овсянников (Овсяникю) Иван (Ивашка) 

103Овсянников (Овсяников) Иван (Иваш
ка) Осочка 103 <ю.

Овсянников (Овсяников) Кирилл (1Сн- 
рилка) Иванове. 103,475

Овсянников (Овсяников) Кузьма (Ку- 
земка) Иванов с. 103 об., 722

Овсянников (Овсяников) Любим (Лю- 
бимко) Иванов с. 103

Овцын БорисТймофеев с. 2 
Овцын ГЪигорий До 1 
Огарев Иван До 1,533 об.
Огарев Нелюб До 1 
Огафонник см. Агафоник 
Огей см. Аггей
Огнев Василий (Васка) Иванов с., тор

гует ветошью 80 об.—81
Огнев Андрей (Ондрюшка) Мосеев с., 

извозничает W об.—81,714 об., 716—716 об, 
756 об.

Огнев Марк (Марко) Мосеев с., извоз
ничает 80 об.—81,716—716 об.
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УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ
Огро<1)е11ка см. Агриппина 
Одинцов Аникей (Оничка) Осипов с. 

S II-SI1  об.
Одинцов Мануил (Манушка) 113 
Однорядочников Артемий (Ортюшка) 

Алексеев (Олекссев) 544 об.—545
Ододуров Семен (Сенка) Матвеев с., де

лает строгальное 191
Ожепт Дмитрий (Дмитрейко, Ммтка) 

Дмитриеве., скорняк 134, 361 об.
Ожегнн Павел (Павлик) Семенов с. 

226 06.-227
Ожегнн Пантелей (Пантелейка) Богда

нов с. 467 06.-468
Ожегнн Федор (Федка) Савельев с. 

467 06.-468, 530 об.
Ожепш Федор (Федка) Савин с., торгует, 

отъезжая, всяким крупнык! товаром 142 об.— 
143

Ожегнна Мавра (Маврица), од. Богдана 
142 06.-143

Озеров Второй (Фторой), гость 572 об.— 
574,724-724 об.

Озеров Иван Второв (Фторов) с., мос
ковский гость 2 об., 25—25 об., 232,305 об., 
420 об., 421-421 об., 421 об.-422,428 об., 
448,519 об., 572 об., 574

Ознобихнн Иван (Ивашко) Петров с., 
торгует москательным н друпш мелким то- 
ва|Х)м 11,58,411 об.-412.504,508 об., 518- 
518о6.

Ознобнхин Петр (Петрушка), торгует 
москательным н друшм мелким товаром 11, 
58,411 06.-412 

Окатов см. Акатов 
Окн11(|юв см Акннфов 
Околзя (Окачза) Потап (Потапко) 121 об., 

719-719 об.
Околзя Иаким (Екнмка) Иванове. 713 
Оксенка, Оксенко см. Авксентнй 
Оксснов см. Аксенов 
Оксентьев см. Авксентьев 
Окенньнцаем. Ксения 
Оксютка см*. Ксения 
Окул (Окулка) Алексеев (Олекссев) с., 

гладильщик 173 об.
Окулсв Пятой (Пятунка), сапожник 246
Окулинка см. Акнлина
Окулка см. Окул
Окунка см. Акнлина
Оладьин Иван 4
Оладыш Никита (Микита) 434а, 449 об. 
Олскса1шр см. Алскса1шр Олександрик см. Александр 
Олександрица см. Алскса1шра 
Олсксандров см. А.чсксандров 
Олекссев см. Алексеев 
Олексей см. Алексей 
Олсксейка см. Алексей 
Оленнн Наум (Паумка), монасты|ккнй 

дв(№ннк 263—263 об.
Оленка см. Елена
Олешка см. Алексей
Олисава (Олисафыша), од. 321—321 об.
Олисафьица см. Олисава
Олифа Иван (Ивашка) После 27,92 об.
Олн1|)ин Три(1юн (Три(|юнка) После 27
Олту(|)ьев см. Алтмрьев
Ол(]х;рий см. Елеферий

Ол(1)срка, Ол(|)срко см. Елс(|к:рнй 
Ол(|)срьев см. Ал<1>ерьсо 
Олфимка см. Е(|тм 
Омелка см. Емельян 
Омельян, Омельянка см. Ема1ьян 
Омельянов см. Емельянов 
OiiaiibiHi см. Ананыт 
Опашка, Онашко см. Ананий 
01шрсев см. А1шреев 
Ондрей см. Андрей 
Ондрейка см. А1шрсй 
Ондронка, Ондронко см. Андроник 
Ондрюшка см. Андрей 
Оника см. Аникей 
Оникесв см. Аникеев 
Оникей см. Аникей 
Оникейка см. Аникей 
Оннснм (Ониенмка) Гаврилов с., cтpyн- ник213
Онисим (Ониенмка) Пиконов с., судо- 

плат 386 об.
Оннснм (Ониенмко) Андреев с. 324 
Ониенмка, Онисимкосм. Оннснм 
Онисимов Василий (Васка), к-н 429 
Оннснмоо Кондратнй (Кондрашка), 

стрелец 702
0| IHCHMOB Пгоко(|м1й (Пронка), к-i 1433,437 
Оннсыща, Онисья см. Аннсьл 
Оничка см. Аникей 
Онкудинка см. Акинднн 
Оноска, ж. Пор<1и1р11я (Пср<11илш1), кор

мится Христовым именем 191 
Онофрейка см. Oiiyi|»piiii 
Онофрисв см. Онуфриев 
Оношка см. Ананий 
Онтипка см. Антнн 
Онтнноо см. Антинов 
Онтиньсв см. Антнпьсв 
Онтомонка см. Автоном 
Онтоней, Онтоннй см. Антоний 
Онтотшка см. Антонина 
Онтонка, Онтонко см. Антон 
Онтонов см. Антонов 
Онтошка см. Антонина 
Онтроньсв см. Антроньсв 
Онурссв см. Анурссв 
Онурьсв см. Анурьев 
OiiyilipiiCB (Oi 10(|>рнсв) Таир (Танрка), i п- 

возчнк 341
Онцы(|юров см. Анцж|)сров 
Оначев Кузьма (Куземка), монастырский 

служка 304 об.—305
Опа;1нхнн Ко1Ш|Х1тнй (Коцлратсй) Семе

нов с., кожевник, торгует, отъезжай, боль
шим свалы 1Ы.М товаром 46 об., 416 об.—417, 
519,544 об.

Опалихнн Степан (Стспанко) 46 
Опара Василий (Васка) Филипьсвс. 199об., 

444 об.
Опара Тнмо(|)Сй (Tiшошка) Трофимов с., 

сапожник 281
Опарнха Дарья (Дашка), од. 637 
Опекшин Григорий (Грншкп), строгаль- 

ник 51 об.
Опурнн Федор (Федка), каменщик 322 
Орефьев см. Арефьев 
Орешннкооа Акнлина (Окулинка), вд. 

Никиты (Микиты) 60 об., 201 
Орина, Орннка см. Ирина
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УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ
О рлопкип Ппан (И паш ко) 717 
О рлоокм па Ф солора  (<1>слор|.ииа), пл. 

Поглана 247—247 об.
О ртсм ка, О ртсм ко см . ЛртсмнЛ 
О ртсм 1>со см . Лртсмьсп 
О ртю ш ка см . ЛртсмиП 
Осип (О си лка) IliiK im iii (М и кп ти и ) с ., 

плотник 353—353 об.
О сип (О си и ка), с. П раскопьи (П араско- 

оы 1цы ), пл. С емена и кои и и ка 419 
О сип (О сипка) ХаПлоп с ., лортиоП м ас

тер  3 1 8 -3 1 8  об.
О сип (О сппко) В а с п л м в с . 248 
О сип (О сппко) И льпи с ., п лотник Д о  I 
О сип (О сппко) К оп ои оос ., т ап о ч и и к 2 3  
О сип (О сппко) М атвеев с . (Бслеикого) 

119 об.
О сип (О сппко) с. Лвлотьп (О цдотьица), 

пл. Иасилпя попа 582—582 об.
О сип (О сп п ко), бр. С ары ча (С ары чки) 

воЛ лочи и ка48 об.
О си п  ( О с п п к о ) ,  б р . Ч е р и о в о  Я к о в а

(Я куш кп) 6 8  об. 
О сип (О ска) К ононов с ., ш аи очи и к , л с-

ласт ш апки  219
О с и п  (О с к а )  П е р в о в  с . ,  к о л л а ч и и к  

234 0 6 . - 2 3 5
О сип (О ска) Тарасов с ., с т р о г а л ы т к , лс- 

ласт CKopi 1ЯЖИ0С 2 13 об .—2 14
Осип (Оска) Ф омин с., лоскутник 201 об.— 

202
Осип (О ска) Ю рьеве., ки рп и чи и к690об . 
О си п ка, О сппко  см . О сип 
О с и п о в  Л ф а и а с и й  (Л ф о и а с и Л ), п о л  

578 об.
О сипов ОасилпЛ (В аска) 695—695 об. 
О сипов Д аи ила (Д аи п лка), стрелец  681 
О сипов Евдоким (О вдокнм ко) 605 
О сипов И ван (И ваш ко), л ь и яи и к  10 
О сипов И ван (И ваш ко), работный! чело

век 17 об.
О си п о в  К узьм а (К у зем к а), к ам си щ и к  

2 0 1 об.
О сипов Савва (С авка) 200—200 об. 
О сипов Савва (С авка), стрелец 701 об. 
О сипов Сергей (С ереш ка), делает стро 

гальное 171
О сипов Ф едот (Ф едотка) 132 
О сипов, дьякон  578 об.
О ска см . О сип 
О станков Семей Д о  I 
ОстаЛюЛ, О стафий см . Евстаф ий 
О стаф ьсв см . Астафьев 
О стафьева см . Астафьева 
О сташ ка, О сташ ко см . Евстаф ий 
О ф пм ка см . Е4>имия 
0 (  >имы1ца см . Е ф им ия 
0< ю пасеЛ, О ф оиасий  см . А^кшасиЛ 
0 (  ю иасьев см . А ф анасьев 
0 (  ю пасьсва см . А ф анасьева 
0< ю пка см . А ф анасий 
0 (  ю ичаков П етр (П етруш ка) 128 
0 (  >рсмов см . Е4>ремов 
О ф роси и ьи ца, О ф росииья см . Etlipocii- 

иия
Охлсбасва Катерина (К атерника), вл. Т и

м оф ея 408 об.
О хлопков И ван (И ваш ка) 347 об .—348 
О хматов см . Ахматов

О ш урков  И ван  (И в а ш к а )  Ф едоров  с. 
3 7 0 -3 7 0  об.

О ш урков Кузьма (К узем ка) Ф едоров с., 
сапож ны й мастер 299 об.

О ш урков С тепан (С теп ян ка), сапож ны й 
AiacTcp 299 об.

О ш урков Ф едор (Ф едка), пуш карь 300 
П
П авел (П авлик) А(]>апасьсв (0(|ю илсьсв) 

с . Б е зи о еп к ем . Бсзиосик Павел (П авлик) 
А ф анасьев (О фоиасьсв) с.

П авел (П авлик) Б о р и со в е ., портной м а
стер 545

П авел (П авлик) Ш естаков с ., кож евник 
39 об.

П авел (П авли к), сапож н и к 104 об.
Павел (П авлик, Паш ка) И ванове ., ореш 

н и к  11 4 -1 1 4  об ., 509 
П авел (П ай ка) 610 
П авел (П ай ка) П етров с. 696—696 об. 
П авел (П ап ка), с. Ко*1ерг1пюЛ Е лисафь- 

ицы  301
Павел (П ай ка), бр. Великанова (В елико- 

иогова) Григория ( 1риш ки) 712 об .—713 
П авел (П ай ка), о кои счи и к  201об.
П авел (П ай ка), сап ож н и к П осле 3 об. 
П авел (П аш ка), делает сапож ное 248— 

248 об.
П авел (П аш ка), хлебник 118 об.
П авел, поп 587 об .—588 
П авлик см . Павел 
П авлов Григорий (Гриш ка) 427 об. 
Павлов Григорий (Гришка), с т е л е ц  701 об. 
П авлов Д аиила (Д анилка) 608 
П авлов И ван (И ваш ка), сапож н и к 356 
П авлов П авел (П ан ка), сап ож н и к 6 8 6  
П авлов Проко<|жй (П рои ка), м онасты р

ский  служ ка 682 об.
П авлов П рокоф ий (П рои я), м онасты рс

кий  коню х 682 об.
П авлов Родион (Роди ои ка), с т е л е н  701 
П авлов 7 ) 1мо<|)ей (Тим ош ка) 490а об. 
П авлов Томила (Томилка) 402 об. 
П адалицы и Богдан (Богдаш ка) 323 об. 
П алтов Ю рий, ием чин Д о  1 
П ан ка см . Павел
П аикрат (П аи кратко), с . Говырииой Ва

силисы  (В асилиски), корм ится Х ристовым 
им енем  165

П аикратко см . П аикрат 
П ан кратьев  Григорий (Грегорн й ), поп  

592
П анов М осей П осле 3 об ., 21 об., 150— 

150 об ., 2 1 1 ,4 1 3 -4 1 3  об ., 4 1 4 -4 1 5 ,4 7 0  об. 
П анов П етр 21 об.
П анов Родион 21 
П анов С тепан 22
П антелеев Я ков (Я кун ка), м он асты рс

кий  свечник  671 об.
П антелейм он (П ан телей м ои ко), с. О ж е- 

гииой М авры (М аврины ) 142 об .— 143 
Пантюхин Кузьма ( 1 ^ м к а )  Осипов с. 292 
П анф ил (П анф илка) Ф едорове., прозви

щ е Б ы к, сы рейщ ик 204—2CI4 об.
П анф ил (П ан ф и лка), бр . И ванова А нто

на Ю нтон ки ) 27S
П ан ф и лка, П ан ф и л к о см . П анф ил 
П анф илов Андрей (А ндрю ш ка), ры бны й 

ловец  700 об.
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Па11фа>10п Л |т 1п ( Л |т т к а ) ,  ры бпы П ло- 

ОСИ 700 об.
flaiHhiuion И ван (И ваш ка) 320 об. 
И апф плов Н икита (М н кп тка). рыбиыЛ 

ловец  700 об.
П анфилов Петр (Петруш ка), рыбныП л о 

вец 700 об.
П анф илов С емен (СемеПка), работныЛ 

человек И  об.
Ианфнльев Третьяк (Трстьячко) S2S об.— 

526
I (анфнльев Треш ка, к -н  483—483 об. 
П ан ф н л 1»ев Ф ел о р  (Ф ел к а ) , гоозларь, 

корм ится работоП 274 об.
П ап и н  М еркурнП  (М ер к у ш к а) 121 — 

1 2 1  об .
Парамон (П арам онка) Абакумов (Обаку- 

мов) с ., бары ш ник 336 
П арам онка см . П арамон 
П аранка см . П расковья 
П арасковы ш а см . 11расковья 
I (араш ка см . П расковья 

34S (Пар<||снка) И ван ове ., чулочник

Пар<||снка см . Пар<1>сн 
П арф ен ьев  К алн етрат (К ал н етр атк о ) 

Григорьеве. 671 об.
llaptlieiibCB ф нгорнП  (Гриш ка), м онас- 

тырскнЛ детены ш  671 об.
11аш])еньсо Е(|)нм (Еф имка), портноЛ ма

стер 241
П арш ук (П арш ю к) И ванов с ., холщ ев

ни к  320 о б .-3 2 1
П асы н ков  (П асы н скн Л ) Ю мран Д о  I. 

5 0 6 ,541 об.
П асы нков ПнблсЛ Д о  I 
П асы нков МамлеЛ Д о  1 
П асы нков М ихаил Д о  I 
П асы нков ПятоЛ П осле З о б .
П атрсксев см . 11атрикссо 
П атрикеев (П атрекеев) ПятоЛ (П ятун - 

ка), монастырскиЛ повар 314 
ПатрнкеЛка см . ПатрнкиЛ 
Пахом (Пахомка) Иванов с., колотнльщик 

262
П ахомов ЛртемиЛ (О ртю ш ка), икон н и к  

362 об.
П а х о м о в  П асн лн Л  (О а с к а ) , с т р е л е ц  

701 об .
Пахомов Годнон (Годка) После 27 
П аш ка см . П авел
П ел агея  (П а л а ш к а ) ,  од. К л с м е н т и я  

203 О6.-204
П елагея (П олаш ка), вд. П еж дана 366— 

366 об.
Пелагея (П олаш ка), ж. И вана, корм ится 

Х ристовым именем 286 об.
П елевин Еремей (Ерем ка), овчины  дела

ет 75 об.
П елевин Иван (И ваш ка) К и ри лове . 247 
П елевин И ван (И ваш ко), делает белье 

кож евное 37
П енкин  МатвеЛ (М атю ш ка) 266 
П ервой (П ервуш ка) 26 
Первой (П ервуш ка) 17 об.
Первой (первуш ка) Андреев (Ондреев) с., 

м ясник 528
Первой (П ервуш ка) Васильев с. см . Зу 

батка П ервой (П ервуш ка) Васильев с.

П ервой  (П ервуш ка) Григорьев с. Л ян - 
гос см . Л ян го с  П ервой  01срвуш ка) Гри
горьев с.

П ервой  (П ер в у ш к а) И в ан о в  с ., стр о - 
г а Л ы т к , работает по найм у у строгалы ш - 
ков  170 об.

П ервой (П срвуи 1ка) К ош ка см . К ош ка 
П ервой (П ервуш ка)

|1еряой (П ервуш ка) Пиза см . Л нза П ер
вой (П ервуш ка)

П ервой (П ервуш ка) О сипов с ., ш апоч
н и к  350 об.

П ервой (П ервуш ка) Семенов с., м онас
ты рский дворн и к  721 0 6 . - 7 2 2

П ервой (П ервуш ка) 1'iimo<|>ccb с., работ
ны й человек 330—330 об.

Первой (П срвуи 1ка) Ш естопер см . Ш ес
топер  П ервой (П ервуш ка)

Первой (П ервуш ка), войлочник 47 об. 
П ер в о й  (П е р в у ш к а ) , к а л а ч н и к  I5 0 — 

150 об.
П ервой (П ервуш ка), колотнльщ ик 354 
П ервой (П ервуш ка), м аслснннк 507 об. 
П ервой  (П ер в у ш к а), рож еч н и к  П осле 

3 об.
П ервой (П ервуш ка), сапож ник 2 
П ервуш ка см . Первой 
Пердус М ихаил (М нхалка) С ем ен ов с. 

707,7I0O6.-711,713
П срслякнн Прюко(1)цй (П ронка) Пойнов 

с. серебряника 275
П ерслякнн Ф едор (Ф едка) Пойнов с. се

ребряника 275
П срсп слкн н  Л ука (Л учка) В асильев с. 

474
П ерсславцев (П срсславцов) П етр (П ет

руш ка), кож евник 42 об.
П ер сс л а в ц ев  (П е р с с л а в ц о в )  Ф и л и п п  

(Ф н лн п ко), кож евник 43 об.
П ерсславцов см. П ерсславцев 
Пер<1>нлсй см . Пop<^lфиЛ 
Пер<{>нльсв Гаврила (Гаврилка), пуш карь 

150 об.
Пер<|)нльсв Д руж ина (Д руж инка) 605 
Пер<1>нльсв И ван (Ы ваш ка) С тепанов с. 

687 об.
Пер<|)нльсв С тепан (С тенка) 687 об. 
Пср<1)11рнй см . Пор<1)ипий 
П ерш а, Вологжанин 309 
П ерш ка см . П ерш а
П ееннн Ф едор (Ф едка) С 1Шоров с. 177 
П естов Ф адей (Ф адейка) 183 об.
П етнн П ервой (П ервуш ка) Васильев с. 

4 8 6 -4 8 6  об.
П етр (П етруш ка) 12 об.
Петр (П етруш ка) А лим пиеве., кож евник 

42 об.
П етр (П етруш ка) А нкудинов (О нкуди- 

нов) с. 372—372 об.
Петр (П етруш ка) А нтонов (О нтонов) с., 

луковн и к  95 об.
Петр (П етруш ка) Васильев с ., корм ится 

работой 357 0 6 . - 3 5 8
П етр (П етруш ка) Гкврнлов с., огородник 

252 об.
П етр (П етруш ка) Д авы дов с ., рукавич

н и к , т о р г ^  в Рукавичном ряду 255 
Петр (П етруш ка) Зай  см. Зай  П етр (П ет

руш ка)

403



УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ
Петр (П етруш ка) М артемьяиоо с., стро- 

галы ш к 35 об.
П етр (П етруш ка) М ихайлов с ., щ еп е- 

тп л ы ш к  293 об.
Петр (П етруш ка), с. Зябликовой  Е ф ро

синии  (О ф росии ы щ ы ) 687
Петр (П етруш ка), с. Пулитты (Улитки), 

вл. Ф илиппа (Ф илипа) 360
Петр (П етруш ка), с. Л ебедевой Е ф роси

нии (О ф росины щ ы ) 296—296 об.
Петр (П етруш ка), с. М арии (М ан ки ), вд. 

И вана 251
Петр (П етруш ка) Ф илипов с ., скорн як  

335
Петр (П етруш ка), алленнк (?) 88 
11етр (H erp y iu K a), бр. И гнатьева М ихаи

ла (М иш кн) 605 об.
11стр (П етруш ка), голубятник 85 
Петр (П етруш ка), голубятник 114 
Петр (П етруш ка), нзвозчнк 135 об.— 136 
Петр (П етруш ка), однорядочник 102 об. 
Петр 01струш ка), портной м астер 280 
Петр (П етруш ка), портной мастер, двор

ни к  Кафты рева 12
Петр (П етруш ка), с. И рины  (О ри н ки ), 

цд. Герасима 289 об.
Петр (П етруш ка), сапож ник 288 об. 
Петр П еструш ка), стрелец 2 
11етр (11етрушка), >тличанин 110,387 об.— 

388
Петр А лексеев с ., дьякон  583 
П етр П и кн тн н  (М и кн ти н ) с ., Богдан , 

нон 586—586 об.
Петр, пои 589
Петров Altai 1НЙ (О паш ка) 698 
Петров Пасилнй (П аенлей), дьякон  586 
1 lerpoB Григорий, монастырский 0 1ужка 

680
Петров И ван (И ван ка), подьячий там о

ж енной избы 316 об.
П етров И ван (И ваш ка), корм ится Х рис

товы м именем 214—214 об.
П етров И ван (И ваш ка), м онасты рский 

плотник 684
I IcrpoB И ван (И ваш ка), стрелец 702 
П етров П гонка, портной м астер, делает 

нортнос 163 об.— 164
П етров Пуда (Ю дка), к -н  432 
Н егров Л еонтий (Ловка), работны й че

ловек  9 об.
П етров О ниснм  (О ннснм ка), колотиль- 

NUIK 365
Петров Степан (С тенка) 605 об.
П етров Степан (С тенанка), м. к -н  683 
П ет|ю ва Ф еодора ((1>сдорка), вд. М илю 

ти н а 42
П и в о в ар о в а  Ф ео д о р а  (Ф е д о р к а ) , вд. 

Я кова 387
1 IiiMCH (П имннка) Фатеев с. Х лебные За

вязи 400 об ., 402 ,481 -481  об.
П имен (П и м н н ка) Хлебная Завязь (За- 

везь), торгует хлебом 137 об.
I liiMCHOB (П им ниов) А лексей (О леш ка), 

р ж ан н к 2 9 о б .
П нм нн, П им ннка см . П нм сн 
П и м н новсм . П им енов 
Пирогов А(|)анаснй (А<1юнка) Кузьмин с. 47 
П ирогов Кузьма (Куземка), кож евник 47 
Пирогов Сергей (Сергушка) Кузьмин с. 47

П исем ский Я ков 11
П лещ еев А лексей Д м и три ев  с ., столь

н и к  2
П лещ еев О сип 606 об.
П лиш кова Акилина (О кулинка), вв. И ва

на, корм ится работой по найму 256 об.
П лохово Мар<])а (Мар<|)ица), вд. И вана 

160 об.
П луш ков Иван (И ваш ка) 317 об.
П луш ков Ф едот (Ф едотка) 318 
Побегаева М авра (М аврутка), ж. И вана, 

корм ится по миру 6 8 6  об.
П огудкин Л ю бим  (Л ю бим ка) Кузьмин 

(Кузмин) 339
П одлссов Андрей (О ндрей), д ьяк  30 
П одш нтово И ван (11ванка) Третьяков с., 

м ясник и калачи печет 308 
Поэдеев М арк, д ьяк  20 
П о зи р к а  И ван  (И в а ш к а )  В аси льев  с. 

311 0 6 . - 3 1 2
П окоркин  Тит (Титок) И ванов с., рука

вицы делает 205
П окры ш ин Ананий (О паш ка) 149 об .— 

150
Полсв А лексей (О лсксей) 15 
Поливанов Василий 399—399 об., 471 об., 

485
П олневкт (П олуехтка) К алинин  с ., н з

возчнк 290—290 об.
П олневкт (Полуе.хтка), сапож н и к 102 
П оликарпов А ндрей (О ндрю ш ка), стре

лец  П осле 27 ,702
110ЛОВИНКНН11ван (И ваш ка) Семенов с., 

торгует в М ясном ряду 260 об., 431,531 об.— 
532 об.

П оловинкин Семен (Сем енка) 224—224
об., 260 0 6 . - 2 6 1

П оловинкина Д ом на (До.мннца), вд. С е
мена 255 0 6 . - 2 5 6

Полозов А ш цкй (Оцдрей) Уланов с. 15 об. 
П олозов А 1шрсй (0 1 ш рейка), кож евник 

39
П олозов А рсений 12 об.
П олозов Богояю б Д о 1 
П олозов И ван 12 об.
П олозов Иван 579 об.
П олозов И ван Д о  1
Полозов Иван Алексеев (Олексесв) 16 об. 
П о л о зо в  И ван  А н дреев  (О н д р еев )  с . 

16 об.
П олозов М аксим 16 об.
П олозов Сельчук (Селчук) 12 
П олозов Честной (Ч есной) 18 об. 
П олозов Я ков 6  об. '
П о л о зо в а  М ари я (М а н к а ) , вд. Ю рня 

184 -184  об.
П олосин Сергей (С ереш ка) 127 об. 
Полуехтка см. П олиевкт 
Полуехтов Григорий (Гриш ка) 606 
Получетвертова Акилина (О кулинка), вд. 

1 1ервова, р а с т а е т  по найму 24з
110ЛЯНСКИЙ Григорий, пуш карь 608а об. 
П оном арицы н Каллиник (К алинка) 91— 

91 об.
П опков Василий (Васка) 73 ,408  
Попов Алексей (Алешка) Иванове. 178 об., 

703 об.
Попов Григорий (Гришка) Алексеев (Олск- 

ссев )с . 178об.,463 -•

404



УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ
Попов ГрпгорпЛ (Гришка), пономарь 576 
Попов Иван (Ивашка) Лрхппов с. 

720-720 об.
Попов Мартин (Мартннка) I (вановс., м. 

к-н 480-480 об.
Попов Петр (Петрушка) Иванов с. 411 
Попов Петр (Петрушка) Иванове., ико

нописец 38 об.
Попов Федор (Федка) Паенл ьсв с. 329 об. 
Попов Хотсн (Хотенка) Афанасьев с. 

415-415 0 6 .
Попова Наталия (Паталыта), од. Петра, 

кормится работоП по наПму 177 об.
Поползина Иулнтта (Улитка), од. Карпа 

495
Пополнтка см. Ипполит 
Посадников Григорий (П>ишка)Титове. 

124 об.
Посадников Иван 478—478 об. 
Посадников Иван (Ивашка) Большой 

124 об.
Посадников Иван (Ивашка) Григорьеве. 

Большого, торгует в Сапожном ряду 498— 
498 об.

Посадников Иван (Ивашка) Меньшой 
124 об.

Посадников Иван (Ивашка), торгует 
в Сапожн ряду 495

Посадннкова Матрона (Матренка), вд. 
Патрикия (Иа'̂ кся) 125,498

ПОСНИКСМ. ПОСТ1П1К
Посников Василий (Васка), стрелец 

265-265 об., 702
Посников Сергей ^ерешка) 65 
Посников Федор (Федка), стрелец 6,702 
Поеннчка, Посничкосм. Постник 
Пособьев Мартын (Мартынко) Федорове. 

109 об.-110
Поспел (Поспелка) Ллекса1шров (Олск- 

сандров) с., шапочник 129 об., 456 об. 
Поспелка см. Поспел 
Поспелов Артемий (Ортемий) 227 об. 
Поспелов Иван (Ивашка) Артемьев (Ор- 

темьсв) с. 227 об.—228
Постник (Посник) Дементьев с., огород

ник 543 об.
Постник (Посничка) Демидов Вал см. 

Демидов Постник (Посничка) Вал
Потап (Потапко) Исаков с., сапожник 

36 об.
Потап (Потапко) Околзя (Околза) см. 

Околзя (Околза) Потап (Потапко)
Потап (Потапко), с. Стрельцовой Псо- 

ниллы (Пенилки) 275 об.
Потапко см. Потап
Потапов Г)?игорий (П>ишка), стрелец 

701 об.
Потальев Сергей (Сергушка), красиль

щик 245 об.
Потеха Савин с. Нагая 108 об.
Потешка см. Потеха 
Потулов Антон (Онтон) 15 
Потулов Иван Степанов с. 9 
Похметов Меньшой, Меньшик (Мен- 

шичко) 605—605 об.
Правоторх (Провоторшка) Семенов с., 

дровосек 269
Правопюхов (Провоторхов) Ефрем (E<t)- 

ремка), ра(^ный человек 27,472

Прасковьина см. Прасковья 
Прасковья (Парасковыта), вд. Бсляны 

607 О6.-608
Прасковья (Парасковыта), вд. Добры- 

ни, кормится по миру 384 об.
'̂ П̂расковья (Парасковыта), вд. Семена 

нконн11ка419
Прасковья (Прасковьина), вд. Степана 

Бсляны 288,721
Прибавки!! Проко(|>нй (Про1!ка) Мосс- 

евс., плотн1!к 193 об.
Прибылово Гкврила (Гаврилко), делает 

кожи 37 об.
Прибылово Ермолай (Ермолка) Кузьми1!С., 

кожевник 37 об.
Прибылово Иван (Ивашка) П|вриловс., 

делает кож1! 37 об.
Пр1!былово Кузьма (Куземка) АстаФьсв 

(Остафьев) с., кожевннк 37 об., 463—46j  об. 
Приходец Кузьма (Куземка) 345 об. 
Провоторхов см. Правоторхов 
Провоторшка см. Правоторх 
Проко!|)ий (Пронка) Аники!! (Оникин) 

с. 120, 368 06.-369
Прокофий (Про1!ка) Еремеев с, стро

галь! шк 182 об.
Проко(1)ий (Пронка) Иванов с., кузнец 

244
Проко<]>1!й (Пронка) Ива1!Ов с., моло- 

Т !!льщ ик 241—241 об.
Прокофий (Пронка), с. ПОПОЛЗИ!!ОЙ 

Иулитгы (Улитки) 495
Прокофий (Пронка) Яковлев с., сапож

ник 373
ПрОКО(|)1!Й (ПрО!!Ка), ПЛОТ!!ИК 377 об .— 

378
П рокоф ьев А нтил (А|ГГИпко) 147 об. 
П р о к о ф ь ев  А ф ан аси й  (О ф о 1!ка) 106, 

509
Проко<|)ьсв Иван (ИваФка) 694 об. 
Прокофьев Тит (Тнтко), сапожник 17 
Проко<рьсвЯков (Якушка) 147 об.—148 
Про1!касм. Проко<|)нй 
Протопопов Никита Афанасьев (Офона- 

сьев) с., соборный пол 365
Прохор (Прохорка) Максимов с., Р]^- 

вичник, кормится работой 248 об.—249 
Прохор (Прохорко), с. Колоколышцы- 

ной Иул1пты (Улитка) 374 об.—375 
Прохор, поп 454 0 6 . - 4 5 5  

Прохорка, Прохорко см. Прохор 
Прохоров Иван (Ивашка), колотильшик 

387-387 об.
Прудкова Веселово Евдокия (Овдотьи- 

ца), вд. Богда1!а 391 
Пуза Федор (Федка) 126 
Пуминов Иван Игнатьев с. До 1 
Пуминов Степан (Сте1!ка), коровий па

стух 685Путилкасм. Путила
Путилов Богдан (Богдашко) Иванов с., 

огородник 96 об., 177,608а 
Пухов Пятой (Пятуика) 54 об. 
Пушкарев Дмитрий (Митка) Гаврилов с. 

408
Пушкарев Клим (Климка) Дмитриев с. 

418
Пушкарицын Илья (Илейка) П1вриловс., 

плошадной подьячий 152о6.—153
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Пушкин Михаил Астафьев (Оста<Ььео) с. 

7, 208 об.
Пылаев Иван (Ивашка), церковный сто

рож 697 об.
Пылаева Лгриппииа (Огрофспка), вд. 

Ивана 327-327 об.
Пянкин Пеусфой (Пеустройко) 64 
Пятин Осип ((̂ сипка) 48/
Пятов Григорий (Гришка), ямщик 211 об. 
Пятов Логгии (Логин) Константинов 

(Костснтинов) с., ИЗВОЗЧИК 278 об.
Пятой (Пятунка) Алексеев (Олсксеев) с., 

мельник 403
Пятой (Пятунка) Гурьеве. Субботы (Су- 

боты) 116
Пятой (Пятунка) Иванов с., сермяжник, 

сермяжное перекупает 138
Пятой (Пятунка) Исаеве., караваечник517 
Пятой (Пятунка), с. Любавы (Любавки), 

вд. Лариона 330
Пятой (Пятунка) Трубин с., луковник 

300 об.-ЗО!
Пятой (Пятунка) Федорове., шерстобой 

346 об.
Пятой (Пятунка), бр. Китаева Беляны 

см. Китаев Пятой (Пятунка)
Пятой (Пятунка), извозчик 718 об.—719 
Пятой (Пятунка), калачник 283 
Пятой (Пятунка), караваечник S9 об. 
Пятой (Пятунка), мельник, кабацкий от

купщик 118—118 об.
Пятой (Пятунка), хлебник 16 
Пятой, дегтярь 370 об.—371 
Пятунка см. Пятой 
Р
Рагозин Кузьма (Козма), дьяк 725 
Радков см. Радьков
Радьков(Радков) Маккавей (Маковей) 12 
Разторгуев см. Расторгуев 
Расторгуев (Разторгуев) Матвей (Ма- 

тюшка) Игнатьев с. S1S 
Ратков см. Ратьков
Ратьсв Данила (Данилка), рыбный ловец 

700 об.
Ратьков (Ратков) Федор (Федка), стрелец 

702
Редькин (Реткин) Афанасий (Офонка) 

Васильев с., кирпичник 690 об.
Редькин Цеткин) Матвей (Матюшка) 

Афанасьев (0(|юнасьев) с., кирпичник 692 
Резанцов Семен 422 об.-423 
Репа Федор (Федка) Иванов с. После 27 
Репина Ксения (Оксютка), вд. Ко1шра- 

тия, кормится работой 250 об.
Реткин см. Редькин 
Ржанин Гаврила (Гаврилка) 488 
Ржевитина Ирина (Оринка), вд. Ива

на 312 об.-313
Рогозиныткова (Рогознлникова) Мат

рона (Матренка), вд. Итатия, кормится ра
ботой 257 об.

Рогулин (Рагулин) Тро(|)им (Трофимка) 
Фомин с. 722

Родивонко см. Родион 
Родионов Афанасий (Офонасий), ключ

ник 9 об.
Родион (Родивонко), войлочник 48 об. 
Родион (Родионка) Семенове., орешник 

509 об.

Родион (Родионко) Андреев (01шреев) е. 
Кособрюх см. Кособрюх Родион (Родион
ко) Анареев (Онлреев) с.

Родион (Родионко), зсрка/1Ы111к 24 
Родион (Родионко), скогчик 340 об. 
Родион (Родка) Пахомов с., гребенщик 

211
Родион (Родка) Нервов с, коровий пас

тух 299 об.-ЗОО
Родион (Родка) Семенове., орешник 288 
Родион (Родка) Фадеев с. 369 об.—370 
Родион (Родка), бр. Богдана (Богдашки) 

гребенщика 61 об.
Родион (Родка), войлочник 704—704 об. 
Родионка, Родионко см. Родион 
Родионов (Родноонов) 11ядежа (11адежка), 

торговый человек, жноотинный прасол 7 
Родионов Афанасий (А<1юнка), кормит

ся работой 265 об.
Родионов П>игорий (Г))ишка), кормится 

работой, по кузницам бьет молотом 274 
Родионов Иван (Иващка), стрелец 702 
Родионов Степан (Стенка), колотиль- 

щик334 об., 431 об.
Родионов Степан (Степан ка) 87 
Родионов Степан (Степанко), торговал 

в Калачном ряду 510 
Родка см. Родион 
Родяев Путила 319 об.
Рожнов Данила 10
Рожок Федор (Федка) Мелентьев с., зе- 

лейщик 303 об.—304
Роман (Ромащка) Борисов с., варежник 

273
Роман (Ромащка) Гаврилов с., овчинник 

193,466,527 об.
Роман (Ромащка), племянник Титова 

Семена (Семейки) 141 об.
Романов Андрей (Андрющка), кормится 

по миру 686
Романов А1шрей (Ондрей) Леонтьев (Ле- 

вонтьев)с. 10 об.
Романов Максим (Максимка) 287 
Романов Спиридон (Сниридонка) 479 об. 
Ромащка, Ромашко см. Роман 
Рубцов Афанасий (0(|юнасий) 15 об. 
Рубцов Дружина 18
Р^цов Евдоким (Овдокимка) Матвееве. 

38,412,492 об.
Рубцов Иван 18
Р^цов Иван (Иванка, Ивашко) Матве

ев с., торгует, отъезжая, большими свальны
ми товарами 38,412,492 об.

Рубцов Матвей 514 об.—515 
Рубцова Катерина (Катерника), вд. Мат

вея 43()
Рудаков Емельян (Омелка) Яковлев, 

плотник 329—329 об.
Рудаков Яков (Якушка), овчинник 85 об. 
Рудеев Иван (Ивашка), монастырский 

сторож 319—319 об.
^деев Иван, поп 603 об.
Рукавичникова Любава (Любавка), вд. 

Ивана, м. к-ка 462 об.—463
Русин (Русилка), работный человек 3 об. 
Русинка см. Русин
Русинов Иван (Ивашка) Пятов с. 435 об. 
Р^инова Ефросиния (Офросиньица), вд. 

Пятова 83—83 об.
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Руснпооа Степанида (Стспанидка), 

вд. Ивана, кормится Христовым именем 
184 06.-18S

Рыбка ВаенлиП (Васка) Данилов с. 179, 
181

Рымжин (Рымжаннн) ВаснлнП (Васка), 
рукавичник 41,457,459 об.—460

Рябово Иван (Ивашко), кожевник 44 об. 
С
Савва (Савка) 25 
Савва (Савка) 313 об.—314 
Савва (Савка) Андреев (Онлресв) с., ску

пает скотину 72 об.
Савва (С^вка) Иванов с., холщевник 358 
Савва (Савка) Игнатьев с., ветоишик 

279 об.
Савва (Савка) Иагай см. ПагаП Савва 

(Савка)
Савва (Савка) Осипов с., мясник 529 об.— 

530
Савва (Савка), с. Злобиной Дарьи (Даш

ки) 249О6.-250
Савва (Савка) Семенов с., животинный 

прасол 342 об.
Савва (Савка), сапожник После 3 об. 
Савва (Савка), стрелец 274 
Савва (Сафка) Федоров с., епанечник 

196 об.
Савельев Алексей (Алешка), стрелец 702 
Савельев Вавила (Вавилка), монастырс

кий казенный рукавичник 683 об.
Савельев Иван (Ивашка), церковный 

ст(^ж 349 об.—350 
(Савельев Спиридон (Спирка) 499 об.— 

500
Савельева Татьяна (Татьянка), пд. Петра, 

работает по найму 234 об.
Савин А|щрей (0 1 шрей) 7, 147 об.
Савин Григорий, подьячий съезжей избы 261-26106.
Савин Никита (Мнкитка), стрелец 682 
Савина Ирина (Оринка), вд. Грязново 

подьячего 245 об.
С̂ авинка, Савинко см. Савин 
Савинов Иона Фирсов с., поп 585— 

585 об.
Савинов Фирс, вдовый поп 585—585 об. 
Савка см. Савва
Саврасов Богдан (Богдашка) Родионов 

(Родивонов) с. 149 об.—150 
Саврасов Григорий (П}ишка) Родионов 

(Родивонов) с. 149 об.—150 
Саврасов Иван До 1 
Салманов Самсой 14 
Салтамышев Богдан 318 
Салтамышев Богдан (Богдашка), тор

гует в лавках мелким товаром и щепети- 
ньем 92

Салтамышев Богдан Семенов с. 607 
Салтамышев Богдан, торгует в Иовом ря^420
Салтамышев Иван (Ивашка) Федорове., 

торгует в лавках мелким товаром и щепе- 
тиньем 92

Салтамышев Прокофий (Пронка) Яков
лев с. 90,455 об., 461-461 об.

Салтамышев Семен 607 
Салтамышев Семен (Семейка) Семенов 

с. 464-464 об.

Салтамышев Семен (Сенка) Федоров с., 
торгует в лавках мелким товаром и щепе- 
тиньем 92

Салтамышев Семен Дальний (Далний) 
Семенов с. 607

Салтыков Борис Михайлович, боярин 
15,630 об., 647,650об.,709об.

Салтыков Иван 469,469 об.
Салтыков Михаил М|1хайлович 630 об. 
Салтыков Михаил Михайлович (отец), 

бо^пн, в иночестве Мисаия 647
Салтыков Михаил Михайлович (сын), 

боярин, кравчий 15,647
Салтыков Федор Михайлович 647 об. 
Салтыкова Анна Михайловна 647 
Салтыкова Катерина Андреевна, бояры

ня 647
Салтыкова Ульяна Михайловна 647 об. 
Самодур Иван (Ивашка) 117 об. 
Самойлнк см. (Самуил 
Самойлов Гаврила (Гаврилко), церков

ный дьячок 581—581 об.
Самойлов Иван (Ивашка) Яковлев 

255 0 6 . - 2 5 6
Самойлов Яков (Якушка) см. Яков (Якуш- 

ка) Самойлов с.
Самойлов Яков, торгует в Мясном ряду 

423
Самолка см. Самуил 
Самошка см. Самуил 
Самсон (Самсонка) с. Дсметгьевой Фек

лы (Феклицы) 203 об.
Самсон, поп 572 об.—573 
Самсонов Алексей (Олешка) Яковлев с., 

к̂ зне̂  92 об.—93, 96 об., 274 об., 286, 399,
Самсонов Ананий (Онашка) Яковлев с., 

кузнец 274 об., 720 об.
Самсонов Карп (Карпушка) 6 8  об.—69 
Самсонов Семен (Семейка, Сенка) Яков

лев с., кузнец 93,96 об., 274 об., 720 об.
Самсонов Юстин (Устинка) Яковлев с., 

кузнец 93 об., 96 об.
Самуил (Самойлик) Арефьев (Орефьев) 

с., ИЗВОЗЧИК 711 об., 712
Самуил (Самошка), извозчик 174 об. 
Самылко см. Самыл 
Самышко, плотник 131—131 об. 
Сандыков Симон (Симонко), торгует лу

ком и чесноком 75 об.
Сандыков Федор (Федка), торгует луком 

и чесноком 75 об.
Саиинский (Санииской) Григорий (11)и- 

горей) Дементьев с. 676 об.—677 
Сайка см. Александр 
Сарафанникова Марфа (Марфица), вд. 

Постника Шосника), кормится Христовым 
именем 269

Сарыч (Сарычка), войлочник 48 об. 
Сарычка см. Сарыч 
Сафка см. Савва 
Сафронов Василий (Васка) 709 
Сватков Ждан 348
Сваткова Мавра (Мавругка) 1 Сехиишова д. 

444 0 6 .-4 4 5
Сваток Харитон (Харка), монастырский 

казенный плотник 685 
Свинкин Иван (Ивашка), м. к-н 392 об.— 

393
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Свирслка Степан (Стенка) 700 
Седелников см. Седельников 
Седслникооа см. Седельникова 
Седельников (Седелников) Афанасий 

(0(1юнка) Пахомов с. 158 об.
Седелыткова (Седелникова) Ульяна 

(Ульянка). вд. Григория, монастырская 
служня 316—316 об.

Сецов(СсдоП) Иван (Ивашко) Михайлове., 
орешник 61,418,431,504,512 об., 530 

С^евин Богдан 1,4 об.
Селезнев Яков (Якунка) Павлов с., са

пожник 350
Сслсцкий Федор, иноземец После 3 об. 
Селиванов (Седова! юв) Степан (Степан- 

ко), пашет огород 77 об., 719 об., 756 об.
Селиванов Дружина (Дружннка), к-н 

дьяка 406 об.—407
Селиванов Ефим (Ефимко), извозчик 6  

Селиванов Кондратий (Кондрашко), па
шет огород 77 об.

Селиванов Лука (Лу«1ка) Кононове. 462 
Селиванов Любим (Любнмка), торгует 

горохом 3,506 об.
Селиванова Евдокия (Овдотьица), вд. 

Евтихия (Ефтнфея), пашет огород 77 об.
Селиванова Катерина (Катерника), вд. 

Степана, пашет огород 77 об.
Селиверстов Иван (Ивашка), дровосек 

195
Селиверстов Семен (Семейка), откупа

ет кабаки и перевозы 232 об.—233 
Селиверстов Семен (Сенка) 533 об. 
Селованов см. Селиванов 
Селуянко, плотник 12 
Селуянов Павел (Павлик), кормится ра

ботой 254
Селчук см. Сельчук 
Семак Тнмо<|)ссв с., хлебник 693 
Семейка см. Семен 
Семен (Семейка) 9
Семен (Семейка) Артемьев (Ортемьев) с., 

кошкодав 226
Семен (Семейка) Богданове., калачник 

95-95 об.
Семен (Семейка) Оаракса см. Варакса 

Семен (Семейка)
Семен (Семейка) Иванове., воротннк512 
Семен (Семейка) Колдомец см. Колдо- 

мец Семен (Семейка)
Семен (Семейка) Комор см. Комор Се

мен (Семейка)
Семен (Семейк!!) Палнвкнн с., плотник 

135-135 об.
Омен (Семейка) 11икитин (MiiKirmii) с., 

медник 24,419 об.—420 
Семен (Семейка) Осипове., караваечник 

516-516 об.
Семен (Семейка), с. Ульяны (Ульяики), ж. 

Первова 385
^̂ Семен (Семейка) Савельев с., рыбник

Семен (Семейка) Сильной см. Сильной 
Семен (Семейка)

Семен (Семейка) Сунгуров с., сапожник 
126 06.-127

Семен (Семейка) Титов с., серебряник 
129-129 об.

Семен (Семейка), иконник715 об.

Семен (Семейка), калачник 695 
Семен (Семейка), му*1ник 90 об.
Семен (Семейка), мучник 482 
Семен (Семейка), мылышк 83 об.
Семен (Семейка), орешник 62 об.
Семен (Семейка), сарафанник 100 
Семен (Семенка) Андреев (Онлресв) с., 

дуботолк 41
Семен (Сенк^ Андреев (Ондреев) с., де

лает поршни 376—376 об.
Семен (Сенка) Бабура c»i. Бабура Семен 

(Сенка)
Семен (Сенка) Васильеве., плотник 5 об. 
Семен (Сенка) Васильев с ., мясник 211 06.-212
Семен (Сенка) Григорьев с. Сова см. 

Сова Семен (Сенка) Григорьев с.
Семен (Сенка) Григорьев с., извозчик 

344 об.
Семен (Сенка) Дементьев с., ветошник 

7 об.
Семен (Сенка) Иванов с., калачник 513 
Семен (Сенка) Иванов с., иортноЛ мас

тер 190 об.
Семен (Сенка) Исаков с., калачник 

336 об.
Семен (Сенка) Матвеев с., луковник 

279 об.
Семен (Сенка) Матвеев с., строгалытк 

513об.
Семен (Сенка) Михайлов с., плотник 

312 об.
Семен (Сенка) Наумове., иконник 1 об. 
Семен (Сенка) Нахалка см. Нахалка Се

мен (С^нк^
Семен ((^нка) IIiikhtiih (Мнкнтин) с., 

рукавичник 257 об.
Семен (Сенка) Никифоров (Микифо- 

ро  ̂с., ИЗВОЗЧИК 271 об.
(;емен (Сенка) Осипов с., нирожник 384 
Семен (Сенка), с. Веселово Ирины 

(Орннки) 364
Семен (Сенка), с. Кореневой Матроны 

(Матренкн) 403 об.
Семен (Сенка), с. Кузнецовой Елены 

(Аленки) 277
Семен (Сенка), с. ЛытовоЛ Марфы 

(Мар(|)уткн), пашет огород 240 об.—241 
Семен (Сенка), с. Матроны (Матренкн), 

вд. Федора 458 об.—459 
Семен (Сенка), с. 11еонш1лы (11еннлкн), 

вд. Богдана 151Семен (Сенка), с. Сунгу|>овоЛ Агриппи
ны (Огро<|)енки) 302

С̂ мен (Сенка) Старок см. Старок Семен 
(Сенка)

Семен (Сенка) Яковлев с. 461—461 об. 
Семен (Сенка), бр. Ворошилова Иакима 

(Якимки) 139 об.
Семен (Сенка), бр. Иванова Ерофея 

(Еро<1>ейк11) 100а—100а об.
Семен (Сенка), иконник 717 
Семен (Сенка), пушкарь, завязочник 

207,512 06.-514
Семен, ярославец 704 об.
Семенка см. Семен
Семенов Аввакум (Обакумка), бродит 

В миру 606
Семенов Аггей (Агейка), стрелец 681
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Семенов ЛмвроенЛ (Обросимка), стрелец 

680
Семенов Амвросий (Оброска) 398—398 об. 
Семенов Важен (Баженко) 404 об. 
Семенов Василий, монастырский служ

ка 683 об.
Семенов Григорий (Гришка), мясник 200 
Семенов Иа̂ нм (Якнмко), торгует лап

тями До 1
Семенов Иван (Ивашко), пролубщик 5 
Семенов Иов (Пев, Иевка)см. Иов(Иев, 

Иевка) Семенов с.
Семенов Казарин (Казаринка), монас

тырский водовоз 684
Семенов Леонтий (Левонтей) 474 
Семенов Михаил (Мншка) 363 
Семенов Михаил (Мишка) S3S 
Семенов Онуфрий (Онофрейка), м. к-н 

460,609
Семенов Петр (Петрушка), торгует в 

Мясном ряду 423 об.
Семенов 11етр (Пс1 рушка), торгует в Сы

рей ном ряду 464 об.
Семенов Поетннк (Поеннчка), площад

ной подьячий 227 об.
Семенов Постник (Поеннчко), пономарь 

После 3 об.
Семенов Прокофий (Пронка), сторож 

604
Семенов Сергей (Серешка), м. к-н 

478 об.
Семенов Степан (Степа! 1ка) 332 об. 
Семенов Юрнй (Юшка) 441 об.
Семенов Яков (Якунка), монастырский 

служка 761 об.
Семенов Янка 193
Семенова Мавра (Маврица), вд. Семена 

350
Семибратов Алексей (Олешка) Иванове., 

овчины делает 72 
Сенка см. Семен
Сергеев Афанасий (Офонка), хлебник, 

печет хлебы 163 об., 513—513 об.
Сергеев Иван (Ивашка), пашет огород 

79,499об.-500,714 
Сергеев Михаил (Мишка) 687 
Сергеев Третьяк (Тренка) 123 об.—124 
Сергей (Сергейка, Серешка) Игнатьев с. 

Спица см. Спица (Сергейка, Серешка) Иг
натьев с.

Сергей (Сергушка) Иванов с., вашияшник 
281

Сергей (Сергушка) Павлове. Маленькой 
^ Шаленкой) с^Маленькой (Маленкой) 

Сергей (Сер1 7 шка) Павлов с.
Сергей (Серега), мясник 27 
Сергей (Серешка) Васильев с., маслен- 

ник, торгует маслом 251—251 об.
Сергей (Серешка) Васильев с., скорняк 

270
Сергей (Серешка) Никитин (Микитин) 

с., строгальник 53 об.
Сергей (Серешка), с. 1Ъвыриной Васили

сы (Василиски), кормится Христовым име
нем 165

Сергей (Серешка), с. Ефимьи (Офимьи- 
цы), вд. Софо1гп!я 315—315 об.

Серков Иван (Ивашка) Анфимове., мо
настырский сл^^а 298 об.

Снднев Богдан (Богдашка) 159 об. 
Снднев Иван (Иванка) 159 об.
Сиднев Назар (Назарка) 159 об. 
Сндорка, Сндорко см. Иендор 
Сидоров Иван (Ивашка) 384 об.—385 
Сидоров Илья (Илейка), лапотник Пос

ле Зоб.
Сидоров Спиридон (Спирка), кормится 

работой 292
Сидоров Федор (Федка), колотильщик 

387-387 об.
С»1доров Федор (Федка), пашет огород 

271 06.-272 
Силка см. Сипа
Сильной Семен (Семейка) 122 об.—123 
Симеон (Ссмион) Федоров с., поп 159, 

575 об., 703, 704 об.
Симеон (Семион), поп 573 об.
Симонка, Снмонко см. Снмон 
Симонов Бажен (Баженка) После 3 об. 
Симской Амвросий (Обросимка), извоз

ничает 136 об.
Симской Андрей (Ондрейка) Оменовс., 

делает овчины 140 об.
Симской Пар<1)ен (Пар<1)енка), делает ов

чины 140 об.
Симской Федор (Федка) 130 об. 
Сиродкин см. Сироткин 
Сироткин (Сиродкин) Емельян (Омелка) 

Степанов с., калачник 300
Скарняков, Скорнякав см. Скорняков 
Скипнн Василий 329 
Сколков Иван Михайлов с. После 3 об. 
Скорняков (Скарняков) Андрей (Онд- 

рей, Ондрюшка) 11, 87 об., 409 об.—410 
Скорняков (Скорнякав) Артемий (Ор- 

тюшка) Фнлипьев с., кожевник 37,190 об., 
409-409 об., 463 об.

Скорняков Иван Фнлипьев с. 226, 
428 0 6 . - 4 2 9 , 450, 452 об.

Скорняков Кирилл (Кирилка), делает 
ск^няжное 136 об.

Скорняков Кузьма (Кузма) 223 об. 
Скорнякова Пелагея (Полагея), вд. Ива

на Филипьева с. 63 об.
Скорнякова Фекла (Феклица), вд. Пахо

ма 371 0 6 . - 3 7 2
Скоробогатов Василий (Васка), кожев

ник 36 об.
Скребыкин Добрыня (Добрынка) 133 об. 
Скрыпнцын Кирилл (Кирил) 3 
Скрыпицын Петр 3 об.
Скрыпицын Семен До 1 
Скрыпков Алексей (Олексей) Михайлов 

с., торгует в Мясном ряду 400—400 об.
Скрыпков Алексей (Олешка), мыльник, 

мыло варит и, отъезжая, торгует 8 8 — 8 8  об., 
518об.

Слатнн Яков Иванов с., монастырский 
служка 681—681 об.

Слепка Иван (Ывашка) 592 об.
Слепкин Иван (Ивашка) 140 об.—141 
Слизнев Алексей (Олешка) Замятиии с. 

316
Смагин Вавила (Вавилка) Яковлев с. 

287-287 об.
Смагин Садовка Тимофеев с. 102 
Смапн! Степан, монастырский служка 

680
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Смап11|Тпмо||и;Л (Тимошка) 102 
Смспцоо Moan, иноземец б 
Смирка см. Смирной 
Смириооосм. Смирной 
Смирной (Смирка) Кирилоо с., коло- 

тш1ьщик 266 об.
Смирной (Смирка) Тимофссо с., кузнец 

236 об.—238
Смирной (Смирка), кожевник 38 об.—39 
Смирной (Смирка), стрелец, черниговец 

336
Смирной (Смирка, Cmiidiiobo) Григорьев 

с., ио-биик 199-199 об., 423-423 об., 444 об.
Смикова Прасковы! (Прасковыша), вд. 

Богдана 165-165 об.
Сиовикон Никита (Микитка) Пикитии 

(Микитии) с., работный человек 48 
СиороокииЛвдей (Овдейко) 107об.—108 
Сиороокии Герасим (Герасимка) 107 об. 
Сиоровкии Пваи (Ивашка) Степанов с. 

303-303 об.
Сиоровкии Иван (Ивашка) Тимо<|)еев с. 

301-301 об.
Сиоровкии Исак (Исачка) 301—301 об. 
Сиоровкии Тимо<|)Сй (Тимошка) 107— 

107 об.
Собииии Федор (Федка) Ти.хоиов с., де

лает строгсшы юс 177 об.—178
Соболсвскам Мария (Майка), ж. Кузьмы 

374 об.
Собачка, в;(. (йсдора сапожника 346 
Сова Семой (Сойка) Григорьев с. 328— 

328 об.
Соколов Дмитрий (Митка), тор|-уст ще- 

истииьсм на ска.\и<е 64—64 об., 411 об. 
Соколов Максим (Максимка) 285 
Соколова Дарья (/(арыща), пд. Ивана, 

работает черной работой 174 
Солсиии Алексей (Олсксой) 522 
Солодков Иван (Ивашка) Яковлев с., 

кор.мится работой 160
Соломаиидка см. Соломоицва 
Со.чомоиида (Соломатшка), вд. 248— 

218 об.
Сопя Baciumii (Васка), рыбник 32 

^ С̂осиии Афанасий (Офоика) Иванов с.
Сотииковский (Сотииковского) Федор 

(«1>едка) Демидов с. 676 об.—677 
Софоиий (Софоика), с. Пелагеи (По- 

лашки), ж. Ивана 286 об.
Со<|)Оико см. С04|ЮИИЙ 
Со(|юитьсв А(|)аиасий (А<|юика), моиас- 

ты|ккий детеныш 672 об.
Со(|ю1пи'в Кузыма (Куземка) А(|>аиасьсо с. 

672 об.
Со(|)роиоо Василий (Васка) 71 об. 
Софроиова Любава (Любавка), ж. Тимо- |||ся 238
Софроитьсв Кузьма (Куземка) 672 

^^Со||||)оигьсвМ||.чаил (Мишка) Кузьмин с.
Со4|>ы1 (Софы1ца),д. Мар(|«ы (Ма|к|)ицы)

169 об.
Сохни KajL4 miiiK(K;uiiiiiKa) Григорьеве. 111 об.. 392,485 0 6 . - 4 8 6  

Со.\1И1 Ми.чаил (Ми.халка, Мишка) Гри
горьеве. 16. 109.307,392,396-397,407 об., 
485 0 O.-4 S6 , 522 об.-523, 529, 762

Сииикииа (Слиикииа) Соболка, вд. 
Алексея (Олексея), кормится Христовым 
ИМСИСХ1 269—269 об., 484 об.—485 

Сииридои (Сииридоика), красилышк 65 
CiiiipiuioiiKa см. Сиипидои 
О И1|Я тонов Андрей (()цдрюшкл) 376 об.—
Сииридоиов Антон (Оитоика), бьег мо

лотом 110 найму 342
Сиир1шоиов Иаким (Якимко) 74 
Сииридоиов Лука (Лучка) 505 
Сииридоиов Иики(|юр (Микн||юр), дьяк
Сииридоиов Федор (<1>едка), ст])елецкий 

десятник 17 об., 702
Cl iiipi uioi юв (lV/ич) (*1>сдка), Topi'>VT моска- 

ТСЛЫ1ЫМ 139 об.—140,417—418, 420—420 об., 
436,762

Сиирка см. Сииридои 
Спица Сергей (Сергейка, Сс|чмика) Иг

натьев с. 529 об., 530 об.
Спящий (Спящей) Филипп (Филипка) 

94 06.-95
Сскуищикова Ев/юкия (Овдогьица), вд. 

Томилы 361 об.
Старечеиии Мина (Миика) Макарьев с., 

живогиииый пастух 145—145 об.
Старок Семей (Ссика) 501 об.
Сгарцов Mibxaiui (Мишка), сапожник 36 об. Стенка см. Стенай
Степан (Стенка) Антонов (Оитоиов) с., 

Х1ЯСИИК 531 об.
Степан (Стенка) AiliaiiacbCB (0||юиасьсв) 

с., орешник 314
Степан (Стенка) Лукьянов с., деггярь 

416 об.
Стенай (Стенка) Г'л|юв с., свечник 529 
Стенай (Стенка) Ратмоиов с., холщев

ник, Topî CT холстами 137—137 об.
Степан (Стенка), с. 1лпксрип (JlyK cpui- 

цы), вд. Третьяка сы|кйщпка 122
Степан (Стейка) Савельев с., хлебник 

512-512 об.
Стенай (Стенка) Свирелка cxi. Свирсл- 

ка Степан (Стенка)
Степан (Стенка) Терентьев с., рукавич

ник, делает рукавичное 198 0 6 . - 1 9 9  
Степан (Стенка) Федорове., рукавичник 

296 об.
Степан (Стенка), варежник, делает рука

вичное — в^гп II чулки 74 об.
Степан (Стенка), хюнастырский служка 

201
Степан (Стенка) Обар см. Обар Cieiiaii 

(Стенка)
Степан (Степка, Стеианка) Иванов с., 

ИЗВОЗЧИК 308-308 об., 512 об.-513,543 
Степан (Стеианка) Большой, деггярь 

1 0 2  об.
Степан (Степапка) Григорьев Шуняксх!. 

Григорьев Степан (Стеианка) Шуняк 
Степан (Стеианка) /(аншюв с. 90 
Cieiiaii (Стеианка) Заха1)ьсв с., xiaaieiiiiiiK 

405
Степан (Стеианка) Игнатьев с. Бсляна 

CXI. Беляна Степан (Стеианка) Игнатьев с.
Степан (Стеианка) Ху.хорсм. Хухор Сте

пан (Стеианка)
Степан (Стеианка), деггярь 721 об.—722
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Степан (Стспапка), прозопщсЛюбпмка, 

кожсоппк, делает кожей!IOC 155 
Степан (Стелапка), свсчипк 297 об. 
Степан (Стспапка), хлсбппк 119 об. 
Сгепап (Стспапко)Лптопов(Оптопоо) с., 

»1ясппк 532
Степан (Стспапко), работпыП чслоиск 13 
Степан (Степка), пасынок Багрова Ива

на ( 1 1 оашк11) 109
Степан ((Гтелка), рукавичник До I 
Степан Ляпа см. Jlana Степан 
Степан Сырая Ковряга, х;1ебннк 511 
Степанида (Стспанндка), вл. Годнона, 

кормится Христовым нмене.м 272 об.
Степанов АндрсП (Ондрюшка), м. к-н 

460 об.
Степанов Лнд|>сП, ды1К 662 об. 
Степанов ЛртемнЛ (Лртемка), стрелец 

702
Степанов Лртемн Л (0|УТЮ1нка), к-н 4SS об. 
Степанов Бажен, дьяк 604 об.
Степанов Борне (Борнско) 605 
Степанов Baciuiiin (Васка) Минин с., жи

вет в СнасскоЛ ел. 6S7 
Степанов ВаснлнЛ (Васка), живет в Лн- 

дрссвскоЛ ел. 672 об.
Степанов ГрнгорнЛ (Гришка), сторож 

603 об.
Степанов Емельян (Омелка) 510 
Степанов Мартын (Мартынка) 492 
Степанов Мина (Мннка) 6S7 
Степанов Инкнфор (Мнкнфорка) 503 
Степанов Осин (Осинка) 489 об. 
Степанов Савва (Савка) 533 об. 
Степанов СмнрноЛ (Смнрка), стрелец- 

кнЛ десятник 702
Стен.'нюв Фнлннн (Ф|шка), сыромятник 

2 2 1  0 6 . - 2 2 2  

Стенка см. Степан
Стнхеев Петр (Петрушка), монастырс- 

кнП служебник 661
Стогов Ларнон (Ларка) 11ванов с., но куз

ницам мшютом бьет но найму 260
СТО.МНН ГрнгорнЛ (Гришка) 117 об.—118 
Сто|южсв (Сторожов) Сергей (Ссрешка) 

Филинов с. 82
Сторожеь (Сторожов) Фнлннн («Вил

ка) 82
Сторожев ЛртсмнЛ (Ортюшка) 82 об. 
Сторожев Иван ( 1 1 в;ш1ка) 82 об. 
Сторожев Иван (Ивашко) Лукин с. 83 
Сто])ожев Лука (Лу«1ка) 83 
Сторожев Мартнннан (Мартемьмнко) 

Лукин с. S3
С то р о ж о в  см . СТ0|Х)ЖСВ
Стоюннн Прохор (Мрохорко), кожев

ник 50
Стрелцовсм. Стре;1ьцов 
Ст|)Слы|ов (Ст|)слцов) Л.\1вроснЛ (Об|ю- 

енмка) 1 0 1 об.
Стрельцова Пеоннлла (Пеннлка), ж. 

Ильи (ПлеЛкн), кормшея рабоюй 275 об. 
Ct ik u ih c b  Матвей 267 
Стрнгнн 51ков Иванов с. 1 loaic 3 об. 
Строгалышков (Строголннков) Савва 

(Савка) Кузьмин (Кузмнн) 324 оо.
Сзрогалышкова (Строголннкова) Лнас- 

lactui (Иастасьнца), ж. Иежлана, ннтаегсл 
.Хрнсювым именем 153

Строголннков см. Строгалытков 
Строголннкова см. Строголышкова 
Строчелнн Ефим (Елфнмка) lliiK iiT iiii 

(Мнкнтнн) с., мучннк 257—257 об. 
Стунншнн ЛндрсЛ 3 об.
Стягов Евдоким (Овдокнмко) Федоров с., 

кожевник 5() об.—51 
Суботка см. Суббота 
Сувор (Суворка), со.тодснннк, вино ва

рит в государев кабак 209 об.
Суворка CXI. Сувор
Сума ЛвксентнЛ (Оксенка), норгноЛ ма

стер 332 об.
Сумороков ЛлексеЛ 3 
Сумо|К)ков Алексей 22 об.
Су»1 0 |)оков Ив;ш 22 об.
Сумо|Юков Лаврентий 3, 541 
Сунгуропа Лгрннннна (Огрофенка), ж. 

Афанасия (Офонасня) 302 
Сунонев Гаврила Осипов с. 9 
Сунонев Григорий 12 
Супонсв Данила 9 об.
Сунонев Метр 12 
Сунонев Иостннк (Иосннк) До I 
Сурмнн Ив:1н 8 

Сурмнн Осин 7 об.
Суровцев (Суровцов) Лц;нкй (Oimi|Ki1) 

483-483 об.
Суровцев (Суровцов) Богдан (Согдашко) 

Иванове., нконннк 35 
Суровцев (Суровцов) Леонтнй (Левка) 

144
Су|ювцсв (Суровцов) Семен (Семейка) 

Иванов с. 492
Суровцев (Суровцов) Юрнй (Юшка), 

рыбник 36,424,427,433 
Суряков Басилнй (Баска) 41U 
С)чх11Сннкова Maptjta (Мар<|шца), u;i. Та

раса, кормится работой 146—146об.
Су.хош1Счка 11нкнта (Мнкнтка) Клемен

тьев с., кожевник 23,51 об., 701 
Сухотин Лука (Лучка) ЮОа об.—101 
Сухотин Максн.\1 (Максн.мка) 100а об.— 101
Сушина Дарья (Дарьица), цч. lior;uHia, 

кормится работой 268 об.
Сырейщнков Иван (Ивашка) Абрамов 

(Обрамов)с. 167
Сыромятников Богдан (Богдашко) Сте

панов с. 65 об.
Сыро.\1ятннков Марк (Марчко) Степа

нов с. 65 об.
Сыромятников (1>ш1ннн (ЛМ1ЛННКО) Сте

панов с. 65 об.
Сыряков IkiciuiHil (Баска), кожевник 49 об. 
Сыряков Иван (11в:1Шко) Басн.'1ьсвс., ко

жевник 49 об.
Сысоев Степан (Стенанка) lanpiuioB с., 

овчнны дш1асг 79
Сысоев Шмак (Шмачка) Пшршювс., па

шет огород 79
СысоГша см. Снсой 1’
Танрка см. Танр
Гамарнн Григорий (Гришка) 1рнгорьевс., 

Topi'yvT нлохнмн сукнами н мелким товдром 
34-34 об.

Таможннкова Пелагея (Иолагейка), la. 
Кирилла (Kiipiuia) 173—173 об.
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Тарас (Тараска) Яковлев с., дровосек 198 
Тарас(Тараско), сапожник 14 об., IS 
Тарасов (Тарасьев) Никита (Микитка), 

стрелецкий десятник После 3 об., 4,701 об.— 
702

Тарасов Алексей (Олешка), по кузницам 
молотом бьет по найму 256 с .̂

Тарасов Пар<1)еи (Пар<1)енка), холщевник 
Зоб.

Татаринов Иаким (Екимко) 712 
Татаркин (Тот^кин) Иван, монастырс

кий служка 680 об.
Татаркин Тимо(1)сП (Тимошка) 125об. 
Татьяна (Татьянка) Иванова д. 267— 

267 об.
Татьяна (Татьянка), вд. Лсот-пя (Лсвон- 

тня)269
TbepimmoB С̂ вин (Савинка) 370—370об. 
Телега Иван (Ивашка) Афанасьев (0(1ю- 

насьсв) с. 295 об.
Тслстн Афанасий (ООюнка) 103—103 об. 
Телегин Ермолай (Ермолка), кожев

ник 40
Телегин Семен (Сенка) 103—103 об. 
Телепш Степан (Степанка) 116 
Телцов см. Тельцов
Тельцов (Телцов) Афанасий (Офона- 

сий) 13
Тельцов (Телцов) Михаил 13 
Тельцов (Телцов) 1 >1мофей 13 
Тептяк Иван (Ивашка) Тимофеев с. 

60S
Терентий (Терешка) Анореев (Ондреев) с., 

свечник, сучит свечи вощеные 257 о(б. 
Тере1пий (l^unca) Евсеев с. Тугаринка 190 
Тере1ггий (терешка) Иевлев с., рыбный 

прасол 380 об.
Терентий (Терешка), калачник см. Кузь

мин (Кузмин) Терет-ий (Терешка) 
Терентий (Терешка), мясник 62,400 
Терентий (Терешка), плотник 262 
Терентьев Деме1ггий (Демка), казенный 

замочный мастер 685
Терентьев Иван (Ивашка), рукавичник 

198 об.
Терентьев Леонтий (Левка) Иванов с. 

198 об.
Терс1ггьев Роман (Ромашка), монастыр

ский служка 304 об.—305 
Терентьев Софрон (Со<]>ронка), прасол 

287 об.
Тере1ггьев Тарас (Тараска) 606 
Терешка см. Терентий 
1 >1мо6 еев Аникей (Оничка), м. к-н 435 
1 >1мофеев Борис (Ириска), монастырс

кий детеныш 684 об.
Тимофеев Григорий (Тришка), работает 

по найму 207—207 об.
Ъ|мофеев Дементий (Демка), работный 

человека об.
1 )1мофеев Замятия (Замятенка), пушкарь 

359об.-360
Ъшофеев Иван (Ивашко), бродит в миру 

671 об.
Ъ|мо<Ьеев Иван, дьяк 701 
l)iMO< юев Иван, поп 696 
Тимо< >еев Исак (Исачка) 709 
Тимофеев Исидор (Сидорка) Иванов с., 

кормится работой 243 об.

Тимофеев Лука (Лу«1ка) 534 
Тимофеев Лука (Лучка) Архипов с. 

528-528 об.
Тймофеев Михаил (Мишка), монастыр

ский служебник 661
Тимофеев Никита (Микитка), кормится 

Христовым именем 195 об.—196 
Тимофеев Никифор (Микифорка) 

504 об.
'Пгмофеев Никифор (Микифорка, Ники- 

^^ка), церковный сторож 394, 695 об.—
Тимофеев Петр (Петрушка), сапожник 

349
Тимофеев Пешек 355 об.
Тимофеев Семен (Сенка) 60S об. 
Тимофеев 1рифон (Трифонка), кормит

ся Христовым именем 267—267 об.
Тимофеев Федор (Федка), замочник 685 
Тимофеев Яков (Якушка), стрелец 

684 об.
Тимофей (*П1мка) Нестеров с., рукавич

ник, делает (̂ кавичное 231 
Тимофей (Тимошка) Власьев с., стро- 

тальник, делает строгальное 157, 159 об.
Тимофей (Тймошка) Демидов с., рука

вичник 153 0 6 . - 1 5 4

Тимофей (’П1мошка) Иванове., калачник 
151 06.-152

Тймофей (̂ «мошка) Иванов с., мясник 
528 06.-529,530

Тимофей (Тймошка) Иванове., плотник 
254 об.

Ъ1мофей (1ймошка) Ильин с., крупен- 
ник, торгует 1фупами 242

Тимофей Пимошка) Кондратьев с. 32 
Тймофей ОГимошка) Конараггьев с., стро- 

гальник 47
Тимофей (Тимошка) Макарьев (Мокарь- 

ев) с., сапожник 209 
Тимофей (Тймошка) Михайлов с. 164 
Тимофей (Тймошка) Павлове., рукавич

ник 305 об.—306
Тимофей (Тймошка) Петров с., сапожник 

320
Тимофей (Тимошка), с. Вязигиной Анны 

(Анютки), работает по найму 230 
Тимофей Пймошка), с. (йикерии (Луке- 

рьицы), вд. 1 ретьяка сырейщика 1 2 2  
Тимс^й (Тимошка), с. 1ликерии (Лукс- 

рьицы), вд.Зретьяка Расторг (Розторгуя) 
сырейщика 464 об.—465,466 об.

Тимофей ^имошка), с. Дарьи (Да- 
рьицы), вд. Потапа, красильник 359— 
359 об.

Тймофей (Тймошка), с. Федосеевой Уль
яны (Ульянки) 507

Тймофей (Тймошка) Тарасов с., стро
гал ьник S3

Тймофей (Тймошка) Трофимов с. Опара 
см. Опара Тймофей (Тймош!̂  Т̂ юфимов с.

Тймс^й (Тймошка), бр. Татаркина Тй- 
мофея (Тймошки) 125 

тймофей (Тймошка), плотник 14 
Тймофей, поп 572—572 об.
Тймофей, поп 671 
Тймофей, поп 354—354 об.
Тимофейка см. Тймофей 
Тймошка см. Тимофей
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Тит (Титка) Васильев с., дуботатк, ;i>'6 

толчет 157—157 об.
Тит (Титка) Григорьев с., д>'бота'1х, л)̂ ) 

толчет 176—176 об.
Тит (1итка) Федоров с., iuiotiiiik 319 
Тит СГитка) Юрьеве., прозвище Щербак, 

испскуиаст сырье 2 2 0 — 2 2 0  об.
Гит СГитко) Юрьев с. 1Цербак см. Щер

бак Тит (Титко) Юрьев с.
Титверова Варвара (Варварниа), ж. Вла

димира (Володимера), немка 12 об.
Титка, Титко см. Тит 
Титов Василий (Васка) 119 
Титов Герасим (Г^ска) 141 об.
Титов фигорий (1ришка) 141 об.
Титов Дмитрий (Митька) 520—520 об. 
Титов Иван (Ивашка) 319 
Титов Иван (Ивашко), церковный сто- 

|Х>ж 514—514 об.
Титов Митрофан (Ми1ро<1>аика), кор

мится но миру 685 0 6 . - 6 8 6  

Титов Псстср (Пестерка) 672 об.
Титов Петр (Петрушка), стрелец 683 
Титов Семей (Семейка) 141 об.
Титок см. Тит
Ти.\аиов Дементий (Демка), иитаетсл 

Христовым именем 162 
Тихаиов Иван 583
Тихон (Тихоика), с. Лукерьи (Лукерьи

ны), ид. Третьяка Растор1 7 я (гозтор1Тя) сы- 
|)сПщ||ка 464 0 6 . - 4 6 5 ,466 об.

Тихон (Тихоико)Ллсксссо(Олсксссв) с., 
кириичиик 690—690 об.

Тихон(Тихоико) Родионов(Родивоиоп) 
с., круисииик410об.

Тихон (Тихоико), бр. Чериово Якова 
(Якутки) 6 8  об.

Гихои (Тихоико), кузнец 67 об.
Ти.хои (Тихоико, TiiuiKa) Семенов с., са

пожный мастер 177, 208 об.—209 
Тихон (Тишка)Л|Щ1и1)С|н)в (Оиц1и|м)роп) 

с., скобеиииик 284 
Тихон Карпов с., мясник 201 
Тихон, поп 25 об.
Тихон, поп 571 об.
Тихоика, Тихоико см. Тихон 
Ти.\оиов Григорий (Гришка) 609 
Тихонов Koiicraimiii (Костяитии), мона

стырский служка 682
'Ги.хоиов Михаил (Михалка) 324 
Тихонов Петр (Петруика, Петрушка), 

мясник 109 об., 392 об.—393 
Ти.чоиов Петр (Петрушка), торгует 

в Скорняжном ряду 469—469 об.
Ти.хоиов Степан (Стеиаико), хлебник 

Зоб.
Тихонов Фома (Й>омка) 609 об.
Тишка см. ТихонТокмаков Петр (Петрушка) Демидов 

358 06.-359
Токмаков Семей (Семейка) 358 об.—359 
Толх1ачев Владимир (Вшюдимер) Васи

льев с. 244—244 об.
Толстов Григорий (Григорей, Гришка) 43. 

409О6.-410,762
Голстова Матрона (Мат1К'ика), u/i. 11|>о- 

.чора 43
‘Гомшк! 313 об.—314 
'loMiuia (ToMiuiKa) 28 об.

To.\Huia (Томилка) Ллексаилров (Олек- 
санл|юв) с., обр)'«ии1К 355 об.

То.мш1а (Тох1илк:|) Леонтьев (Левоитьсв) 
с., кириичиик 690 

'Гомила (Томилка), рыбник 225 об. 
Томила (Томилко) Лукьянов с., плот

ник 40
1'омилка, ToxiiuiKO cxi. Toxiiuia 
Томилов Иван (Ивашка), илсииик (?) 

314
Тоиково Алексей (Олешка) 60 
Тороп Иван (I (вашка), Oikvuit в миру 606 
Тоскии Кузьма (Кузехша) 119об. 
Тотаркии см. Татаркин 
Трепка см.Т|х;тьяк
'Г|)етьяк (Т|)сика) Плыш с., горшечник, 

церковный сторож (?) 699
Пхггьяк (Трепка) Семенове., бывш1 стро- 

галышк 189 об.—190 
Третьяк (Трепка) Семенов с., ветошник 

279
Третьяк (Трепка) Тимо<|)сев с., судоплат, 

церковный сторож (?) 698 об.
Третьяк (Трепка), сапожник После 3 об. 
Третьяк (Трепка), хлебник 118 об. 
Третьяк (Третьячко) Афанасьев (0||юиа- 

сьсв) с., калачник 527 
Третьяк (Т|)стьячко) Вал см. Ват Третьяк 

СПктьмчко)
'TivriBiK (Т])сгьячок), KiiHCiiicxicii 350 об.— 

351
1'|)етьякоо Василий Атсксссв (Олсксссв) 

с., стольник 16 об.
Третьяков 11роко|||ий (Проика), пуш

карь 1 0
Г|>етьячка, Т1Нпьячко см. T|K*iibik
'1|)СТЬЯЧОК CXI. '1*|К'ТЬЯК
'Гри(|ю11 (Т|)0 1икл), кузнец 6 6  об.
'Тр|и|юи ('Гр1и|юика) Ефимов с. 303 об. 
'Грифон Оришка) 1 1аифш1ьсв с., iiauicr 

огород 79 об.
'1ри||юика, 'Грифоико cxi. Трифон 
'Гришка см. 'Грифон
1'|)оекурова Ульяна, княгиня 11осле 3 об. 
'Г|мх|я1м СГ|Ю(|я1мка) Иванове.,скобс!тик 

494
Тро(|>им (ТрО(|и1мка) Кондратьев с. 32 
Т|К>фим ('Грофимко) Пикитии (Мики- 

тии) с., овчиииик 70 об., 441
'Гро(|>им (Тро<|)имко), с. Плохово Мар<|>ы 

(Мд|)(|шцы) 160 об.
Т|хм|)им (1|н>шка) Алексеев с., б|Х)ииик 

2S3
Тро<|)им (Трошка) Иванове.,кузнец,де

лает кузнечное 218—218 об.
Т|х>(|и1М (Т|юшк.т) Никифоров (Мики(|)0 - 

ров) с., кш10тш1ьшик 2SU 
Трофим (Трошка) Осипов с.. Золотые 

Пуговки, мясник 529 
'I ро||)имка, 'Грофимко см. Тро(|иш 
'Грофимов Абрам (Обрашка), стрелец 

681 об.
'Гро(|)имов Амос (Амоска), м. к-и 483 
'Гро(|и1мов Иван 01нашко) 511 об. 
l'po<|tiiMOB Яков(Якуик1Т), мясник 356 об. 
'Грошка см. Tpoi|tiiM
'Грубии Афанасий (Офоиасий) Иванове. 

669 0 6 . - 6 7  3 об.
'Грубим Аггей (Агсй)11ваиов с. 669 об.
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1 )>у6 и 11 Лггсй (Агсйка) 106 
Трубин Лггсй (Огей) Васильев с. 669 об.— 

670 об.
'Пэубип И ван (И ваш ка) 30 об.
Трубин И ван (И ваш ка) 331 
Трубин И ван (И ваш ко) 105 об.
Трубин Третьяк (IjK H K a) 105 об.
Т р у б и н  Ф ед о т  (Ф е д о т к а )  И в а н о в  с . 

669 О6.-670 о б .
Трубников Григорий (ф и ш к а )  603 
Т рубников И ван  (И ваш к а) Ф едоров  с. 

233 0 6 . - 2 3 4 , 499 об.
Т рубников Я к о в  (Я куш ка) Ф едоров  с. 

233 0 6 . - 2 3 4 , 499 об.
Т урабьев  Г ри гори й  (Г р и ш к а) 90 о б ., 

4 3 0 - 4 3 0  об.
Typeiiiiii Василий, к н ., стольн и к  Д о  I. 

506
Турыгнна С тепанида (С теп ан и дка), вд. 

П етра, работает по  найм у 281 о б . - 282 
Тюрюкин Л 1шрей (Ондрюш ка) И ванове ., 

м асленник 33 об., 508
Т ю рю кин М ихаил (М и ш к а) И л ьи н  с. 

508
Ткорюкина Степанида (С тепанидка), вд. 

Самуила (Сам ойлы ) 507 об.
Тю ш ков Роман (Ром аш ка) И ван о ве ., ва- 

реж н и к 271
Тю ш кова М атрона (М атренка), ж. Ф и 

ли п п а (Ф илипа) 285 об.
У
Увар (Уварка), с. Благуш ииой К атерины  

(К атерники) 159 
Уварка см . Увар 
Уваров Гаврила (Гаврилка) 385 
Уварова М акрина (М акри дка), вд. Д е - 

МС1ПГИЯ (Д емки), кормится Христовым им е
нем  171— 171 об.

У ж ищ ев А брам  (О б р аш к а) И в ан о в  с . 
128 об .

Ужнщев И ван (И ваш ка) 128 об.
Уланов Алексей (Алеш ка) 261—261 об. 
Уланов Андрей (О ндрю ш ка), сапож ны й 

мастер 261 об.—262
Уланов Семен (С ем ейка), сапож ны й м а

стер 261 0 6 . - 2 6 2
Улея, старица, просвирница 573 
Улея, черница 14 об.
Улитка см. Иулитта 
Улка см . Ульяна 
Улфов см. Ульфов
У лй ю в (Улфов) Борис (Б ори ска), и н озе

м ец  14
Ульяна (У льятса), вд. 28 об.
Ульяна (Ульянка), вд. И ван а, м онасты р

ская  служня 280—280 об.
Ульяна (Ульянка), ва. Л ариона 300 об. 
У льяна (У льянка), вд. М атвея Щ егавы  

187 об.
Ульяна (Ульянка), вд. пуш каря 22 об. 
Ульяна (Ульянка), ж . П ервова 385 
Ульянка см. Ульяна 
Ульянка, Ульянко см . Ю лиан 
У льянов Б огдан  (Б о гд аш к а ), стр ел ец  

701 об .
Ульянов Кондратий (Кош граш ко), п ро 

звищ е Козапав 514—514 об.
Усов Алексей (Олексей) 438 об.
Усов ф и гори й  (ф и ш к а) 108

Усов Григорий (ф и ш к а )  431 об.—432 
Усов Григорий, торгует на полке 504 об. 
У сов Е м е л ь я н  ( Ь м е л ь я н к а ) ,  то р гу ет  

в М оскательном ряду 438 об.
Усов Е м ельян  (О м елка) Д руж н н н н  с ., 

торгует в С корняж ном  ряду 468 
Усов Емельян (О м ельянка) 134 
Усов И гнатий (И гнаш ка) 108 
Усов Л ев Н еж данов с. Д о  1,481 
Усов Пеждан 5 о б .
Усов П еж д ан , губ н ой  с тар о с та  2 3 4 — 

234 об.
У сов П ан тел ей  200, 579 о б ., 606 о б ., 

662 об .
Усов Харлампий (Х арламка) Д руж ннин 

с. 352 о б ., 441 об.
Устннка см . Ю стин
Устинов Василий (В аска), делает сапож 

ное 139, 501 
У стнньнцаем . Ю стина 
Ухов Д анила (Д анилка), стрелец  702 
Ухова 1)1икерия (Л ^ е р ь и ц а ) , ва. Х отена, 

зем ского подьячего 230—230 об.
Уш аков Богдан Н и китин  (М и кн ти н ) с. 

П осле 3 об.
Уш аков Н икита (М икита) П осле 3 об. 
Уш кин Тим оф ей (*П1м оф ейка) 141 
Ф
Ф адеев Евдоким (О вдоким ко) 56 об. 
Ф адеев И ван (И ваш ка) 23 ,5 0 6  об .—507 
Ф адеев К ондратий (К о 1ш раш ка) 330 об. 
Ф адеев М арк (М арчко) 687 
Ф адеевТ ихон  (Т)1ш к а), м о н асты р ски й  

служ ебник 661
Ф адей  (Ф адей ка) П етров с .,  сап ож н и к  

3 6 9 о б .- 3 7 0

КИ1

н и к  386
Ф адей (Ф адейка), с. О рловкнной Ф еодо

ры (Ф едорьицы ) 247—247 об.
Ф адей (Ф адейка), сапож ник 133— 133 об. 
Ф адей (Ф адейка), сап ож н и к 374 
Ф ад ей  (Ф а д е й к а ), с а п о ж н и к , сто р о ж  

698
Ф адей (Ф адейко), с. М алы гиной О лиса- 

вы (О лисаф ьицы ) 301 
Ф адей (Ф атейко) И ван о ве ., рукавичник 

189 об.
Ф адейка, Ф адейко см . Ф адей 
Ф алалей (Ф алалейка) Власьев с ., рука

ви чн и к  И З  об., 463 
Ф алалей (Ф алалейко) Н ечаев с. 84 
Ф алалей (Ф алалейко), с. А нтонины  (О н- 

тонидки), вд. Василия, ш апочник 366 об.— 
367

Ф алалейка, Ф алалейко см . Ф алалей 
Ф ам ендин  Арист, нем чин 2 об ., 5 
Ф атеев [Ъигорий (П )иш ка) 363 об. 
Ф атеев Ф едор (Ф едка) 461 
Ф атей см . Ф адей 
Ф едор (Ф едка) П осле 27 
Ф едор (Ф едка) 30 об.
Ф едор (Ф едка), с. К и ли кей ки , вд. Б ог

д ан а, работны й человек 365 об.
Ф ед ор (Ф едка) Андреев с . 324 
Ф едор (Ф едка) Арефьев (О реф ьев) с., ру

кави ч н ик  278 об .—279
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<]>цдор (Ф едка) А ртсмьсо с ., luciiCTiuib- 

miK 235—235 об.
Ф едор (Ф едка) Б огдан ове ., портноЛ м а

стер 344
Ф едор (Ф едка) Д ементьев с., свечник 544 
Ф едор (Ф едка) Додолп см. Д одола Ф едор 

(Ф едка)
Ф едор (Ф едка) Евсеев с. Тугарннка 190 
Ф едор (Ф едка) Е ф им ов 1ЛиряЛ см .Е ф н - 

м ов <1>едор (Ф едка) ш нряЛ
Ф едор (Ф едка) Загоска (Загостка) см . За- 

госка (Загостка) Ф едор (Ф едка)
Ф едор (Ф едка) И ванов с. Н ос см . Н ос 

Ф едор (Ф едка) И ванов с.
Ф едор (Ф едка) И ванов с. Репа см . Репа 

Ф едор (Ф едка) И ванов с.
Ф едор (Ф едка) И в ан о в е ., плотник 391 
Ф едор (Ф едка) КлюЛ см . КлюЛ Ф едор 

(Ф едка)
Ф едор  (Ф ед к а) Л у к ьян о в  с ., гвоздарь  

277 об.
Ф едор (<1>едка) М елентьсв с. Рож ок см . 

Рожок Ф едор 01*едка) М елентьев с.
Ф ед ор  (Ф ед к а )  П уза см . Н уза Ф ед ор  

(Ф едка)
Ф едор  (Ф ед ка) П утилов с .,  вареж н н к  

273 об.
Ф едор (Ф едка), с. СельевщиковоЛ Ю с

ти н ы  (У стиньины) 91 
Ф едор (Ф едка), с. Вар 

цц. Клима лю бим ца 454 
Ф ед о р  (Ф е д к а ) ,  с . В асн лн сы  (В а с н -  

л н е к н ) ,  вд . Е л е ф е р н я  ( О л ф е р н я )  293 
о б .—294

(редор (Ф едка), с. Д арьи (Д а р ы т ы ), вд. 
Клима лю бим ца 4 12—4 12 об.

Ф едор (Ф едка), с. М еланин (М елан ьи 
ны ), вд. Григория 357 

М>едор (Ф едка), с. НнвоваровоЛ *1>еодо- 
ры (Ф едорки), сапож ник 387 

(Редор ((Редка) Семенов с. 207 
(Редор (Ф едка) Семенов с., с тр о гал ы тк  

182
(редор (Ф ед ка) С ергеев с ., о город н и к  

78 об.
Ф сдор((Редка) Ц елсннксм . Целеннк (Ре

дор  (Ф едка)
(редор (Ф едка) Ш аля см . Ш аля (Редор 

((редка) HiiKiKpopoB (М и к тр о р о в ) с.
Ф едор (Ф едка) Ш олудяк см . Ш олудяк 

(Редор ((Редка)
Ф едор  (Ф ед ка) Я ки м о в  с . Ш нряЛ см . 

Ш нряЛ (Редор (Ф едка) Я ким ов с.
Ф едор (Ф едка) Я ки м ов с ., ш елковн н к  

350 0 6 . - 3 5 1
Ф едор (Ф едка) Я ковлев с ., холщ евник 

375 об.
(Редор (Ф едка), бр. Василия (Васки) Гри

горьева с. 542 об.
(Редор (Ф ед ка), бр . С н м ского  Ф едора 

((Редки) 130 об.
(Редор (Ф едка), ветош ник Д о I 
(Редор ((Редка), и конник 3 об.
(Редор ((Редка), к -н , плем янник Л аза |)с- 

ва Саввы (С авки) 461 об.—462 
(Редор ((Редка), кож евник 44 
(редор (Ф едка), пивовар П осле 3 об. 
(Редор (Ф едка), сапож ник Д о  I 
(редор ((Редка), сапожныЛ мастер Д о  I

Ф едор ((Редка), Х аритонов с. 477 об .— 
478

(Редор ((Редка), холщ евник Д о  I 
Ф едор VlBaiioB с ., кн н еш ем ец  109 об ., 

429 об , 434 об ., 446
(Рсдор М ваноонч, царь 567 
Ф едор Я ковлев с., скорн як  453—453 об. 
(Рсдорка см . (Рсодора 
Ф едоров  ЛндреЛ (А н дрю ш ка), м он ас- 

тырскнЛ детены ш  671 об.
Ф едо 1К>в А нтон (О нтон) 504 
(Р сдоров  Л ф ан асн Л  (А ф о н ассЛ ), н он  

582
(Редоров А(ранаснЛ (0 ( |ю н к а ) , торгует 

в Старом И конном  ряду 414 
Ф е д о р о в  Б о гд ан  (Ь о г д а ш к а ) , м . к -н  

455 0 6 . - 4 5 6
(рсдоров  Б огдан  (Б о гд аш к а ), стр ел ец  

682
(Рсдоров Вар<|)оломсЛ (ВахромеЛка), ста

рец  672
Ф едоров ВасилнЛ (Васка) 506,541 об. 

^ ^ Ф ед о ^ о в  В лади м и р (В о л о д к а), м . к -н

Ф едоров  В ладим ир (В олодка), м он ас- 
тырскнЛ служ ка 672

Ф едоров 1ЪигорнЛ (Гриш ка) 673 
(Редоров ГрнгориЛ (Гриш ка), к -н  472— 

472 об.
(1>едоров ГрнгорнЛ (Г риш ка), п л о тн и к  

378
(1>сдороо Д анила (Д анш 1ка) 262—262 об. 
(1>едоров Д руж ина СГГружннка), к -н  д ь я 

ка 406 об.
(1>едо|юв Емельян (Ем елка) 715 об. 
(рсд оров  Е ф им  (Г 1лф ||м ка), к ал ач н и к  

509 об.
(рсдоров П(|и1м (Е(|1нм ка) 122 об. 
(рсдоров Захар (За.\арка) 122 об.
(1>сдоров Иван (Ивашка) OiuAiaixi, стрелец 

684
(рсдоров И ван (И ваш ка), бродит в миру 

672 0 6 .-6 7 3
(Рсдоров И ван (И ваш ка), м онасты рский 

кож евник 684
Фсдо|К>в И ван (И ваш ко) 610 об. 
Ф е д о р о в  И в ан  (И в а ш к о ) , п о н о м а р ь  

593 об.
Ф едоров И ван , поп 589—590 
Ф едоров И сак  (И сачка) 98 об.
Ф едоров Кузьма (Куземка), ярыж ничаст 

195
(Р с д о р о в  Л а з а р ь  (Л а з а р к а ) ,  с т р е л е ц  

681 об .
Ф едоров Л ука (Лучка) 443 об. 
(]>сдоров NlarocO (М атю ш ка), 

198
дуб толчет

Ф едоров Ме(родиЛ (Ис(|)едка), пономарь 
671 об.

Ф едоров М ихаил (М иш ка) И ван ове . 673 
Ф едоров И азар (И азарко) 610 об. 
Ф ед о р о в  И аум (И ау м к о ), го р ш еч н и к  

532 об.
(Рсд(№ов ИеустроЛ (И еустроЛка), торгу

ет в 1*ыбном ряду 425 o').
(1>едоров 11сустроЛ (И еустроЛка), торгу

ет в Ш убном  ряду 446 0 6 . - 4 4 7
Ф едоров Н икита (М и ки та), ноп 578 
(1>сдоров О сип (О ска) 671
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УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ
Ф едоров Полунка, моиастырскиЛ казсм- 

пыЛ плотн и к  681 об.
Ф едоров С емен (С енка) 606 
Ф едоров С емен (С ен ка) 606 
Ф е д о р о в  С и м е о н  ( С е м н о н ) ,  н о н  

593 о б .
Ф едоров Ф едор (Ф едка), работныЛ чело

век П осле З о б .
Ф едоров Ф ом а (Ф ом ка), монастырекнЛ 

детены ш  684 об.
Ф едоров Харламнн Л (Х арлампнк), бывал 

в ямщнка.ч 282 об.
Ф едорова Катерина (К атерника), ж. Гри

гория 673
Ф елоры ш а ем . Ф еодора 
Ф едосеев П акн н ф  ( О к н т н а )  309 об .— 

310
Ф едосеев Любим (Лю бнмко), иерковныЛ 

дьячок  592 ,592  об.
Ф едоееев М ина (М н н ка), корм нтея ра- 

ботоЛ 273 об.- 274
Федосеева Ульяна (М1ьянка), цц. Степана 

507
Ф едосей (Ф едосейко) С ем енов с ., еер- 

м яж ник 177
Ф едосеЛка, Ф едосейко см . Ф едосей 
Ф едоска см . <1>едосеЛ 
Ф едосьина см . <1>содосия 
Ф едот ^Ф едотка) Л н ти п ьсв  с , портной  

м астер 204—204 об.
Ф едот (Ф ед отка) Т рубин с ., л у ко вн н к  

300 об.
Федот (<1>едотка), колотильщ нк 363 об.— 

364
Ф едотьев Пиком (П и кои ка),еололе 1НН1к 

220 06.-221
Ф еды ш ев Тимо<1>ей (Т им ош ка) 64 об .— 

65
Ф екла (Ф еколка), вд. П угилы луковни- 

к а 2 5 2 о б .
Ф еклнца ем . Ф екла 
Ф еколка см . Ф екла 
Ф еодора (Ф едорка), вд. П иная 297 
Ф еодора (Ф едорка), вд. С ергея харчев

н и ка, корм ится работой 312 
Ф еодосий, архим андрит 263—263 об. 
Ф еодосия (Ф едосьнца), вд. 390 об .—391 
Ф еодосия (Ф едосьнца), вд. Богдана ру- 

дом ста 374
Ф ео д о си я  (Ф ед о сь н ц а ), вд. Д ем ен ти я  

м ясн и ка 363 об.
Ф е о д о с и я  (Ф е д о с ь н ц а ) ,  вд . П а к н м а  

(Я ким а) портного м астера 194 об.
Ф еоф ан  (Ф оф ан ко) И ванов с . Ч ернова 

85 об.
Ф е о ф а и и я  (Ф е о ф а и ь е ц а ) , вд . О си п а  

кр аси л ьн и ка , корм и тся  Х ристовы м  и м е
нем  359

Ф еоф илакт (Ф илатко), с. О лисавы (О ли- 
саф ьи ц ы ), вд. j 2 I —321 об.

Ф еоф и лакт (Ф и латко), бр . П остникова 
С ергея (О р е ш к и )  65 

Ф етка см . Ф едор
Ф еф илатьев С м и рн ой  (С м и рка), плот

н и к  378 0 6 . - 3 7 9
Ф иларет Н икитич, патриарх 537 ,725  
Ф илатко см . Фео<1)илакт 
Ф и латов  Л огги н  (Л о ги н к о ), работны Л  

человек 44 об.

Ф илатов С тепан (С тепанко) 26 об. 
Ф илим он (Ф илим онка), бр. С пнрндоно- 

оа Ф едора (Ф едки), торгует москательны м 
1 3 9 о б .-1 4 0

Ф илим онов С емен ( О н к а ) ,  серебряник 
351 0 6 .-3 5 2

Ф и ли п ка, Ф и ли п ко  см . Ф илипп  
Ф ипипов ЛггеЛ (ЛгеЛка), ям ш н к 394 об. 
Ф илипов Д ементий (Д ем ка) 495 
Ф илипов И ван (И ваш ко), м оекательник 

1 об.
Ф нлнпов Ону()>рнЛ (Лно4>рсЛко, О н оф - 

р е Л к а ) 6 !0 ,6 1 2 ,Ш
Ф н лн п ов Первой (П ервуш ка), ры бны й 

ловец  (?) 700
Ф илипов Первой (П ервуш ка), ш апочник 

5 об.
Ф илипов С авва (С авка) 26 
Ф нлнпов Ю рий (Ю ш ка) 610 об. 
Ф н лн п ов Я ков  (Я кун ка), щ еп ети лы ш к 

3 3 4 -3 3 4  об.
Ф и ли п п  (Ф и л и п к а) С п ящ и й  (С п ящ ей ) 

см . С п я щ и й  (С п ящ ей ) Ф и л и п п  (Ф и л и п 
ка)

Ф илипп (Ф илипка) Ш ипа см . Ш ипа Ф и 
ли п п  (Ф илипка)

Ф и ли п п  (Ф и ли п ко) Гкврилов с .,  рука
ви чн и к  189 об.

Ф и липп  (Ф и ли п ко), п лотн и к  354 
Ф и ли п п  (Ф илка) Д ементьев с ., огород

н и к , пащ ет огород 2 П —231 об.
Ф и ли п п  (Ф и лка) И ван ов  с ., сап ож н и к  

295
Ф и ли п п  (Ф илка) И ванов с ., сапож ник, 

делает сапоги 257 об.
Ф и липп  (Ф илка) К расноличкасм . Крас- 

ноличка Ф и липп  (Ф илка)
Ф и ли п п  (Ф и лка), с. М артьяновой М ав

ры (М аврицы ) 613 об ., 667 о б .— 6 6 8  
Ф и ли п п  (Ф илка) С ем ен ов с. Д ехть см . 

Д ехть Ф илипп  (Ф илка) С ем енов с.
Ф и л и п п  (Ф и л к а ) ,  к р а с и л ь и и к  4 7 5 — 

475 об .
Ф и липп  (Ф и лка), кузнец  685 об. 
Ф и липп  (Ф и лка), ш ап очн и к  12 об. 
Ф и л и п п  (Ф и л к а , Ф и л и п к о ) С м и р н о в  

(С м нрново) с. 199,423—423 об.
Ф илипьев Василий (В аска) 687 
Ф илипьев Д м итрий  (М и тка), корм ится 

Христовы м им енем  182 об.
Ф илипьев Кондратий (К он драш ка), па- 

UICT огород 216 0 6 . - 2 1 7  об.
Ф илипьев Н икита (М и ки тка) 535 
Ф и лка  см . Ф илипп  
Ф илософ ов И ван 6  об.
Ф ирска см . Ф ирс 
Ф ирсов Савва (С авка) 340 
Ф лор (Ф ролко) К и рьянов с ., работны й 

человек 49
Ф лор (Ф ролко), холщ евник 15 
Ф ока (Ф очка), седельник 3 
Ф оки н  А ф анасий (О ф он ка) 121 об. 
Ф оки н  И ван (И ваш ка) 11 
Ф о ки н  И ван (И ваш ка) К арпов с ., пле

м ян н и к  Ф оки ной  Д ом ны  (Д ом иицы ) 160 
Ф оки н  И ван  (И ваш ка), ж ивет в С п ас

ской  сл. 6 8 6  об.
Ф оки н  И ван (И ваш ка), торгует в С кор

няж ном  ряду 469—469 об.
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Ф окмп И ван (И ваш ко) 47 
Ф окин  С емен (С ем ейка) Е мельянов с., 

корм ится работой 160 об.
Ф оки на Д ом на (Д ом ница), вд. А лексан

дра (О лександра) 47
Ф оки на Д ом на (Д ом ница), вд. А лексея 

(О лексея) 160
(|>ома (Ф ом ка) Антонов (О нтонов) с., ко 

ж евник, делает кож евное 176
Ф ома (Ф омка) Афанасьев (Офонасьев) с., 

плотник 197
(|>ома(Фомка) Иванове., извозчик290об.— 

291,513об.
Ф ома (Ф ом ка) С 1ш оров с ., кузнец 264— 

264 об.
Фома (Фомка) 1 ))етьяков с., ветоиииис 34, 

430
Ф ома (Ф ом ка) Х арламов с ., щ епстиль- 

н ик, торгует щ епетиньем  258—2S8 об.
Ф ом а (Ф о м к а) Я ков лев  с .,  л у к о в н и к , 

торгует луком  252—252 об.
Ф ома (Ф ом ка), к и с е л ы т к  130—130 об., 

4 2 6 -4 2 6  об.
Ф ома (Ф ом ка), кузнец 98 
Ф ома (Ф ом ка), плотник 706 об.
Ф ома (Ф ом ка), с. Михеевой Ксении (О к- 

синьицы ) 235 0 6 . - 2 3 6 .
Ф ом ин А лексей (О леш ка) 606 
Ф о м и н  Д е м и д  (Д е м и т к а ) , с а п о ж н и к  

386
Ф ом ин И аким  (Я ким ка), портной м ас

тер 360 об.
Ф омин И ван (И ваш ка) 605 
Ф ом и н  К ирилл (К и р и л к а), сап о ж н и к  

3 6 2 -3 6 2  об.
Ф омин Л арион  (Л арка) 99 об.— 100 
Ф ом ин М артиннан (М артьянко), торгу

ет лаптям и  Д о  1, 340 об .—341 
Ф ом ка см. Ф ома 
Фо<{)а11ко см . Ф еоф ан  
<1>0 ({)а1ю в Ф едор 1J 
Ф оф онка см . Ф еоф ан  
Ф очка см. Ф ока 
Ф ролка, Ф ролко см. Ф лор 
Ф ролов Д м итрий  (М и тка), церковны й 

сторож  (?) 698 об.
Ф ролов Сергей (С ереш ка), м онасты рс

кий казенны й рукавичник 680 
Ф ролов Ф адей (Ф адейка) 318 об .—319 
Ф ряи ц ов Григорий 6  об.
Ф торой см . Второй 
(1>торушка см . Второй

Х аим ин Григорий (Григорей, Гриш ка) 
31 об ., 416 0 6 . - 4 1 7 , 4 2 8 -4 2 8  об ., 521 об. 

Халезев Будай 148 об .— 149 
Халезев Будай (Будайка), торг><ет в М яс

ном ряду 401
Халезев Будай (Будайко), м ы лы ш к 33 
Х ал езев  Гри гори й  (Г р и ш к а), то р гу ет  

в М ясном  ряду 4 00 ,405—405 об.
Халезов Григорий (Гриш ка), отставлен

ный ям ш и к 216
Х ап уга И в ан  (И в а ш к а )  В аси льев  с .,  

плотник 305 об ., 414
Хапучин Борис (Б ориска) 113 
Хапучин Савва (С^вка) 113 
Харитон (Харитонко), бр. Алексея (Олск- 

сся) войлочника 47 об.

Х аритон (Х арка) С ваток см . С ваток Ха
ритон (Харка)

Xapirroii (Харка) Степанов с., сапож ник 
201

Х аритон (Х арка) Ф адеев с. 133— 133 об. 
Х аритон (Х арка), ж иводер 113 об.— 114 
Х аритон (Х арка), лю бим ец  146 
Х аритонка см. Х аритон 
XapirroiiOB А ндрей (О ндрю ш ка) 605 
Х аритонов Василий (Васка), делает ш ап

ки 32
Х аритонов И ван (И ваш ка), портной м а

стер 349
^^j^piHOiiOB Кирилл (Кирилка) Гаврилов с.

Х аритонов Я ков  (Я кунка), п лотник 357 
Х арка см. Х аритон 
Х арлам ка, Х арлам ко см . Х арлам пий 
Харламов Василий 91 об., 238, 269 об.— 

270
Х арламов П |врила 234—234 об. 
Х арлам ов Гаврила (Ганка) Л ари он ов  с. 

98 об.
Х а р л а м о в  И в а н  (И в а ш к а )  Б о л ь ш о й  

269 О6.-270
Х арламов И ван (И ваш ка) М еньш ой А н 

дреев (0 1 ш реев) с. 92, 269 об .—270 
Харламов И ван (И ваш ко) Больш ой, ого

родник, огород паш ет 91 об.
Х арламов Л арион  (Л арионка) 28 об. 
Х арламов Л ари он  (Л арка) 98 об. 
Х арлам пий (Х арламка) С тепанов с ., п е

ревозчик 382
Х арлам пнк см . Х арлам пий 
Х востиков И ван (И ваш ка) Ерсмсссв с. 

204
Х лебн и кова Е вдокия (О вд о ты щ а), вд. 

К лем ентия 380 об .—381 
Х лопков Наум (И аумка) 127 об.
Хлыстов Пгавой (Первушка), м оиасты рс- 

кийдвориик Ш
Х лы стов  П ер в о й  (П ер в у ш к а), м . к -н  

471 об.
Х олявин Василий (Васка) 112 
Х олявин И ван (И ваш ка) Анд|)сев (О цд- 

|)сев) с ., м. к -н  463 об., 465—465 об.
Х оляви н  Л ука (Л учка), м о н асты рски й  

купчина 681
Х отсн (Х отен ко) Е вдоки м ов (О вдоки - 

мов) с ., кож евник 39 
Х отеика см. Х отен
Хохля И ван (И ван ка) С свостьяиов (С а

востьянов) с. 183 об.
Хохол (Хохля) И ван С свостьяиов (С аво

стьянов) с ., Topi-ycT, отъезж ая, больш им и 
свальны м и товарам и , кож евное делает 18, 
53 ,4 6 2  об ., 762

Х охряков М атвей (М атвейка) 100а об. 
Х охряков М итроф ан (М птрош ка) А ф а

насьев (0 (|ю н асьсв) с. 177
Хо.хрякова К сения (О кси н ы ш а), вд. Ва

си ли я 321 0 6 . - 3 2 2
Х рисанф ов (К рисанф ов) Ефим (Ел(|)им- 

ка, Ь 1 ш м к а )6 1 2 ,666
Х ром ово Лука (Лучка) Тимо<|)ССв с., цер

ковны й сторож  502 
Х ропы лев Стахей Д о  1 
Х ропы лсв Ф едор 507 
Х рю ка И ван (И ваш ка) 124— 124 об.
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УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ИЛИМЕИОВЛНИИ
Х рю кни Н ики та (М и ки тка) lln a iio n  с ., 

сапож н и к 367
Хряпа Д аом л (Д ааы дка), чулочник 286 
Хухор С тепан (С тснанка) 122 об.
Ц
Ц едш ю в Ппан (П о а т к а )  298 об. 
Ц ел ен н к  Ф ед о р  (Ф е д к а ) , с то гал ь н н к  

41 об.
Ц слснин ЛфанасиП (0 (]ю нка), работны й 

человек S I
Ц еленнн <1>едор (Ф едка) 409 
Ц ы бнп Богдан (Богдаш ко) С тепанов с., 

делает ш анкн ж енские 138 об .— 139 
Ц ыбнн Савва (С авка) I2S об.
Ц ы бнн С тепан (С теп ан ко), делает т а п 

ки ж енскне 138 об.
Ч
ЧаЛковскнЛ (ЧсПковскиЛ) ФедосеЛ I I ,  

4 8 3 -4 8 3  об ., 7 3 5 -7 3 6 ,7 3 7  
ЧаЛковскнЛ Семен 677 
Ч алкнн И ван (Н ван ка) 488 
Чаплин Д м итрий  (ДмнтрсЛ) П осле 3 об., 

4 7 2 -4 7 2  об.
Ч астоусов Л ф ан асн Л  (Л ф о н к а) С е м е 

н о в е ., л сторож ах у н н о к н н н  Мар<|ш И в а
н овн ы  178

Ч еботарев Я ков (Я куика) 116— 116 об. 
ЧеЛковскнЛ см . ЧаЛковскнЛ 
Чсрслов ДсЛ 567 об.
Ч с|)спанов Наум (Н аум ка) Ф едоров с ., 

кн рп н чн н к693
Ч срспсннна Пелагея (П олагеЛ ка) Я ков

лева д . 167 об .— 168
Ч ерм ново Григорий (11)ншка) М артем ь- 

ЯНОВ481 об.
Ч ер м н о во  С о б о л к а , ж. Д а н и л ы  172— 

172 об.
Черново И ван (И ваш ка), м ясник 14, 18, 

401
Ч ерн ово  Кузьма (К узем ка) И ван ов  с ., 

м ясн и к  260 о б .—261
Ч ерново Я ков (Я куш ко) 68—68 об. 
*1срной И ван (Н ваш ко) 85 об. 
Ч ернолненн  Я ков (Я куш ка) С тепанов с. 

1 5 2 -1 5 2  об.
Ч ернцов П)нгорнЛ (ГЬигореЛ, Г р н тк а), 

пристав съезж ей избы  16,507
Ч ерны ш ов Н т а т н Л  (И гн аш ка) Василь

ев с ., делает портнос 327 об.
Чертов (Ч ортов) Д ен ис  П осле 3 об. 
Чертов (Ч ортов) М ихаил 408 
Чертова (Ч ортова) П т к е р н я  (Л укерьга), 

од. Чудина (Ч ю дипа) 4
Ч ертова  (Ч о р то в а ) , вд . А н дрея  П осле 

3 об .
Ч етвертка, плош адноЛ подьячий 24 об. 
*1ечегов Ссвастья! i, moi lacrupcKH Л служ

ка 680 об.
Ч еш ковФ едор (Федка) Ф едорове. 104,721 
Ч иров И ван  (И ваш ка) И ванов с . 167 
Ч и р о в а  В аси ли са  (В аси л и ск а )  И в а н о 

ва д . 167
Ч ичов Третьяк (Третьячка, Т репка) 111, 

437 0 6 .-4 3 8
Ч ичов Я ков  (Я кунка) I I I ,  437 об .—438 
Ч н човЯ ков  (Я кунка), место дан о  в Рыб

ном ряду 523—523 об.
Ч оглоков Том»1ла  (Томилка) 128— 128 об. 
Ч ортов см . Чертов

Ч увяков (Ч ю вяков) К ирилл (К н рн лка) 
I (ванов с . 370 о б .—371 

Чудинов (Ч ю динов) ГфигорнЛ 495 об .— 
496 ,676  об.

Чудов ФадсЛ, старец 88 
^1удовсково Степан (С тепянка), гач)'бят- 

нн к  87—87 об.
Чулков Петр 452 об.
Ч урн н ов  (Ч ю р н н о в) В аси ли й  (В аска) 

А гапитов (О гапнтов) с ., рукавичник 255— 
255 об.

Ч урн н ов  (Ч ю р н н о в) Ф едот (<1>сдотка) 
А гнпнтов (О гапнтов) с., рукавичник 255— 
255 об.

Ч ю вяков см . Ч увяков 
Чю динка см . Чуднн 
Ч ю лн н овсм . Чудинов 
Ч ю рннов см . Чурннов U1
Ш а д р а И в а н 4 1 7 ,4 1 7 о б .
Ш ал ан д н н  Ш у м н л о  (Ш у м и л к а )  Н и 

к и ти н  (М н к н тн н ) с . ,  п аш ет  о го р о д  259— 
259 об .

Ш алгоч Григорий 433 об .—434 
Ш алгочев Григорий (П )Н 1н к а )  116 о б ., 

4 11 - 4 1 1  об ., 4 9 6 -4 9 6  об ., 499 об.
Ш ал го ч ев  Д е н и с  (Д е н и с к а )  116 о б ., 

4 9 6 - 4 9 6  о б ., 499 об.
Ш аля Ф едор (Ф едка) Ннки<|юров (М н - 

к 1и |ю ров) с ., торгует ры бой  н в М ясном  
ряду I 4 I - I 4 I  об ., 3 0 8 ,393об ., 397 о б .-3 9 8 , 
402 об.

Ш апнлов Н остннк (П осн и к) 606 об. 
Ш апочников К у зш а  (Куземка) А н а н ы т  

(О н ан ьнн ) с. 129 об .— 130 ,422 ,494  об .—495 
Ш ап о ч н и ко в  Ф едор  (Ф ед ка) А наньнн  

(О н ан ы ш ) с. 129 Об.— 130,422 ,494  об .—495 
Ш арапов (Ш ерап ов) Василий (В аска), 

м онасты рский служка 682 об.
Ш аровннков А нтон (А нтоика, О нтонка) 

Д руж нннн  с. 336 0 6 . - 3 3 7 ,4 9 7  об.
Ш аровн н ков К орннл (К орн и лка) Д ру

ж н н н н  с. ЗЗб об .—Зз7
Ш аровннков Х аритон (Х арнтонка, Хяр- 

ка) Ф едоров с. 120— 120 об ., 504 ,762  об. 
Ш аровннн Ефрем (Е ф рем ко) 120 об. 
Ш ахов Д м итрий  (ДмнтрсЛ) 1,4  об. 
Ш ахов О сип Н икитин  (М нки тн н ) с. I 
Ш ахов С ем ен 7 
Ш ахов Ф едор 1 ,4  об.
Ш ахова М ар и н а , вд. Н и ки ты  (М н к н -  

ты ) I
Ш еболтаева Голуба (П туб ка), вд. Петра 

221
Ш евеков см . Ш евяков 
Ш евяков (Ш евеков) Д ан ила (Д анилко) 

115 об.
Ш евяков Василий (В аска) 328 о б . - 329 
Ш евяков Кузьма (1^зем ка) 116 об. 
Ш евяков Мартын (М артынка) Васильев с. 

328 0 6 .-3 2 9
Ш ела1и и н  А лександр (Самка) 106 об. 
Ш ел еп и н  Григорий (Г ри ш ка), ко ж ев

н и к  45
Ш енгурский см . Ш енкурский 
Ш енкурский  (Ш енгурский) Д ан ила I 
Ш ерапов см . Ш арапов 
Ш ерем етев  Ф ед ор  И в ан о в и ч , б о я р и н  

Д о  1
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У1СЛЗЛТЕЛЬ ЛИЧНЫХ mamnioj-io b a iih R
Ш сстякои ЛфапаснЛ (Л(|ю ика) Григорь

ев с ., кузнец 66 об., 18S об.
Ш естакоп Гоман S об.
Ш еетакоа Ф ом а 5 об.
Ш естак о в а  Е в ло к н я  ( О в л о т ы т а ) ,  ж. 

И вана, м онасты рская служня 316 
Ш сстачка см . Ш сстак 
IIIccTHHOB И ван (И ваш ка) Т ретьяков с. 

146
Ш сстолср ПерпоП (П ервуш ка) 475 об. 
Ш сстунка см . lU ecraK  
Ш етнев Ивам 3 
Ш етнеп Кирилл (К нрнл) 3 
Ш ипа Ф н лннп  (Ф нлнпка) 91 
Ш нп улн н  И н к н ф о р  (М н к н ф о р ), д ь як  

После 3 об., 4 об.
Ш нп улн н  И н кн ф о р  (М н к н ф о р ), д ьяк  

После 27
Ш нряП (и1нряП ка).сянож ннк, делает са 

пож ное 215—215 об.
Ш нряЛ  Ф ед о р  (Ф е д к а ) , с т р о г а л ы т к  

43 об .
Ш нряЛ к а е м . Ш нряЛ 
Ш н 1н ДементнЛ СДемка) Ф ом ин с., па

шет огород 7 9 ,716  об.
Ш н н тга  Пнкн(|ю р(М нк1и|х>р, Мнкн<|юр- 

ко) 106 ,410об .,416об .-417 ,542об ..608аоб ., 
762

IIliHiiKiiH ПаснлнЛ (П аска), кож евник 39 
IIJhihkhh ДмнтрнЛ (М 1ггка) Григорьев с. 

493
ШНН1КНН Д м н трн Л  (М н т к а )  Л ю б о в о  

с . ,  то р гу ет  в С а п о ж н о м  р яд у  с ан о г ам н  
71 0 6 . - 7 2

IIJiHiiKHH И ван (И ваш ка) И в ан о в е ., Па
ран (Поран), кам енщ ик 692 об.

IIIhuikhh П а в е л  ( И а в л н к )  Л ю б о в о  
с . ,  т о р г у е т  в С а п о ж н о м  р яд у  с а п о г а м и  
71 0 6 . - 7 2

Ш нш кнн Павел (П анка) П)нгорьеве. 502 
Ш иш кин С емен (С енка) И саков с., ка

лачн и к  510
Ш нш кнн Ф едор (Ф едка) А нтонов (О н- 

тоньсв) с ., баранн н к , бараны  делает крас
ные 184 об.

Ш нш кнн Я ков (Я кунка) Л ю бово с ., тор 
гует в С апож ном  ряду сапогами 7 1 об .—72 

I If нш кин Яков (Якун1ка) Г)шгор1>ев с. 493 
Ш марев Владимир (Полотка) 131 об. 
Ш м ачкасм . й1мак
Ш олудяк Ф едор (Ф едка), рыбныЛ п ра

сол 381 об.
Ш п н л св  ПаснлнЛ (П аск а), с ап о ж н и к  

377 об.
Ш пилев ПаснлнЛ, торговал в Сапож ном  

ряду 491
Ш пилев И ван (И ваш ка) Тихонов с. 491 
Ш пнлев Петр (П етруш ка) 'Hixoiiob с. 491 
Ш п и лев  П етр  (П етр у ш к а), сап о ж н и к  

377 об.
Ш убин И ван (И ваш ка) 335—335 об. 
Ш убников Н икита (М нкитка) 131 об. 
Ш убников Ф илипп  (Ф илка) С ем енов с. 

357 об.
Ш увалов ЛндреЛ (О ндрей) 19 
Ш увалов О сип 19,486 об., 490а об. 
Ш улпн! см . Ш ульгин 
Ш ульгин (Ш улгнн) ИеупокоЛ (И еупо- 

кой ко)100а

Ш умнлка см. 1иумнло 
Ш умнло (Ш ум нлка). бр. Тн.мо<|)СЯ (Ти

м ош ки) Кондрат1>спа с. 47
Шумн.ха, вл. Мн.ханла портного мастера 

356 об.
Ш умята ЛфанаснЛ (О фонка) С еменов с., 

дуб бьет 167
Ш урупанов (Ш ю рунанов) Я ков (Якучи- 

ко) И ванов с. 64 об.
Щ
lUaiHiiin Ф едор После 3 об.
Щ ап н хн н см . Щ епнхнн 
Иванов ПаснлнЛ (Паска) Д м и три еве., мо- 

настырскнЛ детены ш  671 об .—672
Щ ап ов Мн.ханл (М н ш к а) П аенльев с. 

671 0 6 . - 6 7 2
Щ а п о в  Т и х о н  (Т н ш к а )  П аен л ь ев  с . 

671 о б . - 6 7 2
Щ едра Иван (И ваш ка) 132— 132 об. 
Щ еколда ЛлекссЛ (О леш ка) 121 об. 
Щ еколлнна И ранда, старина 341 
Щ елупнн И ван (И ваш ка) 119—119 об. 
Щ ел у п н н  И в ан  (И в а ш к а )  И в ан о в  с . 

119 об.
Щ елупнн Федосей (ФсдоссЛка) Иванов с. 

119 об.
Щ епн н У лан  7 об.—8 
Щ епнхнн (Щ апнхнн) Ф едор П осле 27, 

392, 3 9 3 -3 9 3  об., 584
1Цспнхнн М ихаил (М иш ка) Ф ед орове ., 

мыло варит II, отъезж ая, торгует всяким  то 
варом 89—90

[Цспнхнн Ф едор (Ф едка), miiUio варит н, 
отьсзхсая, торгует всяк 1ш  товаром 89—90, 
762

Щ енкнна Евдокия (О в д о ты та ), вд. А фа
насия (О ф онасня) 457 об.

Щ ербак 1'нт (Титко) Ю рьев с ., кузн ец  
185 об.

Щ ерб ан  Я к о в  (Я к у ш к о ) Тро(1шмов с. 
529 о б ., 530 об.

Щ укин АфанаснЛ (0 (|ю н ка) 114 
Щ укина Елена (О ленка), вд. С ергея 307 
Ы
Ы ваш ка, Ы ваш косм . И ван 
Ы евка см . И ов 
ЫлеЛка см . Илья 
Ы лья см. Илья 
Ы лю ш ка см . Илья 
Ы саЛко см . Исай 
Ю
Ю дин А лексей (О леш ка), м. к -н  424 
Ю дин Андрей (О ндрю ш ка), портной м а

стер 313 об.
Ю дин Борне (Б ориско) 63 об.
Ю дин Григорий (Гриш ка) 63, 443 об .— 

444
Ю дин Д есятой  (Д есятка) 63 об.
Ю дин О сип (О си п ка), стрелец 702 
Ю дин Ф ед ор  (Ф ед ка) 63 об ., 389 о б ., 

443
Ю дка см . Иуда
Ю лиан (У льянко), строгальник 46 об. 
Ю рий (Ю рка) С ем енов с ., дуботолк, дуб 

толчет 184 об.
Ю ри й  (Ю р к а ) С е м ен о в  с .,  о в ч и н н и к  

353 об.
Ю р и й  (Ю ш к а )  С е м е н о в  е . ,  д е г т я р ь  

159 об .
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УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ
Ю риЛ (Ю ш к а), сторож  съ езж ей  избы

386 об.
Ю рка см. Ю рий
Ю рьев Друж ина (Дружи! 1ка) 214 об. 
Ю рьев И ван (И ваш ка) После 242 об. 
Юрьев Иван (Ивашка), кормится по миру

387
Ю рьев И ван (И ваш ко) 26 
Ю рьев Иван (И ваш ко), портной мастер 

8 об.
Ю рьев И ван, поп 355
Ю рьев Кирилл (К ир!1лко ) 605 об.
Ю рьев М аккавей  (М о к о вей к а), щ епе- 

ти л ы ш к 254 об .—255
Ю рьев Н икита (М нкнтка) 680 об.
Ю ш ка см . Ю рий 
Я
Я кн м ка, Я кнм ко см. И акнм  
Я ким ов Архннн (Лрхнпка), щ сп сти л ы тк  

334 0 6 .-3 3 5
Я ким ов И сай (И сай ка), прозвищ е С п о

ры ш , строгальинк 157 об .— 158 
Я ким ов О син (О ска) Н и китин  (М и кн - 

тн 11) с .  После 190 об.
Я ким ов П н н ой , м онасты рский  служка 

682 об.
Я ким ов Ф едор (Ф едка) Н икитин (М ики- 

тн н ) с., ш елковннк После 190 об., 404 об. 
Якимова Юстина (Устнныша), ж. Богдана

Я ков (Якунка) Е(|)нмов с. 303 об.
Я ков (Я кунка) И ванов с ., строгальник 

172 0 6 .- 1 7 3
Я к о в  (Я к у н к а) , с. К о л о к о л ы н щ ы н о й  

Улнты (Улитки) 374 об.—375
Я ков (Якунка) Ф едоров с ., рукавичник 

279
Яков (Якунка), бр. Истра (П етруш ки) уг- 

лнченина 110
Я ков  (Я кун ка), внук А нны  (А н н иц ы ), 

вд.Ф адея 159 об.— 160 
Я ков (Я кунка), дегтярь 105 
Я к о в  (Я к у н к а ) , и о д о ш в е н н и к  311 — 

311 об.
Я ков (Я кунка), с. Купреяновой Мар4>ы 

(М арф утки) 240 об., 502 об.
Я ков (Я кунка), с. Д еревщ иковой К ате

рины  (К атки) 228—228 об.
Я ков (Якунка, Якуш ка) М ихайлов с., са- 

раф ан н н к  238—238 об.
Я ков (Якуш ка) Бессонов (Безеонов) с., 

калачник 715—716
Я ков  (Я куш ка) Васильев с ., сап ож н и к  

2 6 6 -2 6 6  об.
Я ков (Якуш ка) Григорьев с., вареж ннк 

199
Я ков (Якуш ка) Григорьев с., пирож ник 

268 об.
Яков (Якуш ка) И ванов с. Трудна 106 об. 
Я ков  (Я куш ка) И ван ов  с ., еп ан еч н и к  

195 об.
Я ков (Якуш ка) Л арионов с ., дуб толчет, 

рж свнтнн 160об.— 1б1
Я к о в  (Я к у ш к а) Л ар и о н о в  с .,  м я с н и к  

5 3 0 -5 3 0  об.
Яков (Якуш ка) М ихайлов с., сараф анник 

73—73 об.
Я к о в  (Я к у ш к а )  П ав л о в  с . ,  х л е б н и к  

514 об .

Я ков (Якуш ка), с. П осадниковой М атро
ны (М атренки) 125,498 

Я ков (Якуш ка) Самойлов с ., овчинник, 
торгует солью  н мылом 235 об ., 407 

Я ков  (Я куш ка), м ясн и к  18 
Я ков (Я куш ка), м ясн и к  13 об.
Я ков (Якуш ка), прозвищ е Ушачка, кор

мится Хр»1Стовым именем, был калачником 
163

Я к о в  (Я куш ко) А ндреев (О н дреев) с ., 
скупает скотину 72 об.
^^Я к о М Я к у ш к о ) Богданов с. скобенника

Я к о в  (Я куш ко) Л аврен тьев  с ., м ясн и к  
543 0 6 .- 5 4 4

Я ков (Я куш ко), с. Василисы (В асилис
ки), вд. Елеферия (Ал|Ьерия) 296 об.

Я ков (Якуш ко) Тро(рнмов с. Щ ербан см. 
Щ ербан Я ков (Якуш ко) Тро<|>имов с.

Я ков (Я куш ко), работны й человек 3 
Я к о в  (Я к у ш к о ), щ е п ети л ь и н к  П осле  

3 об .
Яковлев Алексей (Олешка) 11,450 об.—451, 

461
Яковлев Алексей (Олеш ка) см. Самсонов 

А лексей (О леш ка) Я ковлев с.
Я ковлев А наний (О паш ка) 609 об. 
Я ковлев А наний (О паш ка), торгует в С о- 

лоденном  ряду 9 7 ,459  об.
Яковлев А нтон (OirroiiKa) 287 
Я ковлев Борис, нем ец 2 
Я ковлев Василий (Васка), торгует лап тя

ми Д о  1,404 об.—405 
Яковлев Влас (Власко), работны й чело

век 15
Яковлев Таврила (П |врилка), к -н  485 об. 
Я ковлев Григорий (Гришка) 185 
Я ковлев 1ригорий (1риш ка), недоросль 

383 об.
Я ковлев К ирилл (К и ри лко) 46 
Я ковлев М олчан (М олчанка), м. к -н  485 
Я к о в лев  Н и к и ф о р  (М и к и ф о р к а ) 144, 

4 3 4 -4 3 4  об., 521 о б . - 5 2 2 ,524 о б .-5 2 5  
Яковлев Инки(1юр (М!1К11<1юрко), шубник 

519
Я ковлев Петр (П етруш ка), церковны й 

дьячок 5 2 3 -5 2 3  об., 576
Я ковлев Петр (П етруш ка), рукавичник 

672
Я ковлев Савва (Савка) 610 
Я к о в лев  С ем ен  (С ем ей к а , С ен к а )  см . 

С ам сонов Семен (С ем ейка, С енка) Я ков
лев с.

Я ковлев Т им оф ей  (Т и м ош ка), стрелец  
701 об.

Я к о в лев  Ш ум нло (Ш у м н л к а ), м . к -и  
192

Я ковлев Ю стин (Устинка) см . С амсонов 
Устин (Устинка) Яковлев с.

Яковлев Ю стин (Устинка), торгует в С о
лян ом  ряду 410

Яковлева Апк|)ья (Огашка), во. Кононастро- 
галы111ка, работает чер||ую работу по iiaiiMy 186 

Я ковлеиаА нна(А ню гка),ж . Григория 185 
Я кунка см. Яков 
Якуш  см . Яков 
Я куш ка, Я куш ко см . Я ков 
Я кш еров  Влас (В ласка) П рокоф ьев  с ., 

м. к -н  482 0 6 .- 4 8 3
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УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ
Я кш сров Каллнппк (К алинка) П рокоф ь

ев с ., м. к -н  482 об.—483
Я н ка Евсеев К осолап см . Евсеев Я и ка  

Косолап
Я нка с. М арин (М ан кн ), работает по л ю 

дям  196 об.
Я нов Елс(1)срнП (Ол(|)срка), кузнец 285— 

285 об.

Я рлы ков (Ерлы ков) И ван П осле 3 об., 
408 об.

Я рлы ков ВаснлнП Д о 1 
Ярлы ков И ван Кузьмин (Кузм 11н )с ., Гре

беш ок П осле З о б .
Я рлы ков М арк После 3 об., 432 
Я рлы ков Степан Д о  1 
Я рославов Н икита (М нкнтка) 253 об .— 

254
Я ры калов см . Ерыкалов
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С окращ ения, п ри н яти е  в указателях географических иаимеиооаииЛ , тоиоиим ов, церкосЛ 
и моиаетыреЛ, торговых рядов; г. — город; д. — деревня; дор. — дорога; м. — м онасты рь; нср. — 
переулок; ног. — погост; нож. — нож ня; иоч. — ночннок; нуст. — пустошь; р. — река; с. — село; 
сл. — слобода; у. — уезд; ул. — улица; ц. — церковь.

Указатель географических наименований
Л иакуш иио болото, пож. 673 об. 
М бсн соскос , болото 749 об. 
liailuapouo 755 об.
Баклаиовка (Б оклаиовка), р. 735 
Батагово, нож. 607 
Батуриово, болото 751 об.
Бсбслов наволок, пож. 677 
Белое, озеро 384 
Боклаиовка см. Баклановка 
Б о л о ти н а , бы ла (д во р  Л и н ев а  Т и м о 

ф ея) 25
Болотника, была (дворЛ инева Д м итрия) 

21 об.
Б о л ь ш ая  д о р . к С у ш евк е  (С у ш о в к с )  

607 О6.-608, 608а
Больш ая Сущ евская (Суш овскам), дор. 

607 об., 6 6 3 -6 6 4 , 733 об., 758 
БольшоЛ, овраг 756 
Борисово, озеро 729 об.
Боровиково, д. 458 об.
Булычево, пуст. 742 
Б уяково ,с . 60 9 ,6 1 4 ,6 6 8  
Бы стриков, ручеЛ 673 
Бежи (ВсжскиЛ, ОяжскиЛ), ног. 474 об., 

6 7 4 -6 7 4  об.
ВсжскиЛ см . Вежн 
ВшюиатыЛ, овраг 756 
ВладимирскиЛ, у. 609 
Волга, р. 54 об., 123 об., 148 об ., 150, 152, 

156, 15 7 -1 5 7  об., 159 об.. 1 6 3 -1 6 3  об., 383
об.. 426 об., 414 об.. 455, 466, 471 об., 497, 
5 3 4 ,5 3 9 ,5 4 0 -5 4 0  об., 590 об.. 591 о б .-5 9 2 , 
5 9 5 ,5 9 6 ,5 9 7 ,5 9 8 .6 0 2 ,6 8 5  об., 699 о б .-7 0 0 , 
701,703 об., 756

Волков, овраг 731 об.—732 
Вологда, г. 309 ,7 6 1 ,7 2 9  
Вологодская (Вологоцкая), дор. 604 об., 

729
Вологоцкая см. Вологодская 
ВолоцкиЛ крест 677 об.
ВолоцкиЛ, у. 609 об.
Высокое, пуст. 745 об.
ВяжскиЛ см. Вежи 
lluiiiTHKan см . Галичская 
Галич, г. 186
Пшичская (Галитцкая), дор. 722 об., 734 

0 6 .-7 3 5 ,7 3 7 -7 3 7 0 6 .
Глазково (Гласково), д. 753 об. 
Глазковская (Гласковская), дор. 751 
Гласково см. Глазково д.
1ласковская см . Глазковская дор.
[лубовская см . П ы рьеватик пож. 675
ГЬловищс, пож. 607
Гордена, нож. 676
Городец, г. 71
ГородецкиЛ, у. 609 об.
Городище, д. 429 
Д авы дково, д. 753, 754—754 об. 
Д авы дковская, дор. 726, 753, 754 об. 
ДявыдковскиЛ , луж ок 754 
Д аниловская, дор. 726

Д аниловское, с. 726 об.
Долгуш а, лож . 677 об.
Д ьякон и ц а см . П ы рьеватик пож. 675 
Ж а р ы ,д . 730 об., 761 
Завраж ье, д. 753 об.—754 
ЗаглодовскиЛ, овраг 726 
Запрудиица (П рудиица), р. 675 об.,761— 

761 об.
Заструга, пож. 675 об.—676 
И ванов, овраг 576 об.
Игуменка, р. 679 об.
И зголови Верхние, нож. 676 об. 
И лы ш ское, с. 731 об., 733 
И рош ница, пож . 673 об.
Казаковка, д. 674 
К азань, г. 73 об.
К алаш ница, пож. 673 об.
К а р м а н н и ц а  (К а р м а н и ц а ) , о в р аж ек , 

нож. 676
Келариха, пож . 673 об.
К ннеш м а, г. 109 об., 129,350 об ., 354 об., 

429 об., 432 об., 434 об ., 4 4 6 -4 4 6  об., 448, 
497

К обяков наволок, пож ., овраг 675 об. 
К овернна, пустош ь, что была аю б о д к а  

Л ры иова 703
К орм ан и ц аем . Карм аииица 
К оровино, д. 731,732 
К о с т р о м а , р. 138, 606 о б .—6 07 , 663 

0 6 . - 6 6 4 ,6 7 1 ,6 7 3 - 6 7 8 ,6 7 9 - 6 7 9  о б ., 726 
Кочеватос, болото 663 об.—664 
К расная гора 664 
К расное, с. 159 об.
Кривчевка см. Кричевка р.
Кричевка (К ривчевка), р. 729 об. 
Курнавка, р. 750 об.
К учсиы ,с. Ю рьев-П ольского у. вотчины 

Т роице-С сргисва м. 609 
Куш ш иниха, пож. 675 об.
Л евково, д . 731 ,732  
Л укерьин наволок, пож. 676 об.
Л укино, болотце 758 об.
Л уковница, нож. 677 об.
Л ы чево, болото 316 об.
Л ю бим, г. 146, 156,454 
М арицы но, д. 737 об.
М ароховская, дор. 759 
М еза, р. 673 об.
М икляево, д. 708 
М инское, с. 457 ,755  об.
М искиЛ см . М исково йог.
М и сково  (М искиЛ ), йог. 461 о б .—462, 

472 ,482  0 6 .-4 8 3  
М ожаЛск, г. 610
М олоково (С лободищ е), пуст. 675 об. 
М о ск ва , г. 25, 52 , 63 , 73 о б ., 125 о б ., 

148 о б ., 159 о б ., 162, 178, 327 о б ., 438 о б ., 
538 о б ., 675

М отк и н а ,д . 705 об.
П атуровка, пог. 673 об .—674
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УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ liAHMEHODAHHR
П ахаб и п о , с . лодм оскови оП  вотч и н ы  

Т роицс-С сргисва м. 609 
11еметская см . 11емецкая 
Н ем ецкая (Н ем етская), дор. 7 1 1 ,747 
Псрехта, г. 23 
Нс<1>едово, с . 4S8 об.
I | | 1кол1>ская, латриарш ая слободка 392 об. 
I | | 1кол|>скнП, лог. ЗуЗ об.
О браскш ю , с. 480 об.
О ганнио. д . 726 об ., 729 об.
О куловская, луст. 743 об.
О лалихипо, луст. 735 ,7 3 6 ,7 3 7  
О стаковская, заводь 674 об.
О сташ сва лоляна S7S 
О ф |1МК11и а ,д о р . 751 
П авловское, озеро 674 
П енье 147 об.
П ереяславль-ЗалесскиП , у. 609 об. 
Л лесская , дор. 705,705 об., 748 об .—749 
П лссский, у. 609 
П одм стелино, пуст. 759 об.
П оклонная гора, пуст. 748 об. 
П о кр о вско е , с . П олоцкого у. вотчи н ы  

Т роицС 'С ерш ева м. 609 об.
П ом озов, поч. 737—737 об.
П рилучка, лож . 674
П рнсек, с. Городецкого у. вотчины  Тро- 

нце-С ергиева м. 609 об.
П рудец, с. В ладим ирского у. вотчины  

Т роице-С ергиева м. 609 
Прудищ е, пуст. 740 
П рудница см . Запрудница р.
П ы ж енское, бол. /3 0  
П ы рьеватнк  (Д ьякон и ц а, Глубовская), 

лож . 675
Ребровка, р. 719 ,722  об ., 723 об.
Ржев, г. 38 ,42 ,48  об., 50 об., 160 об., 3 12 об. 
Романовка, дор. 742—742 об.
Руновка, лож . 676 
С авиново, озеро 674 об.
С скиркн н о , пуст. 7 4 1 
С елищ е, с. 399,456 о б . - 4 5 7 ,485 
С ельцо, пуст, на р. ЧерноП 579 об. 
С ем ен овское (С ем ен ц о во ), о зеро  674— 

674 об.
Семенцово см. С ем еновское озеро 
Серап поповская, лож . 674 
Ском орохово, д . 729 об ., 730 об. 
С ком ороховская, дор. 731—731 об.

Скоролумово, д. прихода с. ConoiniKOBO 465 
С лободнщ е (М олоково), луст. 675 об. 
С ловитино, озеро 676 
С м оленск, г. 533 об.
Соболи.ха, лож . 676 
С оленнково см. С олоннково 
С олониково  (С оленнково), с. 465 
С олоннца, р. 675 об.
С олотнна 760
С оть Больш ая, р. 674 об.
Соть М елкая, р. 674 об.
С пасская, дор. 748 об., 749 
С тепа!ю вка на С ум ине, лож . 673 об. 
С толовая, лож . 606 об.
Субботка (Суботка), р. 749 об.—750 
Суботка см . Субботка 
Судовка, дор. 733 
Суш овка см . Сущ евка 
Сущ евка (Суш овка) 607 об.—6 0 8 ,608а 
С ущ евская , дор. 6 6 3 -6 6 3  о б ., 733 об ., 

734 об ., 758 
С ш и тн и ков, поч. 742 
Торопец, г. 151,156 
Углич, г. 108 об., 110,387 об.
Узкая (У ская), лож . 674 
Уская см . Узкая 
Ф еф иловская, лож . 674 
Ф илим оновская , пуст. 752 об.
Хрешеово, пуст. 737 ,739  
Х улакино, с. П ереяславль-Залеского  у. 

вотчины  Т роице-С ергиева м. 609 
Ч евы зина см . Ч увы зина пуст. 
Ч ер н ая ,р .5 0 о б ., 168 об.. 169 об.. 171,174, 

579 об., 703, 705 ,709  об., 757 
Ч ернигов, г. 356
Ч иж овка, дор. 718 об ., 736 об., 738 об .— 

739
Ч увы знна (Ч ю вы зина, Ч евы зина), луст. 

729 об., 730
Ч ю вы зина см . Ч увы знна луст. 
Ш аровская, лож . 674 об.
Ш итниково, пуст. 740 об., 742
Ш унгенский (Ш унецкмй), лог. 460 об.
Ш унецкнй см . Ш унгенский лог.
Щ апово, д. 742
Щ ербов наволок, лож . 677
Ю рьсвец, г. 22
Ю рьев-П ольской , у. 609 об.
Я рославль, г. 499 об ., 704 об.
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Указатель топонимов города Костромы
ЛочпппыП см. Ou'iiiiiiibiii пср. 
Лил|)ссискам ил |)скс Костроме, ел. Бо- 

ГОЯШ1СИСКОГО м. 6 7 1,674  
Лр.\а1110льск 11й, иср. 596 об.
Лры иооа, ел. бы ла 703 
Баш ня о т т а л ы т к а  Д о  I 
Баш ня с рукавом н|)отно мыта Д о  I 
Бережная, ул. 140, 141 об., 161, 380, 381, 

576,700
Благовеисенскне, ворота Д о  I, 387 об., 

398,490 об., 582 об., 583
Благовещ енски П, Б ренн тож , нер. 87 об., 

264,266
Богоявленская, ул. 105,106, 141 об ., 299 
Б огоявленские, ворота 585 
Богояш 1ен ск 1н‘1, пер. 305 об.
Б о л о ти н а , б ы ла  ( )U o p  Л н н ев а  Т н м о- 

(1)ся) 25
Болотина, была (Двор Л ннева Д м итрии) 

2 1 об.
Больш ая Д еб ря,ул . 145 
Больш ая к Водяным воротам , ул. в Ста- 

|Х)м го|Х>де Д о  4 , 4об.
Больш ая, ул. 431
Борисоглебская середняи, баш ня Д о  1 
Бо|ю вля, ул. 50 об., 54 об ., 174, 179, 203, 

576 об.
Б р,'Ш 1на,ул .21 ,ноа1е27,128 об., 144 об., 

350 об.. 477 ,497 ,517  о б . - 5 18,572 о б .-5 7 3 . 
595 об., 602,601

lipCHH, нор. СМ. Благовещ енский нер. 
Иарв:1|)скам, ул. 131,357 об. 
Васильевская вы водная, баш ня Д о  1 
Власьевская, у л .692 об.
Вознесенский (Вознесенской), нер. 311, 

322
Вознесенской см. В ознесенский нер. 
Ba'ini, р. 54 об., 123 об., 148 об., 150, 152, 

156, 157 -157  об.. 159 об., 163 -163  об.. 383
об., 426 об., 444 об., 455, 466, 471 об.. 497, 
531, 539, 5 4 0 -5 4 0  об.. 590 об., 591 об.. 592, 
5 9 5 ,5 96 ,597 ,598 ,602 , 685 об., 700,701 

Вачжск.зя (Волскал) косая, баш ня Д о  1 
Волжская (Волская) наугольная, баш ня 

Д о1
Волжские Водяные (Воденые), ворогга Д о I, 

до 4 ,6 - боб.
Волская см . Волжская 
Ворота в Новый город Д о  1 
Воскресенская наугольная, баш ня Д о  1 
Воскресенская, ул. 537 об ., 538 об., 539 
BocKiKX'dicKiie, воротаДо 1 ,399об.,403об., 

404 О6.-405,525 об.. 527 об.. 533 ,534-534  об., 
537 об., 538 об., 539, 540 об., 541 об., 5 4 2 -  
543 об.

Всесвяцкой см. Всехсвятскнй нер. 
Всехсвятекнй (В сссвянкой), мер. 373 
Выводная, баш ня Д о  I 
Гатнлова см. Немецкая ул. 
laiiieena (Гаш еевка), сл. 605, 606—607, 

608 об., 608а,—608а об.
Гашеевка см. Гашссва сл.
1лазов;|. ^л. 117 об., 332, 581 об.
1Ьлявл (С наеская), с.ч. за Волгой 685 об. 
Ихгтш ивм^р 398,399об., 536 0 6 . - 5 3 7 , 53S об., 

539 об.

Гостиная, баш ня Д о  1 
Д сбрннская 0 (ебрн ская), баш ня Д о  1 
Д сбрн н ская, ул. 701 об.
Д сбря 31, 147 об., 220, 573, 575 об.. 703, 

757
Д ссятнлы нш ья (Д ессти л ы тч ь я ) , ул. см. 

Н н ж н яяул . 352,595 
Д м итриевская, баш ня Д о  1 
Е кнм анская см. Я ким анская ул.
За стеной нер. 229 об.
За  С улою  у С ем н он а В еликого дворы  

389 об.
Загорная, ул. 693 
ЗелейныЛ (Зелейной), нер. 390 
Злата>чггенскнЛ см . Златоустснекнй пср. 
Златоустенская, ул. 99, 104,280,291 об.— 

292
Златоустенская, ул. в Кузнецах 584 
^ 1атоустснскнй (З-чатаустснский), нер. 

298 об.
И вановская (Б1вановская),ул. 61 об., 205

об., 207 О6.-208,577
И вановский , вражск 576 об. 
И вановский , нер. 199 об.
Игнатова в Кузнецах, Кузьмо;(емьянская 

тож , ул. 579 об.
И гнатова, ул. 76 ,249  
И з Суды, нер. 110 об.
И л ы т с к н е . воротаД о  1 
И патьевская (Н н ац кая), сгорона 671 
Н нацкая см. И патьевская сторона 
И сакова, ул. 21, 25 об ., 26 об., iio a ie  27, 

388 об.
1 к а к о в ск а я , баш ня Д о  1 
К<злачная (К олаш ная), ул. 101, 104, 105, 

285, 291 об., 296 об., 661 ,663 , 670 об.
Калачны й (К ачачн ы й ), нер. 281 об., 286, 

291 об.
К аменш нкова см . К аменш нкова сл. 
К аменщ икова (Камснш нков.ч), сл. 581 
К адкнна см. Каткнна гора 
Каткнна (К<шкнна) гора Д о  1,60 об., 202, 

576 об.
К оч алкн н см . Качалкин нер.
Качш 1кнн (К очалкин), нер. 383 об. 
К нрннчная, сл. 374 ,5 8 1 ,6 9 8  об. 
К исельны й (К исельной), нер. 126 об. 
Колачны й см. Калачный нер.
Ка>1аш ная см. Калачная ул.
Кремль, Старый город Д о  1, 31, 537 об., 

7 0 1 -7 0 1  об.
Кузьмодемьянскаясм . Игнатова в Кузне

цах ул.
Кузьмодсмыш ская, ул. 93 об., 9 7 ,2 7 0 об., 

274 об.
Л аз;|рсвская, сторона у Власьсвской ц. 

692
Л н снчннков, пср. 58, 163, 163 об.
Лохов, пср. 385 об.
Л уж а, была (двор К расовского Л аврен- 

1 ья) 22
Лужа подле Нового города 544 об. 
Л яну.\нн , нер. 170 
М анн.хнн, нер. 46
М едны й, пруд 95 об., 272 об., 280, 281 
М ухин, нер. 379 об.
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УКАЗАТЕЛЬ ТОПОНИМОВ ГОРОДА КОСТРОМЫ
М ш апская.ул. 117об., 320 об., 341,342 об., 

589,589 об., 590 об., 594 об., 694,698 
М ы льны й, пер. 436 ,436  об.
Н абереж ная, ул. 358,365 об.
Н ад тай н и ком , баш н я Д о  1 
11ам ест11мчье дворовое место 219 
Н аугольная от Волги, б аш н я с  рукавом  

Д о  I
Н ем ецкая, Гатнловатож , ул. 8 6 ,2 6 1 ,2 6 4  
Н иж ний посад 595,597 
Н иж няя Береж ная, ул. 31 
Н иж няя к  Волге, Д ссятильничья тож , ул. 

123 об.
Н икольская, Р атн оватож , ул. 6 8  
11икольская, ул. 222 об., 2 25 ,231 ,232  об.,

578.578 об.
Н икольские, богадельни 533,542 
Н и кольски е, ворота Д о  1 ,4 1 2  об ., 506, 

508 об ., 510 об ., 5 1 5 ,5 3 4 ,5 3 8  об ., 5 3 9 ,541 , 
542

Н икольский , пер. 339 
Н овы й город Д о  1, 20, 144 об., 525 об., 

533, 535,536 об., 537, 538 об., 539,541, 543, 
544 об., 546,571 об., 577 об., 582 об., 595 об.,
5 9 7 0 6 .. 598.об.

О вчинны й (Л вчинны й), пер. 69 об., 70, 
235

О сташ ева, п оляна у Я м ской слободы  575 
О т М е д н о го  п р у д а  в К а л а ч н ы й  п ер . 

284 об.
О тводная, баш ня Д о  1 
Пер. из Калачной в Златоустеискую  ул. 

104,291 0 6 .-2 9 2  
Пер. и з Сулы 110 
Пер. к  Волге 157, 158 
Пер. к  Лычеву болоту 316 об.
Пер. к  С трелине ул. 90 
Пер. к  Успенью 376
Пер. на Больш ую улицу в С таром городе 

П осле 3 об.
Пер. от Береж ной, ул. к  Суле 381 
Пер. от Богоявленского м. к  Покровской ц. 

297
Пер. от Боровой ул. 203 
Пер. от П окровской ц. к  И гнатовой ул. 

248
Пищ альная, сл. Богоявленского м. 611— 

611 об.. 612 0 6 . - 6 1 4 , 6 6 2 -6 6 2  об., 6 6 5 -6 6 5
06.. Ш  об.. 6 6 8  0 6 . - 6 6 9 ,6 7 0 -6 7 0  об. 

П ищ альны й, пср. 293 об.
П лощ адь в I loBOM городе 537,571 об. 
П лощ адь за Новым городом 577 об.
По Суле дворы  312 
П одгородная, ул. 337 
П одош евны й, пер. 479
П озади ц. Н иколы  П ятиверхово дворы  

384 об.
П окровская, ул. 70 об ., 234 об ., 238 об.,

245 .578  об .. 579
Полянская СЦюицкая Сергиева м.), сл. 490

06.. 4 9 9 .608а об., 610 о б . -  611 об., 612 о б . -  
614, 6 6 5 -6 6 5  об.. 6 6 6  0 6 . - 6 6 8  об.

П осада кон ец  576, 690, 693 об., 698 об., 
703,721

П редотеченский см . Предгеченский пер. 
П редтеченская, баш ня (две) Д о  1 
П редтеченские, воротаД о 1 ,519,522 об., 

602 ,602  об.

П редтеченский (П редотеченский), пер. 
372

П реображ енский, пер. 5%  об.
П ротив Соборной церкви, баш ня Д о  1 
Пруд на Л азаревской стороне 692 
П ятницкий  (П ятн и ц кой ), пср. 313,317 
П ятн и цкой  см . П ятницкий  пер.
Ратиова см. Н икольская 
Рождестве! 1ский (Рожестве! юкой), пср. 311 
Рожестве! !ской см. Рождестве! 1ский пер. 
Рохма!1цев (Рохма!ЩОв), пер. 98 ,278  об. 
Рохма!щ ов см. Рохма!1цсв пср. 
Русж ю ва, ул. 62, 62 об., 213, 218, 577,— 

577 об., 756 об., 758 
С  рукавом , баш !1я Д о  1 
Серед!1яя , баш !1я Д о  1 
С лобода за Т роиц ки м  И патьевским  м. 

возле церкви Иоа!П!а Богослова 679 об.
С лобода, м еста да!«ы для костром ских  

стрельцов 701
С пасская (Голява), сл. за Волгой 685 об. 
С пасская, ул. 361,595 об., 596 об. 
С пасские из Н ового города, воротаД о 1, 

19 об., 30 об ., 537 об.
С п асски й , пер. 344
Стары й город 547, 567 об., 569, 598, 701, 

701 об.
Стрели!!, пер. 266 об.
Стрели!!а, ул. 9 0 ,9 0  об., 268 об ., 583 об. 
С троев, пер. 325 об ., 695 об.
Сула, р. 110 об., 3 1 2 ,317 ,3 5 0 о б .-3 5 1 ,355

06., 381,389 об., 588 об., 590 об., 593, 5 9 4 -  
594 об., 597 об., 598 об., 6 0 1 ,6 0 3 ,6 9 4  об.

С ульская, баш ня Д о  1 
С ульский , овраг 387 об., 598 
Суслов, пер. 361 об.
Троецкий см. 1)>оицкий пер.
Троицкая Сергиева м. сл. см. Полянская сл. 
Троицкий (Троецкий) кривой, пер. Ю З -  

ЮЗ об ., 298 об ., 585 об.
У Воскресе!1ья, зам о !1асты ремдворы  182 
У Д м итрея святого дворы  389 
У С пасских ворот, баш!!я Д о  1 
Улица из Я м ской сл. через Б орисоглебс

кий м. 194
Улица от С пасских ворот в С таром горо

де Д о 1
Успе!1ски й , овраг у Береж!ю й ул. 140 
У спенский, пер. 699 об.
Ц аревская, ул. 115 об., 321,325 об.,327— 

327 об., 693 0 6 . - 6 9 4  
Цыцы!!, пер. 359 об.
Ч елков см . Чулков пер.
Ч ер !!ая ,р .5 0 о б ., 168 об., 169 об., 171,174 
Чулков (Ч елков, Ч ю лков), пер. 33 ,148 
Ч ю лков, см . пер. Чулков 
Ш ирокий , пер. 54 об., 164 об.
Ш иш елов, пер. 189 
Щ ербов, пер. 371 
и в а н о в с к а я  см . И ва!ю вская ул. 
Я ки м ан ская  (Е ким анская) Наберехсная, 

ул. 365 об ., 368
Я ки м ан ская (Е ким ан ская), ул. 135, 148

06., 163 об., 365 об., 368 
Я м ская , сл. 194,575
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УказателБ церквей и монастырей
Лп{>аам11я Ростоиского чудотворца, при

дел II. П пкаты  Чудотворца в посаде па/^еб- 
|Х! 573 0 6 .-5 7 4

Л пастасин м учеи п ц и , придел ц. Риз п о 
лож ении П 1>ечпстоП Богородицы вЛ п аста- 
скппском  м. 598 об.

Л пастасы 1пскпП, м ., см. Рпз полож еппя 
ИречпетоП Богородицы  Л п астас ы тск п Л , 
м. па посаче за Новым городом па Суде 

Aiuipefl Критского (К рп ц кого), ц ., с тра
пезой вЛ |щ рссвскоП  a i .  671 

Л п топ п я (О п топ п я) п реп одобн ого  чу
дотворца , ц. с трапезой п приделом  царя 
К опстаптипа (К опсгянтпиа) в Возпесепс- 
КО.М м. 587 об.

Л<|>апас11Я (Л фопасия) п Кирилла (К о р и 
ла) Ллексапдрпйскп.х (О лсксап ;|р 11йскп.х) 
чудотворцев (0 ||>опасьсвская), ц. с трап е
зой с прпдсло.м Н иколы Чудотворца за Су- 
;ioii 390,593

Благовещ ения Н |)счпстой (П ресвятой) 
Бого|)ОДПЦЫ, ц. с приделами Введения Бого- 
|н>лпцы II Нпко;1ы Чудогворца у Нового го- 
|HVia П|Х)1Пв Б.чаговсщепскп.х во|ют 30,89 об., 
582 об.

Богоявления 1оснода Б о п  п Спаса наш е
го Нпсуса Христа (Богоявленский), м. I об., 
7.31,92 0 6 . - 9 7 ,1 0 1 ,102об., 101 об., 105,105об., 
107 об., 108, 111 о б . - 1 12 об., 113 о б . - 1 15, 
270 об., 275,280,291 об., 293 об., 294,296 об., 
297, 297 0 6 .-2 9 9 , 303 об., 301 о б . -  305 об., 
306 об., 313 0 6 . - 3 I7 , 318 0 6 . - 3 I9 , 320, 321, 
322 -3 2 4 , 424 об., 453 об., 454, 458, 464 об., 
473 об., 480 об., 484,487,496 об., 490а, 503 об., 
522 об., 523, 585 об., 5 8 7 ,6 1 1 -6 1 4  об., 6 6 1 -  
671,673,675,676-677 об., 703 об., 729 об.. 730. 
731-731  об.. 73 7 -7 4 2

Богоявления Господа Бога н Спаса паш е- 
го Hnc>xa Христа, ц. с ирнде/ю м Сергия чу
дотворца В Богоявленском м. 614 об.

Богоявленский, м .ая . Богояш 1Сння Госпо
да Бога п Спаса нашего 1 liic>va Христа, м.

Бориса п 1}|сба ст|)лстотср||цев Христовых 
(Борпсуглебовская, 1)орнсоглс(ккпй м.), ц. па 
носаче 59 об., 191— 194 об., 523,576,694 об.

Борисоглебский, м. см. Бориса п Глеба 
сграстотсрнцсв Хрнсгоиы.х ц. па посаде 

Борпсуглебовская, ц. см . Бориса п Глеба 
страсгогернцев Христовых ц. на посаде 

Bap;iaa.Miiu 11овго|Х)лского чудогворца, ц. 
1) Вознесенско.м м. 587

Baciuimi Кесарийского святителя (В аси
льевская), ц. на Cv.'ie у Н ового города 30, 
597 об.

Васильевская, ц. см. Василия Кесарийс
кого святителя ц. на Суле у Нового го|Юда 

В веден н я П р есвято й  Б о го р о д и ц ы  по 
\ра .\1, пр 1шсл ц. Благовси|снпя 11речпстой 
(Н |1Ссвятон) Богородицы 582 об.

В ведения П реч и стой  Б о го р о д и ц ы  во 
.\ра.м, и. с 1 ранезой за Богояш 1енскн.м м. 
в Г|Ю11цко.м переулке 585 об.

В ведения П реч и стой  Б о го р о д и ц ы , ц. 
теплая в Воачвнженском м. 571

Вхчвнженья, м. см. Воздинження Ч ест
ного к|К’сга м. в Старо.м городе в осы пн

Влалп.мпра благоверного князя, прцпсл ц. 
М ихаила Лр.хапгела 596

Власия велпком учеппка, ц. с  трап езой  
у Богоявленских порот 585

В ласия еп и ск о п а  с в я щ е п п о м у ч е п п к а  
(Власьсвская), ц. о Кирпичной и Камсп 1цп - 
ковой слободе 581,692—692 об., 725,762 об.

Власьевская, ц. см. Власия епископа свя- 
щсппому'*1еп и ка ц. в К ирпичной и К амен
щ иковой слободе

Воздвижения Ч естного креста, м. о Ста-

Бом  го р о д е  В о с ы п и  (В о з д в и ж е н с к и й , 
здвиж еиья, Здниж еиский) H o a ie  3 об., 4, 

31,41 об., 62, 145,147, 1 90об ..201 ,213 ,263 , 
306 об., 5 6 9 ,6 9 6 ,7 5 6  об.

Вохчвнжсиия Честного креста, ц. в Воз
движ енском  м. (Здвиж сиия) 569

Воздвиж енский, м .см . Воздвижения Че
стного к |1ссга м. в Старо .\1 городе о осы пи 

В ознесения Господа Бога и С!наса н аш е
го Иисуса Христа (В озиесеиский), м. руж- 
ИЫЙ34 (?), 149(?),587

Возиесеиня Госио.гч Бога и Спаса нашего 
1 liicyca Х|М1Сза, ц. бььча в Возиесенско.м м. 587 

Возиесеиня Господа Бога и Спаса н аш е
го Иис>'са Христа, бы ла ц. о посаде на Д еб 
ре 5 7 3 -5 7 3  об.

В ози есеи ски й ,м .см . Вознесения Госпо
да Бога и Спаса наш его Иисуса Христа м.

Воск|)сссиия Христова и. за Новым го
родом иа площ ади 577 об.

Воскресения Христова, ц. с приделом му
ченицы  Екатерины в iioca/ie иа Д ебре 181, 
182, 574 об.

Вселенских учи1слей, ц. см. T|iex святиге- 
лей Baciuiiiu l^ iiK o ro , Григория Богосдова 
и Иоанна Злагоустого ц. о Богояолснско.м м.

В семилостивого Спаса ироисхож.чеиня 
Ч естиаго креста, место це]ж овиос в 11овом 
го|Юдс иа площ ади 344, Зз4, 572

Всех святы х, придел ц. П ико/1ы Чудот
ворца на инж ием iiocofie к Волге 597 

Всех святых, ц. с приделом П арасковеи 
м ученицы , иарицаем ой П ятинца, на Оста- 
шеве поляне у Ямской слободы 575

Входа в llep>-c:uHi.M, ц. с трапезой в Гла
зове у л .582

В.хода в llepyciUiiiM, ц. с трапезой о Спас 
П одвязном XI. 589

В.хода в 11ерусалн.м, ц. с трапезой теплая 
с приделом Нар.чсковен в е ;тк о .\1ученицы , 
н ар и ц аем о й  П ятн и ц а  в Г из п о л о ж ен и я  
11|)счнсгой Богородицы Л иас1 асы 1нско.м м. 
600 об.

Г еоргия (Е о р г и я )  в е л и к о м у ч е н и к а  
и страстотери 1ЬЧ, придел ц. Кузьмы и Д ем ь
яна в иоеш 1с на Деб|)е 574 об.

Георгия велико.мучеиика и страстотерп
ца, ц. без исиья за Старым городом к Волге 
у старой осы пи 598

Георгия великомученика н c ip a c io re p ii-  
ца, ц. с трапезой за 11овым городом на нло- 
т а д н  577 об.

Георгия великомученика и страсю герн - 
ца, ц. с трапезой на ниж нем носаче к Вол1е 
в Д ссяти.чыи 1чей у.ч. 595
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УКАЗАТЕЛЬ ЦЕРКВЕЙ И МОНАСТЫРЕЙ
Д м итрпсоская, ц. с м . Д м итрия С олуис- 

кого стрлстотсрпца ц. у I loooro  города ii|m>- 
TIID UiiaroDCiuciiCKii.x ворот

Д м итрия святого, ц. см . Д м итрия Солуи- 
ск о го  стр асто тер п ц а  ц . у Н ового  города 
против илаговсшсиски.х ворот 

Д м и т р и я  С о л у и с к о г о  ( С с л у и с к о г о )  
страстотерп ц а, ц . с трап езой  с приделом  
С ергия и |)еподоб 110го чудотворца у Н ово
го го|ю ди п роти в  Б лаговещ ен ски х  во|к>т 
(Д м итриевская , Д м т р и я  святого) 89 об ., 
389, S83 об.

Екатерины великомученицы, придел ц. Вос
кресения Христова в посаде на Дебре 574 об.

Екатерины  всликому*1еи и и ы , ирилсл и. 
С р етен и я  Господа Б ога и С п аса  н аш его  
Нисуса Х риста на ииж ием  посаде к  Волге 
597

Здвиж еиский, м .см . Воздвижения Чест
ного креста м . о С таром городе в осы пи 

ЭДвижси1|Я, ц. см . Возцвижсиия Ч естно
го креста и. о Воздвиженском м.

Зичатоустииская, и. см . Н оаииа Златоус
та м есто церковн ое о 3;1атоустеискоЛ ул. 
II Кузнецах

Илии П ророка (И лы ш ская), ц. в Руси
нове ул. 162 об ., 213 об., 399,577

11лыи1ская, ц. см . 11лии П ророка ц. о Ру
синове ул.

Н оаииа Богослова, и. в а ю б о д е  И пать
евского м. 679 об.

Н оаииа Богослова, ц. на K aiiK iiiie roi>e 
2 0 3 ,4 5 1 ,5 7 6  об.

I loaiiiia Златоуста (Злато>х:тииская), ме
сто  иерковиос, в 3;iaToycTciicKOii ул. в Куз
нецах 96 об ., 584 об.

Н иатьевский Н овы й, чго о М оскве, м. 
675

I (иаикий, м. см .Т |)ои и и  Ж ивоиачллыю й 
Н иатьевский м.

Кирш ию в иа Белом о з е |к \  м. 384 
lOiiixicirra Папы PmiCKoroii Петра Л.лск- 

саид^)иПского, и. с трапезой в Н икатьской

К о л о к о л ь н я  к ам ен н ая  н ад  п ри делом  
Сергия Радонеж ского чудотворца в ц. Бо
гоявлен и я Господа Бога и С п аса н аш его 
Нис>'са Х риста о Богоявленском  м. 654 

Кузьмы (К озьм ы ) и Д ем ьяна, и. с трап е
зой и НР1ШСЛО.М му>1си и ка Георгия ст|)асто- 
тернца в посаде иа Дсб|)с 574 об.

Кузьмы и Дех1ьяи а  святы х чудотворцев 
и б ессребрен и ков , ц. бы ла во  М ш аиской  
ул. 590

Кузьмы и Д ем ьяна святых чудотворцев 
и бесс|)сбреииков, ц. в И гнатове ул. в Куз
нецах, К ^ьм о д ем ьяи скаято ж  (Кузьмы Д е
м ьяна, Козьмы  Д ем ьян а , Кузьмы Д ам ьяна)
8 6 ,2 6 4 ,2 6 8 0 6 ., 580,718

Кузьмы и Д ем ьян а , пр 1шел ц. Н иколы  
Чудотворца иа ииж ием  посаде к Волге 597 

Л азаря Воскресение, ц. с приделом Т и
хона чудотворца В 1)|аэове ул. 582 

Л еонтия Ростовского чудотворца, п ри 
дел  ц . У спения П реч и стой  Б огороди ц ы  
у В а х т  591 об.

М акария Ж елтоводского и Унженского 
чудогворца, iip iu c a  ц. Успения Пречистой 
Богородицы у Волги 591 об.

М акария К алязииского чудотворца, при
дел ц. 'Грех святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и И оанна З.'1атоустого 
в Богоявленском  м. 655 ,6 6 0  об.

MaKciixia Христа ради ю родивого (уроди- 
вого), ц. с  трапезой иа К.1 дкиие го |К  5 /6  об.

М есто ц ерковное, бы ла ц. (название ис- 
извсстио) во MuiaiiCKoii ул. 590 об.

Ми.хаила Лр.хаигсла, ц. у Волги с приде
лам и Н иколы Чудотворца и Влад||Л1И|К1 бла
говерного кн язя  596

M iixaiuia М алсииа, придел ц. Риз иоло- 
ж еиия П речистой Богородицы  вЛ и аст:1Сь- 
ииском  м. 598 об.

М ихаила М алси и а , п ридел ц . Т роицы  
Ж нооначальной в Нпатьевскох1 м. 678 

М осковских чудотворцев I (етра, Алексея 
и Н оны , ирилсл ц. Трех святит«шсй Васи
ли я Великого, Григория Богослова и И оан
на 3aaTO)VToro в Богоявленском  м. 655 

MocKOBCKiLX чудотво 1̂ в  I lerpa, Алексея 
и Ионы, ц. с  трапезой о Crapoxi городе 567 об.

1 (а с т а с ы т  (I iacraceiiii), м . см . Риз поло
ж ения Н |1СЧ11Стой Богородицы А иастасы и 1- 
ски й  м. на посаде за  Новых1 городом  на 
Суле

11иколы Д е ся тм л ы тч ь я , ц. см . 11иколы 
Ч удотворца ц. иа ииж ием  посаде к Волге 
о )(сс ят 1и1ы н 1чей ул.

Н иколы П ятиверхого, Ц.СМ. Н иколы  Чу
дотворца ц. на ииж ием  носаде

Н и колы  Ч удотворца (н а  Гноиш ех), ц. 
с трапезой  во К |ш анской  ул. 589 об.

НИКО.ТЫ Ч удотворца (Н и к ах а  Н яти вср- 
х и й ), ц . на н н ж нем  п осаде к Волге с н р и - 
дслахн 1 Всех святы х, и Куэь.мы, и Д ем ьян а  
384 об ., 597

Нико.хы Ч у д о тв о р ц а  (Н и к о л ы  Д е с я -  
тильн и чья), ц. на ннжнсх1 носаче к Вахте 
вД(есят1и1М1ичсй ул. 26,595

11нколы Чудотворца, нр1шел ц. Ai|iaiiaciiB 
и К ирш 1ла AiicKcaiuipiiiiCKiix чудотворцев 
593

Н нколы  4yAOTBoptui, придел ц. Благове
щ ения 11|)ечнетоЛ (П ресвятой) Богоро;н1- 
цы у Н ового города против Благовещ енс
ких во|)от 582 об.

Н нколы  Ч удотворца, ирндел ц. М ихаила 
А рхангела 596

11нколы Ч удотворца, h|k*cto;i ц. с т|)анс- 
зой  В носаде на Д ебре 573—573 об.

Н нколы  Ч удотворца, н|)Сстол ц. с трап е
зой в Брагине ул. 572 об.

Н н колы  Ч удотворца, Р атн ая , ц. о Н и 
кольской у л .578

Н и к а 1Ы Чулотворц:1, ц. (Н и колы  М ок
рого) 23 об ., 164

11иколы Ч удотворца, ц. с  приделам и А в- 
р а а х т я  Ростовского чудотворца и С ергия 
ирсиодобиого чудотворца в посаде ил Д еб 
ре 573 0 6 . - 5 7 4

11иколы Чудотворца, ц. с трешезой о К ир
пичной и KaxieiiuuiKOBon слободе 581 

11иколы Чудотворца, ц. с трапезой ил О с- 
таш еве поляне у Я м ской  слободы 575 

11ИК0ЛЫ Чудотворца, ц. ст|К 1нсзой с и ри- 
ДСЛОХ1 Т роицы  Ж ивоначалы ю й о П окровс
кой ул. 579

Н ови н ски й , XI. 407 об., 486 об ., 500 об.
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УКАЗАТЕЛЬ ЦЕРКВЕЙ И МОНАСТЫРЕЙ
Н овоявленного образа Пречистой Бого

родицы и Н иколы  Чудотворца, что строит
ся м. на Игрищ ах 20 / об.

О ф он асьевская , ц. см . А ф ан аси я (А ф о- 
наси я) и К ирилла (К и ри ла) А лексан д рий 
ски х  (О лексан дри й ски х) чудотворц ев  ц. 
с трап езой  за  Сулой с приделом  Н и колы  
Ч удотворца

Петра и П авла святых верховны х ап ос
толов, ц. за Сулой 593

П етр а  м и тр о п о л и т а  ч у д о тв о р ц а , ц. 
в С пасской ул. S9S об.

Покрова Пречистой Богородицы (П окро
ва), ц. ружная у Богоявленских ворот 104, 
105, 297, 585

П окрова П речисты е Богородицы  (П о 
крова), была ц. в П окровской  ул. 238 об., 
245, 248, 579

П окрова, ц. см. П окрова П речистые Бо
городицы ц.

Похвалы Пречистые Богородицы , ц. теп 
лая в Старом городе 566

П арасковеи великом ученицы , н ари ц а- 
емой П ятница, придел ц. Входа в Иеруса
лим  600 об.

П арасковеи  великом ученицы , н ари ц а- 
емой П ятница ц. с трапезой в И гнатове ул. 
в 1 ^ н е ц а х , Кузьмодемьянская тож  580

П арасковеи  великом ученицы , н ари ц а- 
ем ой  П ятн и ца , придел ц. Всех святы х на 
О сташеве поляне у Я м ской слободы 575

Преображения Господа Бога и Спаса на
шего Иисуса Христа (С пас П одвязной), м. 
Hm j4H во М ш анскую  ул. 413, 504, 507—507
об.. 589

Преображения Господа Бога и Спаса на
шего Иисуса Христа, ц. в (}пас Подвязном м. 
589

П реображ ения С пасова, м есто церков
ное, ц. была в Спасской ул. 595 об.

П речистенская соборная , ц. см . Ф едо
ровской чудотворной иконы  П речистой Бо
городицы ц. в Старом городе

Ратная см . Н иколы  Чудотворца ц. в  Н и
кольской ул. 578

Риз полож ения П речистой Богородицы  
А настасьинский, м. деви чи й  на посаде за 
Н овы м  городо.4 на Суде (А настасьинский, 
Н астасьин, Н астасеин) Д о  1, 26, 111, И З , 
128 об., 130 об.. 131 об., 3 1 2 -3 1 3  об., 3 1 8 -  
318 0 6 .-3 1 9 ,3 2 0  об., 350 об., 354 об.. 355 об., 
356 0 6 . - 3 5 7 , 361, 406 о б ., 481 о б .. 508. 
526 о б .. 598 об ., 6 0 3 - 6 0 7 , 608 о б .. 608а, 
731 об., 732 0 6 . - 7 3 3 , 734об., 7 3 5 ,7 3 7 -7 3 7  об.

Риз положения Пречистой Богородицы, ц. 
с  приделом Михаила М алеина и Анастасии 
мученицы в м. Риз положения Пречистой Бо
городицы Анастасьинском 319 об., 598 об.

Рождества (Рожества) Христова, ц. была 
в Вознесенском м. 587 об.

Рождества И оанна П редтечи, ц. с п ри 
делами Пречистой Богородицы К азанской  
и И оанна Богослова в Брагине ул. 572 об.

Рождества И оанна П редтечи, ц. с  п ри 
делом Тихона чудотворца к  Волге за Сулой 
промеж Успенья 590 об.

Рож дества П речи стой  Б огороди ц ы , ц. 
с  трапезой с приделом С ергия преподобно
го чудотворца на берегу Волги 591 об.

Рождества Пречистой Богородицы, мес
то  церковное в Новом городе на площ ади 
572

Рождества Христова, ц. с  трапезой в Ру
синове ул. 577

Рождества Христова, ц. на Суде 588 об.
Рождества Христова, ц. с трапезой в по

саде на Дебре 573 об.
Семеона (Семиона) СЬголпннка чудотвор

ца, ц. с  трапезой на посаде 389 об., 576,694 об.
Семи отроков (Седми отрок), престол ц. 

с  трапезой в Брагине ул. 572 об.
Сергия преподобного чудотворца, придел 

ц. Дмитрия Солунского у Нового города про
тив Благовещ енских ворот 582 об.

Сергия преподобного чудотворца, придел 
ц. Н иколы  Чудотворца в  посаде на Д ебре 
5 7 3 0 6 .-5 7 4

Сергия преподобного чудотворца, придел 
ц . Р о ж д еств а  П р еч и сто й  Б о г о р о д и ц ы  
у Волги 591 об.

Сергия преподобного чудотворца, придел 
ц. Троицы Ж ивоначальной соборной 5iS7 об.

(Сергия Р адон еж ского  (Р адун еж ского ) 
чудотворца, придел ц. Богоявления Госпо
да Бога II (^паса наш его И исуса Х риста в 
Богоявленском м. 654

С о б < ^  М ихаила А рхангела, ц. с  трапе
зой на Суле 588 об.

С паса Н ерукотворного образа (С пас на 
Запрудне, С пас Запрудны й, С пасский), м. 
121, 122 об., 123 0 6 .- 1 2 4  об., 125 об., 332, 
337, 339, 341, 675 об ., 758, 758 об., 759 об., 
760 об ., 761 об.

Спас Подвязный, м. см. Преображения 1Ьс- 
пода Бога и Спаса нашего Иисуса Христа м.

С ретения Господа Бога и Спаса наш его 
И и сусаХ ри ста ,ц . с трапезой и с  приделом 
Е катери н ы  вели ком учен и ц ы  на н и ж нем  
посаде к  Волге 597

С ретения Пречистой Богородицы иконы  
Владимирской, престол ц. с  трапезой в по
саде на Дебре 573—573 об.

С геп ан овская , ц. см . С теф ана Сурож с- 
кого великомученика ц. на Дебри

С теф ан а  С урож ского вели ком учен и ка  
(С теп ан овская), ц. н а  Д ебри 159, 575 об ., 
703 ,704  об.

Т ихона чуд отворц а, п ри дел  ц . Л азар я  
Воскресения в 1лазове ул. 582

Тихона чудотворца, придел ц. Рождества 
И оанна Предтечи 5 ^  об.

Трех святителей Василия Великого, Гри
гория Богослова и И оанна Златоустого (Eice- 
ленских учителей), ц. с  трапезой с  п ри де-, 
лам и  М акария К алязи н ского  чудотворца 
и М осковских  чудотворцев П етоа , А лек
сея и И оны  в Богоявленском  м. б55

Троетцкий Сергеев, м. см . 1)х)ицы Ж и 
воначальной О р г и е в  м.

Т роицы  Ж и в он ачальн ой  И п атьевски й  
(Троицы И пацкий, И патцкий), м. 1 об., 17, 
ЗА2 об ., 365 об., 3% , 398 об., 424,426 об., 429, 
431,433 об., 434 0 6 .-4 3 5 ,4 4 2 ,4 4 4 ,4 4 8 , 449. 
450 0 6 .-4 5 1 ,4 5 4 ,4 5 5  об., 458 об., 462 об., 463
об., 4 6 5 -4 6 5  об., 466 об., 467 об., 478 об., 
484 ,487  об., 497,524, 607, 674, 676 о б .-6 7 7 , 
6 7 8 -6 8 8 , 726,729 об.
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УКАЗАТЕЛЬ ЦЕРКВЕЙ И МОНАСТЫРЕЙ
Троицы Ж ивоначальной Сергиев (Трои

цы Сергеев, Троетцкий Сергеев), м. 17 об., 
434, W  471 об., 485, 490 об., 499, 510 об., 
607, 608а 0 6 .- 6 1 4 ,  6 6 3 -6 7 0  об ., 721 о б . -  
722

Троицы Живоначалыюй, место церковное за 
Богоявлеиским м. в Троицком переулке 585 об.

Троицы Ж ивоначальной, ц. с приделами 
Ф илиппа апостола и И патия свящ еином у- 
ченика и М ихаила М алеииа преподобного 
в И патьевском м. 678 

Т роиц ы  Ж и в о н ач ал ьн о й , ц. со б о р н ая  
с приделом Сергия преподобного чудотвор
ца в Старом городе 267,365 ,386  об., 567 об., 
698 об., 699

Троицы Ж ивоначальной, придел ц. Н и 
колы ^(удотворца в П окровской ул. 579 

Троицы И пацкий, м. см. 1)[)оицы Ж иво
начальной И патьевский м.

Т роицы  С ергеев, м. c*i. Т роицы  Ж и во
начальной Сергиев м.

У секновения главы  И о ан н а П редтечи, 
придел ц. в Новом городе на плошдди 572 

У сп ен и я П р еч и сто й  Б о го р о д и ц ы , ц. 
с приделами М акария Ж елтоводского и Ун- 
женского ч ^ о тв о р ц а , Якова Боровского чу
дотворца и Л еонтия Ростовского чудотворца 
на берегу Волги 370—370 об., 376,591 об.

У сп ен и я  П р еч и сто й  Б о г о р о д и ц ы , ц. 
в Андреевской слободе 671

Ф едора Стратилата, пр 1шел ц. Ф едоров
ской чудотворной иконы П речистой м г о -  
родицы соборной 565 об.

Ф едора Стратилата, ц. без пенья на Суле 
у М ш анской ул. 594 об.

Ф едоровской чудотворной иконы  П ре
чистой Богородицы , ц. соборная (П речис
тен ск а я )  с приделом  Ф едора С трати лата 
в Старом городе Д о  I, после 3 об., 131,327, 
347 об., 3 4 9 о б .-3 5 0 (? ) , 355(7), 359,361,394, 
510 об .(7 ), 514(7), 517, 517 о б ., 547, 569, 
594(7), 6 9 4 ,6 9 6 ,6 9 6  об.

Ф илиппа апостола и И патия свящ енно- 
м ученика, придел ц. Троицы Ж ивоиачаль- 
ной в И патьевском м. 678

Ф р о ла  и Л авр а  сняты х м у ч ен и к о в , ц. 
/ж н ая  с трапезой в Златоустенской ул. в 
.узиецах 584 об.

Ц. с трапезой с приделами Н иколы  Чу
дотворц а  и У секновение Ч естны е главы 
И оанна Предтечи в Новом городе на пло
щади 572

Ц. с трапезой с престолами Николы Чу
дотворца и Семи отроков в Брагине ул. 572 
об.

Ц. с тр ап езой  с п рестолам и  С ретен и я 
^ т р е т е н н е )  Пречистой Богородицы иконы  
Владимирской и Н иколы  Чудотворца в по
саде на Д ебре 573—573 об.

Ц аря К он стан ти н а, придел и. А нтония 
(О нтония) преподобного чудотворца в Воз
несенском  м. 327, 587 об.

Чудов, м. 1 ,200 ,263 ,399  об., 452 об.. 458, 
460 об., 461 об., 462,472,474 об., 480,482 об., 
483, 576 об., 674, 696

Я кова Б л о н с к о г о , придел ц. У спения 
Пречистой Богородицы у Волги 591 об.
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Указатель торговых рядов
О стотим П  430
ГоршсчпмП (Гори1С1111ЮЛ) 517 
Г о р тси то Л  см . 1Ършсч11ыЛ 
Ж слсэ111||Л 435 об .—436 ,4 4 9  
Ж птныЛ (Ж птиоЛ) 471 об.
За  Новым рядом л авки  406 
За  С апож ны м  рядом л авки  500 об. 
И кон н ого  ноэадн 416 об.
НконныЛ  СтарыЛ 413 
К  Городу нлу«н1, нолкн 505 
КалачныЛ (КачачноЛ, К ачатноЛ ) 402 об., 

509 об.
К расн лм 1ыЛ (Краснлы ю Л ) 454 ,467  
КрасильныЛ СтарыЛ 4 5 5 ,4 7 4 ,4 7 9  об. 
К ратсн н н н ы Л  (К раш снннноЛ ) 475,477 
Крунахш торгую т на скамиях 508 об. 
М аслены е полки 507 об.
М еж калачны х полков 11овыЛ ряд 5 11 об. 
М еста п о д л ав к и  н полки за Н овы м  го- 

РОДОХ1 525 об.
М еста п одлавки  м ясн и кам  за  Калачным 

II Маслены»! 527 об.
М оскотильныЛ 436 об ., 440 
М уш оЛ  480 об.
М ы лы 1ы Л 428,448
МясноЛ 1 37 .141,260об., 392,401 об., 422, 

541 об ., 543 о б ., 544 
М ясноЛ порядок 506 
М ясноЛ у И оскрссенских ворот 541 об., 

543 об.
НовыЛ 419

11овыЛ против тах10ж нн 405 об.
О т М я сн о го , н дуч н  к  Волге 471 о б ., 

483 , 486
Подош евныЛ (П одош евноЛ ) 72 об ., 479 
П олки в Н овом городе подле Ннкол||С- 

кнх богаделен 533
РукаончныЛ (Гукавниню Л) 255,461 
Гукапн11Н1оЛ см . РукавнчныЛ 
РыбныЛ 426 об ., 428 об ., 4 3 3 ,434а 
РыбныЛ на ВЫХ1ЛС 425 
РыбныЛ СвежеЛ 4 17 ,5 1 9 ,5 2 2  об. 
РыбныЛ СтарыЛ 517 об.
СапожныЛ после 2 7 ,7 2 ,4 8 4 ,4 9 0  об ., 497, 

500 об.
СермяжныЛ 80 о б ., 138 об.
СсрсбряныЛ (СерсбряноЛ ) 442 .444  об. 
С корняжны Л  (С корнячноЛ ) 468 
С олодяноЛ  (С олодсн оЛ ) 457 о б ., 459, 

460 о б ., 470 о б .. 472
СолодяноЛ подле важ нн 426 
СолодяноЛ , что бывал СоляныЛ СтарыЛ 

450 об.
СоляныЛ СтарыЛ см . СолодяноЛ 
С олян ой  407 ,424  
С уконны й 440—440 об.
С уконны й Н овы й 430 об ., 433

466
СуровскнЛ (СуроскоЛ) 4 1 1 ,415 ,420  об. 
С ы рейны й (С ы рейной) 4М  об ., " '
У М ы лы ю го на вымле 448 об.
Х лебный 484 .486  
Ш убныЛ 440 об ., 444 о б ., 525

Список иллюстраций
С. 19. К острома. Ц ентральная часть го

рода. С хематический план  застроЛкн XYH 
в. (по С .С . С х тр н о в у ).

С. 60. Л ист рукописи.
ГЛКО, ф . 558, он . 2, д. 133, л . 8 1.

С . 255. <1>солорооскяя икона Божией М а
тери (лицевая сто|х>на6езоклала).Ф ото П.Ф. 
Ш евченко 2000 г.

С. 256. С вятая вслнкому*1Сннца 
П араскева Н ят1 lim a (оборотная сторона

Ф содоровскоЛ иконы  Бож ией М атери). 
Ф ото В.Ф. Ш евченко 2000 г.

С . 285. Л ист рукописи.
ГЛКО. ф . 558, on . 2, д . 133, л . 599.

С . 324. Листы 
Г Л К О ,ф . 558, оп

рукописи.
.2 ,д .  133, л . 6 7 2 -6 7 3 .

С . ЗбЗ. К острома. Схсх1атическнЛ план 
застроЛкн XVII века (п о  С .С . С м ирнову).
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