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Писцовые, переписные
и дозорные книги
Вологды XVII века

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий сборник является третьим завершающим томом издания «Писцовые и переписные книги Вологды XVII – начала XVIII века»1.
Общий обзор всех описаний Вологды и Вологодского уезда XVI – начала XVIII в. дан
в I томе2, поэтому ограничимся характеристикой только публикуемых источников.
Первый из них – писцовая книга 1626–1628 гг. Она была составлена в ходе валового описания 20-х годов XVII в., которое осуществлялось писцами Новгородской четверти
князем Иваном Афанасьевичем Мещерским и подьячим Федором Стоговым3. Это первое
полное описание Вологды, в котором зафиксированы все крепостные укрепления, городские
монастыри и храмы, жилые и пустые дворы горожан, дворовые места как посадских людей,
так и представителей других сословий: дворян, духовенства, служилых людей по прибору,
крестьян, подробно рассмотрена торгово-промышленная инфраструктура города – торговые
ряды, кузницы, оброчные угодья и др.
Эти материалы хорошо известны, особенно в вологодском краеведении, хотя к подлиннику – писцовой книге 1626–1628 гг. – специалисты практически не обращались. Все дело
в том, что в 80-е годы XIX в. они были частично опубликованы в «Вологодских губернских
ведомостях»4 по списку сотной грамоты, которую посадская община Вологды получила после
завершения описания. Сама сотная была хорошо известна и до этой публикации, уже первый
историк Вологды Иван Слободской использовал ее в своем Летописце в начале XVIII в.5
В конце XIX в. фрагменты из сотной были опубликованы И. Ф. Токмаковым и И. К. Степановским в историко-краеведческих сборниках6.
См.: Писцовые и переписные книги Вологды XVII – начала XVIII века: в 2 т. М., 2008.
Писцовые и переписные книги Вологды XVII – начала XVIII века. Т. 1. С. V–XII.
3
РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Вологда № 1.
4
Вологодские губернские ведомости. 1881. № 6, 8, 9.
5
Полное собрание русских летописей. Т. 37: Устюжские и вологодские летописи XVI–XVIII вв. Л.,
1982. С. 196.
6
Токмаков И. Ф. Сборник материалов для исторического и церковно-археологического описания Вологодской губернии. Вологда, 1889. С. 5–28; Степановский И. К. Вологодская старина: историко-археологический
очерк. Вологда, 1890. С. 315–317.
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Отдельным изданием полный текст сотной грамоты был опубликован в начале XX в.
И. Н. Суворовым7. Он пользовался снятой с подлинника сотной грамоты копией, сделанной для А. Е. Мерцалова, которая к этому времени хранилась в Вологодском епархиальном
древнехранилище.
Недостаточное внимание к подлиннику описания Вологды 1626–1628 гг. объясняется не только наличием опубликованной сотной, но еще и тем, что сам подлинник хранится
не в фондах Поместного приказа РГАДА, где находится основной комплекс материалов
поземельных описаний городов и уездов Российского государства XVII в., а в 137 фонде
«Городовые и боярские книги». Описание Вологды было проведено отдельно от Вологодского уезда. Если город описывал И. А. Мещерский и Ф. Стогов, то Первую половину
уезда – С. Г. Коробьин и Ф. Стогов, а Заозерскую половину – Ф. С. Воронцов-Вельяминов и С. Завесин8.
Рукопись в 4°, состоит из 598 листов: номерные 1 – 595 об., литерные № I, II, 240‑а.
Нумерация листов двойная: на лицевой стороне она проставлена черной тушью в верхнем
правом углу, на оборотной – карандашом в верхнем левом углу. Начало описания – «Книги
Вологды посаду писма и меры князя Ивана Афонасьевича» – выполнено красивой вязью.
Текст написан одним почерком, размашистой скорописью, коричневыми чернилами. Переплет – из картона, корешок – из коричневой кожи с надписью «Вологоды 1627 и 1628
№ 1», желтого тиснения. Рукопись в хорошем состоянии, без окончания. Кроме того, утрачена часть между 589 об. и 590 листами.
Подлинник. По всем листам текста скрепы подьячего Федора Стогова – «К сем //
книгам // под // ячий // Фе // дор // Сто // гов // руку // при // ло // жил»9.
Вместо князя И. А. Мещерского описание было скреплено его духовником – игуменом
Ильинского монастыря Серапионом – «К сем // книгам // в сына // своего // духовнаго
князи // Иваново // место // Афонас // евича // Мещер // скаго // Ильинскаго //
монастыря // игумен // Серапион // руку // прило // жил»10.
Делопроизводственные записи. На первом листе голубого цвета в верхнем правом углу
римская цифра – I, ниже – № 1. Посередине листа надпись начала XX в.: даты описания – «7135/1627 и 7136/1628.» и текст – «Вологды города книга в которой описывается
когда этот город и кем построен и какие строения в нем находятся. На 595 листах. 1915 г.
Подпись».
Ниже – заполненный архивный штамп: «В настоящей книге № 1 писанн. и пронумерованных листов 596 пятьсот девяносто шесть. 1935 г. 19/11. Подпись».
На втором листе рукописи – первый лист ее первой тетради, в верхней части – надпись карандашом: «Вологда 1». Посередине листа надпись черной тушью, судя по почерку
XVIII в., – «7135/1627 и 7136/1628-го году Вологды города о городовом и другом
всяком строении. № 3».
На последний лист голубого цвета наклеен лист белого цвета с надписью: «В деле № 1
черными чернилами пронумеровано 595 + № 240а – 596 (пятьсот девяносто шесть) листов. Подпись. 28/I – 42 г.». Ниже – штамп синего цвета: «1 фев. 1955. Подпись».
Источники истории города Вологды Вологодской губернии. Список с писцовой книги города Вологды,
сделанный в 1629 году. Вологда, 1904.
8
Каталог писцовых книг Русского государства. Вып. 1. Писцовые книги Русского Севера. М., 2001.
С. 64, 72.
9
РГАДА. Ф. 137. Вологда № 1. Л. 1–12.
10
Там же. Л. 1–18.
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На каждом листе рукописи, на лицевой части, на правом поле посередине – оттиск
синего цвета круглой печати Московского главного архива МИДа.
Как мы уже отмечали, источниковедческий анализ и сопоставление подлинника писцовой книги Вологды 1626–1628 гг. и опубликованного списка сотной грамоты до сих пор не
проведены11. Надеемся, что данная публикация будет способствовать решению этой важной
задачи, хотя бы в техническом плане.
Второй источник, представленный в сборнике, – переписная книга Вологды 1657/58 г. –
редкое, а для Вологды – пока единственное описание, имеющее ярко выраженный военно-мобилизационный характер12. Это подворная перепись, проведенная по распоряжению из
Разрядного приказа, в которой, кроме всего комплекса вологодской крепости – укреплений,
арсенала и т. д., переписаны все служилые по прибору и приказные люди, все жилые городские дворы, вне зависимости от их социальной принадлежности, с указанием всего взрослого
мужского населения и имеющегося у них огнестрельного и холодного оружия.
Преамбула переписной книги дает возможность определить цели и задачи описания,
восстановить его хронологию.
Указ царя Алексея Михайловича за приписью дьяка Разрядного приказа Григория
Богданова Карпова13, по которому необходимо было начать перепись в Вологде, датирован
20 декабря 1657 г.14. Наказ, изложенный в преамбуле описания, предписывал вологодскому воеводе стольнику Алексею Павловичу Еропкину и дьяку Савину Завесину15 провести
полную перепись. Во-первых, городских крепостных укреплений – «переписать на Вологде
каков город и тайники, и колодези, и какая в них вода»; во-вторых, всего арсенала, который
включал в себя пушки, пищали и запас ядер к ним с указанием их количества, калибра и
веса, пороха и свинца. Особое внимание обращалось на тщательный и полный учет всего
взрослого населения, которое должно было при необходимости защищать город. Переписи
подлежали все служилые люди по прибору, посадские люди и бобыли, крестьяне, «всякие
жилецкие люди» и их взрослые родственники мужского пола – братья, дети, зятья, племянники и внучата с хранящимся в их дворах вооружением. Более того, воевода должен был
провести смотр – «пересмотреть всех налицо со всякими бои и имяна их на смотре переписать подлинно по статьям, сколко, какова чину человек».
Таким образом, в условиях войны с Речью Посполитой и Швецией правительство проводило мероприятия по обеспечению и укреплению обороноспособности городов. В Вологде
эта работа приобрела форму полной мобилизационной переписи ее военного потенциала, а
именно – крепости и арсенала, возможности «сидеть» в осаде в крепости (тайники, колодцы,
качество воды в них) и оповещения населения (вестовые колокола). Но самое главное – были
переписаны все жилые дворы в городе и на посадах и все имеющееся в них вооружение16.
Писцовые и переписные книги Вологды XVII – начала XVIII века. Т. 1. С. VIII.
РГАДА. Ф. 210. Белгородский стол. 1656–1658 гг. № 38. Л. 299–413 об.
13
Богданов Григорий Карпович – подьячий в Разрядном приказе с 1646 г., а с 1656 г. – дьяк. См.: Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России XVII в. (1625–1700): биографический справочник. М., 2011. С. 74.
14
РГАДА. Ф. 210. Белгородский стол. 1656–1658 гг. № 38. Л. 299.
15
Завесин Савин был назначен в Вологду в феврале 1654 г. Свою приказную службу начинал также в
Вологде, в 1627–1629 гг. был подьячим при описании Вологодского уезда вместе с писцом Федором Семеновичем Воронцовым-Вельяминовым. Довольно быстро – в 1630 г. – получил в Поместном приказе чин дьяка. См.:
Демидова Н. Ф. Указ. соч. С. 200.
16
РГАДА. Ф. 210. Белгородский стол. 1656–1658 гг. № 38. Л. 299 об.
11
12
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Перепись прошла очень быстро. Результаты ее были впечатляющими. Всего в Вологде
насчитали 2415 боеспособных человек разных чинов, у которых на руках был большой арсенал разнообразного вооружения – 432 пищали, 53 пистолета, 113 сабель, 77 шпаг, 234
рогатины, 1082 копья, 226 бердышей и др. оружие17.
Уже 2 января 1658 г. ее итоги были доставлены вологодским пушкарем Иваном Шаблыкиным в Москву18.
Сама переписная книга Вологды 1657 г. входит в сложный по своему составу сборник,
расположена в середине книги, между материалами по Костроме и Галичу, занимает листы
с 298 по 413 об., является подлинником. С первого листа описания и до конца на лицевой
части листа, справа посередине, на полях без разрывов – скрепы вологодского дьяка Савина
Завесина – «ди // акъ // Са // ви // нъ // За // ве // си // нь».
Начальная часть этой переписной книги, где описаны городские укрепления, была опубликована В. Н. Фалиным в виде приложения к хорошо известной в вологодском краеведении статье «Вологодская крепость в XVII в.»19.
В Приложении публикуется наиболее раннее из сохранившихся описаний Вологды –
дозорная книга 1616–1617 гг. Оно является частью общей дозорной книги города и уезда
и было подготовлено по наказу из Новгородского приказа писцами князем Петром Борисовичем Волконским и подьячим Леонтием Софоновым20. Дозор имел ярко выраженные
фискальные цели – в описании отмечены «живущие» и пустые дворы и дворовые места
посадских людей, указан их социально-имущественный статус, характер профессиональной деятельности, размер податного оклада. Текст этой дозорной книги по Вологде был
в 1994 г. опубликован Ю. С. Васильевым21. Именно он был взят за основу для настоящей публикации. Кроме того, дополнительно текст был еще раз вычитан по подлиннику,
отредактирован и оформлен в соответствии с правилами, принятыми в данном издании,
снабжен научно-справочным аппаратом.
Второй источник, публикуемый в приложении, имеет непосредственное отношение к описанию Вологды 1626–1628 гг. – «Расспросные и обыскные речи вологодских посадских людей о владении нетяглыми людьми тяглыми «черными дворами» в Вологде на посаде 1628 г.».
Он не только уточняет механизм выявления и учета тяглого населения при проведении самих
писцовых работ в Вологде, но и дает важные дополнительные сведения о состоянии города, его
топографии, демографии и недвижимости, второй половины XVI – первой четверти XVII в.
* * *
В издании использованы материалы из фондов Российского государственного архива
древних актов и Архива Санкт-Петербургского института истории РАН.
Памятники публикуются в соответствии с действующими правилами издания исторических документов и с учетом результатов обсуждений практики подготовки материалов
Там же. Л. 413–413 об. Возможности обзавестись оружием, особенно холодным, были в Вологде в это
время, видимо, хорошие. Так, в середине 50-х годов в городе было изготовлено 1600 копий к солдатскому бою. Каждое копье обошлось государственной казне в 8 коп. См.: РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Вологда № 1. Л. 390–390 об.
18
РГАДА. Ф. 210. Белгородский стол. 1656–1658 гг. № 38. Л. 298.
19
Фалин В. Н. Вологодская крепость в XVII в. // Север, 1924. № 1.
20
РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Ч. 1. Кн. 60. Л. 1–94.
21
Дозорная книга посада Вологды кн. П. Б. Волконского и подьячего Л. Софонова 1616–1617 гг. (публикация Ю. С. Васильева) // Вологда: историко-краеведческий альманах. Вып. 1. Вологда, 1994. С. 333–370.
17
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п исцового делопроизводства на Всероссийских конференциях по вопросам изучения и издания писцовых книг.
Вышедшие из употребления буквы передаются буквами современного гражданского
алфавита. Краткость «и» обозначается согласно правилам современной орфографии. Слова
«под титлом» раскрываются без оговорок. Выносные буквы вносятся в строку без выделе
ния. Без оговорок восстанавливаются буквы, пропущенные при упрощенном написании
слов. Числа, написанные словами, сохраняются без сокращений; числа, обозначенные в рукописи кириллицей, передаются арабскими цифрами.
Принятые в рукописях однотипные и часто повторяющиеся сокращенные слова, например: «д.» – двор, «в.» – во дворе, «м.» – место и т. д., раскрываются без оговорки и
воспроизводятся согласно тексту данной рукописи.
Прописные буквы употребляются согласно правилам современной орфографии. Утраченные части текста, реконструированные по смыслу или по формулам описания, заключены
в квадратные скобки. Невосполнимые утраты переданы отточиями. Явные описки переписчиков исправлены и в примечаниях не отмечены.
* * *
Подготовка к публикации третьего тома описаний Вологды XVII – начала XVIII века
велась в рамках деятельности Северного отделения Археографической комиссии РАН.
Автор благодарен за большую помощь в работе сотрудникам Российского государственного архива древних актов. Искреннюю признательность хотелось бы выразить всем,
кто добрыми советами, поддержкой и участием помогал в работе и подготовке рукописи к
печати, прежде всего – Н. В. Башнину, Д. Е. Гневашеву, А. Л. Грязнову, И. П. Кукушкину,
С. С. Порохиной, Л. А. Тимошиной, Д. З. Фельдману, М. С. Черкасовой.
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Книги Вологде посаду письма и меры
князя Ивана Афонасьевича Мещерсково
да подьячево Федора Стогова лета 7135-го и 136-го году

Л. 1

Город Вологда на реке на Вологде да на речке на Золотухе
Почат делати каменной блаженные // памяти при государе царе и великом
князе Иване Васильевиче всеа Русии.
С Московские дороги башня Пятницкая камена проходная. Над прежними вороты изнутри города образ Не рыдай мене Мати, а наверху Отечество,
на красках, в киоте. В башни трои ворота створистые брусяные на крюках, а у
задних ворот решетка железная запускная попорчена. Над задними вороты из
загородья // образ Спасов Нерукотворенный, по сторонам святые, на красках,
в киоте за слудою. В башни подошевного бою на задней стене два окна, а на
сторонних по окну. Длина башни дватцать сажен, поперег одиннатцать сажен,
вверх зделана под свод четыре сажени, а на башни по стенам нарубаны тарасы
по десяти венцов, а ныне ветхи. На башни ж изба // караулная трех сажен, ветха, не покрыта. А у прежних ворот в городе изба караулная дву сажен без лохти.
А от тое башни по загородью вверх речке Золотухе каменые стены тритцать
одна сажень с полусаженью, поперег четыре сажени, вверх полторы сажени, а
по стенам нарубаны тарасы венцов по десяти и болши, а ныне ветхи добре.
Башня камена, в длину одиннат // цать сажен, поперег десять сажен,
вверх по свод две сажени, а в ней ныне кабак. А от тое башни до башни Борисоглебские стены каменые тритцать сажен, поперег четыре сажени, вверх полторы
сажени, по верху нарубаны тарасы, а ныне ветхи.
Башня Борисоглебская, была проходная, а в ней трои ворота брусяные сосновые, на крюках. И после вологотцково разоренья одни ворота // из загородья закладены кирпичем, а ныне в ней лежит городовой наряд. В длину башни
дватцать одна сажень, поперег одиннатцать сажен, вверх по свод четыре сажени, а на башне роскат деревяной пяти сажен дватцать венцов да изба караульная, згнила и зарушалася, а по стенам башни нарубаны тарасы венцов по десяти
и больши, а ныне ветхи добре. А от тое башни до башни ж // стены каменые
тритцать сажен, поперег четыре сажени, вверх полторы сажени.
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Л. 4 об.

Л. 5

Л. 5 об.

Л. 6

Л. 6 об.

Л. 7

Л.7 об.

Л. 8

Башня каменая ж, в длину одинатцать сажен, поперег десять сажен, вверх
две сажени, а наверху по стене нарубаны тарасы, а ныне згнили, обвалялись.
А от тое башни до Свибловы башни стены каменые дватцать девять сажен,
поперег четыре сажени, вверх полторы сажени, а по стене нарубаны // тарасы,
а ныне ветхи и розвалялись.
Башня Свиблова каменая круглая, в длину десять сажен, поперег то ж, вверх
по свод две сажени, а на башни изба караульная, ветха и зарушилася, а по стенам
башни нарубаны тарасы, а ныне ветхи добре и розвалялись. А от Свибловы башни до башни деревяные острогу деревяново дватцать шесть сажен с полусаженью.
Башня деревя // ная, полутрети сажени. А от тое башни острогу деревяново до башни ж сорок одна сажень.
Башня деревяная, полутрети сажени. А от тое башни до башни ж острогу
деревяново сорок восмь сажен.
Башня деревяная, полтрети сажени. А от тое башни до башни ж острогу
деревяново пятдесят одна сажень.
Башня деревяная, полчетверты сажени. А от тое башни до башни ж //
острогу деревяного тритцать девять сажен.
Башня деревяная, полтрети сажени. А от тое башни до башни ж острогу
деревяного тритцать восмь сажен.
Башня деревяная, три сажени. А от тое башни до башни ж острогу деревяного сорок три сажени с полусаженью.
Башня деревяная, дву сажен с четью. А от тое башни острогу деревяного
до каменые до круглые башни // сорок девять сажен.
Башня каменая круглая, в длину девять сажен, поперег то ж, вверх полтретьи
сажени. На башни нарубаны тарасы, а ныне ветхи, розвалялися да изба караульная
да онбар, ветхи ж добре. А от тое башни до башни ж стены каменые сорок пять
сажен, поперег четыре сажени, вверх три сажени, а по стенам нарублены тарасы.
Башня каменая, в длину одиннатцать сажен, // поперег то ж, вверх две сажени, наверху нарубаны тарасы, ветхи, розвалялись.А от тое башни до башни
ж стены каменые сорок две сажени, поперег четыре сажени, вверх три сажени,
а по стенам нарубаны тарасы, ветхи и розвалялися. А от тое каменые стены
острогу деревяного семдесят шесть сажен.
Башня деревяная, полтрети сажени. А от тое башни // до башни ж острогу деревяного тритцать восмь сажен.
Башня деревяная, полтрети сажени. А от тое башни до башни ж острогу
деревяного сорок сажен.
Башня деревяная, три сажени. А от тое башни до башни ж острогу деревяного тритцать сажен.
Башня деревяная, стоит на осыпи, трех сажен. А от тое башни до Ильинские башни по осыпи острогу деревяного тритцать три сажени. //
Башня Ильинская деревяная, проходная, четырех сажен. А от Ильинские
башни до науголные башни по осыпи острогу деревяного дватцать две сажени.
Башня науголная деревяная, что от реки от Вологды, полтрети сажени. А
от тое башни до башни ж острогу деревяного сорок три сажени с полусаженью.
Башня деревяная, полтрети сажени. А от тое башни до башни ж острогу
// деревяного пятдесят шесть сажен с полусаженью.
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Башня деревяная, три сажени. А от тое башни до Софейские башни острогу деревяного дватцать шесть сажен.
Башня Софейская деревяная, полчетверты сажени, проходная. Да к ней же
от реки от Вологды приделан был острог деревяной, а ныне ветх и розвалялся.
А от Софейские башни до башни ж острогу деревяного десять сажен.
Башня деревяная, // три сажени. А от тое башни до башни ж острогу
деревяного пятдесят девять сажен.
Башня деревяная, три сажени. А от тое башни до башни ж острогу деревяного шездесят шесть сажен.
Башня деревяная, трех сажень. А от тое башни до Вознесенской башни
острогу деревяного семдесят две сажени.
Башня Вознесенская деревяная, проходная, полутрети сажени. // А от тое
башни до башни ж острогу деревянного дватцать семь сажен.
Башня деревяная, дву сажен. А от тое башни до науголные каменые башни
острогу деревяного дватцать сажен.
Башня науголная каменая, круглая, в длину десять сажен, поперег то ж,
вверх две сажени, на башне анбар, ветх, не покрыт. А от тое башни до башни ж
стены каменые тритцать сажен, поперег четыре са // жени, вверх сажень, а по
стене нарубаны тарасы венцов по дватцати и болши.
Башня каменая, в длину десять сажен, поперег то ж, а наверху по стене нарубаны тарасы, а около ее тын стоячей. А от тое башни до башни ж стены каменые
тритцать сажен, поперег четыре сажени, вверх сажень, по стене рублены тарасы.
Башня Благовещенская каменая, была // проходная, а в ней трои ворота
брусяные сосновые, на крюках. А после вологотцкого разоренья одни ворота з
загородья закладены кирпичем. В длину башни дватцать сажен, поперег одиннатцать сажен, вверх четыре сажени, а наверху нарублены тарасы по осми венцов, а
ныне ветхи. Да на башни ж стоят часы да колокол вестовой. А от тое башни стены
каменые тритцать одна сажень, поперег четыре // сажени, вверх полторы сажени.
Башня камена, в длину одиннатцать сажен, поперег то ж, вверх две сажени, верх проломлен, на ней рублены тарасы, а ныне ветхи. А от тое башни до
Пятницкой проходной башни стены каменые тритцать одна сажень, поперег
четыре сажени, вверх полторы сажени, по стене рублены тарасы.
И всего по городу одиннатцать башен // каменых, сто четырнатцать сажен, дватцать одна башня деревяных, пятдесят девять сажен бес чети, стены
каменые триста дватцать девять сажен с полусаженью, острогу деревяного девятьсот пятдесят пять сажен. И всего около города тысеча четыреста пятдесят
семь сажен с четью сажени.
Да в городе было четыре тайника водяных, выведены под городовой да в
реку // Вологду, деревяные, два повыше Софейских ворот, а два пониже Софейских ворот, а ныне все згнили и зарушилися.

Л. 8 об.

Л. 9

Л. 9 об.

Л. 10

Л. 10 об.

Л. 11

Л. 11 об.

А около города крепостей
От реки от Вологды вверх речкою Золотухою копано во рву до Свибловы
башни в длину триста пятдесят сажень, поперег тритцать сажень, в глубину сажень
по осми и по десяти. А во рву от городовой стены ставлен // был тын, а ныне
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Л. 12 об.

Л. 13

згнил, вымыло водою весь. А промеж города и рву порозжево места до Свибловой же башни в ширину сажен по десяти и по пятинатцати. А позади рву против
города от реки от Вологды до Свибловой же башни для городовых крепостей бит
был чоснок, а ныне на том месте стоят дворы посадцких и всяких нетяглых людей.
А от Свибловой башни к реке к Вологде // копан ров и ставлен был тын, а
ныне згнил и обвалялся, а ров заплыл. А подле рву были надолобы, а ныне згнили
и обвалялися. А порозжих мест около того рву сажен по пятидесят и по штидесят,
и по семидесят, и по осмидесят, и по сту. А лежит на тех местех каменье, дичь и
бут, что вожен для городового дела, как почат было делать каменой город. //
Да в городе наряду и зелья и ядер,
что лежит в Борисоглебской башни
Пищаль полуторная, шесть пищалей медных, двенатцать пищалей скорострельных, две пищали горелых и порчены, семдесят шесть пищалей затинных,
две пищали дробовых горелых и порчены, урывок затинные пищали, восмь
станков пищальных, иные попортилися.

Л. 13 об.

Л. 14

Да пушечных запасов,
что лежат // в полате позади соборные церкви
Сто девяносто восмь пуд полтрети гривенки зелья з деревом, семьсот пятдесят ядер полуторных, семьсот ядер затинных, семь пуд с четью дробу железново, свинья свинцу, да восмь пуд без дву гривенок, да шесть глыб свинцу ж,
а весу в них семдесят два пуда, пуд рогулек железных, два прута железа черново, // гиря железная, четыре багра, пять коз железных.
А пушкарей и затинщиков дватцать человек да восмь человек воротников
В городе ж соборная церковь Софеи Премудрости Божии

Л. 14 об.

Л. 15

Л. 15 об.

Камена, о пяти верхах, главы побиты железом белым, да два пределы –
предел Усекновение Честные Главы Иванна Предтечи, другой предел святаго
мученика Феодора Стратилата. //
А в соборной церкве божие милосердие на правой стороне Царских дверей. Образ местной Софеи Премудрости Божии, обложен серебром басменным, венцы резные золочены, пелена камка лазорева, опушена камкою червчатою, свеча тощая, писана розными красками. Образ местной Живоначальные
Троицы, поля обложены серебром басменным, венцы резные золочены, // пелена бархател, опушена кутнею, свеча тощая, писана розными красками. Образ
Спасов местной, обложен серебром басменным, венцы резные золочены, пелена
бархател, опушена отласом лазоревым, свеча тощая, писана розными красками.
Образ Пречистые Богородицы Неопалимая Купина, обложен серебром, венцы
резные золочены, пелена бархател, опушена кутнею зеленою, свеча тощая, //
писана розными красками. Образ местной пророка Ильи, на красках.
Да на левой стороне Царских дверей. Образ местной Успения Пресвятей
Богородицы, обложен серебром, венцы резные золочены. Образ местной Софеи
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Премудрости Божии, обложен серебром басменным, венцы резные золочены.
Образ местной О Тебе радуется, обложен серебром басменным, венцы резные
золочены. // Образ местной Пречистые Богородицы, в киоте, около писаны святые, на золоте. Образ местной Пречистые Богородицы Одегитрие, на красках.
Деисус с празники и с пророки, и с праотцы, по дватцати по пяти икон в тябле,
на золоте; над праотцы Херувими и Серафими резные золочены и посеребрены.
Перед деисусы и перед празники, и перед пророки в трех тяблех подсвечники деревяные точеные с яблоки, // позолочены и посеребрены. Промеж икон во всех тяблах столбцы деревяные посеребряны. Перед деисусом паникадило медное болшое
двойное, по десяти шанданов, на поясу яйцо струкофомилово, обнято медью, кисть
шолковая з золотом и серебром, другое паникадило спускное невелико медное.
Да против архиепископля места на налое четыре образа пядниц // Воскресенье Христово, Преображение Спасово, Софеи Премудрости Божии,
Успение Пречистей Богородицы, на красках, а у них пелена камка лазорева.
На правом столпе образ Спасов да Пречистые Богородицы да Иванна
Богослова, по полям апостоли, образ Воздвижение Честнаго Креста, на золоте.
На левом столпе образ Пречистые Богородицы, на золоте. На херугви Успение
Пречистей Богородицы, по обе стороны. //
Двери Царские и сень, и столпцы, в киоте святые писаны на золоте, киот
резной золочен и посеребрян. Перед Царскими дверми анвон резной, святые
писаны на золоте, столбцы резные золочены и посеребрены.
Двери северные, на них крест, на красках.
В олтаре
На престоле сорочка, спереду бархат узорчат, а ззади и по сторонам камка
жолтая, индитья полотняная. // На престоле ж крест осенялной серебрян золочен с каменьем и з жемчюги, тощей, с мощми. Евангелие престолное тетр,
печать московская, в десть, верхняя дска вся обложена серебром золочена,
застежки серебряны, два Евангелия ж престолные тетры, печать литовская, в
десть, у одново евангелисты серебряны, а у другово медные. За престолом крест
воздвизалной да Пречистая Богородица, на золоте. // На жертвенике сосуды
служебные оловяные, кадило и укропник медные.
Да в ризницах
Ризы держаны, отлас золотной, оплечье бархат черн, низано жемчюгом,
да девять плащей, на них врезаны святые, да сорок шесть дробниц сканных,
позолочены, крест низан жемчюгом, звезда бархат черной, опушены бархатом
черным, по опушке шито золотом и се // ребром, подложены крашениною.
Ризы отлас серебрян з золотом, травы шелк желт по вишневой земле, оплечье
шито золотом и серебром по червчатому бархату, опушены бархатом таусинным
рытым, подложены тафтою двоеличною. Ризы камка кизилбашская червчатая,
травы желтые, оплечье бархат цветной, подложены зенденью зеленою. Ризы
камка кизилбашская // зелена двоеличная, оплечье бархат цветной, подложены зенденью дымчатою. Ризы держаны алтабасные, государева жалованья,
оплечье бархат цветной по алой земле. Ризы двои, камка сеиные, оплечья камка
кизилбашская двоеличная, подложены крашениною лазоревою.
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Стихарь подризной, камка кизылбашская, полосы вдоль, шолк розной,
оплечье камка // золотная кизылбашская ж. Стихарь подризной же, держан,
тафта двоеличная, шолк червчат з жолтым, оплечье тафта двоеличная ж, подложены зенденью жолтою. Стихарь, ветх гораздо, камка бела, оплечье отлас
золотной. Стихарь ветх, тафта бела, оплечье отлас по червчатой земле.
Патрахиль, низана жемчюгом по таусиной камки, на ней восмь плащей
серебряных, золочены басменные // да тритцать пять дробниц серебряных
же, басменные позолочены ж, иные попорчены, осмнатцать пугвиц серебряных
гладких, на подоле пятнатцать кистей шолковых, червчаты да зелены, подложена тафтою червчатою. Патрахиль, бархател цветная, кисти шолковые, пугвицы
оловяные. Патрахиль, камка лазорева, кисти гарусные, пугвицы оловяные.
Поручи, // низаны жемчюгом по таусиной камке, два плащи серебряны,
святые на рези, пятнатцать дробниц серебряных сканных, золочены с финифтом,
девятнатцать пугвиц серебряных гладких, подложены тафтою червчатою. Трои поручи, бархателные, пугвицы оловяные, подложены крашениною, все подержаны.
Полица, шита, святые по таусинной камке, подложена тафтою голубою,
крюк серебряной // гладкой. Амфор, камка бела. Куфтер, на нем шиты праздники золотом и серебром, по сторонам шесть пугвиц серебряных, по концам
осмнатцать кистей, шолк з золотом.
Книга Служебник, печать московская, в полдесть, другой Служебник
писмяной, в полдесть ж, оболочен бархатом зеленым, застежки серебряные.
Четыре креста амфорных да образ Спасов, шиты // золотом и серебром
и розными шолки.
Пояс служебной, шелк зелен з золотом, ткан в крушки, у нево четыре кисти, шолк зелен з золотом.
Два стихаря, в пол держ, камкой сеиные, оплечье камка кизылбашская зелена, зарукавья мухоярь зелен, подложены оба крашениною. Стихарь, в пол держ,
бел полубархатной, оплечье и зарукавье мухояр зелен. Стихарь, бел полубархатной,
оплечье // и зарукавье бархател двоеличная по желтой земле, травы лазоревы.
Уларь, держан, бархатной, подложен полотном, у нево шесть кистей несканых. Уларь камка лазорева, подложен крашениною лазоревою бес кистей. Три
уларя, мухоярные зелены, подложены крашениною, один бес кистей, а у двоих
кисти гарусные.
Чарка серебряная медовая, пелюсть починивана. // Кадило серебряное,
чети и концы серебряные ж. Три чарки медовых медных, полужены.
Ризы новые, камка бела, куфтер, оплечье участок золотной по червчатой
земле, подложены киндяком зеленым. Двои ризы новые, камка адамашка,
оплечье на обеих бархат цветной по жолтой земле, подложены зенденью лазоревою. Ризы, камка лазорева, оплечье отлас зеленой // по белой земле. Четверы ризы постные, киндячные, розной цвет, оплечья на них мухоярные цветы,
одне из них ветхи, не подложены все.
Три стихаря подризных полотняных, оплечья на них зендени розные.
Патрахель нова, участок золотной, на ней тринатцать пугвиц серебряных
золочены, на подоле девять кистей, шолк червчат з золотом, подложена зенденью зеленою. // Патрахиль, бархат червчат, подложена крашениною, кисти
шолковые несканые.
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Поручи, участок золотной, опушен камкою багровою, одна поруч подралась, а на них десять пугвиц серебряных гладких золоченых, подложены зенденью тмозеленою, три пугвицы попортилися.
Парамант, участок серебрян, на нем крест серебрян тощ, золочен, подложен тафтою червчатою.
Стихарь нов дьяконской, камка бела // адамашка, оплечье бархат цветной по жолтой земле, зарукавье камка сеиное с травами, подложен зенденью лазоревою. Стихарь нов дьяконской, камка бела адамашка, оплечье и
зарукавье камка сеи с травами, подложен зенденью лазоревою. Стихарь нов,
изуфрян, дьяконской, тмовишнев, постной, оплечье и зарукавье бархат цветной по жолтой земле.
Сосуды церковные // служебные дискос и звезда, и потир, и лжица, и
блюда дорные серебряны.
Три покровца, участок серебрян, опушены камкою червчатою, подложены тафтою зеленою. Покровец держан, камка червчата, опушен тафтою
светлозеленою.
Уларь, отлас золотной по зеленой земле, подложен крашениною с кистьми, ветх.
Шапка, шита, по таусиной камке Херувими и Серафими золотом, // промеж крыл низано жемчюгом, подложена дорогами червчатыми.
Сулок, тафтян червчат, по концом шито серебром.
Полотенцо колинское, шито золотом и серебром, и шолки. Полотенцо, шито
розными шолки. Полотенцо ж, шито щолком черным, процвечивано золотом.
Ширинка тафтяная, шита золотом и серебром, и шолки, кисть шолк червчат з золотом. // Ширинка шита золотом и серебром, и шолки, кисти шолк
червчат з золотом. Две ширинки тафтяные, шиты золотом и серебром, накищиваны золотом.
Стул кожаной красной, деревье с яблоки, два орлеца новые, подложены
крашениною. два орлеца ветхи, починиваны.
Три свитка ставленические, что ставят во дьяконы и в попы, и в ыгумены.
Ковер болшой с травы розными // з белью, ковер долгой, узорчат, ковер
бел узорчат, ковер полосат с морхи, ветх, ковер травной невелик.
Ризы ставленические полотняные, два стихаря полотняные, оплечья выбойчатые, двои поручи полубархатные белые, ветхи, фелонь крашенинная.
Ножницы ставленические, очки властелинские в серебре, лагалище медное
золочено.
Патрахель, бархат рыт зеленой и черной // по красной земле, опушена
камкою жолтою, на ней десять пугвиц серебряных тощих, девять кистей шолк
з золотом, подложена зенденью. Две патрахели, камка желта, опушена камкою
лазоревою, на них осмнатцать пугвиц серебряных тощих с кистьми шолковыми,
подложены зенденью.
Поручи, бархат рыт червчат, на них десять пугвиц серебряных тощих, опушены камкою жолтою. // Поручи камка лазорева, опушены камкою жолтою,
на них десять пугвиц серебряных тощих. Подушка, оболочена бархатом рытым,
а с ысподи подложена камкою жолтою. Двои поручи, камка жолта, у них дватцать пугвиц серебряных тощих, опушены камкою лазоревою.
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Стул сафьянной, столбцы точены золочены и посеребрены, по концом обит
железом белым. //
Ризы, изуфр вишнев, оплечье бархат червчат, рытой, опушены тафтою.
Два уларя постных, мухоярных, один полосат, а другой вишнев, оба подложены крашениною.
Стихарь дьяконской, киндяк вишнев, оплечье мухоярь чорной узорчатой,
опушен киндяком лазоревым. Стихарь дьяконской, изуфрь вишнев, оплечье
бархат червчат рытой, опушен дорогами двоеличными.
Поручи, // бархат алой рытой.
Стихарь подризной, дороги полосатые, подложен крашениною, оплечье
тафта двоеличная.
Семь поясов служебных нитяных поповских.
Полотно, что вяжут отроков.
Щет властелинская.
Амфор, камка бела, кресты и полосы атлас золотной по червчатой земле,
по концам низано жемчюжком мелким.
Пятнатцать дробниц невелики.
Пояс служебной // властелинской, шолк зелен, шит серебром, кисти шолк
зелен с серебром.
Ковер мелкотравной невелик, в пол держ.
Полотенцо, шито белью на проем решеткою.
Двои поручи, отлас серебряной, одне опушены камкою черною, а другие
камкою вишневою, у одних десять пугвиц, а у других девять пугвиц1 серебряных.
Параманад, на нем вышит крест, поясок золотной обложен кругом.
Двои поручи, // бархатные мелкотравные жолты, опушены зенденью
зеленою.
Два уларя, камчатые, один лазаревой, а другой черной, опушены дорогами
зелеными, подложены крашениною лазоревою, на концах по три кисти шолковых, лазоревы да червчаты. Уларь, бархательной мелкотравной жолт, опушен зенденью зеленою, подложен крашениною лазоревою с кистьми того ж шолку. //
Три патрахели, бархательные мелкотравные жолтые и синие, подложены
крашениною лазоревою, опушены зенденью лазоревою.
Лохань да воронок оловяные.
Да в ризницах же отласу золотново по червчатой земле восмь аршин с четью, бархату золотново по червчатой земле полтретья аршина, отласу серебряново по вишневой земле два аршина с четвертью, кутни // зеленые десять аршин, камки темносиние восмь аршин бес чети, камки чорные неметцкие десять
аршин без дву вершков, дорогов зеленых тринатцать аршин восмь вершков.
Да в книгохранителницы и в церкви2 книг

Устав печатной.
Апостол, печать московская, в десть.
Псалтырь печатная ж, в десть.
1
2

Дописано над строкой.
Дописано над строкой.
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Евангелие, печать московская, в тетратех, в десть ж.
Два Евангелия // толковые печатные, в десть.
Две Триоди печатные.
Два Охтая печатные, в десть.
Охтай писмяной, в полдесть.
Служебник, печать московская, в полдесть.
Потребник печатной, в полдесть.
Минея печатная общая, в полдесть.
Девять Миней печатных, месечных,
Девять же Миней месечных, писмяных.
Два Трефолоя писмяные, в полдесть.
Трефолой, в полдесть, праз // нества святым.
Два Пролога, в десть, во весь год.
Часослов, в полдесть.
Три Соборника, один в десть, а два в полдесть.
Книга Маргарит, в десть.
Книга Ефрем Сирин, в десть.
Книга Василия Великого, в десть.
Книга, в полдесть, Житья преподобных Павла да Сергия вологотцких чюдотворцов.
Книга, в полдесть, Житие преподобных Зосимы и Саватея соловецких чюдотворцов. //
Книга Канунник празничной, в полдесть.
Книга Празнество з житием Антония Синайскаго, в полдесть.
Книга Жития вологотцких чюдотворцов, в полдесть.
Книга Житие Кирила Белозерского, в четверть.
Книга Корнилия Комелского, в четверть.
Псалтырь писмяная, в десть.
Часовник писмяной, в десть.
Тетрати, соборуют маслом да погребалная.
Место архиепископле, у правого // столпа, каменое, а над местом образ
Спасов да Пречистые Богородицы, да Иванна Предтечи.
Да в церкви ж на левой стороне гробницы прежних вологотцких архиепископов. Над гробницею Корнилия архиепископа шесть образов пядниц обложены
серебром басмяным, венцы резные. На гробнице покров, шит золотом и серебром
в лом по бархату по чорному, ломпада железная, налита воском. // Над гробницею Нектария архиепископа три образа пядниц обложены серебром басмяным.
В пределе Усекновения Честные Главы Иванна Предтечи божия милосердия. Образ местной Усекновения Честные Главы Иванна Предтечи, на золоте.
Образ местной Николы Чюдотворца, на краске. Образ Пречистые Богородицы
обрадованные, золочен по левкасу. Двери Царские, столбцы и сень, на золоте.
В олтари на престоле // сорочка крашенинная и индитья белая, сперед
стена бархатная. На престоле ж крест осенялной, на золоте, Евангелие апракос,
в десть, за престолом Пречистая Богородица, на золоте.
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В пределе великомученика Феодора Стратилата божия милосердия. Образ
местной великомученика Феодора, на краске. Деисус стоячей, а в нем девять
образов, на красках, ветхи. Двери // Царские, столбцы и сень на краске.
Да в олтари на престоле сорочка и покров крашенинной, крест осенялной,
на золоте.
У соборные ж церкви перед прежними дверми киот на дву столпех бес подписи, на тот же образец, что на Москве у соборные церкви Пречистые Богородицы. Над прежними дверми крест болшой Распятие Господне, на золоте.
Колокольня рубленая, о осми стенах, с шатром, глава побита чешуею. В колокольне двои полати да сверх // три лестницы. На колокольне одиннатцать
колоколов, два больших да девять колоколов середних и малых, да часы.
В соборе у Софеи Премудрости Божии архиепископ Варлам Вологотцкий
и Великопермский да протопоп Василей, да протодьякон Иван, да ключарь поп
Федор, да пять попов, да четыре дьякона, да два понамаря.
А по росписи протопопа Василья з братьею, какову они // дали за своими
руками, государева жалованья годовые им руги.
Протопопу денег по тритцати рублев да хлеба по пятидесят чети ржи, овса
то ж, протодьякону да ключарю, да пяти человеком попом денег по двенатцати
рублев да по дватцати чети ржи, овса то ж, человеку на год, да четырем человеком дьяконом по десяти рублев денег да по пятинатцати чети ржи, овса то ж,
человеку на год. Дву человеком понамарем // денег по два рубли да по десяти
чети ржи, овса то ж, человеку, да шти человеком церковным сторожем денег по
рублю да по шти четвертей ржи, овса то ж, человеку, да просфирнице за стряпню денег по два рубли да по шти чети ржи, овса то ж.
Да на просфиры по двенатцати чети пшеницы да по осми алтын по две
денги на соль, да к церкве на свечи по два пуда воску на год.
Да // в Вологотцком уезде по реке по Сухоне против острова Софейсково собору ез Пустяк Воскресенской, а владеют тем езом протопоп з братьею.
И блаженые памяти государя царя и великого князя Ивана Васильевича всеа
Русии жаловальная грамота на тот ез у них была, и как де во 121-м году город
Вологду литовские люди разорили и соборную церковь выжгли, и та де грамота
в те поры в соборной церкви згорела.
Да по государеве цареве и великого князя // Михаила Федоровича всеа
Русии жаловальной грамоте за приписью дьяка Прокофья Пахирева 133-го
году в Вологотцком уезде3 пожни Софейсково собору домовые. Пожня в
Верхней Сухоне во шти навлоках, по берег с верхнево конца от Вологды пониже
Самойлихи, а в межах та пожня Зуйлихин волок, а нижняя межа Чорной ручей
до речки, а та речка впала в Тотаринское озерко, а от тово Тотаринсково озерка прошла речка Комелка в Софейской луг, отделила к берегу // от Коровья
озерка, а шла та речка до Вексы к Павловскому истоку, и Тотаринское озерко в
нижнем конце Софейсково лугу, да на том лугу пять ям.
3

Дописано над строкой.
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Против соборные церкви Софеи Премудрости Божии двор архиепископль,
ворота створистые, а другие одинокие, на них три шатра, побиты чешуею, вереи
и столбы точеные. А над болшими вороты с лица от собору деисус стоячей, семь
образов, на золоте, а над меншими вороты три образа // Распятие Господне, а по
сторонам великомученик Федор Стратилат да Стефан архиепископ Пермской, на
золоте, а с надворную сторону над болшими вороты деисус же: пять образов, на
золоте, а над меншими вороты три образа Пречистая Богородица с Превечным
Младенцем да преподобный Димитрей, да благоверный князь Игнатей Вологотцкий, на золоте. По обе стороны ворот решетки деревяные прорезные круглые. //
А на дворе церковь Стефана архиепископа Пермского, древяна клетцки.
А в церкви божия милосердия образов местных. Образ Пречистые Богородицы Успение, на золоте. Образ Стефана архиепископа Пермского, поля
и венец обложены медью басменною, позолочено. Образ Николы Чюдотворца, на золоте. Образ Пречистые Богородицы Одигитрие, на празелени. Образ
Бориса и Глеба, на золоте. Деисус с празники и с пророки в тябле, пятнатцать
образов, на красках. Двери Царские и столбцы, // и сень, на золоте.
Да в олтари.
На престоле индитья крашенинная да на престоле ж крест осенялной, на
золоте4. Евангелие печатное в десть, верхняя дска вся обложена серебром. Да
за престолом Пречистая Богородица, на золоте. На жертвенике сосуды служебные оловяные, кадило и укропник медные.
Да книг в церкви.
Апостол печатной, в десть. Две Псалтыри писмяные, одна в десть, а другая с следованьем, в полдесть. // Семь Миней месячных, месяц сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, генварь, февраль, май, писмяные, в десть, ветхи. Две
Триоди писмяные, в полдесть, Постная да Цветная. Два Охтаи печатные, в
десть. Шестоднев, в четь, писмяной, ветх. Служебник печатной, в полдесть.
Служебник писмяной, в полдесть, ветх. Пролог, месяц сентябрь, в десть, мяной.
Два Пролога, по три месяца, март да июль, писмяные, в полдесть. Книга Ефрем // Сирин писмяной, в десть. Ирмолой, в четь, ветх. Часовник печатной, в
четь. Часовник писмяной, в четь, ветх. Служба ризе Господне печатная, в полдесть.
Да риз.
Ризы полотняные, оплечье зеленое. Стихарь полотняной. Патрахель бархатная. Поручи тафтяные. Ризы полотняные, оплечье бархат червчат, золотной,
ветхи. Стихарь полотняной, ветх. Патрахель полубархатная, пугвицы медные.
Поручи полубар // хатные, пугвицы оловяные.
Да на архиепископли ж дворе келья архиепископля с комнатою на подклете
да келья казенная на подклете ж, а промеж ими повалуша да двои сени, да келья
задняя на подклете с сенми ж. Да у задних ворот изба судная, да против избы
клеть, а промеж ими сени, да келья на подклете с сенми подьяческая. Да четыре // житницы да два погреба, да ледник, а над погребами сушила рубленые,
да хлебня, да поварня, да конюшня, а наверху сенницы.
4

В ркп – зоте.
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Да на архиепископли ж дворе серед двора прудец невелик, копаной, а в нем
сажана рыба – карасы. Да ворота задние, а у ворот изба воротная с сенми, а около
двора забор, в длину двора от ворот семдесят сажень, поперег шездесят сажень. //
Л. 41

Л. 41 об.

Да позади соборные церкви Софеи Премудрости Божии церковь, почата
было делать камена, Богоявление Господне с папертью, зделана по первой свод,
без верха.
Да подле тое церкви полата камена, а под нею погреб, а в нем лежат государевы пушечные запасы.
А по другую сторону подле тое ж церкви к городовым к Софейским воротам полата ж камена, почата было делать, а ныне // розвалилася вся.
В городе ж церкви ружные

Л. 42

Л. 42 об.

Л. 43

Л. 43 об.

Церковь Воскресение Христово да предел Василия Париисково, древяна
клетцки. А в церкве божие милосердие образы и книги, и ризы, и на колокольне
колокола, и всякое церковное строенье мирское.
Служат у тое церкви два попа, поп Иван да поп Прокофей, да дьякон
Григорей, да понамарь Федка.
А по росписи, // какову оне дали за своими руками, государева жалованья им годовые руги: денег попом по десяти рублев человеку на год да хлеба по
пятинатцати чети ржи, овса то ж, дьякону по семи рублев денег, по двенатцати
чети ржи, овса то ж, понамарю по рублю да по шти чети ржи, овса то ж, да на
свечи по пуду воску.
Церковь Рождество Христово, древяна клетцки. А в церкве // божие
милосердие образы и книги, и ризы, и колокола, и всякое церковное строенье
мирское.
А служат у тое церкви два попа, поп Иван да поп Мефодей, да дьякон
Самойло, да понамарь Титко.
А по росписи, какову оне дали за своими руками, государева жалованья им
годовые руги: попом по десяти рублев человеку на год да хлеба по пятинатцати
чети ржи, овса то ж, дьякону по семи рублев денег, // да по двенатцати чети
ржи, овса то ж, понамарю по рублю денег да по шти чети ржи, овса то ж, да на
свечи по пуду воску.
Церковь Благолепное Преображение, древяна клетцки, с трапезою, ветха.
А в церкве божие милосердие образы и книги, и ризы, и колокола, и всякое
церковное строенье мирское.
Служат у тое церкви два попа, поп Яков да поп Парфеней, // да дьякон
Афонасей, да понамарь Ивашко.
А по росписи, какову оне дали за своими руками, государева жалованья
им годовые руги: попом по осми рублев человеку на год да хлеба по двенатцати
чети ржи, овса то ж, человеку, дьякону по шти рублев денег, да по девяти чети
ржи, овса то ж, понамарю по рублю денег да по шти чети ржи, овса то ж, да на
свечи по пуду воску. //
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Церковь Вход во Иерусалим да предел страстотерпца Христова Никиты,
другой предел великомученицы Пятницы, да теплая церковь великомученицы
Екатерины, обе древяны клецки. А в церквах божие милосердие образы и книги, и ризы, и на колокольнице колокола, и всякое церковное строенье мирское.
А у церкви служит поп Григорей да дьякон Ермола, да понамарь Ивашко.
А по росписи, какову // оне дали за своими руками, государева жалованья
годовые руги: попу по четыре рубли денег да хлеба по двенатцати чети ржи, овса
то ж, дьякону по два рубли да по десяти чети ржи, овса то ж, понамарю по полтине да по четыре чети ржи, овса то ж, просфирницы по четверти ржи, овса то ж.
Церковь Благовещение Пречистые Богородицы да преподобнаго Михаила // Малеина, древяна клетцки, теплая. А в церкве божие милосердие образы
и книги, и ризы, и всякое церковное строенье мирское, а на колокольне два
колокола невелики, государево жалованье.
А у церкви служат два попа, поп Иван да поп Алимпей, да дьякон Анасья,
да понамарь Ивашко.
А по росписи, какову оне дали за своими руками, государева жалованья
им годовые руги: попом денег по шти рублев // человеку на год да хлеба по
двенатцати чети ржи, овса то ж, дьякону по четыре рубли денег, ржи по девяти
чети, овса то ж, понамарю по полтине на год да по четыре чети ржи, овса то
ж. Да на свечи по пуду воску, да на просвиры по три чети муки пшеничные, да
понахидных по осми алтын по две денги5 на год.
Да к трем храмом просфирница печет просфиры, к Благовещенью Пречистей Богородицы, // да к Петру и Павлу, что на Гостине дворе, да к Борису
и Глебу, а просфирнице за стряпню по дватцати по пяти алтын на год да по три
чети ржи, овса то ж.
Церковь Пречистые Богородицы Ризположенье, а до вологодского разоренья на том месте была церковь ружная ж Вознесение Христово да Пречистые Богородицы Ризположенье ж, строенье было все блаженные // памяти
государя царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии. И та церковь
во 113-м году згорела, а церковное строенье все вынесено. И во 115-м году
воздвигнул тое церковь тое ж церкви поп Павел, и в вологодское разоренье со
всем церковным строеньем уцелела.
А в церкве Божие милосердие образы и книги, и ризы, и на колольнице
два колокола, и всякое церковное строенье, // что осталося у прежние церкви,
государева жалованья.
Образ местной Спасов, обложен серебром. Образ местной Пречистые Богородицы, обложен серебром. Образ местной Пречистые Богородицы, обложен
серебром, венец и ожерелье жемчюжное да серги з жемчюги, да у Предвечного
Младенца ожерелье жемчюжное, да две гривны серебряны позолочены, пелена
бархат червчатой, на пелене крест // жемчюжной. Образ местной Иван Фелог,
окладной. Образ местной Иванна Предтечи, окладной. Образ местной Возне5

Дописано над строкой более светлыми чернилами.

23

Л. 44

Л. 44 об.

Л. 45

Л. 45 об.

Л. 46

Л. 46 об.

Л. 47

Л. 47 об.

Писцовые, переписные и дозорные книги Вологды XVII века

Л. 48

Л. 48 об.

Л. 49

Л. 49 об.

Л. 50

Л. 50 об.

Л. 51

сение Христово, поля окладные, да шесть венцов серебряны. Образ Вознесение
Христово пядница, обложен серебром. Образ местной Пречистые Богородицы
Ризположение, на краске, венец и ожерелье жемчюжное, а у Предвечново Младенца ожерелье жемчюжное ж. // Образ местной Рожество Христово, на краске,
венец и ожерелье жемчюжное. Образ местной Успение Пречистые Богородицы,
на краске, ожерелье жемчюжное, пелена тафта желтая. Образ местной Спасов, на
краске. Образ местной Вознесение Христово, на краске, венец серебряной. Образ местной Пречистые Богородицы Ризположение, на краске. Образ местной
Пречистые Богородицы, на краске. Образ местной // Козмы и Домьяна, на краске. Деисус стоячей, образы на золоте. Двери Царские, столбцы и сень, на золоте.
Да в олтаре на престоле крест осенялной, обложен серебром, Евангелие
печать литовская, евангелисты серебряны. Да за престолом крест выносной, на
краске, да образ Пречистые Богородицы, на краске.
Сосуды служебные, оловяные чаша медная, святят воду, да блюдо оловяное, // да кадило медное, да паникадило медное ж.
Двои ризы, обои ветхи.
Да книг.
Устав, в десть. Евангелие толковое, печать литовская. Апостол, в десть,
печать литовская. Да Охтай, печать московская. Псалтырь, печать московская
ж. Псалтырь писмяная. Соборник да Трефолой, да двенатцать Миней месечных, две печатные, а шесть писмяных, // а четыре писмяных харатейные. Да
два Пролога писмяные, один на бумаге, а другой харатейной. Минея общая
писмяная. Часовник писмяной.
А у церкви служит поп Евсевей да дьякон Василей, да пономарь Ивашко.
А по росписи попа Евсевья за ево рукою государева жалованья годовые
руги: денег попу по четыре рубли на год да хлеба по двенатцати чети ржи, //
овса то ж, дьякону по два рубля денег по девяти чети ржи, овса то ж, понамарю
по полтине денег да по три чети ржи, овса то ж, да на просфиры по полтине
денег да по две чети ржи, овса то ж.
Церковь Пречистые Богородицы Казанские да предел святых апостол
Иассона и Сосипатра, да теплая церковь благовернаго царевича Дмитрея московского чюдотворца, обе древяны клетцки. А в церквах божие милосердия
образы и книги, // и ризы, и всякое церковное строенье мирское, а на колокольнице два колокола невелики, государево жалованье.
А у церквей служат поп Прохор да дьякон Иоаким, да понамарь Федка.
А по росписи попа Прохора за ево рукою государева жалованья годовые
руги: попу денег по шти рублев на год да хлеба по двенатцати чети ржи, овса то
ж, дьякону денег по четыре рубли по девяти чети ржи, овса то ж, понамарю по
рублю // денег по шти чети ржи, овса то ж, да на просфиры по полтине да по
четыре чети ржи, овса то ж.
Церковь Богоотцу Иоакима и Анны на старом на Государеве дворе, древяна клецки. А в церквах божие милосердие образы и книги, и ризы, и всякое
церковное строенье мирское, а на колокольнице два колокола невелики, государево жалованье.
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А служат у той церкви поп Кирило да дьякон Иван, да понамарь Васка6.
А по росписи попа // Кирила, какову он дал за своею рукою, государева
жалованья годовые руги: попу денег по шти рублев на год да хлеба по двенатцати чети ржи, овса то ж, дьякону по четыре рубли с полтиною по двенатцати чети
ржи, овса то ж, понамарю по рублю, ржи по шти чети, овса то ж, просфирнице
по полтине да по пяти чети с осминою ржи, овса то ж.
Да церковные ж две пожни в Вологотцком уезде, пожня в околней Сухоне,
а другая на Змейце // Забережица. А государевых грамот и никаких крепостей
на те пожни поп Кирило не положил, а по скаске попа Кирила были де на те пожни государевы жаловалные грамоты и те де государевы грамоты в вологотцкое
разоренье згорели.
Церковь Николы Чюдотворца Великоретцково, древяна клецки, с трапезою. А в церкви божие милосердие образы и книги, и ризы, и на колокольнице
колокола, и всякое церковное строенье мирское. //
А служат у тое церкви два попа, поп Федор да поп Иван, да дьякон Роман.
А по росписи, какову они дали за своими руками, государева жалованья
годовые руги: денег попом по пяти рублев человеку да хлеба по пятинатцати
чети ржи, овса то ж, дьякону по три рубли по дватцати по пяти алтын да по
двенатцати чети ржи, овса то ж, да на просфиры по три чети муки пшеничные
на год, да на свечи по пуду воску.
Да у тое ж церкви в Вологотцком // уезде четыре пожни: пожня на реке
на Нижней Сухоне на дикой стороне, с верхнюю сторону в межах Ильинсково монастыря пожня, а с нижнюю сторону пожня Никольская Озерскаго монастыря, да две пожни на реке на Вологде на Змейце, одна пожня на дикой
стороне, в межах с верхнюю сторону пожня Худяковых, а с нижнюю сторону
пожня Охотничья, а другая пожня на ходячей стороне реки Вологды Паруниха
в Забережце да пожня в Оназимском озере, в межах с верхнюю // сторону
Корнильева монастыря пожня по реке по Околней Сухоне, а с нижнюю сторону
села Фрязинова церковная пожня. А государевых грамот и никаких крепостей
на те пожни поп Федор да поп Иван не положили, а по скаске попа Федора
да попа Ивана были де на те пожни государевы жаловальные грамоты и те де
государевы грамоты в вологотцкое разоренье згорели.
Церковь Бориса и Глеба, древяна клецки, строенье государево. А в церкви божия милосердия образ // местной Бориса и Глеба, на золоте, венцы и
гривны золочены по левкасу, образ местной Николы Чюдотворца з деянием, на
краске, образ Спасов Нерукотворенный, на краске, образ местной Пречистые
Богородицы Одегитрие, на краске. Деисус, а в нем семь образов, писаны на
празелени. Двери Царские, столбцы и сень, на празелени, двери северные Благоразумный разбойник, на краске.
Да в олтари. За престолом образ Пречистые Богородицы Одегитрие, на
краске, да над жертвеником образ Пречистые Богородицы Похвалы с пророки,
на // празелени.
6
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Да книг.
Апостол писмяной, в десть. Псалтырь писмяная, в полдесть. Минея общая
писмяная, в четь. Трефолой писмяной, в десть. Трефолой харатейной, в полдесть. Шестоднев, в полдесть.
Да на колокольнице два колокола, весу в них тритцать гривенок.
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Л. 57

Другая церковь Знамение Пречистые Богородицы, теплая с трапезою. А в
церкве божие милосердие образы и свечи, и книги, и ризы, и всякое церковное
строенье мирское.
У церквей служат поп Деомид да дьякон Логин, да по // намарь Гришка.
А по росписи, какову они дали за своими руками, государева жалованья
годовые руги: попу по четыре рубли на год да хлеба по двенатцати чети ржи,
овса то ж, дьякону по два рубли по девяти чети ржи, овса то ж, понамарю по
полтине по три чети ржи, овса то ж, просфирницы по по полтине по две чети
ржи, овса то ж, да на просфиры по три чети пшеницы на год.
В городе ж изба съезжая дьячья с комнатою на подклете с сенми.
Против съезжие избы избушка // писчая площадных подьячих, а другая
избушка за городом на Старой торговой площади.
Да позади съезжие избы тюрьмы опальные, две избы огорожены тыном
стоячим, а позади тюрем восмь житниц государевых.
Изба губная с сенми, а подле избы двор тюремной, огорожен тыном стоячим, а на дворе три тюрьмы да сторожня.
Изба земская.
Изба таможенная с комнатою на ниских подклетех с сенми, а таможенную
пошлину ныне збирают на государя на вере верные головы и целовальники.
Онбар важенной. //
Двор Гостиной.
А на Гостине дворе церковь святых апостол Петра и Павла да предел страстотерпца Христова Георгия, ружные, да церковь Положение Ризы Господни,
древяны клецки. А в церквах божие милосердие образы и свечи, и книги, и
колокола, и всякое церковное строенье мирское.
А у церквей служат два попа, поп Федор да поп Ерофей, да дьякон Микита.
А по росписи попов Федора да // Ерофея, какову оне дали за своими
руками, государева жалованья годовые руги: попом денег по четыре рубли да
хлеба по двенатцати четвертей ржи, овса то ж, человеку на год, дьякону по девяти четвертей ржи, овса то ж, понамарю денег по полтине да по шти четверте
ржи, овса то ж. //
На Гостине ж дворе идучи на двор по правой стороне дватцать анбаров
государевых, рубленые в одну стену на подклетех под одну кровлю, а на левой стороне дватцать один анбар на подклетех, рублены в одну стену под одну
кровлю, верхние анбары по обеим сторонам с перелами. Да две избы гостиных
с комнатами, да изба сторожевая, а промеж ими сени.
На Гостине ж дворе лавки. //
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Две лавки вологжанина посадцково человека Терешки Ноугородова на два
лица, в длину четыре сажени с четвертью, поперег четыре сажени бес получети.
А оброку платит он с тех лавок в государеву казну в таможенную избу по полтора рубли на год.
Две лавки посадцково человека Игнашка Белавинсково, в длину пять сажень, поперег три сажени. А оброку платит он с тех лавок в государеву казну // в таможенную избу по полтора рубли на год.
А двор огорожен кругом забором, ворота дощатые створистые, три щита
покрыты. В длину двора сорок шесть сажень, поперег сорок три сажени.
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Ряды
З Гостина двора идучи к Пятницкой башни
по правой стороне
Поллавки архиепископля крестьянина Власка Скорняка, а преж тово была
посадцково человека Терешки // Исакова сына Паюсова, по лицу сажень бес
чети. Владеет по купчей 135-го году, оброку десять алтын.
Лавка бес чети Семенова крестьянина Волынсково села Говорова Гаврилка Степанова, а преж тово была посадцково человека Симонка Манойлова, по
лицу полторы сажени бес пол-полчети. Владеет по купчей 135-го году, оброку
тринатцать алтын две денги.
Лавка кресцовая на два лица // посадцково человека Федки Манойлова,
а наперед тово была оброчново села Фрязинова крестьянина Якушка Степанова
сына Паликова, по лицу к Гостину двору полторы сажени, а а по проезжей улицы
две сажени бес трети. Владеет по купчей 120-го году, оброку тритцать алтын.
Поллавки посадцково человека Ермолки Пахомова, а наперед тово была
посадцких людей Пронки да Олешки Третьяковых детей // Верещагина, по
лицу сажень бес пол-полчети. Владеет по купчей 122-го году, оброку тринатцать алтын две денги.
Поллавки охотника Московские слободы Богдашка Сыдавново, а наперед
тово была посадцково человека Ивойлика Матвеева, по лицу сажень. Владеет
по купчей отца своего 107-го году против старово загородново лавочново места, оброку тринатцать алтын две денги.//
Поллавки посадцково человека Володки Яковлева сына Сальникова, а наперед тово была посадцково человека Степанка Маланьина, по лицу сажень.
Владеет против старово загородново места по купчей отца своего 110-го году,
оброку тринатцать алтын две денги.
Лавка посадцково человека Васки Кодовина, по лицу две сажени с
пол-полчети. А Васка по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски
не принес, оброку дватцать алтын. //
Поллавки стольника Глебова крестьянина Морозова села Фрязинова Насонка Сосипатрова, а наперед тово была Кирилова монастыря черново дьякона
Амона да черново ж дьякона Якима, по лицу сажень с четью. Владеет по купчей 131-го году, оброку тринатцать алтын две денги.
Поллавки посадцково человека Игнашка Белавинсково, а наперед // тово
была Кирилова монастыря крестьянина Федки Иванова сына Белогускина, по
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лицу сажень с пол-полчетью. Владеет по купчей 131-го году, оброку одиннатцать алтын четыре денги.
Поллавки левонтьевсково попа Ивана с посаду, а наперед тово была
Кирилова монастыря крестьянина Пронки Володимерова сына Мыльника,
по лицу сажень. Владеет по купчей 128-го году, оброку одиннатцать алтын
четыре денги. //
Лавка с четью монастырская Прилутцково монастыря, по лицу три сажени
бес трети. А по чему Прилуцково монастыря игумен з братьею владеют, никаких крепостей не положили и скаски не прислали, оброку дватцать алтын.
Поллавки архиепископля крестьянина Мишки Родионова сына Панова,
по лицу сажень с четью. А Мишка на тое лавку никаких крепостей не положил,
а сказал что та лавка отцу // ево дана против старого ево загородново лавочново места по старому чертежю, оброку одиннатцать алтын четыре денги.
Поллавки посадцково человека Пятунки Лягушкина, а наперед тово была
Троицы Сергиева монастыря крестьянина Васки Леденцова, по лицу сажень.
Владеет по купчей 132-го году, оброку десять алтын.
Лавка бес чети посадцково человека Фомки Олексеева, по лицу полторы // сажени. А Фомка по чему владеет, на тое лавку никаких крепостей не
положил, а сказал, что он тою лавкою владеет против старово загородново места по старому чертежю, оброку тринатцать алтын две денги.
Лавка бес чети посадцково человека Олешки Лягушкина, а наперед тово
была Кирилова монастыря крестьянина Сергушки Венедиктова, по лицу полторы сажени. Владеет // по купчей отца своего 122-го году, оброку тринатцать
алтын и две денги.
Лавка посадцково человека Офонки Подосенова, а наперед тово была архиепископлих крестьян Ерофейка Фофанова да Первушки Ерофеева, по лицу
полтрети сажени. Владеет по купчей 123-го году, оброку шеснатцать алтын.
Поллавки посадцково человека Агапитка Наумова, а наперед сево была
тещи ево старицы Федоры, по лицу сажень. // Владеет по даной воевод князя
Михаила Темкина-Ростовского да Григорья Пушкина за приписью дияка Ивана Ефанова 122-го году, оброку восмь алтын две денги.
У Пятцкой башни
Поллавки посадцково человека Ивашка Копосова, по лицу сажень с третью. А Ивашко почему владеет, на тое лавку никаких крепостей не положил,
а сказал, что он тою лавкою владеет против // старово загородново места по
старому чертежю, оброку шесть алтын четыре денги.
Анбар посадцково человека Павлика Корелы, а наперед тово был посадцково человека Микитки Панфилова сына Попова, по лицу полсемы сажени.
Владеет по купчей 127-го году, оброку три алтына две денги.
З Гостина двора идучи к таможне по левой стороне //
Лавка Семенова крестьянина Волынсково Гаврилка Степанова, по лицу
две сажени бес трети. А Гаврилко по чему владеет, на тое лавку никаких крепостей не положил, а сказал, что у нево на тое лавку была купчая и та де купчая в
вологотцкое разоренье згорела, оброку шеснатцать алтын четыре денги.
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Лавка кресцовая на два лица московсколго гостя Григорья Микитникова,
по лицу к Го // стину двору две сажени, а по проезжей улицы две сажени бес
получети. А Григорей по чему владеет, на тое лавку никаких крепостей не положил и скаски не присылывал, оброку дватцать алтын.
Лавка бес чети посадцково человека Гришки Гарасимова, по лицу полторы
сажени. А Гришка по чему владеет, на тое лавку никаких крепостей не положил,
а сказал, что тое лавку купил у посадцково человека у Терешки // Паюсова и
купчая у нево на тое лавку была, и та де купчая в смутные времена утерялась,
оброку десять алтын.
Ево ж лавка, а наперед тово была садовника Жданка Кондратьева сына
Ватоловского, по лицу две сажени бес полутрети. Владеет по купчей 123-го
году, оброку десять алтын.
Лавка посадцково человека Корнилка Сверчкова, а наперед тово была посадцких людей Филки // Матвеева сына Попова да Олешки Иванова сына
Дьякова, по лицу две сажени с третью. Владеет по купчей 104-го и 134-го
году, оброку десять алтын.
Лавка вдовы Анницы посадцково человека Савкины жены Скутнева, по лицу
две сажени с получетью. А вдова Анница по чему владеет, на тое лавку никаких
крепостей не положила, а сказала, что та лавка мужу ее дана против // старово
загородново места по старому чертежю, оброку шеснатцать алтын четыре денги.
Лавка архиепископля крестьянина Карпика Зотикова, по лицу две сажени
с получетью. А Карпик по чему владеет, на тое лавку никаких крепостей не
положил и скаски не принес, оброку шеснатцать алтын четыре денги.
Поллавки посадцково человека Михалка Глазунова, по лицу сажень // с
получетью. А Михалко по чему владеет, на тое лавку никаких крепостей не
положил, а сказал, что на тое лавку у отца ево были крепости и те де крепости в
вологодцкое разоренье згорели, оброку восмь алтын две денги.
Поллавки каменщика Кормушки Лукьянова, по лицу сажень с полутретью. А Кормушка по чему владеет, на тое лавку никаких крепостей не положил
и скаски не принес, а оброку в государеву казну // с тое лавки по государеве
грамоте за приписью диака Семена Головина 133-го году не платит.
Лавка посадцково человека Трифонка Васильева сына Понамарева, а наперед тово была вологотцково охотника Московские дороги Онтипки Терентьева, по лицу две сажени. Владеет по купчей отца своего 123-го году, оброку
восмь алтын две денги.
Лавка охотника Московские слободы // Сидорка Максимова, по лицу
две сажени. А Сидорко по чему владеет, на тое лавку никаких крепостей не
положил и скаски не принес, оброку тринатцать алтын две денги.
Две лавки бес чети каменщика Анфимка Ермолина сына Собакина, а наперед тово была посадцкого человека Осипка Филипова да предтечинсково
попа Карпа Фомина сына Чадова, по лицу полчетверты сажени. Владеет по
купчим отца своего 123-го и // 129-го году, а оброку в государеву казну по
государеве грамоте за приписью диака Семена Головина 130-го году не платит.
Поллавки власьевского попа Ананьи Филипова, а наперед тово была посадцково человека Ивашка Оксенова сына Росторгуя, по лицу сажень с полутретью. Владеет по купчей 136-го году, оброку восмь алтын две денги.
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Лавка Иванова крестьянина Салтыкова села Кобылина // Трешки Петрова
да Васильева крестьянина Михалкова села Турунтаева Васки Михайлова, а наперед
тово была Иванова крестьянина Салтыкова Гаврилка Фомина, по лицу две сажени
бес получети. Владеют по купчей 133-го году, оброку шесть алтын четыре денги.
Лавка бес чети посадцково человека Тренки Павлова, по лицу полторы сажени, а Тренка по чему владеет, на тое лавку никаких // крепостей не положил,
а сказал, что он тою лавкою владеет против старово загородново лавочново
места, оброку четыре алтына.
Лавка бес чети стрелца Непогожка Евсевьева, а наперед тово была архиепископля крестьянина Тренки Пиминова сына Жданова, по лицу полторы
сажени. Владеет по купчей 129-го году, оброку четыре алтына.
Лавка посадцково человека Тренки // Жолвунцова, по лицу две сажени с
четью, а Тренка по чему владеет, на тое лавку никаких крепостей не положил и
скаски и принес, оброку четыре алтына.
Анбар во дворе Семенова крестьянина Волынсково села Говорова Гаврилка Степанова, по лицу три сажени бес трети, оброку три алтына две денги.
Полторы лавки Максимова крестьянина Языкова Федки Непо // тяговского, по лицу три сажени с третью. Владеет по даной отца своего Ивана да
дяди своего Гаврилка, какову даную на тое лавку дали воеводы князь Михайло
Темкин-Ростовской да Григорей Пушкин за приписью диака Ивана Ефанова
123-го году, оброку шеснатцать алтын четыре денги.
Две лавки посадцково человека Будайка Иванова сына Рыбника, по лицу
четыре сажени. Владеет по даной воевод // князя Михайла Темкина-Ростовского да Григорья Пушкина за приписью диака Ивана Ефанова 123-го году,
оброку шеснатцать алтын четыре денги.
Ряд Москотилной, от Гостина двора
идучи по правой стороне
Лавка посадцких людей Петрушки да Степанка Петровых детей Звонарева, по лицу в Москатилной ряд две сажени с четью, а по проезжему мосту //
две сажени с полутретью. Владеют по даной отца своего, какову ему дали воеводы князь Михайло Темкин-Ростовской да Григорей Пушкин за приписью
диака Ивана Ефанова 122-го году, оброку полтора рубли.
Две лавки бес чети архиепископля крестьянина Неустройка Лукьянова
сына Скобля, а наперед тово была архиепископля крестьянина Дружинки Сидорова, по лицу полчетверты // сажени. Владеет по рядной записи жены ево
вдовы Ульянки 135-го году, оброку полтора рубли.
Две лавки церковные Кирила Чюдотворца, что на Рощенье, по лицу четыре сажени бес пол-полчети. А кириловской поп Тихон на те лавки никаких
крепостей не положил и скаски не принес, оброку полтора рубли.
Две лавки бес чети посадцкого человека Ерофея Лазарева по лицу полчетверты сажени, а Ерофей // по чему владеет, никаких крепостей не положил, а
сказал, что ему те лавки даны против старых ево оброчных лавочных мест по
старому чертежю, оброку шеснатцать алтын четыре денги.
Ево ж лавка бес трети, по лицу две сажени бес трети. А Ерофей по чему
владеет, никаких крепостей не положил, а сказал, что ему та лавка дана против
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старово загородново лавочново места по старому чертежю, оброку дватцать три
алтына две денги. //
Лавка посадцково человека Ивашка Микитина сына Неклюдова, а наперед тово была брата ево Сидорка Неклюдова, по лицу две сажени бес трети.
Владеет по купчей 135-го году, оброку тринатцать алтын две денги.
Лавка стольника Глебова крестьянина Морозова села Фрязинова Офонки
Левонтьева, а наперед тово была посадцково человека Мартыновской жены
Шапочника вдовы Опраксиньи да архиепископля крестьянина // Пантелейка
Федорова сына Попова, по лицу две сажени. Владеет по купчим 127-го году,
оброку дватцать три алтына две денги.
Поллавки стольника Глебова крестьянина Морозова села Фрязинова
Жданка Осипова, а наперед тово была посадцково человека Ивашка Лаврентьева, по лицу сажень с третью. Владеет против старово лавочново места по
купчей отца своего // 109-го году, оброку десять алтын.
Лавка москвитина Гостиные сотни Михалка да Богдашка Глазовских, а
наперед тово была садовника Сенки Ватоловского, по лицу две сажени с полутретью. Владеют по купчей 132-го году, оброку дватцать три алтына две денги.
Поллавки архиепископля крестьянина Степанка Григорьева, по лицу сажень. А Степанко по чему владеет, на тое лавку // никаких крепостей не положил и скаски не принес, оброку шесть алтын четыре денги.
Поллавки Прилуцково монастыря старца Симеона, по лицу сажень. А
старец Симеон по чему владеет, на тое лавку никаких крепостей не положил и
скаски не принес, оброку шесть алтын четыре денги.
Полместа лавочново посадцкого человека Петрушки Трофимова, // по
лицу сажень. А Петрушка по чему владеет, никаких крепостей не положил, а
сказал, что то де место отца ево и купчая у отца ево на то место была, и та де
купчая в вологотцкое разоренье згорела, оброку три алтнына две денги.
Место лавочное посадцкого человека Лазарка Алачюгина, по лицу две сажени. А Лазарко по чему владеет, никаких крепостей не положил, а по скаске
сына ево, Бориска, что ему то место // дано против старово загородново лавочново места по старому чертежю, оброку шесть алтын четыре денги.
Лавка Ивашка Иванова сына Мологина, а Ивашко живет на Москве в
садовниках, по лицу две сажени с четью. А Ивашко по чему владеет, никаких
крепостей не положил, оброку десять алтын. А оброк платить за нево с тое лавки вологжанину посадцкому человеку // Богдашку Ондрееву сыну Куншину.
Полторы лавки столника Глебова крестьянина Морозова Жданка Осипова, а наперед тово была Ямские слободы охотника Парфенка Ермолина сына
Головина, по лицу три сажени. Владеет против загородново места по купчей
109-го году, оброку тринатцать алтын две денги.
Лавка посадцково человека Павлика Окишова, по лицу две сажени // бес
трети. А Павлик по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не
принес, оброку десять алтын.
Лавка кресцовая стольника7 Глебова крестьянина Морозова села Фрязинова Офонки Левонтьева, наперед тово была посадцково человека Софонка
7

Дописано над строкой.
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Офонасьева сына Шапочника. Владеет по купчей 122-го году, оброку тринат // цать алтын две денги.
По той же стороне за кресцом
Лавка посадцких людей Семки да Федки Петровых детей Ботаковых, по
лицу две сажени с получетью. А Семка да Федка на тое лавку никаких крепостей не положили, а сказали, что им та лавка дана против старово их загородново места по старому чертежю, оброку пять алтын. //
Полместа лавочново посадцково человека Петрушки Белоусова, по лицу
сажень. А Петрушка по чему владеет, на то место никаких крепостей не положил и скаски не принес, оброку два алтына.
Анбар посадцково человека Тренки Пахорина, а преж тово был московского торгового немчина Ондрея Бука, по лицу полчетверты сажени. Владеет
по купчей 136-го году, оброку восмь алтын две денги. //
Место лавочное архиепископля крестьянина Осташка Микитина сына Корелы, а наперед того было посадцково человека Обрамка Иванова сына Олешютина, по лицу сажень. Владеет по купчей 128-го году.
Ево ж лавочное место, по лицу три сажени. А Осташко по чему владеет, на
то место никаких крепостей не положил, а сказал, то место дано отцу ево против
старово загородново лавочново места по старому чертежю. Оброку с обеих //
мест десять алтын.
Место лавочное архиепископля крестьянина Тренки Сидорова, по лицу
две сажени. А Тренка по чему владеет, на то место никаких крепостей не положил и скаски не принес, оброку пять алтын.
Лавка посадцково человека Гришки Селуянова, по лицу две сажени. А
Гришка по чему владеет, на тое лавку никаких крепостей не положил и скаски // не принев, оброку четыре алтына.
В Москотилном же ряду от Гостина двора
идучи по левой стороне
Лавка кресцовая на два лица посадцково человека Симонка Дружинина
сына Курочкина, а преж тово была москвитина Гостиные сотни Григорья Иванова сына Юдина, по лицу в Москотилной ряд сажень с третью, а по проезжему мосту // полторы сажени. Владеет по купчей отца своего 129-го году,
оброку тритцать шесть алтын четыре денги.
Поллавки посадцково человека Сенки Григорьева сына Курочкина, а наперед тово была москвитина Гостиные сотни Григорья Юдина, по лицу сажень с
третью. Владеет по купчей 129-го году, оброку дватцать алтын.
Поллавки посадцково человека Симонка Дружинина сына Курочкина, а
наперед тово была посад // цково человека Омельянка Исакова сына Некрасова, по лицу сажень с получетью. Владеет по купчей отца своего 121-го году,
оброку тринатцать алтын две денги.
Лавка Угресково монастыря крестьянина села Дюдиковы пустыни Микифорка Казакова, а наперед тово была посадцково человека Петрушки Федосеева сына Звонарева, по лицу две сажени бес чети. Владеет по купчей 132-го
году, оброку шеснат // цать алтын четыре денги.
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Поллавки посадцково человека Гряски Викулова сына Попова, а наперед
тово была посадцково человека Ермолки Коровина, по лицу сажень с полутретью. Владеет по купчей 128-го году, оброку десять алтын.
Поллавки посадцково человека Окинфейка Нифантьева, а наперед тово
была посадцково человека Баженка Обрамова сына Попова, по лицу сажень // с полутретью. Владеет по купчей 134-го году, оброку десять алтын.
Лавка кириловского попа Тихона, по лицу две сажени с четью. А поп Тихон по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес, оброку
Лавка бес чети посадцково человека Богдашка Яковлева сына Щолкунова, по лицу полторы сажени. А Богдашко по чему владеет, никаких крепостей
не положил, // а сказал, что та лавка деда и отца ево и даная на тое лавку была,
и та де даная в вологотцкое разоренье згорела, оброку восмь алтын две денги.
Лавка посадцково человека Ивашка Яковлева сына Щолкунова, по лицу
две сажени бес чети. А Ивашко по чему владеет, никаких крепостей не положил, а сказал, что та лавка деда и отца ево, оброку десять // алтын.
Поллавки стольника Глебова крестьянина Морозова села Фрязинова
Офонки Левонтьева, а наперед тово была посадцково человека Гряски Викулова сына Попова, по лицу сажень. Владеет по купчей 132-го году, оброку шесть
алтын четыре денги.
Лавка стольника Глебова крестьянина Морозова села Фрязинова Силки Петрова сына Шюбина, а наперед тово была // архиепископлих крестьян
Ивашка Шершавина да Анашки Дмитреева, по лицу две сажени с получетью.
Владеет по купчей 126-го и 133-го году, оброку дватцать три алтына две денги.
Поллавки посадцково человека Гришки Гарасимова, по лицу сажень с получетью. А Гришка по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не
принес, оброку восмь алтын две денги. //
Лавка посадцких людей Гаврилка да Филки Самойловых, а наперед тово
была посадцких людей Давыдка Сидорова да Левки Микитина сына Свечника, по лицу две сажени с полусаженью. Владеют по купчим 129-го году, оброку
дватцать три алтына две денги.
Лавка Угресково монастыря крестьянина Степанка Казакова, а наперед
тово была посадцково человека Овдейка Федорова сына Хомутинникова, по
лицу // две сажени бес трети. Владеет по купчей 120-го году, оброку шеснатцать алтын четыре денги.
Лавка стольника Глебова крестьянина Морозова Жданка Осипова, а наперед тово была посадцково человека Дорофейка Мологина, по лицу две сажени.
Владеет по рядной записи Дорофейкова зятя посадцково человека Богдашка
Самойлова 122-го году, оброку шеснатцать алтын че // тыре денги.
Поллавки посадцково человека Сенки Курочкина, по лицу сажень с
пол-полчети. А Сенка по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски
не принес, оброку шесть алтын четыре денги.
Поллавки посадцково человека Ермолки Пахомова сына Коровина, а наперед тово была посадцково человека Юшки Володимерова сына Попова, по
лицу сажень. Владеет по купчей 122-го году, // оброку пять алтын.
Поллавки посадцково человека Илюшки Терентьева сына Попова, а наперед тово была посадцково человека Стахейка Пирошкова, по лицу сажень.
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Владеет по рядной записи Стахеевской жены вдовы Марьицы 131-го году, оброку пять алтын.
Полместа лавочново посадцково человека Васки Досадина, по лицу сажень. А Васка по чему владеет, на то место // никаких крепостей не положил
и скаски не принес, оброку пять алтын.
Полместа лавочново посадцково человека Кондрашка Окишова, по лицу
сажень. А Кондрашко по чему владеет, на то место никаких крепостей не положил и скаски не принес, оброку пять алтын.
Лавка посадцково человека Гаврилка Самойлова, а наперед тово была
посадцково человека Савиновские жены вдовы // Епистимейки, по лицу
две сажени бес трети. Владеет по купчей 124-го году, оброку восмь алтын
две денги.
Лавка посадцково человека Степанка Сычюгова, по лицу две сажени бес
чети. А Степанко по чему владеет, на тое лавку никаких крепостей не положил,
а сказал, что он тою лавкою владеет против старово загородново места по старому чертежю, оброку // восмь алтын две денги.
Место лавочное Троицы Сергиева монастыря крестьянина Васки Леденцова, по лицу полторы сажени.
Ево ж лавка, по лицу две сажени бес трети. А Васка по чему тою лавкою
и местом владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес. Оброку с
места семь алтын, а с лавки одиннатцать алтын четыре денги. //
Лавка кресцовая посадцково человека Филки Ондреева сына Сыромятника, а наперед тово была посадцково человека Окинфейка Нифантьева,
по лицу в Москотилной ряд сажень с получетью, а по кресцу две сажени с
третью. Владеет по закладной 132-го году, оброку тринатцать алтын две
денги.
По той же стороне за кресцом
Место лавочное посадцкого человека // Кондрашка Окишова, в длину
две сажени, поперегто ж. А Кондрашко по чему владеет, никаких крепостей не
положил и скаски не принес, оброку четыре алтына.
Анбар покровского дьякона Ивана, по лицу две сажени бес получети. А
дьякон Иван по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес, оброку три алтына.
Полместа лавочново асоновского // дьякона Гаврила, по лицу сажень. А
дьякон Гаврило по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не
принес, оброку шесть денег.
Полместа лавочново посадцково человека Тренки Мичюрина, по лицу сажень. Владеет по даной воеводы Петра Волынсково за приписью дияка Василья Ларионова 134-го году, оброку шесть денег. //
Лавка олексеевского попа Гаврила, по лицу две сажени с полутретью. А
поп Гаврило по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес,
оброку три алтына четыре денги.
Лавка посадцково человека Поздейка Елминеева, по лицу две сажени бес
чети. А Поздейко по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не
принес, оброку два алтына четыре денги. //
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Лавка посадцково человека Меркушка Оконничника, по лицу две сажени.
А Меркушка по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес, оброку два алтына четыре денги.
Место лавочное олексеевского попа Гаврила Оникеева сына Кодовина, а
наперед тово было посадцково человека Симонка Манойлова, по лицу полторы
сажени. Владеет по купчей 127-го году, оброку // десять денег.
Лавка с четью Ивашка Маркова сына Оконничника, а Ивашко ныне живет на Колмогорах, по лицу полтреть сажени. А Ивашко по чему владеет, никаких крепостей не положил, оброку пять алтын.
Ряд Сапожной, от проезжие улицы
идучи по правой стороне
Две лавки посадцково человека Лазарка Алачюгина, по лицу в Сапожной
ряд // пять сажен с третью, а по проезжей улицы две сажени с четью. А Лазарко на те лавки по чему владеет, никаких крепостей не положил, а по скаске
сына ево, Бориска, что отец ево теми лавками владеет против загородных своих
лавок по старому чертежю, оброку с обеих сорок алтын.
Лавка посадцких людей Петрушки да Степанка Петровых детей Звонаревых, а наперед // тово была деда их Федоска Дедова, по лицу две сажени с
получетью. Владеют по купчей деда своего Федоска 92-го году против старово
загородново места, оброку пятнатцать алтын.
Поллавки вдовы Марфицы посадцково человека Левонтьевы жены Головкова, по лицу сажень с получетью. А вдова Марфица по чему владеет, на тое
лавку никаких крепостей не положила, а сказала, что на тое // лавку была купчая
и та де купчая в Вологотцкое разоренье згорела, оброку восмь алтын две денги.
Поллавки стольника Глебова крестьянина Морозова села Фрязинова Данилка Иванова сына Зепалова, а наперед тово была посадцкого человека Левки
Головкова, по лицу сажень. Владеет по купчей жены ево вдовы Марфицы 134го году, оброку семь алтын.
Поллавки посадцково человека // Ивашка Фомина сына Головкова, а наперед тово была посадцково человека Калинки Чертопряжина, по лицу сажень с
полутретью. Владеет по купчей 131-го году, оброку шесть алтын четыре денги.
Поллавки посадцково человека Федки Епимахова, по лицу сажень. А
Федка по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес,
оброку шесть алтын четыре денги. //
Поллавки вдовы Дарьицы посадцково человека Исаевские жены Иванова, по лицу полторы сажени. А вдова по чему владеет, никаких крепостей не
положила и скаски не принесла, оброку шесть алтын четыре денги.
Лавка с четью посадцково человека Ивашка Фомина сына Головкова, а
наперед тово была стольника Глебова крестьянина Морозова Богдашка Сергеева сына Хлебника, по лицу // полтрети сажени. Владеет по купчей 131-го
году, оброку тринатцать алтын две денги8.
Лавка посадцково человека Лазарка Алачюгина, по лицу две сажени. А
Лазарко по чему владеет, никаких крепостей не положил, а по скаске сына ево,
8
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Бориска, что ему та лавка дана против загородново места по старому чертежю,
оброку тринатцать алтын две денги.
Поллавки посадцково человека Омельянка // Головкова, по лицу сажень.
А Омельянко по чему владеет, на тое лавку никаких крепостей не положил и
скаски не принес, оброку шесть алтын четыре денги.
Поллавки Угресково монастыря крестьянина села Дюдиковы пустыни
Микитки Пояркова, по лицу сажень. А Микитка по чему владеет, на тое
лавку никаких крепостей не положил и скаски не принес, оброку шесть алтын
четыре денги. //
Полторы лавки посадцких людей Терешки да Васки Семеновых, а наперед
тово была Угресково монастыря крестьянина села Дюдиковы пустыни Кондрашка Офонасьева, по лицу три сажени бес трети. Владеет по купчей 122-го
году, оброку тринатцать алтын две денги.
Лавка бес чети посадцково человека Оксенка Алачюгина, по лицу полторы сажени. А Оксенко по чему владеет, на тое лавку никаких // крепостей не
положил и скаски не принес, оброку пять алтын.
Лавка бес чети посадцково человека Васки Дьякова, по лицу полторы сажени. А Васка по чему владеет, на тое лавку никаких крепостей не положил, а
сказал, что у нево на тое лавку была купчая и та де купчая в вологотцкое разоренье згорела, оброку пять алтын.
Лавка бес чети посадцково человека Онтипки Дмитреева, а на // перед
того была посадцково человека Дружинки Павлова сына Дехтярева, по лицу
полторы сажени. Владеет против загородново своего места по старому чертежю
по купчей 110-го году, оброку пять алтын.
Лавка посадцково человека Гаврилка Стрижова, а наперед тово была посадцково человека Ларки Терентьева сына Чючелина с матерью, со вдовою
Федосьицею, по лицу две сажени бес чети. // Владет по купчей 131-го году,
оброку четыре алтына.
Лавка посадцково человека Гаврилка Алачюгина, по лицу полторы сажени. А Гаврилко по чему владеет, на тое лавку никаких крепостей не положил, а
сказал, что у нево на тое лавку была купчая и та де купчая у него во 127-м году
на дворе згорела, оброку четыре алтына.
Лавка стольника9 Глебова крестьянина Морозова села Фрязинова // Титка Яковлева, по лицу две сажени бес трети. А Титко по чему владеет, на тое
лавку никаких крепостей не положил и скаски не принес, оброку пять алтын.
Полторы лавки посадцково человека Гаврилка Трухина, а наперед тово
была посадцково человека Оверки Дмитреева, по лицу три сажени. Владеет по
купчей 124-го году, оброку десять алтын.
Место лавочное посадцково человека // Мишки Коротково, по лицу полторы сажени. А Мишка по чему владеет, на то место никаких крепостей не
положил и скаски не принес, оброку десять денег
По той же стороне за кресцом
Место лавочное порозжее, в длину две сажени с четью, поперег то ж.
9
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Анбар Угресково монастыря крестьян села Дюдиковы // пустыни Кондратка Пашкова з братьею, а наперед тово был посадцково человека Вторушки
Кодовина, по лицу четыре сажени с четью. Владеют по купчей 123-го году,
оброку восмь алтын две денги.
Анбар посадцково человека Онцыфорка Худяка, по лицу три сажени, а
Онцыфорко по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес, оброку шесть алтын четыре денги.
Анбар стольника Глебова кресть // янина Морозова села Фрязинова Посничка Степанова сына Паликова, по лицу две сажени.
Ево ж анбарное место, в длину две сажени, поперег сажень. Владеет против старово загородново анбарново места деда своего Ондрюшки Паликова по
даной Вереги Ковырнева 109-го году. Оброку с онбара три алтына две денги,
а с места десять денег.
В том же ряду от проезжей улицы
идучи по левой стороне //
Лавка кресцовая на два лица посадцково человека Ерофея Лазарева, по
лицу в Сапожной ряд полтретьи сажени, а по проезжей улицы то ж. А Ерофей по
чему владеет, никаких крепостей не положил, а сказал10, что у нево на тое лавку
была закладная и та де закладная у нево утерялася, оброку дватцать алтын. //
Поллавки посадцково человека Лазарка Алачюгина, по лицу сажень с получетью. А Лазарко по чему владеет, на тое лавку никаких крепостей не положил, а по скаске сына ево, Бориска, что он тою лавкою владеет против загородново места по старому чертежю, оброку десять алтын.
Поллавки посадцково человека Ерофея Лазарева, по лицу сажень с получетью. А Ерофей по чему владеет, никаких // крепостей не положил, а сказал,
что на тое лавку была у нево закладная и та де закладная у нево утерялась,
оброку десять алтын.
Лавка архиепископлих крестьян Гришки да Еуфимка Прохоровых, по лицу
две сажени бес трети. А Гришка да Еуфимко по чему владеют, никаких крепостей
не положили и скаски не принесли, оброку шеснатцать алтын четыре денги. //
Лавка мироносицкой вдовы попадьи Маврицы, а наперед тово была отца
ее посадцково человека, что ныне старец Игнатей Водогин, по лицу две сажени
бес чети. Владеет по даной отца своего 127-го году, оброку шеснатцать алтын
четыре денги.
Лавка посадцково человека Фочки Паюсова, по лицу две сажени. А Фочка по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес, // оброку шеснатцать алтын четыре денги.
Лавка стольника Глебова крестьянина Морозова села Фрязинова Титка
Яковлева, по лицу две сажени с четью. А Титко по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес, оброку шеснатцать алтын четыре денги.
Поллавки стольника Глебова крестьянина Морозова Микитки Богданова,
по лицу сажень. А Микитка по чему владеет, // никаких крепостей не положил
и скаски не принес, оброку десять алтын.
10

Дописано над строкой.

37

Л. 96

Л. 96 об.

Л. 97

Л. 97 об.

Л. 98

Л. 98 об.

Л. 99

Л. 99 об.

Писцовые, переписные и дозорные книги Вологды XVII века

Л. 100

Л. 100 об.

Л. 101

Л. 101 об.

Л. 102

Л. 102 об.

Л. 103

Л. 103 об.

Поллавки стольника Глебова крестьянина Морозова Первушки Мартынова, по лицу сажень с четью. А Первушка по чему владеет, никаких крепостей
не положил и скаски не принес, оброку десять алтын.
Поллавки посадцково человека Стахейка Дементьева, по лицу сажень с
пол-полчетверти. // А Стахейко по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес, оброку восмь алтын две денги.
Поллавки стольника Глебова крестьянина Морозова Фалелейка Чернышова, по лицу сажень с пол-полчетью. А Фалелейко по чему владеет, никаких
крепостей не положил и скаски не принес, оброку восмь алтын две денги.
Поллавки посадцково человека Фочки // Паюсова, по лицу сажен с
пол-полчети. А Фочка по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски
не принес, оброку восмь алтын две денги.
Лавка архиепископлих крестьян Гришки да Еуфимка Прохоровых, по лицу
две сажени. А Гришка да Еуфимко по чему владеют, никаких крепостей не положили и скаски не принесли, оброку десять алтын. //
Лавка бес чети посадцково человека Лучки Иванова сына Глотова, по лицу
полторы сажени. А Лучка по чему владеет, никаких крепостей не положил, а сказал, что он тое лавку купил у посадцково человека у Ивашка Протодьяконова и
купчая была, и та де купчая в вологотцкое разоренье згорела, оброку пять алтын.
Лавка церковная Левонтья Ростовского чюдотворца с посаду, по лицу две
сажени бес трети. // А левонтьевской поп на тое лавку никаких крепостей не
положил и скаски не принес, оброку шесть алтын.
Лавка посадцково человека Ивашка Фомина сына Головкова, а наперед
тово была посадцково человека Ефтихейка Денисова, по лицу две сажени бес
трети. Владеет по купчей 131-го году, оброку шесть алтын.
Поллавки посадцково человека Будайка Иванова сына Рыбника, // а наперед тово была посадцково человека Олешки Головкова, по лицу сажень с третью. Владеет по купчей жены ево вдовы Марфицы да сына ее Архипка 128-го
году, орброку четыре алтына.
Лавка бес чети посадцково человека Мосейка Савельева сына Корелы,
по лицу полторы сажени. А Мосейко по чему владеет, никаких крепостей не
положил, а сказал что у нево на тое лавку была купчая и та де // купчая в вологотцкое разоренье згорела, оброку четыре алтына.
Лавка бес чети стольника Глебова крестьянина Морозова Пронки Яковлева, по лицу полторы сажени. А Пронка по чему владеет, никаких крепостей не
положил и скаски не принес, оброку шесть алтын.
Лавка бес чети мироноситцкого понамаря Антамонка Деева, а наперед тово
была посадцково человека Гаврилка Стри // жова, по лицу полторы сажени. Владеет
по рядной записи Гаврилковы жены вдовы Оринки 130-го году, оброку пять алтын.
Лавка бес чети посадцково человека Лучки Глотова, а наперед тово была
посадцково человека Филки Матвеева сына Мельника, по лицу полторы сажени. Владеет против старово загородново места по купчей отца своего Ивана
99-го году, оброку четыре алтына.
Лавка бес чети посадцково человека // Богдашка Стрижова, по лицу полторы сажени. А Богдашко по чему владеет, никаких крепостей не положил и
скаски не принес, оброку четыре алтына.
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Лавка каменщика Левки Фомина, а наперед тово была посадцково человека Федки Софонова да Демки Кринкина, по лицу две сажени. Владеет Федкиным местом // по купчей отца своего 119-го году, а Демкиным по купчей жены
ево вдовы Варварки 135-го году, а оброку по государеве грамоте за приписью
дияка Семена Головина 130-го году не платит.
По той же стороне за кресцом
Лавка посадцково человека Демки Чадова, по лицу две сажени. А Демка по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес, оброку
пять алтын. //
Лавка бес чети стольника Глебова крестьянина Морозова вдовы Дарьицы
Молченовские жены, по лицу полторы сажени. А вдова Дарьица по чему владеет,
никаких крепостей не положила и скаски не принесла, оброку три алтына две денги.
Лавка бес чети посадцково человека Ондрюшки Офонасьева, по лицу
полторы сажени. А Ондрюшка по чему владеет, никаких крепостей не положил
и скаски // не принес, оброку два алтына.
Лавка стольника Глебова крестьянина Морозова Богданка Овдокимова,
по лицу две сажени с третью. А Богдашко по чему владеет, никаких крепостей
не положил и скаски не принес, оброку четыре алтына.
Место лавочное порозжее, по лицу сажень бес чети.
Анбар посадцково человека Якушка Воробья, по лицу две сажени. Владеет по даной воеводы // Ивана Хлопова за приписью дияка Семена Собакина
127-го году, оброку четыре алтына.
Анбар стольника Васильева крестьянина Измайлова Вахромейка Пудесково, по лицу три сажени бес чети. А Вахромейко по чему владеет, никаких
крепостей не положила и скаски не принесла, оброку четыре алтына.
Лавка отставленово каменщика Куземки Микитина сына // Синицына,
по лицу две сажени с третью. А Куземка по чему владеет, никаких крепостей
не положил и скаски не принес, оброку три алтына две денги.
Анбар посадцково человека Дружинки Сумы, по лицу две сажени с четью. Владеет по данной боярина и воеводы князя Володимера Тимофеевича
Долгоруково за приписью дияка Тимофея Агеева 134-го году, оброку три
алтына две денги. //
Анбар архиепископля крестьянина Ивашка Титова, по лицу полтретьи сажени. А Ивашко по чему владеет, никаких крепостей не положил, а сказал,
что ему то место под анбар дано вместе з дворовым местом, оброку три алтына.
Анбар стольника Глебова крестьянина Морозова Дружинки Плешка, по
лицу две сажени бес чети. А Дружинка по чему владеет, никаких // крепостей
не положил и скаски не принес, оброку два алтына.
Место лавочное посадцково человека Якушка Осетрова, по лицу четыре
сажени. А Якушко по чему владеет, никаких крепостей не положил, а сказал,
что ему то место дано против старово загородново места по старому чертежю,
оброку три алтына две денги.
Анбар архиепископля кресть // янина Карпика Чермново, по лицу четыре
сажени. А Карпик по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не
принес, оброку шесть алтын четыре денги.
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Анбар посадцково человека Якушка Осетрова, по лицу две сажени. А
Якушко по чему владеет, никаких крепостей не положил, а сказал, что он тем
анбаром владеет против загородново места по старому чертежю, // оброку два
алтына четыре денги.
Место лавочное посадцково человека Пашки Корелы, по лицу сажень. А
Пашка по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес,
оброку шесть денег.
Ряд Мясной, от проезжие улицы
идучи по правой стороне
Лавка кресцовая посадцково человека Игнашка Белавинсково, по лицу //
в Мясной ряд две сажени с четью, а по проезжему мосту три сажени бес чети,
а наперед тово была стольник Глебова крестьянина Морозова Гаврилка Трофимова. Владеет по купчей 132-го году, оброку дватцать алтын.
Лавка посадцково человека Микулки Коростина, по лицу две сажени.
Владеет по даной воеводы Ивана Хлопова за приписью дияка Семена // Собакина 125-го году, оброку десять алтын.
Поллавки посадцково человека Тимошки Иванова, а наперед тово была
посадцково человека Федки Офонасьева сына Тверитина, по лицу сажень.
Владеет по купчей 135-го году, оброку пять алтын.
Лавка вдовы Федосьицы Остафьевские жены розсылщика, а наперед тово
была Живоначальные Троицы Сергиева монастыря крестьянина Омельянка //
Терентьева, по лицу две сажени бес получети. Владеет по купчей мужа своего
130-го году, оброку восмь алтын две денги.
Лавка посадцково человека Ивашка Терентьева, по лицу две сажени с получетью. Владеет по даной воеводы Ивана Хлопова за приписью дияка Семена
Собакина 125-го году, оброку восмь алтын две денги.
Лавка москвитина Гостиные // сотни Михалка Неупокоева, а наперед тово
была посадцково человека Якушка Кирилова сына Мясника, по лицу три сажени
бес чети. Владеет по закладной 128-го году, оброку тринатцать алтын две денги.
Лавка посадцково человека Ларки Самсонова, по лицу две сажени. А
Ларка по чему владеет, никаких крепостей не положил, а сказал, что та лавка
изстари деда и отца ево // и купчая де у отца ево на тое лавку была, и в вологотцкое разоренье згорела, оброку шесть алтын четыре денги.
Две лавки посадцково человека Ромашка Иванова сына Кормильцова, а наперед тово были одна дяди ево Сенки Лукина сына Кормильцова, а другая отца
ево, по лицу четыре сажени с полутретью. Дядиною лавкою владеет против загородново места по купчей дяди своего 113-го году, // а на отца своего лавку никаких крепостей не положил, а сказал, что он тою лавкою владеет против старово
загородново отца своего места по старому чертежю, оброку с обеих десять алтын.
Лавка посадцково человека Оксенка Евсевьева, а наперед тово была вдовы Марфицы посадцково человека Офонасьевы жены Кобякова, по лицу две
сажени. Владеет по купчей 123-го году, оброку пять алтын. //
Лавка посадцково человека Молчанка Нефедьева, а наперед тово была
Кирилова монастыря старца Левкея, по лицу две сажени. Владеет по купчей
132-го году, оброку пять алтын.
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Лавка посадцково человека Ивашка Гарасимова, а наперед тово была вдовы Ульянки Пятово жены Мелехова, по лицу две сажени. Владеет по купчей
отца своего // 121-го году, оброку четыре алтына.
Лавка посадцково человека Тренки Пустохина, по лицу две сажени. А
Тренка по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес,
оброку пять алтын.
Лавка Прилуцково монастыря крестьянина Трофимка Яковлева, по лицу
две сажени. А Трофимко по чему владеет, никаких крепостей не положил и
скаски не принес, оброку пять алтын. //
Лавка посадцково человека Федки Михайлова, по лицу две сажени. А
Федка по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес,
оброку пять алтын.
Лавка посадцково человека Игнашка Белавинсково, а наперед тово была
посадцкого человека Мануйлова сына Рыбника, по лицу две сажени. Владеет
по купчей 128-го году, оброку пять алтын.
Полторы лавки посадцково // человека Орефки Одреснухина, по лицу
три сажени. А Орефка по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски
не принес, оброку шесть алтын четыре денги.
По той же стороне за кресцом
Лавка бес чети посадцково человека Гаврилка Лукьянова сына Хоря, по
лицу полторы сажени. А Гаврилко по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес, оброку два // алтына.
Анбар Иванова крестьянина Салтыкова Жданка Еремеева, по лицу две
сажени. А Жданко по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не
принес, оброку восмь денег.
Поллавки каменщика Богдашка, по лицу сажень с третью. А Богдашко
по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес, оброку
по государеве грамоте // за приписью дияка Семена Головина 130-го году
не платит.
Лавка посадцково человека Тренки Драницына, а наперед тово была посадцково человека Овдокимка Мартьянова, по лицу две сажени. Владеет по
купчей 122-го году, оброку три алтына две денги.
Лавка Троицы Сергиева монастыря крестьянина Зиновка Федорова, по
лицу две сажени. А Зиновко по чему владеет, никаких // крепостей не положил и скаски не принес, оброку три алтына две денги.
Анбар стольника Глебова крестьянина Морозова Пронки Епимахова, а наперед тово был архиепископля крестьянина Первушки Иванова сына Панова, по
лицу две сажени бес трети. Владеет по купчей 130-го году, оброку три алтына.
В том же ряду от проезжей улицы
идучи по левой стороне //
Поллавки посадцково человека Лазарка Алачюгина, по лицу в ряд сажень
с четью. А Лазарко по чему владеет, никаких крепостей не положил, а по скаске
сына ево, Бориска, что он тою лавкою владеет против старово загородново места по старому чертежю, оброку десять алтын.
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Лавка посадцково человека Тренки Жолвунцова, а наперед тово была
посадцково человека Офонки Клементьева сына Чючелина, // по лицу две
сажени бес чети. Владеет по купчей 125-го году, оброку одиннатцать алтын
четыре денги.
Полторы лавки посадцково человека Олешки Дьякова, а наперед тово
была стольника Глебова крестьянина Морозова Васки Кондратьева сына Ноугородца, по лицу три сажени. Владеет по купчей 126-го году, оброку пятнатцать алтын.
Лавка москвитина Ортюшки // Федорова сына Кадашевца, по лицу две
сажени. А Ортюшка по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски
не принес, оброку восмь алтын две денги.
Место лавочное посадцких людей Тренки да Игнашка Драницыных, по
лицу сажень с четью. Владеют по даной воевод князя Михайла Темкина-Ростовского да Григорья Пушкина за приписью дияка Ивана Ефанова 123-го
году, оброку // четыре алтына.
Лавка Тренки ж да Игнашка Драницыных, а наперед тово была посадцково человека Овдокимка Мартьянова, по лицу две сажени с получетью. Владеют
по купчей 122-го году, оброку семь алтын.
Лавка посадцково человека Олешки Носкова, по лицу две сажени. А
Олешка по чему владеет, никаких крепостей не положил, а сказал, что он тем
местом владеет против старово загородново отца своего места // по старому
чертежу, оброку шесть алтын четыре денги.
Лавка посадцково человека Гаврилка Кирилова, а наперед тово была вдовы Анницы посадцкого человека Микиткины жены Занина, по лицу две сажени. Владеет по купчей 134-го году, оброку пять алтын.
Лавка посадцково человека Оксенка Евсевьева, а наперед тово была Прилутцково монастыря крестьянина Микитки Остафьева, // по лицу две сажени.
Владеет по купчей 122-го году, оброку пять алтын.
Лавка посадцково человека Рычка Иванова, а наперед тово была посадцково человека Гришки Батошкова, по лицу две сажени. Владеет по купчей
122‑го году, оброку пять алтын.
Лавка посадцково человека Пантелейка Кирилова, а наперед тово была
посадцкого человека Якимка Баженова сына // Мясника, по лицу две сажени.
Владеет по купчей 121-го году, оброку пять алтын.
Лавка стольника Васильева крестьянина Измайлова Якушка Вахромеева,
а наперед тово была посадцково человека Климка Ермолина сына Мясника, по
лицу две сажени. Владеет по купчей 127-го году, оброку пять алтын.
Лавка посадцково человека Сенки Павлова, а наперед тово была посадцково человека Павлика Пальцова, по лицу // две сажени. Владеет по рядной
записи жены своей Марфицы 135-го году, оброку пять алтын.
Лавка Угресково монастыря крестьянина Ондрюшки Максимова, а наперед тово была посадцких людей Ромашка да Трешки Михеевых, по лицу две
сажени. Владеет по купчей 127-го году, оброку пять алтын.
Лавка посадцково человека Якушка Лукьянова сына Хоря, а на // перед
тово была посадцково человека Ивашка Григорьева сына Чикеева, по лицу две
сажени. Владеет по купчей 122-го году, оброку пять алтын.
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Лавка Николы Озерскаго монастыря крестьянина Нестерка Клементьева,
по лицу две сажени с четью. А Нестерко по чему владеет, никаких крепостей не
положил и скаски не принес, оброку шесть алтын четыре денги.
Полторы лавки Троицы Сергиева // монастыря крестьянина Зиновка
Федорова, а наперед тово была Иванова крестьянина Салтыкова Жданка Еремеева сына Третьякова, по лицу три сажени бес чети. Владеет по купчей 135-го
году, оброку двенатцать алтын.
Полторы лавки вдовы Ульянки Добрынинской жены Белозерова, а наперед тово была посадцково человека Богдашка Сергиева, по лицу // три сажени
бес трети. Владеет по купчей мужа своего Добрыни да деверя своего Сенки
Белозерова 122-го году, оброку восмь алтын две денги.
По той же стороне за кресцом
Лавка отставленово каменщика Ряски Кормушина, а наперед тово была
посадцково человека Гаврилка Кирилова, по лицу две сажени. Владеет по купчей 126-го году, оброку шесть алтын // четыре денги.
Место лавочное посадцкого человека Микулки Коростина, а наперед тово
было Угресково монастыря крестьянина села Дюдиковы пустыни Ондрюшки
Максимова сына Ушака, по лицу три сажени бес трети. Владеет по купчей 122го году, оброку пять алтын.
Анбар стольника Глебова крестьянина Морозова Костьки Яковлева, а наперед
тово был посадцково человека Ивашка // Поздеева сына Новоселова, по лицу две
сажени. Владеет по купчей отца своего 121-го году, оброку два алтына четыре денги.
Анбар посадцково человека Сенки Жирюка, по лицу две сажени. А Сенка
по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес, оброку три
алтына две денги.
Место лавочное порозжее, сажень.
Анбар Угресково монастыря // крестьян Степанка да Микифорка Казаковых, а наперед тово был посадцких людей Ивашка да Тимошки Лукиных, по
лицу три сажени. Владеют по купчей 126-го году, оброку пять алтын.
Онбар посадцково человека Сенки Жиряка, по лицу две сажени. А Сенка
по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес, оброку два
алтына четыре денги. //
Поллавки посадцково человека Тренки Жолвунцова, а наперед тово была
посадцкого человека Нефедка Фирсова сына Щелина, по лицу сажень с третью. Владеет по купчей 133-го году, оброку пять алтын.
Полторы лавки посадцково человека Потапка Кузьмина, а наперед тово была
стольника Глебова крестьянина Морозова Осипка Иванова сына Чернышова, по
лицу три сажени. Владеет по купчей // 131-го года, оброку десять алтын.
Анбар посадцково человека Ивашка Заплаты, по лицу полторы сажени.
А Ивашко по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес,
оброку два алтына.
Ряд Соляной, от проезжие улицы идучи по правой стороне
Лавка кресцовая на два лица // посадцково человека Ерофея Лазарева,
по лицу в Соляной ряд полтрети сажени, а по проезжей улицы две сажени с
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полутретью. А Ерофей по чему владеет, никаких крепостей не положил, а сказал, что у нево на тое лавку была закладная и та де закладная у нево утерялась,
оброку дватцать алтын.
Лавка посадцково человека Васки Седельника, а наперед тово была посадцково человека Олешки Паута, по лицу полторы // сажени. Владеет по
купчей 125-го году, оброку одиннатцать алтын четыре денги.
Лавка бес чети посадцково человека Ивашка Тимофеева, по лицу полторы
сажени. А Ивашко по чему владеет, никаких крепостей не положил, а сказал,
что тою лавкою владеет против старово загородново места по старому чертежу,
оброку десять алтын.
Лавка посадцково человека Шестунки Евлантьева, по лицу две // сажени. А Шестунка по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не
принес, оброку тринатцать алтын две денги.
Лавка посадцково человека Богдашка Пологузова, по лицу две сажени с
четью. А Богдашко по чему владеет, никаких крепостей не положил, а сказал
что он тою лавкою владеет против загородново места по старому чертежу, оброку тринатцать алтын две денги. //
Лавка посадцково человека Олешки Чернышова, а преж тово была посадцково человека Сенки Спехова, по лицу две сажени с получетью. Владеет
по рядной записи отца своего Третьяка 124-го году, оброку тринатцать алтын
две денги.
Поллавки посадцково человека Ивашка Фокина, а наперед тово была
стольника Иванова крестьянина Салтыкова Богдашка Самсонова сына //
Прокинсково, по лицу сажень с получетью. Владеет по купчей отца своего
122-го году, оброку шесть алтына четыре денги.
Две лавки бес трети посадцких людей Мартьянка да Демешки Чадовых, по
лицу четыре сажени бес трети. А Мартьянко да Демка по чему владеют, никаких
крепостей не положили, а сказали, что они теми лавками владеют против старых
загородных // лавочных мест по старому чертежу, оброку пятнатцать алтын.
Лавка посадцково человека Федотка Миронова сына Кодовина, а наперед
тово была посадцких людей Шестунки да Микулки Евлантьевых, по лицу две
сажени с полутретью. Владеет по купчей 134-го году, оброку десять алтын.
Лавка посадцких людей Шестунки да Микулки Евлантьевых, а наперед
тово была архи // епископля крестьянина Первушки Григорьева сына Соболя, по
лицу две сажени. Владеют по купчей 134-го году, оброку восмь алтын две денги.
Лавка посадцково человека Ивашка Фокина, а наперед тово была посадцково человека Федки Патрекеева сына Дылева, по лицу две сажени. Владеет
по купчей 134-го году, оброку восмь алтын две денги.
Полторы лавки посадцких людей // Шестачка да Микулки Евлантьевых,
а наперед тово было посадцких людей Фочки да Корнилка Нероновых, по лицу
три сажени. Владеют против старово загородново места по купчей 117-го году,
оброку десять алтын.
Лавка бес чети посадцково человека Ерофея Лазарева, по лицу полторы
сажени. А Ерофей по чему владеет, никаких крепостей не положил, а сказал,
что ему та лавка дана против // старово загородново места по старому чертежю, оброку пять алтын.
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Лавка бес чети архиепископля крестьянина Первушки Соболя, а наперед
тово была посадцких людей Шестачка да Микулки Евлантьевых, по лицу полторы сажени. Владеет по купчей 134-го году, оброку пять алтын.
Три лавки посадцково человека Васки Досадина, по лицу в Соляной ряд
шесть сажень, // а по кресцу две сажени с четвертью. А Васка по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес, оброку дватцать алтын.
За кресцом по той же стороне
Лавка кресцовая посадцково человека Тихонка Ермолина, по лицу три сажени. А Тихонко по чему владеет, // никаких крепостей не положил, а сказал,
что тою лавкою владеет против старово загородново места по старому чертежу,
оброку тринатцать алтын две денги.
Лавка посадцково человека Федки Богданова сына Дехтярева, а наперед
тово была посадцково человека Елизарка Володимерова сына Попова, по лицу
две сажени бес полчети. Владеет по купчей 130-го году, оброку // четыре алтына.
Анбар посадцково человека Вахромейка Сырейщика, а наперед тово был
посадцково человека Демки Еуфимьева сына Сыромятника, по лицу две сажени. Владеет по купчей 124-го году, оброку четыре алтына.
Анбар посадцково человека Федки Ворошилова, а наперед тово был кирпитчиков Осташка да Левки Фоминых, по лицу две сажени бес чети. Владеет
по купчей // 127-го году, оброку два алтына две денги.
Лавка вдовы Оксиньицы софейсково звонаря Ортемьевские жены Горшечника, а наперед тово была посадцково человека Первушки Родионова сына
Попова, по лицу две сажени бес чети. Владеет по купчей 135-го году, оброку
два алтына четыре денги.
Анбар Васильева крестьянина Михайлова Куземки Онтропьева, по лицу
полторы сажени. // А Куземка по чему владеет, никаких крепостей не положил
и скаски не принес, оброку два алтына четыре денги.
Место лавочное посадцково человека Офонки Обрядина, по лицу полторы
сажени. А Офонка по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не
принес, оброку восмь денег.
Лавка архиепископля крестьянина // Гаврилка Нестерова сына Тонково, а
наперед тово была архиепископля ж крестьянина Трифонка Васильева, по лицу
две сажени. Владеет по купчей 133-го году, оброку два алтына четыре денги.
В Соляном же ряду от проезжие улицы
идучи по левой стороне
Лавка бес чети посадцково человека Будайка Рыбника, по лицу полторы
сажени. Владеет по даной воевод князя Михайла // Темкина-Ростовского да
Григорья Пушкина за приписью дияка Ивана Ефанова 123-го году.
Ево ж ларь, а наперед тово был посадцково человека Микитки Осипова,
по лицу сажень. Владеет по закладной 134-го году. Оброку с лавки десять
алтын, а с ларя три алтына две денги.
Лавка посадцково человека Олешки Паута, по лицу три сажени бес полутрети. Владеет по даной воевод князя Михаила // Темкина-Ростовского да
Григорья Пушкина 121-го году, оброку дватцать три алтына две денги.
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Две лавки на два лица за шестью затворы посадцково человека Жданка
Костоусова, в длину четыре сажени, поперег то ж. Владеет по даной воеводы Ивана Хлопова за приписью дияка Ивана Варганова 127-го году, оброку два рубли.
Лавка кресцовая ж на два лица // боярина Ивана Никитича Романова крестьянина Сенки Овчинника, в длину три сажени, поперег то ж. Владеет по даной
боярина и воеводы князя Володимера Тимофеевича Долгоруково за приписью
дияка Тимофея Агеева 135-го году, оброку шеснатцать алтын четыре денги.
Место лавочное посадцково человека Савки Худякова, по лицу в Соляной
ряд полтретьи сажени. Владеет // по даной воеводы Ивана Хлопова за приписью дияка Ивана Варганова 127-го году, оброку десять алтын.
Место порозжее, по лицу полторы сажени.
Анбар посадцково человека Игнашка Белавинсково, по лицу в Соляной
ряд полшесты сажени, а в Лапотной ряд полчетверты сажени. Владеет по государеве грамоте за приписью дияка Дементья Образцова и по даной подьячево
Емельяна Евсевьева // 128-го году, оброку шеснатцать алтын четыре денги.
По той же стороне за кресцом
Места порозжево, в длину две сажени, поперег две сажени бес чети. Дано
вновь под анбар посадцкому человеку Нефедку Фирсову, оброку два алтына
четыре денги.
Место лавочное каменщика Пятунки Филимонова, в длину две сажени,
поперег // по лицу три сажени. А Пятунка по чему владеет, никаких крепостей
не положил и скаски не принес, оброку по государеве грамоте за приписью дияка Семена Головина 130-го году не платит.
Анбар воротника Меншичка Федорова, в длину две сажени, поперег то
ж. А Меншичко по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не
принес, оброку два алтына четыре денги.//
Анбар стольника Глебова крестьянина Морозова Завьялка Титова, в длину две сажени, поперег то ж. Владеет по даной отца своего какову ему дали
воеводы князь Михайла Темкин-Ростовской да Григорей Пушкин 121-го году,
оброку два алтына четыре денги.
Место лавочное порозжее, в длину полшесты сажени, поперег четыре сажени бес чети. //
По той же улицы от таможни к Пятницкой башни
идучи по левой стороне
Лавка с четью Иванова крестьянина Салтыкова села Кобылина Ромашка
Клементьева, а наперед тово половина тое лавки была вдовы Овдотьицы посадцково человека Мартыновской жены Исакова з детми, с Обрамком да с Ывашком,
а другая половина была в порозжих землях, по лицу полтретьи сажени. Половиною
вла // деет по купчей 130-го году, а другою половиною владеет по даной дияка Василья Ларионова за ево Васильевою приписью 132-го году, оброку дватцать алтын.
Поллавки каменщика Овдейка Евсевьева, а наперед тово была каменщика
Ивашка Собакина, по лицу сажень с третью. Владеет по купчей деда своего
Ермолки Собакина 125-го году, оброку по государеве грамоте за приписью дияка Семена Головина // 130-го году не платит.
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Поллавки с Подолу никольсково попа Матвея, а наперед тово была троецково попа Василья Михайлова, по лицу сажень с четью. Владеет по купчей
135-го году, оброку восмь алтын две денги.
Поллавки посадцково человека Фочки Карзина, а наперед тово была посадцково человека Аристка Фадеева сына Понамарева, по лицу сажень с четью. Владеет по купчей 134-го году, оброку // восмь алтын две денги.
Лавка бес чети стольника Глебова крестьянина Морозова Офонки Левонтьева, по лицу полторы сажени. А Офонка по чему владеет, никаких крепостей
не положил.
Ево ж лавка кресцовая, а наперед тово была Иванова крестьянина Салтыкова Гришки Степанова сына Сутяги, по лицу две сажени с четью. Владеет по
купчей 127-го году. Оброку // с обеих рубль.
Лавка архиепископля крестьянина Костянтинка Парфеньева, а наперед
тово была архиепископля крестьянина Тренки Сидорова, по лицу две сажени с
третью. Оброку шеснатцать алтын четыре денги.
Лавка архиепископлих крестьян Осташка да Кондрашка Микитиных детей Корелина, а наперед тово была посадцково человека Филки Оникеева, по
лицу две сажени с третью. Владеет по купчей отца своего 122-го году, // оброку шеснатцать алтын четыре денги.
Лавка посадцково человека Тимошки Сычюгова, по лицу две сажени. Владеет по даной воеводы Ивана Хлопова за приписью дияка Семена Собакина
125-го году, оброку шеснатцать алтын четыре денги.
Лавка стольника Глебовых крестьян Морозова Осипка Иванова сына
Крутка да Тимошки Иванова, а наперед тово // была Семенова крестьянина
Волынсково Любимка Лукьянова сына Коновала, по лицу две сажени бес чети.
Владеет по купчей 129-го году, оброку шеснатцать алтын четыре денги.
Полторы лавки посадцково человека Зиновка Фролова, по лицу три сажени. А Зиновко по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не
принес, оброку дватцать три алтына две денги. //
Лавка бес чети посадцково человека Михалка Вахромеева, а наперед
тово была Иванова крестьянина Салтыкова Ромашка Клементьева, по лицу
полторы сажени. Владеет по купчей 129-го году, оброку одиннатцать алтын
четыре денги.
Лавка бес трети Омелки Ямщика, по лицу две сажени бес трети. А Омелка по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес, оброку
шеснатцать алтын четыре денги. //
Лавка посадцково человека Лазарка Алачюгина, по лицу две сажени. А
Лазарко по чему владеет, никаких крепостей не положил, а по скаске сына ево,
Бориска, что он тою лавкою владеет против старово загородново места по старому чертежу, оброку десять алтын.
Ряд Щепяной и Лапотной, из Соляново ряду
идучи к таможне по первому кресцу по левой стороне //
Две лавки бес чети посадцково человека Ивашка Неклюдова, по лицу полчетверты сажени бес получети. А Ивашко по чему владеет, никаких крепостей
не положил и скаски не принес, оброку шеснатцать алтын четыре денги.
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Лавка посадцково человека Дружинки Стопкина, по лицу две сажени с
четью. А Дружинка никаких крепостей не положил и скаски не принес, оброку
десять алтын. //
Лавка стольника Глебова крестьянина Морозова села Фрязинова Демешки Иванова, а наперед тово была Глебовых крестьян Морозова Офонки Левонтьева да Гаврилка Трофимова, по лицу две сажени с третью. Владеет по купчей
124-го году, оброку десять алтын.
Лавка с третью11 архиепископлих крестьян Тренки да Микулки Меркурьевых, а наперед тово была посадцких людей Микифорка да Омельянка Лодышкиных, // по лицу две сажени с третью. Владеет по купчей 130-го году,
оброку десять алтын.
Лавка архиепископля крестьянина Первушки Соболя, а наперед тово была
посадцково человека Ларки Ермолаева сына Роева, по лицу две сажени. Владеет по купчей 125-го году, оброку десять алтын.
Лавка посадцково человека Офонки Подосенова, а наперед тово была москвитина Ортюшки Федорова сына Кадашевца, // по лицу две сажени. Владеет по купчей 125-го году, оброку десять алтын.
Поллавки посадцково человека Филки Дементьева сына Брилина, а наперед тово была посадцково человека Васки Михайлова сына Попова, по лицу
сажень. Владеет по купчей 133-го году, оброку пять алтын.
Позади Соляново ряду, промеж проезжие улицы, позади Игнашкова анбара Белавинсково // анбар дьяка Васильева крестьянина Ларионова Ондрюшки Григорьева в длину две сажени, поперег то ж. Владеет по даной воеводы
Ивана Салтыкова 130-го году, оброку пять алтын.
Место порозжее, в длину две сажени с четью, поперег по лицу полчетверты сажени, дано вновь под лавки посадцким людем Гряске Корнилову да Сенке
Яковлеву, оброку десять алтын, по пяти алтын // человеку.
Анбар софейсково звонаря Ивашка Осипова, по лицу полторы сажени. Владеет по даной воеводы Григорья Валуева за приписью дияка Ивана
Ефанова 124-го году, дано ему против старово загородново места, оброку
два алтына.
Место порозжее, в длину две сажени, поперег сажень бес чети.
Анбар съезжие избы сторожа // Семки Обуховского, по лицу полторы
сажени. Владеет по даной воеводы Василья Бутурлина за приписью дияка Тимофея Агеева 130-го году, оброку два алтына.
Анбар посадцково человека Сенки Мартынова сына Бабушкина, по лицу
две сажени. Владеет по даной воеводы Ивана Хлопова за приписью дияка Семена Собакина 126-го году, оброку два алтына. //
Лавка посадцково человека Ивашка Обуховского, по лицу две сажени.
Владеет по даной воеводы Ивана Хлопова за приписью дияка Семена Собакина 126-го году, оброку два алтына две денги.
Анбар посадцково человека Семейки Глушкова, по лицу две сажени с четью. А Сенка по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес, оброку два алтына.
11

Дописано над строкой.
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Анбар посадцково человека Ивашка // Онофреева, по лицу две сажени
бес полутрети. А Ивашко по чему владеет, никаких крепостей не положил и
скаски не принес, оброку два алтына.
Анбар воротника Якимка Григорьева, по лицу полторы сажени. А Якимко по
чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес, оброку два алтына.
Анбар Семенова крестьянина Волынсково деревни Чорнышова // Сенки Савельева, а наперед тово был посадцково человека Титка Григорьева сына
Сычюгова, по лицу две сажени бес четверти. Владеет по купчей 130-го году,
оброку два алтына.
Анбар посадцково человека Онтипки Горбунова, а наперед тово был посадцково человека Овдокимка Мартынова, по лицу две сажени с четью. Владеет по купчей 131-го году, оброку три алтына две денги. //
Анбар посадцково человека Богдашка Онаньина, а наперед тово был Иванова крестьянина Салтыкова села Кобылина Гаврилка Фомина, по лицу две
сажени. Владеет по купчей 126-го году, оброку три алтына две денги.
Ряд Шапочной, от проезжие улицы
идучи по правой стороне
Лавка Ильинсково монастыря игумена Серапиона, а наперед тово была
архиепископля кресть // янина Максимка Гаврилова сына Соляника, по лицу
две сажени. Владеет по купчей 130-го году, оброку четыре алтына две денги.
Лавка архиепископля сына боярсково Любима Тефенякова, а наперед тово
была Иванова крестьянина Салтыкова села Кобылина Ромашка Клементьева,
по лицу две сажени бес полутрети. Владеет по купчей 133-го году, оброку тринатцать алтын две денги. //
Лавка посадцково человека Первушки Пузина, по лицу две сажени с полутретью. А Первушка по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски
не принес, оброку тринатцать алтын две денги.
Лавка стольника Глебова крестьянина Морозова села Фрязинова Жданка
Осипова сына Заики, а наперед тово была брата ево Максимка, по лицу две сажени бес трети. Владеет по даной воеводы Василья // Бутурлина за приписью
дияка Тимофея Агеева 130-го году, оброку десять алтын.
Лавка Угресково монастыря крестьянина села Дюдиковы пустыни Марка
Казакова, по лицу две сажени бес полутрети. Владеет по даной воеводы Василья
Бутурлина за приписью дияка Тимофея Агеева 130-го году, оброку десять алтын.
Поллавки отставленово каменщика Омельянка Потыки, а наперед тово
была архи // епископля крестьянина Марка Григорьева, по лицу сажень. Владеет по закладной сына своего Дружинки 132-го году, оброку пять алтын.
Поллавки посадцково человека Ивашка Бобровника, по лицу сажень. А
Ивашко по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес,
оброку пять алтын.
Лавка Первушки Родионова сына Попова, а наперед тово была каменщика Ларки Семенова, // по лицу две сажени. Владеет по купчей отца своего
129-го году, оброку десять алтын.
Поллавки архиепископля крестьянина Захарка Иванова сына Шапочника, а наперед тово была архиепископля ж крестьянина Пантелейка Федорова
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сына Попова, по лицу сажень. Владеет по купчей 136-го году, оброку три алтына две денги.
Поллавки архиепископля крестьянина Пантелейка Федорова сына Попова, а наперед тово была // богословского попа Ивана Степанова, по лицу
сажень. Владеет по купчей 136-го году, оброку три алтына две денги.
Ево ж поллавки, по лицу сажень. Владеет по даной воеводы Василья Бутурлина за приписью дияка Тимофея Агеева 129-го году, оброку пять алтын.
Поллавки посадцково человека Федки Мануйлова, по лицу сажень. Владеет по даной воеводы Василья Бутурлина за // приписью дьяка Тимофея
Агеева 129-го году, оброку четыре алтына.
В том же ряду от проезжие улицы
идучи по левой стороне
Поллавки посадцково человека Петрушки Веселова, а наперед тово была
софейсково протопопа Василья Микифорова да Угресково монастыря крестьянина Варламка Подыминогина, по лицу сажень. Владеет по купчей 133-го
году, // оброку пять алтын.
Лавка бес чети стольника Глебова крестьянина Морозова села Фрязинова Нехорошка Провова, а наперед тово была Троицы Сергиева монастыря
крестьянина Ефремка Ермолина сына Датолобского, по лицу полторы сажени.
Владеет по купчей 130-го году, оброку десять алтын.
Лавка бес чети посадцково человека Петрушки Веселова, по лицу // полторы сажени бес чети. А Петрушка по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес, оброку десять алтын.
Поллавки стольника Глебова крестьянина Морозова села Фрязинова Жданка Осипова сына Заики, по лицу сажень. Владеет по даной воеводы Василья Бутурлина за приписью дияка Тимофея Агеева 130-го году, оброку четыре алтына.
Две лавки Угресково монастыря // крестьян Степанка да Марка Казаковых, по лицу четыре сажени. Владеют по даным воевод Ивана Хлопова за приписью дияка Семена Собакина 127-го году да Василья Бутурлина за приписью
дияка Тимофея Агеева 130-го году, оброку дватцать алтын.
Лавка стрельца Постничка Вахромеева, а наперед тово была посадцково
человека Ивашка Семенова сына Понамарева, по лицу две сажени с полу //
третью. Владеет по купчей 125-го году, оброку одиннатцать алтын.
Лавка архиепископля крестьянина Ортюшки Максимова, по лицу две сажени с полутретью. А Ортюшка по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес, оброку одиннатцать алтын.
Лавка архиепископля крестьянина Томилка Шапочника, а наперед тово
была посадцково человека Карпика Васильева, // по лицу две сажени. Владеет
по даной воеводы Василья Бутурлина за приписью дияка Тимофея Агеева 129го году, оброку десять алтын.
Ряд Серебряной, от проезжие улицы
идучи по правой стороне
Поллавки посадцково человека Офонки Гребешкова, а наперед тово
была посадцково человека Малафейка Григорьева сына Гарасимова, по лицу
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сажень бес получети. Владеет по купчей 132-го году, оброку три алтына две
денги. //
Поллавки посадцково человека Ивашка Михайлова, по лицу сажень бес
чети. А Ивашко по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не
принес, оброку три алтына две денги.
Поллавки посадцково человека Гришки Воронина, а наперед тово была посадцково человека Офонки Осипова, по лицу сажень с получетью. Владеет по
купчей 136-го году, оброку три алтына две денги. //
Места порозжево в длину сажень, по лицу полсажени. Дано вновь под
лавку посадцкому человеку Офонке Гребешкову, оброку десять денег.
Лавка посадцково человека Первушки Романова, а наперед тово была посадцково человека Гришки Семенова сына Изюмника, по лицу две сажени с
получетью. Владеет по купчей 125-го году, оброку шесть алтын.
Поллавки Угресково монастыря крестьянина села Дюдиковы пу // стыни
Парфенка Володимерова, по лицу сажень. Владеет по даной воеводы Ивана
Хлопова за приписью дияка Семена Собакина 127-го году, оброку два алтына
две денги.
Поллавки посадцково человека Васки Олмазника, по лицу сажень с получетью. Владеет по даной воеводы Василья Бутурлина за приписью дияка Тимофея Агеева 129-го году, оброку два алтына четыре денги. //
Лавка бес чети воротника Данилка Вахромеева, по лицу полторы сажени.
А Данилко по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес,
оброку три алтына.
В том же ряду от проезжие улицы
идучи по левой стороне
Лавка кресцовая стольника Глебова крестьянина Морозова села Фрязинова Жданка Осипова сына Заики, // а наперед тово была посадцких людей
Анашки Дмитреева сына Колпачника с сыном з большим, по лицу в Серебряной ряд две сажени с получетью, а по проезжему мосту сажень. Владеет по
купчей 124-го году, оброку пятнатцать алтын.
Поллавки посадцково человека Жучка Семенова, по лицу сажень. А Жучко по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес, оброку
два алтына две денги. //
Поллавки посадцково человека Офонки Гребешкова, по лицу сажень. А
Офонка по чему владеет, никаких крепостей не положил, а сказал, что ему то
место дано против старово загородново места по старому чертежу, оброку десять денег.
Поллавки вдовы Ульянки Оксентьевы жены Воронина, по лицу сажень. А
вдова по чему владеет, никаких крепостей не положила и скаски не принесла,
оброку восмь денег. //
Поллавки архиепископля крестьянина Тихонка Парфенова сына Басова,
а наперед тово была пушкаря Федки Михайлова сына Кудреватово, по лицу
сажень. Владеет по купчей 128-го году, оброку восмь денег.
Поллавки стрельца Федки Жалкова, по лицу сажень. А Федка по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес, оброку шесть денег. //
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Поллавки посадцково человека Петрушки Воронина, а наперед тово была
посадцково человека Ивашка Поздеева сына Новоселова, по лицу сажень.
Владеет по купчей 129-го году, оброку восмь денег.
Поллавки софейсково соборново дьякона Кира, по лицу сажень. А дьякон
Кир по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес, оброку
восмь денег.
Поллавки каменщика Ларки // Синицына, по лицу сажень с получетью.
А Ларка по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес,
оброку по государеве грамоте за приписью дияка Семена Головина 130-го году
не платит.
Полторы лавки посадцково человека Богданка Самойлова, а наперед тово
была Угресково монастыря крестьянина Ивашка Немирова, по лицу три сажени. Владеет по купчей 123-го году, // оброку десять алтын.
Ево ж лавка, по лицу две сажени с четью. А Богданко на тое лавку по чему
владеет, никаких крепостей не положил, а сказал, что ему то место дано против
отца ево загородново места по старому чертежу, оброку десять алтын.
Лавка с четью посадцково человека Гаврилка Самойлова, а наперед тово
была посадцких людей Олешки Иванова сына // Дьякова с сыном с Якушком,
по лицу полтретьи сажени. Владеет по купчей брата своего Богданка 135-го
году, оброку десять алтын.
Лавка с четью посадцково человека Симонка Манойлова, по лицу полтретьи сажени. А Симонко по чему владеет, никаких крепостей не положил и
скаски не принес, оброку пять алтын.
Место лавочное посадцково человека Ларки Меринова, по лицу две сажени. А Ларка по чему владеет, // никаких крепостей не положил и скаски не
принес, оброку два алтына.
Лавка посадцково человека Зиновка Фролова, по лицу две сажени. А
Зиновка по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес,
оброку два алтына четыре денги.
Анбар посадцково человека Шестунки Евлантьева, по лицу две сажени
с четью. А Шестунка по чему владеет, никаких // крепостей не положил и
скаски не принес, оброку два алтына четыре денги.
Промеж Серебряново и Шапочново ряду
Анбар посадцково человека Орефки Сырейщика, по лицу две сажени. А
Орефка по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес,
оброку два алтына.
Анбар посадцких людей Тренки Глушкова да Окатка Денисова, по лицу
четыре сажени. // Окаткова половина наперед тово была воротника Гришки
Кирьянова сына Дылева, а после была жены ево вдовы Маврицы. Владеет по
купчей 133-го году. А Тренка по чему владеет, никаких крепостей не положил, а
сказал, что ему то место дано против старово городовово места по старому чертежу. Оброку пять алтын две денги, по два алтына по четыре денги человеку. //
Анбар Ильинсково монастыря, по лицу полтретьи сажени. А Ильинсково
монастыря игумен з братьею по чему владеет, никаких крепостей не положили
и скаски не принесли, оброку три алтына.
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Анбар архиепископля крестьянина Томилка Шапочника, а наперед тово
был архиепископля крестьянина Ивашка Матвеева сына Чорново, по лицу три
сажени. Владеет по купчей 134-го году, оброку восмь алтын две денги. //
Анбар архиепископля крестьянина Малафейка Михайлова, по лицу полтретьи сажени. А Малафейко по чему владеет, никаких крепостей не положил
и скаски не принес, оброку пять алтын.
Анбар Семенова крестьянина Волынсково села Говорова Гришки Микитина, а наперед тово был покровского дьякона Ивана Орефьева, по лицу две
сажени. Владеет по купчей // 133-го году, оброку пять алтын.
Анбар посадцково человека Олешки Абрамова сына Лягушкина, а наперед тово был покровского дьякона Ивана Орефьева, по лицу две сажени. Владеет по купчей 130-го году, оброку пять алтын.
Анбар посадцково человека Михалка Петригина, по лицу полторы сажени. А Михалко по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не
принес, // оброку два алтына.
Анбар архиепископля крестьянина Неустройка Лукьянова сына Скобля, а
наперед тово был каменщика Ларки Семенова сына Возодулила, по лицу полтрети сажени. Владеет по купчей 124-го году, оброку шесть алтын четыре денги.
Ряд Ветошной, от проезжей улицы к Набатной башни
идучи по правой стороне //
Лавка кресцовая отставленово каменщика Омельянка Потыки, по лицу в
Ветошной ряд две сажени с четью, а по проезжей улицы то ж. Владеет по даным
воевод князя Михаила Темкина-Ростовского да Григорья Пушкина за приписью
дияка Ивана Ефанова 122-го году, оброку шесть алтын четыре денги.
Лавка ис Козлены покровского попа Филипа, по лицу две сажени бес полутрети. // А покровской поп Филип никаких крепостей не положил и скаски
не принес, оброку три алтына две денги.
Поллавки архиепископля крестьянина Олешки Матвеева, по лицу сажень.
А Олешка по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес,
оброку десять денег.
Поллавки посадцково человека Сенки Лукашина, по лицу сажень. А Сенка по чему владеет, // никаких крепостей не положил и скаски не принес, оброку десять денег.
Лавка посадцково человека Ивашка Жюжгина, а наперед тово был посадцково человека Тренки Павлова сына Попова, по лицу две сажени бес чети.
Владеет по купчей 135-го году, оброку два алтына.
Анбар посадцково человека Ондрюшки Васильева, а наперед тово был
посадцково человека Тренки Павлова сына Попова, по лицу // две сажени.
Владеет по купчей 135-го году, оброку два алтына две денги.
Анбар посадцково человека Фомки Фролова, а наперед тово был Посникова крестьянина Мокшеева Богдашка Степанова, по лицу две сажени бес полутрети. Владеет по купчей 130-го году, оброку два алтына две денги.
Место лавочное порозжее, в длину две сажени бес чети, // поперег сажень.
Анбар каменщика Гришки Сидорова сына Синицына, по лицу две сажени
с третью. А Гришка по чему владеет, никаких крепостей не положил, а сказал,
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что у отца ево на тот анбар были купчие и те де купчие в вологотцкое разоренье
утерялись. Оброку по государеве грамоте за приписью дияка Семена Головина
130-го году не платит.
Анбар посадцково человека // Ефремка Семенова, а наперед тово был
посадцково человека Полиехтка Фомина сына Головкова, по лицу две сажени с
полутретью. Владеет по купчей 134-го году, оброку два алтына две денги.
Анбар каменщика Ларки Синицына, по лицу две сажени с получетью. А
Ларка по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес. Оброку по государеве грамоте // за приписью дияка Семена Головина 130-го году
не платит.
Анбар посадцково человека Левки Скорняка, по лицу две сажени с получетью. А Левка по чему владеет, никаких крепостей не положил, а сказал, что
на тот анбар была у нево купчая и та де купчая во 128-м году утерялась, оброку
два алтына две денги.
Анбар посадцково человека Тимошки // Лягушкина, а наперед тово
был посадцково человека Дружинки Олексеева сына Подосенова, по лицу
две сажени бес чети. Владеет по купчей 127-го году, оброку два алтына, две
денги.
В том же ряду от проезжие улицы к Набатной башни
идучи по левой стороне
Анбар посадцково человека Будайка Огапитова, в длину две сажени бес
трети, поперег полторы сажени. // Владеет по даной воевод князя Михайла
Темкина-Ростовского да Григорья Пушкина за приписью дияка Ивана Ефанова 122-го году, оброку десять денег.
Лавка посадцково человека Ивашка Обуховского, по лицу две сажени с
третью. Владеет по даной воевод князя Михайла Темкина-Ростовского да Григорья Пушкина за приписью дияка Ивана Ефанова 122-го году, оброку три
алтына две денги. //
Лавка бес чети с Наволока дмитрвского попа Савы Осипова, по лицу полторы сажени. Владеет по даной воевод князя Михайла Темкина-Ростовского
да Григорья Пушкина за приписью дияка Ивана Ефанова 122-го году, оброку
три алтына две денги.
Лавка архиепископля крестьянина Офонки Сергеева, по лицу две сажени
с получетью. Владеет по даной воеводы // Василья Бутурлина за приписью
дьяка Тимофея Агеева 129-го году, оброку три алтына.
Поллавки покровского попа Кирила, по лицу сажень. А поп Кирило по
чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес, оброку десять денег.
Поллавки посадцково человека Серешки Иванова, по лицу сажень.
Владеет по даной воевод князя Михаила // Темкина-Ростовского да Григорья Пушкина за приписью дияка Ивана Ефанова 122-го году, оброку шесть
денег.
Поллавки посадцково человека Селиванка Стругина, по лицу сажень. Владеет по даной воевод князя Михаила Темкина-Ростовского да Григорья Пушкина за приписью дияка Ивана Ефанова 122-го году, оброку шесть денег.
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По Большой по презжей улицы от таможенной площади //
к Вознесенским воротам идучи по правой стороне
Места порозжево в длину две сажени, поперег то ж. Дано вновь архиепископлю крестьянину Ивашку Титову, оброку десять алтын.
Две лавки бес чети посадцкого человека Жданка Костоусова, по лицу полчетверты сажени. А Жданко по чему владеет, никаких крепостей не положил и
скаски не принес, оброку шестнатцать алтын четыре денги.
Две лаки кресцовые на два // лица Ильинсково монастыря, что на посаде,
в длину пять сажень бес чети, поперег полпяты сажени. Владеют Ильинсково монастыря игумен з братьею по грамоте великие государыни иноки Марфы
Ивановны за приписью дияка Богдана Кашкина 124-го году.
Лавка посадцково человека Богдашка Онаньина, а наперед тово была посадцких людей Трифонка Васильева да Овдокимка Нефедьева, по лицу две сажени.
Владеет по // купчей отца своего 131-го году, оброку шесть алтын четыре денги.
Лавка с четью архиепископля крестьянина Костянтинка Парфеньева, а наперед тово была посадцково человека Гришки Корнилова сына Кормушина, по лицу
полторы сажени. Владеет по купчей 131-го году, оброку шесть алтын две денги.
Лавка посадцково человека Юдки Павлова, а наперед тово // была посадцково человека Самойлика Федорова сына Корелина, по лицу две сажени с
получетвертью. Владеет по купчей брата своего Онтипки 125-го году, оброку
восмь алтын две денги.
Лавка кресцовая на два лица посадцково человека Петрушки Веселова,
а наперед тово была посадцково человека Левки Соколова, по лицу сажень с
получетью. Владеет // по купчей 124-го году, оброку девять алтын.
Поллавки посадцково человека Федотка Патрекеева, по лицу сажень с получетью. Владеет по даной воевод князя Михайла Темкина-Ростовского да Григорья
Пушкина за приписью дияка Ивана Ефанова 122-го году, оброку четыре алтына.
Поллавки вдового дьякона Гаврила, по лицу сажень с получетью. А дьякон
Гаврило // по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес,
оброку четыре алтына.
Поллавки посадцково человека Филки Иванова сына Соколова, по лицу сажень. Владеет по даной воевод князя Михаила Темкина-Ростовского да Григорья
Пушкина за приписью дияка Ивана Ефанова 122-го году, оброку четыре алтына.
Поллавки церковная ис Козлены // Покрова Пресвятей Богородицы, по
лицу сажень с четью. А покровской поп на тое лавку никаких крепостей не
положил и скаски не принес, оброку четыре алтына.
Поллавки московского торгового немчина Ондрея Бука, а наперед тово
была посадцкого человека Алимпейка Фадеева сына Понамарева, по лицу сажень с четью. Владеет по купчей 125-го году, оброку четыре алтына. //
Поллавки посадцких людей Петрушки да Степанка Петровых детей Звонарева, по лицу сажень с четью. А Петрушка да Степанко по чему владеют,
никаких крепостей не положили и скаски не принесли, оброку четыре алтына.
Лавка Богданова крестьянина Мусина Потапка Фадеева, а наперед тово
была посадцких людей Богдашко да Баженка Ларионовых детей Лагунова
с матерью, со вдовою // Оленкою, по лицу две сажени. Владеет по купчей
131‑го году, оброку шесть алтын четыре денги.
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Лавка бес трети посадцкого человека Тимошки Васильева, а наперед тово
была отца ево, по лицу две сажени бес трети. Владеет по даной воевод князя
Михаила Темкина-Ростовского да Григорья Пушкина за приписью дияка Ивана Ефанова 122-го году, оброку шесть алтын четыре денги. //
Лавка власьевского попа Ананьи Филипова, а наперед тово была сына
ево Михалка, по лицу две сажени с получетью. Владеет по даной воевод князя
Михаила Темкина-Ростовского да Григорья Пушкина за приписью дияка Ивана Ефанова 122-го году, оброку шесть алтын четыре денги.
Поллавки таможенново дьячка Калинки Павлова, а наперед тово была
Прилутцково монастыря крестьян // Гаврилка да Осипка Семеновых, по лицу
сажень с четью. Владеет по купчей 128-го году, оброку четыре алтына.
Поллавки стольника Глебова крестьянина Морозова села Фрязинова Нехорошка Провова, а наперед того была кадашевцов Ортюшки да Дружинки
Федоровых детей Сухоруково, по лицу сажень с четью. Владеет по купчей
127-го году, оброку пять алтын. //
Лавка посадцково человека Малафейка Григорьева, по лицу две сажени с
четью. А Малафейко по чему владеет, никаких крепостей не положил, а сказал,
что у нево на тое лавку была даная и та де данная, как горел Архангельской
город, в те поры у нево згорела, оброку шесть алтын четыре денги.
Прилавок архиепископля крестьянина Спирки Фролова, а наперед тово
был посад // цкого человека Офонки Гребешкова, по проезжей улицы сажень
бес чети, а по лицу в Серебряной ряд полсажени. Владеет по купчей 135-го
году, оброку три алтына две денги.
Лавка московского торгового немчина Ондрея Бука, а наперед тово была
стольника Глебова крестьянина Морозова Васки Кондратьева, по лицу две сажени. Владеет по закладной 125-го году, оброку пять алтын. //
Лавка бес чети посадцково человека Шестачка Изюма, по лицу полторы
сажени. А Шестачко по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски
не принес, оброку четыре алтына.
Поллавки архиепископли крестьянки вдовы Ульянки Кондратьевские
жены, по лицу сажень. А вдова по чему владеет, никаких крепостей не положила и скаски не принесла, оброку два алтына четыре денги. //
Поллавки вдовы Офимьицы посадцково человека Федкины жены Колчи,
по лицу сажень. А вдова по чему владеет, никаких крепостей не положила и
скаски не принесла, оброку два алтына четыре денги.
Лавка Кирилова монастыря, что на Белоозере, а наперед тово была предтеченского дьякона Микиты Ондреева, по лицу две сажени. А Кирилова монастыря игумен з братьею // владеют за вклад дьякона Микиты по даной 126-го
году, оброку пять алтын.
Лавка посадцково человека Русинка Пинаева, по лицу две сажени. А
Русинко по чему владеет, никаких крепостей не положил, а сказал, что на
тое лавку была у нево даная и та де даная у него утерялась, оброку пять
алтын.
Лавка с четью стольника Васильева крестьянина Измайлова Осипка Петрова сына Чашниковского, // а наперед тово была посадцкого человека Васки
Понамарева, по лицу полтретьи сажени. Владеет по Васкиной даной воевод
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князя Михаила Темкина-Ростовского да Григорья Пушкина за приписью дияка
Ивана Ефанова 122-го году, оброку пять алтын.
По той же проезжей улицы от таможни к Вознесенским воротам
идучи по левой стороне
Ларь архиепископля крестьянина // Онисимка Васильева, по лицу сажень. А Онисимко по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не
принес, оброку шесть алтын четыре денги.
Ларь архиепископля крестьянина Пятунки Медведева, по лицу сажень. А
Пятунко по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес,
оброку шесть алтын.
Ларь посадцково человека Баженка // Корягина, по лицу сажень. А Баженко по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес, оброку четыре алтына.
Ларь посадцково человека Гришки Егорова сына Масленика, по лицу сажень с третью. Владеет по даной воеводы Василья Бутурлина за приписью
дияка Василья Ларионова 133-го году, оброку пять алтын.
Ларь посадцково человека Сенки Яковлева, по лицу сажень. А Сенка по чему
владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес, // оброку четыре алтына.
Ларь архиепископля крестьянина Патрикейка Ильина, по лицу сажень с
получетью. Владеет по даной воеводы Василья Бутурлина за приписью дияка
Василья Ларионова 133-го году, оброку пять алтын.
Ларь вдовы Огрофенки посадцкого человека Куземкины жены Масленика, а наперед тово был мужа ее Куземки, по лицу сажень. Владеет по даной
воеводы Василья Бутурлина за приписью дияка Василья Ларионова 133-го
году, оброку четыре алтына. //
Ларь посадцково человека Игнашка Семенова сына Ивакина, а наперед
тово был посадцково человека Якимка Фалеева, по лицу сажень с получетью.
Владеет по купчей отца своего 135-го году, оброку четыре алтына.
Место порозжее, в длину сажень, поперег сажень бес чети. Дано вновь
под ларь посадцкому человеку Терешке Замочнику, оброку четыре алтына.
Лавка на два лица посадцково человека Михалка Третьякова сына Несеянцова, по лицу к земской избе полтретьи сажени, а по проежей улицы то ж. А
Михалко // по чему владеет, никаких крепостей не положил, а сказал, что тою
лавкою отец ево владел по даной и даная де отца его в Прилутцком монастыре
во 127-м году згорела, оброку восьм алтын две денги.
Поллавки посадцково человека Дружинки Мачифрина, а наперед тово
была розсылщика Постничка Пудова, по лицу сажень. Владеет по купчей
127‑го году, оброку три алтына две денги.
Лавка посадцкого человека Онтипки Горбунова, а наперед того была
пятницкого попа Григорья Гаврилова, по лицу две сажени. Владеет по купчей
134‑го году, оброку шесть алтын четыре денги. //
Две лавки посадцково человека Ивашка Маркова сына Оконничника,
а Ивашко ныне живет на Колмогорах, по лицу три сажени бес полутрети. А
Ивашко по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес,
оброку тринатцать алтына две денги.
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Лавка Семенова крестьянина Волынсково Гришки Перфирьева, а наперед
тово была посадцково человека Васки Сычюгова, по лицу две сажени. Владеет // по закладной 124-го году, оброку восмь алтын две денги.
Лавка посадцково человека Жданка Костоусова, по лицу две сажени. А
Жданко по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес,
оброку восмь алтын две денги.
Поллавки посадцково человека Ермолки Пахомова, а наперед тово была
посадцково человека Ерошки Тучкова, по лицу сажень. Владеет по закладной
132-го году, // оброку четыре алтына.
Поллавки таможенново дьячка Калинки Павлова, по лицу сажень с полутретью. Владеет по даной воевод князя Михаила Темкина-Ростовского да Григорья
Пушкина за приписью дияка Ивана Ефанова 123-го году, оброку пять алтын.
Поллавки посадцково человека Филки Кузмина, по лицу сажень бес получети. А Филка по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не
принес, оброку три алтына // две денги.
Поллавки посадцково человека Зиновка Фролова, по лицу сажень бес полутрети. А Зиновко по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски
не принес, оброку три алтына две денги.
Поллавки Егорьевского попа Ивана Олферьева, а наперед тово была посадцково человека Бориска Фролова сына Меньшикова, по лицу сажень. Владеет по купчей отца своего 127-го году, // оброку четыре алтына.
Полторы лавки посадцково человека Кондрашка Окишова, по лицу три
сажени бес чети. А Кондрашко по чему владеет, никаких крепостей не положил
и скаски не принес, оброку десять алтын.
Лавка посадцково человека Тренки Павлова, по лицу две сажени. А Тренка по чему владеет, никаких крепостей не положил, а сказал, что на тое лавку
была у нево купчая и та де // купчая во 135-м году з дворовою купчею у нево
утерялась, оброку шесть алтын четыре денги.
Лавка Семенова крестьянина Волынсково села Говорова Гаврилка Степанова, а наперед тово была Семенова ж крестьянина Волынсково села Говорова
Якушка Михайлова сына Комельцова, по лицу две сажени с полутретью. Владеет по купчей 135-го году, оброку шесть алтын четыре денги. //
Лавка вдовы Улитки посадцкого человека Карповы жены Корцова, по
лицу две сажени. А вдова по чему владеет, никаких крепостей не положила и
скаски не принесла, оброку шесть алтын четыре денги.
Полторы лавки Богдашка Семенова сына Неупокоева, по лицу три сажени. А Богдашко по чему владеет, никаких крепостей не положил, а сказал, что
на тое лавку была у него даная и та де даная в воло // готцкое разоренье згорела, оброку тринатцать алтын две денги.
Лавка Угресково монастыря крестьянина села Дюдиковы пустыни Посничка Левонтьева, а наперед тово была посадцково человека Олешки Иванова сына Дьякова, по лицу две сажени. Владеет по купчей 135-го году, оброку
шесть алтын четыре денги.
Лавка с Наволока дмитровского попа Савы Осипова, по лицу // две сажени бес чети. А поп Сава по чему владеет, никаких крепостей не положил и
скаски не принес, оброку шесть алтын четыре денги.
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От проезжие улицы
идучи к съезжие избы по правой стороне
Поллавки посадцково человека Томилка Осипова сына Стругина, по лицу
сажень с третью. Владеет по даной воевод князя Михаила Темкина-Ростовского да Григорья Пушкина за приписью // дияка Ивана Ефанова 122-го году,
оброку десять денег.
Поллавки каменщика Ивашка Меркурьева сына Собакина, а наперед тово
была стольника Глебова крестьянина Морозова Васки Кондратьева, по лицу
сажень с получетью. Владеет по купчей 125-го году, оброку по государеве грамоте за приписью дияка Семена Головина 130-го году не платит. //
Поллавки посадцково человека Агейка Халды, по лицу сажень с получетью. А Агейко по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не
принес, оброку десять денег.
Поллавки посадцково человека Ивашка Григорьева сына Зыкова, а наперед тово была архиепископля крестьянина Богдашка Максимова сына Шапочника, по лицу сажень с получетью. Владеет по купчей 130-го году, оброку
десять денег. //
Поллавки московского торгового немчина Ондрея Бука, а наперед тово
была стольника Глебова крестьянина Морозова Васки Кондратьева, по лицу
сажень с четью. Владеет по купчей 125-го году, оброку десять денег.
Поллавки посадцково человека Ортюшки Дербыша, по лицу сажень с четью. А Ортюшка по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не
принес, оброку десять денег. //
К съезжей избе идучи по левой стороне
Поллавки посадцково человека Игнашка Белавинсково, а наперед тово
была каменщика Михалка Прокофьева сына Старцова, по лицу сажень с получетью. Владеет по купчей дяди своего Пимина Белавинсково 127-го году,
оброку десять денег.
Поллавки архиепископля крестьянина Томилка Шапочника, а наперед
тово была вдовы Маремьянки Григорьевы дочери // Шапочницы, по лицу сажень. Владеет по купчей 126-го году, оброку десять денег.
Поллавки вдовы Федосьицы Остафьевские жены Розсыльщика, а наперед
тово была посадцково человека Васки Иванова сына Дьякова, по лицу сажень.
Владеет по купчей мужа своего Остафья 122-го году, оброку десять денег.
Поллавки архиепископля крестьянина Власка Скорняка, а наперед тово
была посадцкого // человека Кондрашка Окишова, по лицу сажень с третью.
Владеет по купчей 129-го году, оброку десять денег.
Поллавки каменщика Осипка Меркурьева, по лицу сажень с получетью.
А Осипко по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес,
оброку по государеве грамоте за приписью дияка Семена Собакина 130-го году
не платит.
Поллавки архиепископля крестьянина Томилка Шапочника, // по лицу
сажень с четью. Владеет по даной воевод князя Михаила Темкина-Ростовского
да Григорья Пушкина за приписью дияка Ивана Ефанова 122-го году, оброку
десять денег.
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Ряд Иконной и Свечной, от Рыбново ряду к земской избе
идучи по правой стороне
Поллавки посадцково человека Осташка Малафеева, по лицу сажень.
Владеет // по даной воевод князя Михаила Темкина-Ростовского да Григорья
Пушкина 121-го году, оброку два алтына четыре денги.
Поллавки архиепископля крестьянина Ивашка Ветошникова, по лицу сажень. А Ивашко по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не
принес, оброку два алтына четыре денги
Поллавки посадцково человека Кирилка Трифанова, по лицу сажень. //
Владеет по даной воевод князя Михаила Темкина-Ростовского да Григорья
Пушкина 122-го году, оброку два алтына четыре денги.
Поллавки посадцково человека Первушки Ларионова, а наперед тово была
посадцково человека Фомки Ершова, по лицу сажень. Владеет по закладной
135-го году, оброку два алтына четыре денги.
Поллавки посадцково человека Ермолки Ефремова, по лицу // сажень.
Владеет по даной воевод князя Михаила Темкина-Ростовского да Григорья
Пушкина 121-го году, оброку два алтына четыре денги.
Поллавки посадцково человека Ларки Самсонова, по лицу сажень. Владеет по даной воевод князя Михаила Темкина-Ростовского да Григорья Пушкина
121-го году, оброку два алтына четыре денги.
Поллавки посадцково человека Савки Степанова, по лицу сажень // с
получетью. Владеет по даной воевод князя Михаила Темкина-Ростовского да
Григорья Пушкина 121-го году, оброку три алтына.
Поллавки посадцково человека Ивашка Ершова, по лицу сажень. А
Ивашко по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес,
оброку два алтына четыре денги.
Поллавки архиепископля крестьянина Осташка Микитина // сына Корелина, а наперед тово была посадцково человека Богдашка Гаврилова сына
Свечника, по лицу сажень. Владеет по купчей 129-го году, оброку два алтына
четыре денги.
Полавки Прилутцково монастыря крестьянки вдовы Каптелинки Гавриловские жены Свечникова, по лицу сажень. А вдова по чему владеет, никаких крепостей не положила и скаски не принесла, оброку два алтына четыре денги. //
Поллавки каменщиков Богдашка да Пятунки Нечаевых, по лицу сажень.
А Богдашко да Пятунка по чему владеют, никаких крепостей не положили и
скаски не принесли, оброку по государеве грамоте за приписью дияка Семена
Головина 130-го году не платят.
Лавка посадцково человека Богдашка Куншина, по лицу две сажени. А
Богдашко по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес,
оброку // пять алтын.
Лавка бес чети архангельсково попа Прокофья, а наперед тово была посадцково человека Осташка Малафеева, по лицу полторы сажени. Владеет по
купчей 135-го году, оброку четыре алтына.
Поллавки архиепископля сына боярсково Богдана Лебедева, а наперед
тово была посадцкого человека Агафонка Фадеева сына Десятово, по лицу сажень. Владеет по закладной 135-го году, оброку // два алтына четыре денги.
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Лавка богословского попа Ивана Степанова, а наперед тово была посадцково человека Терешки Прокофьева сына Кочютина, по лицу две сажени бес
полутрети. Владеет по купчей 130-го году, оброку четыре алтына четыре денги.
Лавка посадцково человека Осипка Жданова, по лицу две сажени. А
Осипко по чему владеет, никаких крепостей не по // ложил и скаски не принес,
оброку пять алтын.
Лавка посадцково человека Карпика Онтонова, по лицу две сажени. А
Карпик по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес,
оброку пять алтын.
Лавка бес чети посадцково человека Федки Епимаркова, по лицу полторы
сажени. А Федка по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не
принес, оброку четыре алтына. //
Лавка бес чети посадцково человека Агейка Онтонова, по лицу полторы
сажени. А Агейко по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не
принес, оброку четыре алтына.
Лавка посадцково человека Микитки Терентьева, по лицу две сажени. А
Микитка по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес,
оброку пять алтын. //
В том же ряду по левой стороне
Поллавки посадцково человека Онцыфорка Худяка, по лицу две сажени.
А Онцыфорко по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не
принес, оброку два алтына четыре денги.
Поллавки архиепископля крестьянина Ивашка Семионова, по лицу сажень. Владеет по даной воеводы Василья Бутурлина за приписью дияка Тимофея Агеева 131-го году, оброку // два алтына четыре денги.
Поллавки архиепископли Никольские слободки понамаря Офонки Парамонова, а наперед тово была боярина Ивана Никитича Романова крестьянина
Сенки Давыдова, по лицу сажень. Владеет по купчей 132-го году, оброку два
алтына четыре денги.
Поллавки архиепископля крестьянина Костянтинка Парфеньева, а наперед тово была // боянина Ивана Никитича Романова крестьянина Посничка
Давыдова, по лицу сажень с пол-полчетью. Владеет по купчей 131-го году,
оброку три алтына.
Поллавки посадцково человека Ортюшки Иванова, по лицу сажень с получетью. А Ортюшка по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски
не принес, оброку три алтына.
Поллавки посадцково человека Ермолки Ефремова сына Свечника, // а
наперед тово была таможенново дьячка Демки Мокеева, по лицу сажень. Ермолка владеет по купчей Демкина отца духовного успенского попа Ивана да
брата ево стрельца Сенки Мокеева 136 году, оброку два алтына четыре денги.
Лавка кресцовая посадцково человека Первушки Ларионова, а наперед
тово была посадцково человека Фомки Ершова, по лицу полторы сажени. //
Владеет по закладной 135-го году, оброку четыре алтына.
Лавка богословского попа Ивана Степанова, а наперед тово была вдовы
Ульянки Ильиной жены Роздьякона, по лицу две сажени. Владеет по купчей
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брата его Кубенского погоста крестьянина Баженка Обросимова 132-го году,
оброку шесть алтын четыре денги.
Ево ж поллавки, по лицу сажень. А поп Иван по чему владеет, // никаких
крепостей не положил и скаски не принес, оброку два алтына четыре денги.
Анбар отставленово каменщика Якушка Новожила, по лицу полторы сажени. А Якушко по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не
принес, оброку три алтына. //
Ряд Рыбной
Анбар посадцково человека Васки Шарилова, по лицу две сажени с третью. А Васка по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес, оброку четыре алтына.
Лавка посадцково человека Жданка Костоусова, по лицу четыре сажени
бес чети. А Жданко по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски
не принес, оброку десять алтын. //
Анбар Угресково монастыря крестьянина села Дюдиковы пустыни Богдашка Закухтина, по лицу полтретьи сажени. Владеет по даной стольника и воеводы Ивана Салтыкова за приписью дияка Василья Ларионова 131-го году,
оброку шесть алтын четыре денги.
Анбар посадцково человека Гришки Корелы, по лицу две сажени с четью.
А Гришка по чему владеет, никаких // крепостей не положил и скаски не принес, оброку четыре алтына.
Анбар посадцково человека Первушки Терентьева, по лицу три сажени с четью. Владеет по даной воевод князя Михаила Темкина-Ростовского да Григорья
Пушкина за приписью дияка Ивана Ефанова 122-го году, оброку пять алтын.
Анбар посадцких людей Савки Жюмахина да Огапитка Вахромеева, по
лицу три са // жени. Савкина половина наперед тово была Каменово монастыря слуги Кипреянка Григорьева, владеет по закладной 134-го году, а Агапитко
своею половиною12 по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не
принес, оброку пять алтын.
Анбар посадцких людей Якушка Воробья да Савки Григорьева, по лицу и з
заулком четыре сажени бес чети. А Якушка да Савка по чему владеют, // никаких
крепостей не положили, а сказали, что у них на тот анбар была даная и та де даная
в нынешнем во 136-м году у нево, Якушка, на дворе згорела, оброку пять алтын.
Анбар посадцково человека Оверки Сидорова, а наперед тово был посадцких людей Мелешки Онофреева сына Оконничникова да Иевка Моталындина,
по лицу три сажени с четью. Владеет по купчей 133-го году да по закладной
129-го году, // оброку пять алтын.
Анбар посадцково человека Фирска Романова, а наперед тово был посадцкого человека Иевка Васильева сына Моталындина, по лицу полтретьи
сажени. Владеет по закладной 133-го году, оброку четыре алтына две денги.
Место анбарное посадцково человека Первушки Терентьева, в длину три
сажени, поперег две сажени. Владеет по даной воеводы Петра // Волынсково
за приписью дияка Василья Ларионова 134-го году, оброку два алтына.
12

Дописано над строкой.
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Позади таможни
Изба харчевная посадцково человека Сенки Лукашина, в длину три сажени с четью, поперег то ж. Владеет по даной воеводы Василья Бутурлина за
приписью дияка Василья Ларионова 133-го году, оброку два алтына. //
В Пятницкой в каменой башни
Поллавки посадцково человека Гришки Иванова, по лицу сажень, оброку
два алтына четыре денги.
Поллавки посадцково человека Осташка Кондратьева, по лицу сажень с
четью, оброку два алтына четыре денги.
Поллавки стрельца Тренки Васильева, по лицу сажень, оброку два алтына
четыре денги.
Поллавки посадцково человека Обрамка // Васильева, по лицу сажень,
оброку два алтына четыре денги.
Поллавки стрельца Ивашка Игнатьева, по лицу сажень, оброку два алтына четыре денги.
Поллавки стольника Глебова крестьянина Морозова Гришки Гаврилова, по
лицу сажень, оброку два алтына четыре денги.

Л. 195 об.

За Пятницкими за камеными // вороты из города
идучи по правой стороне
Поллавки вдового дьякона Второво Федорова, в длину сажень с четью,
поперег сажень. А дьякон по чему владеет, никаких крепостей не положил и
скаски не принес, оброку три алтына две денги.
Изба харчевная посадцково человека Офонки Корелы, а наперед тово
была посадцково человека Первушки Тревушкова, в длину полтретьи сажени, // поперег две сажени с четью. Владеет по купчей Первушкины жены вдовы Федосьицы 129-го году, оброку восмь алтын две денги.
Изба харчевная посадцково человека Огапитка Наумова, а наперед тово
была москвитина Гришки Микитина, по лицу три сажени с четью. Владеет по
купчей 129-го году, оброку восмь алтын две денги.
Ево ж Огапиткова изба, по лицу // две сажени с четью. Владеет по подписной челобитной за приписью дияка Ивана Варганова 127-го году, оброку
восмь алтын две денги.
Изба харчевная посадцково человека Ивашка Сикина, по лицу две сажени. Владеет по подписной челобитной за приписью дияка Ивана Варганова
127-го году, оброку четыре алтына.
Изба харчевная посадцково человека Дружинки Пирожника, // по лицу
две сажени с получетью. Владеет по подписной челобитной за приписью дияка
Ивана Варганова 127-го году, оброку пять алтын.
Изба харчевная каменщика Демки Парфеньева, по лицу две сажени. Владеет
по подписной челобитной за приписью дияка Ивана Варганова 127-го году, оброку
по государеве грамоте за приписью дияка Семена Головина 130-го году не платит. //
Место порозжее посадцково человека Ивашка Сикина, в длину две сажени, поперег то ж. Владеет по даной воеводы Ивана Хлопова 125-го году,
оброку четыре алтына.
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За Пятницкими вороты из города
идучи по левой стороне
Изба харчевная каменщика Филки Насонова, в длину две сажени, поперег
то ж. А Филка по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски //
не принес, оброку по государеве грамоте за приписью дияка Семена Головина
130-го году не платит.
Изба харчевная посадцково человека Сенки Лукашина, по лицу три сажени бес чети. Владеет по подписной челобитной за приписью дияка Ивана
Варганова 127-го году, оброку восмь алтын две денги.
Изба харчевная посадцково человека Петрушки Веселово, а наперед тово
была пушкаря Петрушки // Микифорова, по лицу две сажени. Владеет по
купчей 127-го году, оброку шесть алтын четыре денги.
Изба харчевная посадцково человека Земки Григорьева, а наперед тово
была посадцково человека Первушки Сикина, по лицу две сажени. Владеет по
купчей 135-го году, оброку три алтына две денги.
Изба харчевная посадцково человека Олешки Миронова, а наперед тово
была посадцково человека // Офонки Васильева сына Корелы, по лицу две
сажени. Владеет по купчей 135-го году, оброку два алтына.
За Пятницкими ж вороты за речкою за Золотухою из города
идучи по правой стороне
Три лавки псадцково человека Терешки Ноугородова, по лицу шесть сажен
бес получети. А Терешка по чему владеет, никаких крепостей не положил и
скаски не принес, оброку десять алтын.
Лавка во дворе посадцково человека // Якушка Манойлова, по лицу четыре сажени бес чети, оброку шесть алтын четыре денги.
За речкою за Золотухою из города
идучи по левой стороне
Две лавки каменщика Демки Парфеньева, по лицу четыре сажени. А Демка
по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес, оброку по
государеве грамоте за приписью дияка Семена Головина 130-го году не платит.
Лавка посадцково человека Ортюшки // Дербыша, по лицу две сажени
бес полутрети. А Ортюшка по чему владеет, никаких крепостей не положил и
скаски не принес, оброку три алтына.
Лавка во дворе посадцково человека Тренки Жолвунцова, по лицу две сажени, оброку два алтына четыре денги.
Лавка да онбар посадцково человека Перфилка Горохова, в длину шесть сажень с четвертью, // поперег три сажени. А Перфилко по чему владеет, никаких
крепостей не положил, а сказал, что он тою лавкою и онбаром владеет по старому
чертежу и даная у нево на то место была, и та де в вологотцкое разоренье згорела.
Оброку с лавки шесть алтын четыре денги, а с онбара три алтына две денги. //
На Ленивой площадки
Лавка посадцково человека Потапка Кузмина, в длину две сажени бес трети, поперег то ж. А Потапко по чему владеет, никаких крепостей не положил и
скаски не принес, оброку два алтына.
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Полторы лавки посадцкого человека Тренки Скулебина, по лицу три сажени. А Тренка по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не
принес, // оброку два алтына четыре денги.
Полторы лавки посадцково человека Тимошки Зеева, по лицу три сажени
бес чети. А Тимошка по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски
не принес, оброку десять денег.
Лавка посадцково человека Иевка Семенова, а наперед тово была посадцково человека Оверкейка Мартынова, по лицу две сажени бес чети. // Владеет
по купчей 130-го году, оброку два алтына две денги.
Лавка посадцково человека Богдашка Губина, по лицу две сажени. А Богдашко по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес, оброку десять денег.
Лавка бес чети посадцково человека Тренки Драницына, по лицу полторы
сажени. А Тренка по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не
принес, оброку десять денег. //
Лавка архиепископля крестьянина Ивашка Федорова, а наперед тово была
посадцких людей Гаврилка Кирилова сына Кастина да Михалка Олферьева, по
лицу три сажени бес трети. Владеет по купчей 124-го году, оброку два алтына
четыре денги.
Место лавочное порозжее, в длину две сажени, попрег полторы сажени. //
Лавка бес чети посадцково человека Васки Ортемьева, по лицу полторы
сажени. А Васка по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не
принес, оброку десять денег.
Лавка посадцково человека Петрушки Захарова, по лицу две сажени. А
Петрушка по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес,
оброку десять денег.
Место лавочное стрельца Исачка // Парфеньева, в длину две сажени, поперег то ж. А Исачко по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски
не принес, оброку шесть денег.
Место лавочное посадцково человека Жданка Куля, в длину две сажени,
поперег то ж. А Жданко по чему владеет, никаких крепостей не положил и
скаски не принес, оброку шесть денег. //
За рекою за Вологдою против города
на Мироноситцком берегу
Онбар посадцково человека Зиновка Фролова против ево ж двора, в длину в гору три сажени, поперег по берегу четыре сажени, оброку два алтына.
Место порозжее подле посадцково человека Федкин двор Бахлыча, дано
вновь под онбар для судовые пристани посадцкому человеку Ерофею Лазареву,
в длину // по берегу дватцать сажень, поперег в гору десять сажень, оброку
три алтына две денги.
Да подле тово ж места, дано вновь под онбар порозжево ж места посадцкому человеку Богданку Самойлову для судовые ж пристани в длину по берегу
семь сажень, поперег в гору шесть сажень, оброку десять денег.
И всего в городе посадцких // сто семьдесят семь лавок с пол-полчети
лавки, тритцать семь онбаров, шесть ларей, изба харчевная, двенатцать мест
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лавочных, место онбарное да вновь дано три места под лавки, да место под онбар, да место под ларь, да семь мест порозжих. Да в Пятницкой башни полторы
лавки, да за Пятницкими вороты семь лавок да онбар, девять изб харчевных да
место избное; да на Ленивой площадки // восмь лавок с полулавкою, да место
лавочное, да место порозжее, да за рекою за Вологдою против города на Мироноситцком берегу онбар, да два места даны вновь под онбары.
И всего посадцких в городе и в Пятницкой башни и за Пятницкими вороты и на Ленивой площадки и на Мироноситцком берегу сто девяносто четыре
лавки с пол-полчетверти, тритцать девять онбаров, // шесть ларей, десять изб
харчевных, тринатцать мест лавочных да место онбарное, да место избное, да
вновь дано три места под лавки, да три места под онбары, да место под ларь, да
восмь мест порозжих.
Да архиепископлих детей боярских и крестьян в городе дватцать четыре лавки с полулавкою и с пол-полчети да прилавок, да пять онбаров, три ларя да три
места лавочных, // да место дано вновь под лавку, да на Ленивой площадки лавка.
Да монастырских и церковных, и поповских, и дьяконских, и вдовой попадьи,
и понамарских, и монастырских крестьян в Городе тритцать восмь лавок, шесть онбаров, полтретья места лавочных, да за Пятницкими вороты поллавки дьяконова.
Да дворян и детей боярских крестьян в Городе тритцать две // лавки бес
чети, двенатцать онбаров да место онбарное, да в Пятницкой башни поллавки.
Да в Городе ж отставленых каменщиков полчетверты лавки да онбар, да
охотников две лавки с получетью, да воротников лавка бес чети да два онбара, да
розсылщикова полторы лавки да онбар, съезжие избы сторожа да стрелетцких в
Городе две лавки с четью, да в Пятницкой башни лавка, да на Ленивой площадки
место лавочное; да московского гостя и московских // торговых людей и колмогорца в Городе двенатцать лавок бес чети, да каменьщичьих в Городе шесть лавок
с четью, да место лавочное, два онбара да за Пятницкими вороты две лавки, да
две избы харчевных, а по государеве грамоте оброку оне не платят.
И всего в Городе и в Пятницкой башни, и за Пятницкими вороты, и на
Ленивой площадки, и на Мироноситцком берегу посадцких и архиепископлих,
и монастырских, и церковных, и всяких чинов людей оброчных13, опричь каменщиков, триста тринатцать лавок с четью // да прилавок, шездесят шесть
онбаров, девять ларей, десять изб харчевных, девятнатцать мест с полуместом
лавочных, два места онбарных, место избное, да вновь дано четыре места под
лавки, да три места под онбары, да место под ларь, да восмь мест порозжих.
А оброку в Городе с посадцких лавок пятдесят два рубли дватцать восмь
алтын четыре денги, с онбаров четы // ре рубли тринатцать алтын две денги;
с ларей дватцать четыре алтына две денги; с ызбы харчевные два алтына, с
лавочных мест рубль дватцать два алтына, с онбарново места два алтына, да
которые места вновь даны под лавки одиннатцать алтын четыре денги, с онбарново места два алтына четыре денги, с ларя четыре алтына.
Да в Пятницкой // башни с лавок восмь алтын, да за Пятницкими вороты
с лавок дватцать девять алтын, с онбара три алтына две денги, с ызб харчевных
рубль дватцать один алтын, да с ызбново места четыре алтына.
13

Дописано над строкой.
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Да на Ленивой площадки с лавок пятнатцать алтын две денги, с лавочного
места шесть денег.
Да за рекою за Вологдою на Мироноситцком берегу с онбара два алтына,
да з дву мест, // которые вновь даны под онбары, пять алтын.
И всего с посадцких лавок и с онбаров, и с ларей, и с харчевных изб, и с
ызбного места, и с лавочных и с онбарных мест, и с тем, что даны вновь под
лавки и под онбары, шездесят три рубли тритцать два алтына четыре денги.
Да с архиепископлих детей боярских и крестьян в Городе с лавок семь рублев дватцать девять алтын, с при // лавка три алтына две денги, с онбаров
тритцать алтын, с ларей семнатцать алтын четыре денги, с лавочных мест пятнатцать алтын, да что дано вновь с лавочново места десять алтын, да на Ленивой площадки с лавки два алтына четыре денги, обоево десять рублев семь
алтын четыре денги.
Да с монастырских и с церковных, и с поповских, и з дьяконских, и вдовой
попадьи, // и с понамарей в Городе с лавок десять рублев дватцать два алтына
четыре денги, с онбаров дватцать один алтын две денги, с лавочных мест девять
алтын четыре денги; да за Пятницкими вороты с полулавки дьяконовой три алтына две денги, обоево одиннатцать рублев дватцать три алтына четыре денги.
Да в Городе ж дворян и детей боярских крестьян с лавок двенатцать рублев
шеснатцать // алтын, с онбаров рубль три алтына четыре денги, с онбарново
места десять денег, и всего тринатцать рублев дватцать один алтын две денги.
Да отставленых каменщиков с лавок дватцать один алтын четыре денги, с
онбара три алтына, обоево дватцать четыре алтына четыре денги.
Да охотников с лавок рубль десять алтын.
Да воротников с лавки три алтына, с онбаров // четыре алтына четыре
денги, обоево семь алтын четыре денги.
Да с розсылщиковы лавки десять алтын.
Да съезжие избы сторожа с онбара два алтына.
Да в Городе ж с стрелецких лавок шеснатцать алтын, да в Пятницкой башни с лавки пять алтын две денги, да на Ленивой площадки с лавочново места
шесть денег, и всего дватцать два алтына две // денги.
Да с московского гостя и с московских торговых людей и с колмогорца с
лавок три рубли семнатцать алтын две денги.
И всего с архиепископлих детей боярских и крестьян, и с монастырских и церковных, и всяких чинов людей с лавок и с прилавка, и с онбаров, и с ларей, и с лавочных и с онбарных мест оброку опричь посадцких сорок два рубли тринатцать алтын две денги, а с посадцкими // сто шесть рублев двенатцать алтын четыре денги.
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На Вологде ж на посаде кузницы,
а оброку на те кузницы было не положено,
а по государеву указу оброк на них положен вновь
За старым за Гостиным дворовым местом.
Кузница Обрамка Семенова, оброку три алтына две денги.
Кузница Ивашка Остафьева сына // Сарафанова, оброку три алтына две
денги.
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Кузница Павлика Семенова, оброку три алтына две денги.
Кузница Симонка Евсевьева, оброку три алтына две денги.
Кузница Офонки Иванова, оброку три алтына две денги.
Кузница Ивашка Клементьева, оброку три алтына две денги.
Кузница Куземки Иванова, оброку три алтына две денги. //
Кузница Дениска Исакова, оброку три алтына две денги.
Кузница Богдашка Захарьева, оброку три алтына две денги.
Кузница стрельца Баженка Елизарьева, оброку три алтына две денги.
Кузница Первушки Остафьева, оброку три алтына две денги.
Кузница Осипка Иванова, оброку три алтына.
Кузница Агапитка Иванова, // оброку три алтына.
Кузница Богдашка Карпова, оброку три алтына.
Кузница Дружинки Филипова, оброку два алтына четыре денги.
Кузница Степанка Родионова, оброку два алтына четыре денги.
Кузница Варфоломейка Онтипова, оброку два алтына четыре денги.
Кузница Елистратка Кондратьева, оброку два алтына три денги. //
Кузница Исачка Моисеева, оброку два алтына две денги.
Кузница Филки Иванова, оброку два алтына.
Кузница Тимошки Сергеева, оброку десять денег.
Кузница, оброку два алтына четыре денги.
Да по сторон старого Гостиного дворового места
подле Водяново рву
Кузница Микитки Осипова, оброку три алтына две денги.
Кузница Демки, городового часовника, оброку три алтына две денги. //
Две кузницы никольского попа Осипа Моторгина, оброку шесть алтын
четыре денги.
Да в Ехалове улицы
Кузница Офонки Созонова, оброку два алтына.
Кузница Сенки Сигова, оброку два алтына.
Кузница Богдашка Мальцова, оброку два алтына.
Кузница Микитки Галахтионова, оброку два алтына.
Кузница Матюшки Власьева, // оброку два алтына.
Кузница Тренки Михайлова, оброку два алтына.
Кузница Федотка Патрекеева, оброку два алтына.
Кузница Ивашка Ондреева, оброку десять денег.
Кузница Тимошки Васильева, оброку десять денег.
Кузница Первушки Ермолина, оброку десять денег.
Кузница Омелки Михайлова, оброку десять денег.
Кузница Васки Иванова, оброку // два алтына.
Кузница Родки Иванова, оброку два алтына.
Кузница Обросимка Никонова, оброку два алтына.
Кузница Якушка Иванова, оброку два алтына.
Кузница Тимошки Никонова, оброку десять денег.
Кузница Богдашка Федорова, оброку десять денег.
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Кузница Первушки Софонова, оброку десять денег.
КузницаСтепанка Васильева, // оброку десять денег.
Кузница Ивашка Семенова, оброку восмь денег.
Кузница Мишки Прохорова, оброку восмь денег.
Кузница Давыдка Осипова, оброку шесть денег.
Кузница Ермолки Никонова, оброку шесть денег.

Л. 217 об.

Да за рекою за Вологдою в Калачной улицы
Кузница Незнанка Олексеева, оброку три алтына две денги. //
И всего посадцких сорок пять кузниц да две кузницы поповых, да кузница стрельца, да кузница городового часовника, оброку с посадцких кузниц три
рубли пять алтын три денги, да с поповых и стрельца, и с часовика тринатцать
алтын две денги. Обоего с посадцких и с поповых, и стрельца, и часовика оброку три рубли осмнатцать алтын пять денег. //

Л. 218

В Городе ж против губные избы в каменой башни кабак, а подле кабака
изба кабацкая да подле важни кабак же, а на кабаке две избы да онбар, да
изба сусляная и квасная с сенми. Да на посаде за Пятницкими вороты у проезжево мосту кабак, изба да погреб с напогребицею. Да на старой торговой
площади кабак, изба да погреб с напогребицею, // а промеж ими сени. Да
в Новинках кабак изба да погреб с напогребицею. Да на Ленивой площадки
кабак, две избы да погреб да ледник с сарайми, да поварня. Да за рекою
за Вологдою на Дмитреевском берегу, что на Наволоке, кабак, три избы да
погреб, да ледник с сарайми, да винокурня, да поварня пивная, да сенник на
подклете, ставят вино.
И всего // в Городе и на посаде семь кабаков да баня на речке на Золотухе
у проезжево мосту, а у бани держат квас бесхмельной. А кабаки и баня ныне на
вере, сидят головы и целовальники, збирают на государя.

Л. 218 об.

Л. 219

Л. 219 об.

В Городе ж
Двор воеводцкой, в длину пятдесят сажень, поперег сорок сажень.
Двор дьячей, в длину сорок сажень, поперег дватцать пять сажень. //
Дворы осадные дворян и детей боярских, и приказных
и всяких чинов нетяглых людей
От Вознесенской от наугольной от каменой башни к старым
к проезжим воротам подле Города
Двор князя Петра Пронсково, в длину десять сажень, поперег пять сажень с третью, живет дворник Добрынка Семенов, делает чорное дело.
Двор смольнянина // Олексея Степанова сына Самарина, в длину десять
сажень, поперег полпяты сажени, живет дворник Петрушка Ондреев, делает
чорное дело.
Двор черкашенина Федки Иванова, в длину пять сажень, поперег четыре
сажени.
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Л. 221

Л. 221 об.

Л. 222

Л. 222 об.

Двор смольнянина Данила Зубова, в длину одиннатцать сажень с полусаженью, поперег полосмы сажени, живет дворник Ромашко Романов, делает
чорное дело.
Двор // земсково дьячка Кирьянка Гарасимова, в длину полдевяты сажени, поперег четыре сажени с третью.
Двор смольнянина Юрья Васильева сына Безстужево, в длину пятнатцать
сажень с четью, поперег восмь сажень, живет дворник Офонка Олексеев сын,
тюремной сторож.
Двор губново дьячка Басенка Иванова, в длину восмь сажень, поперег
полчетверты сажени.
Двор смольнянина Михаила // Баскакова, в длину десять сажень с полусаженью, поперег пять сажень, живет дворник Первушка Захаров, делает чорное дело.
От Вознесенской башни
идучи по Большой улицы по левой стороне
Двор смольнянина Ивана Васильева сына Баскакова, в длину одинатцать
сажень с полусаженью, поперег пять сажень, живет дворник Ивашко Михайлов, ходит по миру.
Двор пуст окольничево // Ортемья Васильевича Измайлова крестьянина
Якушка Пудежсково, в длину девять сажень, поперег две сажени с третью.
Двор вдовы Офонасьицы подьячево Исаковы жены Воробьева, в длину
одиннатцать сажень с полусаженью, поперег пять сажень.
Двор аглинсково немчина Карпа Демулина, в длину дватцать три сажени
с полусаженью, поперег шеснатцать сажень с полусаженью, живет // дворник
Богдашко Иванов, делает чорное дело.
По той же улицы по правой стороне
Двор пуст Глебова крестьянина Морозова села Фрязинова Фалелейка
Иванова, в длину девять сажень бес получети, поперег две сажени с третью.
Двор съезжие избы подьячего Ермолы Галкина, в длину восмь сажень с
третью, поперег три сажени.

Л. 223

Л. 223 об.

Л. 224

От старых от проезжих // ворот по Большой улицы
идучи к соборной церкви по правой стороне
Двор смольнянина Прокофья Вараксина, в длину тринатцать сажень, поперег семь сажень, живет дворник Ермолка Оксентьев, делает чорное дело.
Двор черкашенина Тараса Савельева сына Чернавского, в длину восмь сажень, поперег три сажени с третью.
Двор площадново подьячево Сенки Ушакова, в длину семь сажень, поперег // полпяты сажени.
Двор боярина Ивана Никитича Романова крестьянина Тверского уезду села
Тургенева Тихонка Васильева, в длину шесть сажень с четью, поперег пять сажень.
Двор нововыезжево тотарина Степанка Антемирева, в длину пять сажень,
поперег четыре сажени с третью.
Двор Иванова крестьянина Салтыкова села Кобылина Ромашка Клементьева, // в длину семь сажень, поперег пять сажень бес трети.
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В Соловетцкой улицы
Двор князь Ондреевы княгини Васильевича Голицына княгини Марьи, в
длину девять сажень бес трети, поперег восмь сажень бес трети, живет дворник
Первушка Онопин, делает чорное дело.
Двор Иванова крестьянина Салтыкова Ивашка Белильника, в длину
восмь сажень, поперег пять сажень. //
В Покровской улицы
Двор черкашенина Петра Павлова, в длину шесть сажень, поперег полчетверты сажени.
Двор черкашенина Прокофья Иванова сына Демавсково, в длину шесть
сажень, поперег полсемы сажени.
Двор черкашенина Ивана Маркова сына Саадашново, в длину шесть сажень, поперег полшесты сажени.
Двор пуст смольнянина Данила Губина, в длину девять // сажень, поперег
семь сажень с четью.
Двор пуст Александра Свитина, в длину семь сажень, поперег четыре сажени.
Двор пуст Иванова крестьянина Плещеева, в длину тринатцать сажень,
поперег три сажени с полутретью.
Двор головы стрелетцково Офонасья Бердяева, в длину девять сажень,
поперег десять сажень.
Двор Дмитреева крестьянина Зубова Ларки Оксентьева, в длину полде //
вяты сажени, поперег семь сажень, живет дворник Митка Иванов, ходит по миру.
Двор смольнянина Семена Бакина, в длину десять сажень бес чети, поперег полшесты сажени, живет дворник Сенка Евлантьев, делает чорное дело.
Двор смольнянина Дмитрея Извекова, в длину десять сажень, поперег
шесть сажень, живет дворник стрелец Куземка Яковлев.
Двор съезжие избы // подьячево Ждана Васильева, в длину девять сажень, поперег полсемы сажени.
Позади съезжие избы
Двор Глебова крестьянина Морозова Жданка Заики, в длину восмь сажень,
поперег пять сажень бес чети, живет дворник Жданко Иванов, ходит по миру.
Двор пуст Глебова крестьянина Морозова Офонки Левонтьева, в длину
девять сажень, поперег шесть сажень. //
Двор пуст Путилова крестьянина Резанова деревн Шаталовой Митки
Ларионова, в длину девять сажень, поперег шесть сажень бес чети.
Двор смольнянина Григорья Башмакова, в длину девять сажень, поперег
полшесты сажени, живет дворник стрелец Ондрюшка Спиридонов.
Двор пуст смольнянина Дмитрея Перфурьева, в длину полсемы сажени,
поперег пять сажень. //
От съезжие избы идучи по Большой улицы
к соборной церкви по левой стороне
Двор съезжие избы подьячево Богдана Колзакова, в длину восмь сажень,
поперег полпяты сажени.
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Двор съезжие избы подьячево Михаила Колзакова, в длину семь сажень,
поперег полшесты сажени.
Л. 227 об.

Л. 228

Л. 228 об.

Л. 229

Л. 229 об.

Л. 230

Л. 230 об.

З Большой улицы в переулок
Двор пуст смольнянина Ондрея Бердяева, в длину одиннат // цать сажень, поперег полдевяты сажени.
Двор тотарина Корнила Салтанова, в длину полосмы сажени, поперег полчетверты сажени.
Место дворовое смольнянина Бориса Бердяева, в длину полосмы сажени,
поперег полчетверты сажени.
Двор смольнянина Филипа Иванова сына, в длину полшесты сажены14,
поперег восмь сажень, живет дворник стрелец // Сенка Иванов.
Двор пуст стольника Глебова крестьянина Морозова села Фрязинова Силки Петрова, в длину полсеми сажени, поперег полосмы сажени.
Место дворовое стольника Глебова крестьянина Морозова села Фрязинова Гришки Зепалова, в длину полосмы сажени, поперег пять сажень без чети.
Двор смольнянина Федора Безстужева, в длину десять сажень, поперег
пять сажень, // живет дворник Ивашко Серебряников, ходит по миру.
Двор пуст смольнянина Микиты Румянцова, в длину одиннадцать сажень,
поперег четыре сажени.
Двор Ивана Плещеева, в длину одиннадцать сажень, поперег четыре сажени, живет дворник стрелец Володка Пиминов.
Двор иноземца вологотцково помещика Кузмы Гронсково, в длину одиннадцать
сажень, попе // рег полчетверты сажени, живет дворник каменщик Титко Суетин.
Двор пуст боярина Семена Васильевича Головина, в длину одиннадцать
сажень, поперег полчетверты сажени.
Двор смольнянина Тимофея Дылева, в длину одиннадцать сажень, поперег полчетверты сажени, живет дворник каменщик Богдашко Гузнищев.
Двор пуст стольника Глебовых крестьян Морозова Осипка Крутка // да
Васки Фомина, да Тимошки Иванова, да Сидорка Корелы, в длину полдевяты
сажени, поперег пять сажень.
Двор смольнянина Петра Бердяева, в длину десять сажень с полсаженью,
поперег полдевяты сажени, живет дворник покровский понамарь Ефремко.
Двор пуст Максимова крестьянина Языкова Федки Непотяговского, в
длину восмь сажень, по // перег полдесяты сажени.
В Покровской улицы
Двор пуст казачья атамана Матерево Маркова, в длину семь сажень, поперег девять сажень.
Двор государева крестового дьяка Ивана Семионова, в длину восмь сажень, поперег четыре сажени с четью, живет дворник приходец Еремка Ондронов сын Кореленин.
Двор тотарина новокрещена Агейка Беребердьева, // в длину полдевяты
сажени, поперег пять сажень.
14

В ркп – жены.
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Двор съезжие избы подьячево Микифора Максимова, в длину девять сажень, поперег полсемы сажени.
Двор съезжие избы подъячево Бориса Левонтьева, в длину восмь сажень
без чети, поперег одиннадцать сажень.
В Рождественской улицы
Двор Богдана Спешнево, в длину десять сажень, поперег шесть сажень
без чети, // живет рождественской поп Иван.
Двор смольнянина Якова Уварова, в длину десять сажень, поперег пять
сажень с третью, живет безместной поп Второй Иванов.
Место дворовое Фомы Щюклина, в длину десять сажень, поперег пять
сажень.
Двор смольнянина Юрия Яковлева сына Милославского, в длину одиннадцать сажень, поперег шесть сажень с третью, живет дворник стрелец Гришка Анфимов. //
Место дворовое Ивана Монастырева, в длину десять сажень, поперег четыре сажени.
Двор Володимира Гневашева, в длину полосмы сажени, поперег полчетверты сажени, живет дворник Ивашко Иванов, ходит по миру.
Двор Кузмы Ондреева сына Трусова, в длину шестнадцать сажень, поперег дватцать три сажени с полусаженью, живет дворник Ивашко Иванов,
делает чорное дело. //
Двор Василия Федорова сына Михалкова, в длину четырнатцать сажень,
поперег девять сажень, живет дворник ево ж Васильев бобыль села Турунтаево
Тимошко Нефедьев.
Двор московского гостя Василья Юдина, в длину пятнатцать сажень, поперег двенатцать сажень с полусаженью, живет дворник Офонька Кокшар, делает чорное дело.
За соборною церковью к Ильинским воротам //
Двор пуст Лариона Семенова сына Скорятина з братьею, в длину десять
сажень, поперег семь сажень с получетью.
Двор черкашенина Якова Иванова, в длину полчетверты сажени, поперег
четырнатцать сажень.
Двор Бажена Порошина, в длину одиннадцать сажень с полусаженью, поперег шесть сажень бес чети, живет дворник стрелец Ортюшка Ортемьев. //
Двор Ивана Арейкова, в длину двенадцать сажень с полусаженью, поперег семь сажень без чети, живет дворник стрелец Богдашко Федоров.
Двор пуст Воина Иванова сына Брянченинова, в длину десять сажень,
поперег то ж.
Место дворовое Степана Мотафтина, в длину шесть сажень, поперег
восмь сажень.
Двор Петра Васильева сына Брянченинова з братьею, в длину шестнадцать // сажень, поперег десять сажень с полусаженью, живет дворник боярина
Ивана Никитича Романова бобыль Тверсково уезду села Тургенева Микитко
Осеев.
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Двор пуст Ивана Васильева сына Монастырева, в длину двенатцать сажень, поперег полпяты сажени.
Двор пуст Якова Ларионова сына Монастырева, в длину двенатцать сажень, поперег десять сажень с четвертью.
Двор // пуст Михайла да Иванка Маличкиных детей Гневашева, в длину
десять сажень, поперег одиннадцать сажень.
Двор губново старосты Ивана Сапогова, в длину двенатцать сажень с полусаженью, поперег полдесяты сажени.
Двор пуст Елизарья да Федора Беседных, в длину семь сажень, поперег
полчетверты сажени.
Их же другой двор, в длину двенатцать сажень, поперег // девятнатцать
сажень с полусаженью.
Двор пуст смольнянина Кузмы Шестакова, в длину полосмы сажени, поперег четыре сажени.
Двор пуст Максима Васильева сына Лихарева, в длину осьмнатцать сажень без чети, поперег семнатцать сажень бес чети.
От таможни идучи к соборной церкви
Двор Максима Васильева сына Лихарева, в длину двенатцать сажень //
бес чети, поперег десять сажень, живет вдова Улитка, ходит по миру.
Двор смольнян Тимофея да Михаила Шестаковых, в длину одиннатцать
сажень, поперег полпяты сажени, живет дворник стрелец Ондрюшка Романов.
Двор пуст Васильевых крестьян Михалкова Ивашка Васильева да Ермолки Степанова, в длину полосмы сажени, поперег полпяты сажени.
Двор черкашенина Ондрея // Васильева сына Петровского, в длину полосмы сажени, поперег шесть сажень.
Двор Григорья Олябьева, в длину восмь сажень, поперег полдевяты сажени, живет ево ж бобыль Богдашко Клементьев.
От каменых ворот по Пятницой улицы
Двор смольнянина Гаврила Бакина, в длину восмь сажень, поперег полсемы сажени, живет дворник стрелец // Омельянко Иванов.
Двор пуст Василья Шишкина, в длину одиннатцать сажень, поперег шесть
сажень.
Двор площадново подьячево Тимошки Иванова сына Попова, в длину девять сажень, поперег пять сажень с четью.
Двор черкашенина Петра Иванова сына Свашевского, в длину девять сажень, поперег восмь сажень бес трети.
Двор черкашенина Александра Лазовсково, в длину шесть сажень, // поперег полшесты сажени.
Двор пуст смольнянина Безсона Силина сына Елфимьева, в длину восмь
сажень, поперег пять сажень.
Двор смольнянина Федора Захарова, в длину восмь сажень, поперег полшесты сажени, живет дворник софейской звонарь Минка Поликарпов.
Двор черкашенина Гарасима Ермолаева, в длину шесть сажень, поперег
пять сажень бес трети.
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Двор пуст // смольнянина Степана Слепушкина, в длину полдевяты сажени, поперег девять сажень.
Двор Офонасья Дедевшина, в длину полдевяты сажени, поперег по лицу
четыре сажени, позади полсемы сажени, живет дворник Пятунка Володимеров, делает чорное дело.
Двор съезжие избы подьячево Федора Костянтинова, в длину полдесяты
сажени, поперег пять сажень.
Двор пуст // Ивана Ондреева сына Довотчикова, в длину восмь сажень
бес чети, поперег полосмы сажени.
Двор черкашенина Дмитрея Иванова сына Васильковского, в длину полшесты сажени, поперег полчетверты сажени.
Двор смольнянина Якова Полуехтова, в длину двенатцать сажень с полусаженью, поперег полосмы сажени. У нево ж пригорожен во двор с улицы
колодезь. // И по государеве цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии грамоте за приписью дьяка Дементья Образцова нынешняго
136‑го году по челобитью софейсково дьякона Кира и по сыску тутошних и
окольных людей тот колодезь велено ему выгородить на улицу по прежнему.
Двор пуст смольнянина Василья Воронцова, в длину одиннатцать сажень,
поперег пять сажень. //
Двор съезжие избы подьячево Кручины Иевлева, в длину дватцать сажень, поперег одиннатцать сажень с полусаженью.
Двор пуст смольнян Михаила да Юрья Юрьевых, в длину десять сажень,
поперег четыре сажени с третью.
Двор смольнянина Ивана Озеремсково, в длину восмь сажень, поперег
полдевяты сажени, живет дворник стрелец Вавилко Варламов.
Место порозжее // в длину восмь сажень, поперег четыре сажени.
Двор смольнянина Ивана Доводчикова, в длину девять сажень, поперег
восмь сажень бес трети, живет дворник стрелец Савка Семенов.
Двор пуст смольнянина Дружины Писарева, в длину полосмы сажени, поперег четырнатцать сажень.
Двор смольнянина Бориса Иванова сына Неелова, в длину девять сажень,
поперег пять сажень бес чети, // живет дворник Федка Федоров, ходит по миру.
Двор иноземца Степана Волошенина, в длину восмь сажень, поперег семь
сажень с третью.
Двор пуст смольнянина Смирново Золотилова, в длину восмь сажень, поперег пять сажень с третью.
Двор смольнянина Кирила Захарова, в длину полдевяты сажени, поперег
пять сажень, живет дворник Илейка Володимеров, ходит по миру. //
Двор черкашенина Степана Кармовского, в длину восмь сажень, поперег
полчетверты сажени.
Двор пуст Данила Иванова сына Полтева, в длину полсемы сажени, поперег двенатцать сажень.
Двор пуст старца Корнилья Скубятина да смольнянина Олексея Перфурьева, в длину четырнатцать сажень, поперег десять сажень с полусаженью.
Двор пуст смольнянина Ивана Шестакова, в длину пят // натцать сажень
с получетью, поперег пять сажень.
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Двор черкашенина Гаврила Фролова, в длину восмь сажень, поперег пять
сажень с четью.
Двор Аврама Кошелева, в длину десять сажень, поперег пять сажень, живет дворник стрелец Володка Олексеев.
Двор пуст Степанова крестьянина Слепушкина Микифорка Иванова, в
длину девять сажень, поперег четыре сажени // с четью.
Двор смольнянина Кузмы Шестакова, в длину девять сажень, поперег то
ж, живет дворник пушкарь Баженко Осипов.
Двор иноземца Михаила Битягова, в длину шесть сажень с третью, поперег семь сажень бес трети.
Двор пуст Богдана Порошина, в длину четырнатцать сажень, поперег семь
сажень.
Двор Федора да Григорья Лызловых, в длину восмь сажень, поперег
две // натцать сажень, живет дворник Степанко Семенов, делает чорное дело.
Двор съезжие избы подьячево Ондрея Семенова, в длину семь сажень,
поперег шесть сажень.
По Пятницкой же улицы от каменой башни
идучи по левой стороне
Двор пуст Семенова крестьянина Волынсково Гаврилка Степанова, в длину десять сажень, поперег семь сажень. //
Двор пуст Федора да Григорья Лызловых, в длину дватцать две сажени,
поперег десять сажень.
Двор Михаила Шарова, в длину семь сажень, поперег полосмы сажени,
живет дворник Семенов крестьянин Олешова Милютка Марков.
Место порозжее, в длину одиннатцать сажень, поперег девять сажень.
Двор пуст Григорья Башмакова, в длину пять сажень, поперег то ж.
Место порозжее // Ивана Ясунова, в длину двенатцать сажень, поперег
пять сажень.
Двор пуст Ивана Олешова, в длину пять сажень, поперег три сажени.
Двор пуст немчина вологодцкого помещика Юрья Смита, в длину пятнатцать сажень, поперег полдесяты сажени.
Место порозжее, в длину пятнатцать сажень, поперег дватцать одна сажень.
Двор пуст смольнянина Тимофея Головачева, в длину // девять сажень,
поперег то ж.
Двор пуст смольнянина Ивана Потемкина, в длину четырнатцать сажень,
поперег то ж.
Двор князь Васильевы жены Дябринсково княгини Анны, в длину десять
сажень, поперег шесть сажень с третью.
Двор Ивана Володимерова сына Панова, в длину одиннатцать сажень,
попрег двенатцать сажень, живет дворник Якушко Терентьев, ходит по миру.
Двор пуст // Матвея Григорьева сына Домнина, в длину одиннатцать сажень, поперег шесть сажень.
Двор пуст Павла Домнина, в длину двенатцать сажень, поперег девять
сажень.
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Двор Семена Кочкина, в длину девятнатцать сажень, поперег семь сажень, живет дворник стрелец Ивашко.
Двор вдовы Ульянки подьячево Ждановы жены Малафеева, в длину девятнатцать сажень, поперег // полдевяты сажени.
Двор вдовы Марьицы подьячево Богдановы жены Беляева, в длину десять сажень, поперег семь сажень.
Двор пуст Тихона Жидовинова, в длину двенатцать сажень, поперег семь
сажень.
Двор пуст Силы Шишкина, в длину одиннатцать сажень, поперег полпяты
сажени.
Двор пуст Офонасья Битяговского, в длину одиннатцать сажень с третью,
поперег девятнатцать // сажень.
Место порозжее, в длину восмь сажень, поперег одиннатцать сажень.
Место дворовое Микифора Окулова, в длину дватцать сажень, поперег по
лицу семь сажень, позади три сажени.
Двор пуст Михаила Романова сына Вонурова, в длину дватцать сажень,
поперег по лицу четырнатцать сажень.
Двор пуст Василья Пищюлина, в длину девятнатцать // сажень, поперег
тринатцать сажень.
Двор Офонасья Лонсково, в длину двенатцать сажень, поперег шесть сажень, живет дворник стрелец Гришка Наумов.
Двор пуст Олексея Харламова, в длину девятнатцать сажень с четью, поперег пять сажень с четью.
Двор пуст Василья Скорбеева, в длину дватцать сажень, поперег полсемы
сажени.
Двор пуст Ондрея Пикина, // в длину тритцать сажень, поперег дватцать
три сажени с четью.
Двор пуст Юрья Молчинсково, в длину осмнатцать сажень, поперег полсемы сажени.
Двор пуст Ивана Семенова сына Домовского, в длину тринатцать сажень,
поперег пятнатцать сажень.
Двор пуст вдовы Дарьи Ивановские жены Моложенинова, в длину девять
сажень, поперег десять сажень. //
Двор Якова Милославского, в длину двенатцать сажень, поперег полдесяты сажени, живет дворник Богдашко Павлов, делает чорное дело.
Двор пуст Михаила да Юрья Юрьевых, в длину девятнатцать сажень,
поперег пять сажень.
Двор пуст Ильи Безстужево, в длину двенатцать сажень, поперег пятнатцать сажень.
Двор пуст вдовы Марьи Васильевы жены Ржевского // крестьянина
Ивашка Яковлева, в длину восмь сажень, поперег три сажени.
Место дворовое Чаадая да Василья Глебовых, в длину девятнатцать сажень, поперег двенатцать сажень с полусаженью.
Двор пуст Осипа Юрьева, в длину одиннатцать сажень, поперег девять сажень.
Двор губново старосты Ивана Харламова, в длину дватцать три сажени,
поперег // по лицу шеснатцать сажень, позади семь сажень.
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Двор смольнянина Семена Иванова сына Кузмина, в длину двенатцать сажень с полусаженью, поперег одиннатцать сажень, живет дворник боярина Ивана Никитича Романова крестьянин Тверского уезду села Тургенева Куземка.
Двор Федора Холопова, в длину дватцать три сажени, поперег одиннатцать
сажень // с полусаженью, живет дворник Гришка Семенов, делает чорное дело.
Двор пуст смольнянина Тавлея Верещагина, в длину осмнатцать сажень,
поперег тринатцать сажень.
Места порозжево подле Города и меж дворов в длину сто пятдесят сажень,
поперег семьдесят сажень, да на том же месте колодезь.
Двор иноземца Ондрея Яковлева сына Скулимовского з братьею, // в
длину осмнатцать сажень, поперег двенатцать сажень с полусаженью, живет
дворник боярина Ивана Никитича Романова крестьянин Тверского уезду села
Тургенева Ромашко Федоров.
Двор пуст Кузмы Малышова, в длину семнатцать сажень, поперег десять
сажень.
Двор смольнянина Олексея Власьева сына Мокшеева, в длину тринатцать
сажень с полусаженью, поперег тринатцать // сажень, живет дворник стрелец
Аничка Иванов.
Двор иноземца Мартына Симборовского, в длину одиннатцать сажень,
поперег пять сажень, живет дворник Ивашко Савельев, ходит по миру.
Двор пуст Федора Башмакова, в длину десять сажень с полусаженью, поперег девять сажень.
Место дворовое Аникея Порошина, в длину девять сажень, // поперег
десять сажень.
Двор иноземца Лариона Ольшевского, в длину тринатцать сажень, поперег семь сажень, живет дворник стрелец Данилко Мосеев.
Двор пуст Петра Коверзина, в длину двенатцать сажень, поперег полдесяты сажени.
Место порозжее, в длину девять сажень, поперег осмнатцать сажень.
Двор пуст Степана Неустроева, в длину двенатцать сажень, поперег //
осмнатцать сажень.
Двор Ондрея да Бажена Остолоповых, в длину двенатцать сажень, поперег девять сажень, живет дворник стрелец Ивашко Григорьев.
Двор Бориса Бердяева, в длину двенатцать сажень, поперег семь сажень,
живет дворник стрелец Ивашко Семенов.
Двор Ивана Ларионова сына Бушуева, в длину семнатцать сажень, поперег шесть сажень, живет // дворник стрелец Степанко Семенов.
Место дворовое Ондрея да василья Свитиных, в длину девять сажень,
поперег восмь сажень.
Место дворовое Онтона да Ивана Харламовых, в длину семь сажень, поперег восмь сажень.
Место дворовое Микиты Толбугина, в длину девять сажень, поперег семь
сажень.
Место дворовое иноземца Саватья Монастырева, в длину полдесяты сажени, // поперег девять сажень.
Двор пуст Ивана Мокшеева, в длину семь сажень, поперег десять сажень.
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Место дворовое белянина Григорья Кривсково, в длину восмь сажень, поперег полпяты сажени.
Двор Останка Воронцова, в длину двенатцать сажень с полусаженью, поперег тринатцать сажень, живет дворник стрелец Мосейко Степанов.
Место дворовое Демида Мещерино // ва, в длину девять сажень, поперег
восмь сажень.
Двор пуст иноземца Миколая Шабана, в длину восмь сажень, поперег
девять сажень.
Двор вдовы Марьи Борисовы жены Мокшеева, в длину девятнатцать сажень, поперег семь сажень, живет дворник Ивашко Смольнянин, делает чорное дело.
Двор пуст Ивана Тарбеева, в длину дватцать сажень, поперег осмнатцать
сажень. //
Двор Сергея Левашова, в длину десять сажень, поперег четырнатцать сажень, живет дворник стрелец Ивашко Сивков.
Двор пуст Замятки Кашинцова, в длину четырнатцать сажень, поперег
двенатцать сажень.
Двор пуст Микифора Телепнева, в длину семь сажень, поперег десять сажень.
Двор Богдана Языкова, в длину девять сажень, поперег то ж, живет дворник стрелец Федка Иванов. //
Место дворовое Александра Ленина, в длину восмь сажень, поперег полшесты сажени.
Места порозжево подле Стрелетцкие слободы в длину восмьдесят сажень,
поперег к Городу шездесят сажень.
Двор пуст Дмитрея Угренинова, в длину полсемы сажени, поперег десять
сажень.
Двор князя Василья Шелешпансково, в длину шесть сажень, поперег десять сажень, // живет дворник Ивашко Семенов, делает чорное дело.
Двор пуст Бажена Рындина, в длину десять сажень, поперег семь сажень.
Двор пуст Левонтья Шарыгина, в длину тринатцать сажень, поперег полдевяты сажени.
Двор Якова Мотафтина, в длину шеснатцать сажень, поперег девять сажень, живет дворник стрелец Онтипка Федоров.
Двор пуст // Михаила Гневашова, в длину одиннатцать сажень, поперег
десять сажень с четью.
Двор пуст Гаврила Трусова з братьею, в длину восмь сажень, поперег полсемы сажени.
Двор пуст Ивана Морина, в длину осмнатцать сажень, поперег восмь сажень с четью.
Место дворовое Якима Трусова, в длину семнатцать сажень, поперег четырнатцать сажень.
Двор пуст // Семена Волынсково, в длину дватцать пять сажень, поперег
четырнатцать сажень.
Двор иноземца Миколая Любомирсково, в длину дватцать сажень, поперег тринатцать сажень, живет дворник Ивашко Окулов, делает чорное дело.
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Двор пуст вдовы Онисьи Черемисиновы жены Воронова, в длину дватцать четыре сажени, поперег двенатцать сажень. //
Место порозжее, в длину тритцать сажень, поперег десять сажень.
Двор Второво да Филата Чернцовых, в длину девять сажень, поперег
шесть сажень, живет дворник стрелец Ивашко Васильев.
Двор Нехорошово да Дементья Чернцовых, в длину восмь сажень, поперег шесть сажень, живет дворник стрелец Ивашко Жучко.
Двор пуст Воина да Григорья // Ивановых детей Родычева, в длину шесть
сажень, поперег то ж.
Двор пуст Богдана Писарева, в длину пятнатцать сажень, поперег семь
сажень.
Двор князя Микифора Белосельсково, в длину полдевяты сажени, поперег
восмь сажень, живет дворник стрелец Тренка Васильев.
Двор пуст Васильева крестьянина Михалкова Куземки Пошехонца, в длину девять // сажень, поперег четыре сажени.
От Большой улицы в переулок
идучи к воеводцкому двору
Двор пуст Семенова крестьянина Волынсково Якушка Михайлова, в длину тринатцать сажень с полусаженью, поперег полшесты сажени.
Двор Богдана Ондреева сына Мусина, в длину двенатцать сажень, поперег восмь сажень, живет вдова Оринка стрелца Первушина жена Фирсова. //
Место порозжее, в длину девять сажень, поперег восмь сажень с четвертью.
Двор Васильева крестьянина Ларионова Первушки Григорьева, в длину
девять сажень, поперег четыре сажени бес чети, живет дворник стрелец Мишка
Викулов.
Двор Тимофея Горсткина, в длину девять сажень, поперег семь сажень,
живет дворник Тренка Приходец, делает чорное дело. //
Двор Василья Тарбеева, в длину девять сажень, поперег полдевяты сажени, живет дворник стрелец Дружинка Попов.
Двор пуст Игнатья Яндоурова, в длину тринатцать сажень, поперег полосмы сажени.
Место дворовое Дементья Языкова, в длину дватцать две сажени, поперег
семь сажень. Двор пуст вдовы Анны Левонтьевы жены Битяговского, в длину
дватцать // две сажени, поперег четыре сажени бес чети.
Двор Ивана да Федора Философовых, в длину дватцать сажень, поперег
десять сажень, живет дворник стрелец Якушко Иванов.
Двор пуст Томила да Демида Кочкаровых, в длину семнатцать сажень,
поперег десять сажень.
Место дворовое Васильева крестьянина Ларионова села Брусничново
Ивашка // Хомутинникова, в длину полдесяты сажени, поперег семь сажень.
И всего двор воевотцкой да двор дьячей, двор головы стрелетцково, два
двора губных старост да дворян и детей боярских, и вдов, и иноземцов вологотцких помещиков семьдесят дворов, а в них дворников шездесят восмь человек. Да двор боярской пуст, да дворян же и детей боярских и вдов, и инозем80
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цов вологотцких помещиков, и казачья атамана семьдесят два двора пусты, да
семнатцать мест дворовых. // Да двор крестового дьяка, а в нем дворник один
человек, да девять дворов подьячих, да три двора вдов подьячих жон, а людей
в них то ж, да двор губново дьячка да двор земского дьячка, два двора площадных подьячих, а людей в них то ж. Да черкас и кормовых тотар осмнатцать
дворов, а людей в них то ж, двор московского гостя, двор немецкой, а в них два
человека дворников. Шесть дворов крестьянских, а людей в них и дворников
то ж, да крестьянских же четырнатцать дворов пусты, да два места дворовых,
девять мест порозжих.
И всего, опричь воеводцкого и дьячья дворов, 116 дворов живущих, а
людей в них и дворников то ж, да 87 дворов пустых, да 19 мест дворовых, да
9 мест порозжих. //
Дворы архиепископлих детей боярских и всяких дворовых людей
и бобылей, и дворы осадные крестьянские, и места дворовые
От Вознесенских ворот идучи подле Города
у старых у проезжих ворот
Двор бобыля Онтонка Федорова, в длину полпяты сажени, поперег то ж.
Двор пуст крестьянина Костянтинка Парфеньева, в длину десять сажень,
попрег // пять сажень бес чети.
Двор пуст мельника Ивашка Титова, в длину десять сажень, поперег пять
сажень с четью.

Л. 256 об.

Л. 257

Л. 257 об.

От Вознесенских ворот идучи по Большой улицы
Двор пуст крестьянина Неустройка Лукьянова сына Скобля, в длину полдевяты сажени, поперег три сажени бес получети.
Двор подьячево Клима Иванова, в длину девять сажень, поперег полшесты сажени. //
По Большой улицы к соборной церкви
к Софеи Премудрости Божии идучи по правой стороне
Двор пуст крестьянина Ортюшки Потапова, в длину восмь сажень, поперег три сажени.
Двор пуст крестьянина Гришки Прохорова, в длину тринатцать сажень с
полусаженью, поперег четыре сажени.
Двор пуст бобыля Ермолки Ондреева, в длину полдевяты сажени, поперег
пять сажень с четью.
В Покровской улицы //
Двор сына боярсково Степана Макарова, в длину девять сажень, поперег
по лицу полпяты сажени, позади шесть сажень бес полутрети.
Позади соборные церкви к Ильинским воротам
Двор сына боярсково Михаила Молчанова, в длину дватцать четыре сажени, поперег шесть сажень.
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Л. 259

Л. 259 об.

Л. 260

В Рождественской улицы
Двор бобыля Сенки Иванова, в длину восмь сажень, по // перег три сажени.
Место дворовое квасника Савки Костянтинова, в длину восмь сажень, поперег три сажени.
Двор сына боярсково Федора Макарова, в длину десять сажень, поперег
семь сажень бес получети.
Двор сына боярсково Сидора Аврамова, в длину полдевяты сажени, поперег пять сажень с третью.
Двор сына боярсково Петра Микитина сына Озерова, в длину одиннатцать сажень, поперег // семнатцать сажень бес чети.
За соборною церковью
Двор бобыля Тимошки Корнилова, в длину полдесяты сажени, поперег
четыре сажени.
Двор сына боярсково Богдана Лебедева, в длину семь сажень, поперег
четыре сажени с четью.
Двор архиепископля казенново сторожа Ивашка Ортемьева сына Козонка, в длину шесть сажень бес чети, поперег одиннатцать сажень с полусаженью. //
Двор сына боярсково Карпа Бебехова, в длину десять сажень, поперег
восмь сажень бес трети.
От таможни в переулок
идучи к архиепископлю двору
Двор бобылки вдовы Каптелинки, в длину десять сажень, поперег полчетверты сажени.

Л. 260 об.

Л. 261

От каменых от проезжих ворот по Пятницкой улицы
идучи по правой стороне
Двор сына боярсково Посника Блинова, в длину полосмы // сажени, поперег пять сажень бес получети.
Двор пуст бобыля Аникейка Семенова, в длину восмь сажень, поперег
пять сажень.
Двор сына боярсково Кирила Грешново, в длину семь сажень бес чети,
поперег пять сажень с третью.
Двор крестьян Ивашка да Федки да Гаврилка Корниловых детей Сверчкова, в длину пять сажень, поперег три сажени.
Двор сына боярсково Федора Хабарова, в длину полшесты сажени, поперег шесть // сажень бес трети.
Двор сына боярсково Ивана Степанова сына Бебехова, в длину восмь сажень, поперег дватцать сажень бес чети.
Двор сына боярсково Ондрея Палицына, в длину одиннатцать сажень,
поперег девять сажень.
Двор сына боярсково Игнатья Михайлова сына Ефремова, в длину семь
сажень бес чети, поперег восмь сажень.
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Двор сына боярсково Ивана Заденсково, в длину один // натцать сажень
с полусаженью, поперег восмь сажень, живет дворник стрелец Тренка Иванов.
Двор сына боярсково Григорья Микифорова сына Александрова, в длину
восмь сажень, поперег четырнатцать сажень.
Двор пуст подьячево Исака Бовыкина, в длину пятнатцать сажень, поперег полшесты сажени.
Двор архиепископля приказново человека князя Григорья Дябринсково, // в длину полосмы сажени, поперег пятнатцать сажень.
Двор сына боярсково Ивана Токмакова, в длину девять сажень, поперег
шесть сажень с третью.
Двор приспешника Михалка Иванова, в длину шесть сажень с четью, поперег полосмы сажени.
Двор певчево дьяка Григорья Ондреева, в длину семь сажень, поперег
пять сажень с четью.
Двор сына боярсково Якова Бебехова, в длину одиннатцать сажень бес
чети, // поперег шесть сажень.
По Пятницкой же улицы от каменых ворот
идучи по левой стороне
Двор сына боярсково Савлука Кудрявцова, в длину десять сажень, поперег полшесты сажени.
Двор сына боярсково Якова Ефремова, в длину десять сажень, поперег
тринатцать сажень бес трети.
Двор сына боярсково Степана Рагозина, в длину тринатцать сажень, поперег десять сажень. //
Двор сына боярсково Матвея Патрекеева, в длину дватцать три сажени,
поперег девять сажень с четью.
Двор сына боярсково Бориса Патрекеева, в длину одиннатцать сажень,
поперег дватцать сажень.
Двор сына боярсково Третьяка Бебехова, в длину девятнатцать сажень,
поперег четырнатцать сажень.
Место дворовое Третьяка ж Бебехова, в длину девять сажень, поперег //
четыре сажени.
Двор повара Девятка Онисимова, в длину полосмы сажени, поперег попяты сажени.
Двор сына боярсково Глеба Патрекеева, в длину пять сажень, поперег
одиннатцать сажень.
И всего архиепископлих двор приказново человека да дватцать четыре
двора, а людей в них то ж, да место дворовое детей боярских, двор певчево дьяка, двор подьячево да двор // пуст подьячево ж, двор казенново сторожа, двор
поваров, двор приспешников да двор крестьянской, а людей в нем три человека,
да четыре двора бобыльских, а людей в них то ж, да семь дворов крестьянских
пусты, да место дворовое архиепископля квасника.
И всего тритцать пять дворов живущих, а людей в них тритцать семь человек, да у них же дворник, да восмь дворов пусты, да два места дворовые. //
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Дворы монастырские и поповские, и дьяконские

Л. 264 об.

Л. 265

Л. 265 об.

Л. 266

Л. 266 об.

Л. 267

От Вознесенских ворот
идучи по Большой улицы по левой стороне
Двор дьякона Микиты Куверова, в длину четыре сажени бес трети, поперег четыре сажени.
Двор Павлова монастыря, в длину пятнатцать сажень с четью, поперег
полдевяты сажени, живет дворник Сенка Семенов, ходит по миру.
Двор Николы Корельсково // монастыря, в длину одиннатцать сажень, поперег четыре сажени с третью, живет дворник каменщик Галахтионко Жданов.
Двор попа Ивана Филимонова, в длину десять сажень с полусаженью,
поперег полшесты сажени.
Двор пуст Печинсково монастыря, что на Комеле, в длину девять сажень,
поперег семь сажень.
Двор пуст ильинсково игумена Серапиона, в длину девять сажень, поперег // полпяты сажени.
Двор Троицы Сергиева монастыря крестьянина Тихонка Брызгала, в длину девять сажень, поперег полшесты сажени.
Двор вознесенсково попа Богдана, в длину девять сажень, поперег полшесты сажени.
Двор вознесенсково дьякона Феофилакта, в длину девять сажень бес получети, поперег полтретьи сажени.
По Большой улицы к соборной церкви
идучи по // правой стороне
Двор пуст15 Прилутцково монастыря служки Жданка Обросимова, в длину шесть сажень с четью, поперег пять сажень с четью.
В Соловетцкой улицы
Двор ростовского митрополита, в длину семь сажень, поперег пять сажень
с четью, живет дворник Васка Офонасьев, ходит по миру.
Двор Сийсково монастыря, в длину осмнатцать сажень, поперег четыре
сажени бес чети, живет дворник // Ивашко Федоров, делает чорное дело.
Двор Соловетцково монастыря, в длину семнатцать сажень бес чети, поперег двенатцать сажень, живет дворник Ивашко Торопчанин, делает чорное
дело.
Да позади того двора их же монастырское дворовое место, в длину восмь
сажень, поперег десять сажень.
В Покровской улицы
Двор никольсково попа Федора, в длину двенатцать сажень // с полусаженью, поперег четыре сажени с третью.
Двор пуст Угресково монастыря села Дюдиковы пустыни крестьян Степанка Казакова з братьею, в длину десять сажень, поперег то ж.
15

Дописано над строкой.
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Двор пуст предотечинсково попа Гаврила, в длину шесть сажень бес получети, поперег три сажени.
Двор софейсково соборново попа Марка, в длину десять сажень, поперег
семь сажень.
Двор никольсково // дькона Романа Захарьева, в длину одиннатцать сажень, поперег четыре сажени бес чети.
Двор пуст Ильинсково монастыря, что на посаде, в длину полдесяты сажени, поперег полдевяты сажени.
Двор Каменово монастыря, в длину дватцать четыре сажени, поперег девять сажень.
Двор Спаса Прилутцково монастыря, в длину дватцать четыре сажени,
поперег девять сажень. //
Двор пуст16 Троицы Сергиева монастыря, в длину одиннатцать сажень,
поперег по лицу пятнатцать сажень.
Двор предотеченсково попа Завьяла, в длину восмь сажень, поперег шесть
сажень.
По Большой ж улицы к соборной церкви
идучи по левой стороне
Двор покровского попа Кирила Сидорова, в длину десять сажен бес чети,
поперег полосмы сажени.
Двор соборново софейсково ключаря Федора, в длину // шеснатцать сажень с полусаженью, поперег двенатцать сажень.
Двор Корнильева монастыря, в длину шеснатцать сажен, поперег двенатцать сажен, живет их же монастырской служка Первушка Семенов.
Двор рождественсково попа Нефедья, в длину восмь сажень бес получети,
поперег четыре сажени.
Двор пуст Вологотцково уезда Тошенские волости Верховские трети рождественсково попа Ивана // Кузмина, в длину девять сажень, поперег полпяты
сажени.
Двор преображенского попа Кузьмы вдовой попадьи Анны, в длину полдевяты сажени, поперег полчетверты сажени.
Двор покровского дьякона Ивана Орефьева, в длину девять сажень, поперег шесть сажень.
В Рождественской улицы
Двор ассоновского дьякона Якима Звягина, в длину десять сажень, поперег // шесть сажень бес чети.
Двор никольсково попа, что на Кулдыше, Бажена Обросимова, в длину
восмь сажень, поперег полшесты сажени.
Двор соборново софейсково протодьякона Ивана, в длину четырнатцать
сажень, поперег шеснатцать сажень бес чети.
Двор рождественсково дьякона Самойла, в длину десять сажень, поперег
две сажени.
16
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Л. 270

Л. 270 об.

Л. 271

Л. 271 об.

Двор соборново софейсково // протопопа Василья Микифорова, в длину
одиннатцать сажень, поперег семнатцать сажень бес чети
Двор пуст дмитреевского с Наволока попа Савы Осипова, в длину дватцать три сажени, поперег девять сажень бес трети.
Двор никольсково попа Ивана Клементьева, в длину восмь сажень, поперег шесть сажень.
Двор соборново софейсково звонаря Лучки Еремеева, в длину девять //
сажень бес чети, поперег полтретьи сажени.
Двор Прилутцково монастыря, в длину одиннатцать сажень, поперег тринатцать сажень, живет дворник софейской звонарь Васка.
По Бльшой улицы от соборной церкви
к Ильинским воротам по левой стороне
Двор соборново софейсково звонаря Богдашка Степанова, в длину полсемы сажени, поперег пять сажень с четью.
Двор соборново софейсково // попа Василья Федотова, в длину полпяты
сажени, поперег восмь сажень бес трети.
Двор воскресенсково попа Ивана Семенова, в длину полдевяты сажени,
поперег полпяты сажени.
Двор соборново софейсково попа Дмитрея Аврамова, в длину полдевяты
сажени, поперег четыре сажени.
Двор преображенсково дьякона Офонасья Лукьянова, в длину полсемы
сажени, поперег // полпяты сажени.
От таможни в переулок
идучи к архиепископлю двору
Двор петровсково попа Ерофея Викулова, в длину семь сажень, поперег
три сажени с четью.
Двор ассоновского попа Прохора Семенова, в длину семнатцать сажень,
поперег пять сажень.

Л. 272

Л. 272 об.

От каменой башни по Пятницкой улицы
идучи по правой стороне
Двор Кирилова монастыря бобыля // Богдашка Кирилова, в длину полосмы сажени, поперег полтрети сажени.
Двор пятницково дьякона Феодуловой жены вдовы Варварки, в длину
полсемы сажени, поперег шесть сажень.
Двор никольсково понамаря Гришки Семенова, в длину шесть сажень с
четью, поперег пять сажень.
Двор попа Богдана, в длину пять сажень, поперег четыре сажени.
Двор соборново софейсково дьякона Кира, // в длину двенатцать сажень,
поперег пятнатцать сажень.
Двор соборново софейсково дьякона Ондрея Семенова, в длину пятнатцать сажень, поперег по лицу полсемы сажени.
Двор пятницково понамаря Захарка Лазарева, в длину пять сажень, поперег три сажени с четью.
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Двор пуст Вологотцково уезда Ракульские волости вологотцково архиепископа вотчины села Ивановского // попа Третьяка, в длину три сажени, поперег две сажени бес трети.
По той же улицы по левой стороне
Двор благовещенсково дьякона Ананьи Семенова, в длину тринатцать сажень, поперег полсемы сажени.
Место дворовое с Водоги церковного дьячка Онтонка, в длину полосмы
сажени, поперег четыре сажени.
Двор пуст пятницково попа Григорья, в длину четырнат // цать сажень,
поперег одиннатцать сажень.
Двор попа ж Григорья, в длину полсемы сажени, поперег одиннатцать сажень с четью.
Двор соборново софейсково попа Афтамона, в длину тринатцать сажень,
поперег шесть сажень.
Двор соборново софейсково попа Григорья, в длину двенатцать сажень с
третью, поперег восмь сажень бес трети.
Двор пуст Ильинсково монастыря старца Аврамья // Мохова, в длину
девятнатцать сажень, поперег пять сажень бес чети.
Место дворовое Прилутцково монастыря крестьянина Васки Фомина, в
длину полдевяты сажени, поперег тринатцать сажень.
Двор Спаса Прилутцково монастыря, в длину дватцать четыре сажени бес
чети, поперег тринатцать сажень, живет дворник Офонка Григорьев сын Устюженин, делает чорное дело.
Двор Каменово монастыря // в длину шеснатцкать сажень, поперег тринатцать сажень, живет дворник тюремной сторож Поспелко Мокеев.
Двор Каменово ж монастыря служек, в длину пятнатцать сажень, поперег
восмь сажень, живет вдова Анница, ходит по миру.
Двор Николы Озерскаго монастыря, в длину дватцать восмь сажень, поперег четырнатцать сажень, живет дворник пушкарь Олешка Сатя. //
Двор борисоглебсково попа Демида, в длину осмнатцать сажень, поперег
семь сажень бес чети.
Двор благовещенсково попа Алимпея, в длину дватцать шесть сажень, поперг дватцать две сажени.
Двор Вологотцково уезда села Брусничново попа Михаила Офонасьева, в
длину восмь сажень, поперег полосмы сажени.
Двор благовещенсково попа Ивана Семенова, в длину десять сажень, поперег шесть сажень бес чети. //
Двор пуст Кирилова монастыря, в длину дватцать четыре сажени, поперег
по лицу тринатцать сажень, позади десять сажень.
Двор Кирилова ж монастыря служки Васки Исакова, в длину полосмы
сажени, поперег полтретьи сажени.
И всего двор митрополичь, а в нем дворник один человек, да девять дворов
монастырских, а в них дворников то ж, да шесть дворов пусты, да место дворовое,
да два двора пусты игумнов // да старцов, два двора служек монастырских, а в них
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служка да один человек дворник, да двор пуст служек, да два двора крестьянских,
а людей в них то ж, да двор пуст да место дворовое, да двор протопопов, двор протодьяконов, двор ключарев, дватцать один двор поповских да шесть дворов пусты,
десять дворов дьяконских, место дворовое дьячково, двор вдовой попадьи, двор
вдовой дьяконицы, два двора понамарских, два двора звонарей, а людей в них то ж.
И всего 54 двора живущих, а людей в них и дворников то ж, да 16 дворов
пусты да три места дворовых. //
Л. 276 об.

Л. 277

Л. 277 об.

Л. 278

Л. 278 об.

Дворы розсылщиков и пушкарей, и воротников,
и каменщиков, и охотников
От Вознесенской башни по Большой улицы идучи по левой стороне.
Двор воротника Данилка Вахромеева, в длину десять сажень, поперег полосмы сажени.
Двор розсылщика Гряски Сухирина, в длину девять сажень, поперег три
сажени бес трети.
Двор каменщика // Калинки, в длину десять сажень, поперег четыре сажени.
Двор ямской, в длину десять сажень с полусаженью, поперег полсемы сажени, живет дворник Тренка Тимофеев, делает чорное дело.
Двор воротника Пятунки Ондреева, в длину полдесяты сажени, поперег
полшесты сажени.
В той же улицы по правой стороне
Двор вдовы Катеринки розсыльщика Паршинские // жены, в длину девять сажень, поперег три сажени с четью.
Двор вдовы Настасьицы розсылщика Григорьевы жены Коломенсково, в
длину двенатцать сажень бес получети, поперег полшесты сажени.
Двор пушкаря Левки Борисова, в длину шесть сажень, поперег шесть сажень бес трети.
Двор пушкаря Епифанка Исакова, в длину десять сажень, поперег четыре
сажени. //
Двор розсыльщика Офонки Реутова, в длину пять сажень бес чети, поперег то ж.
В Покровской улицы
Двор Кириловские слободы охотника Сенки Яковлева, в длину пять сажень,
поперег полпяты сажени, живет дворник Микифорко Федоров, делает чорное дело.
Двор розсыльщика Михалка Лоскута, в длину десять сажень с полусаженью, поперег пять сажень с третью. //
Двор пушкаря Костьки Тимофеева, в длину дватцать четыре сажени, поперег пять сажень.
По Большой по презжей улицы к соборной церкви
идучи по левой стороне
Двор розсыльщика Степанка Нечаева, в длину полсемы сажени, поперег
четыре сажени.
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Двор пушкаря Богдашка Кривонога, в длину полосмы сажени, поперег четыре сажени с четью.
Двор пуст // охотника Богдашка Килина, в длину полдевяты сажени, поперег четыре сажени.
Двор палача Ивашка Мокеева, в длину полосмы сажени, поперег пять сажень.
Двор розсыльщика Ивашка Григорьева, в длину девять сажень, поперег
полшесты сажени.
В Рождественской улицы
Двор охотника Богдашка Яковлева, в длину полдевяты сажени, поперег
пять сажень, живет дворник Ивашко // Савельев, делает чорное дело.
Двор розсыльщика Степанка Александрова, в длину девять сажень, поперег восмь сажень.

Л. 279

Л. 279 об.

Позади соборной церкви к Ильинским воротам
Двор пушкарей Гришки Михайлова да Сенки Олферьева, в длину двенатцать сажень с полусаженью, поперерг десять сажень с третью.
От таможни в переулок идучи к архиепископлю двору
Двор розсыльщика Федки // Касимова, в длину десять сажень, поперег
пять сажень бес чети.
Двор охотника Сенки Осипова, в длину девять сажень, поперег полчетверты сажени, живет розсыльщик Ивашко Дедков.
От каменой башни по Пятницкой улицы
идучи по правой стороне
Двор каменщика Богдашка Пугвичника, в длину полпяты сажени, поперег
две сажени.
Двор пушкаря Гришки Семенова, // в длину девять сажень, поперег пять
сажень.
Двор розсыльщика Серешки Гвоздева, в длину девять сажень, поперег
полпяты сажени.
Двор вдовы Окулинки пушкаря Ивашковы жены, в длину шесть сажень с
четью, поперег четыре сажени с получетью.
Двор пушкаря Поспелка Оконничника, в длину шесть сажень, поперег
пять сажень.
Двор пушкаря Казаринка Махаева, в длину одиннат // цать сажень, поперег полпяты сажени.
Двор розсыльщика Васки Стерлядкина, в длину восмь сажень, поперег
полпяты сажени.
Двор пушкаря Сенки Михайлова, в длину девять сажень, поперег четыре
сажени бес чети.
По Пятницкой же улицы по левой стороне
Двор охотника Богдашка Сыдавново, в длину девять сажень, поперег пять
сажень, живет дворник стрелец // Фалелейко Григорьев.
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Двор пуст охотника Омелки Федорова, в длину девять сажень, поперег
шесть сажень бес чети.
Двор охотника Сыдавника Васильева, в длину полосмы сажени, поперег
пять сажень, живет дворник Микифорко Ортемьев, делает чорное дело.
Двор охотника Олешки Семенова, в длину одиннатцать сажень, поперег
девять сажень, живет дворник Сенка Мокеев, ходит по миру. //
Двор охотников Кирилка Давыдова да Сидорка Онаньина, в длину девять сажень, поперег семь сажень, живет дворник Павлик Софронов, делает чорное дело.
Двор пуст охотников Омелки да Тимошки Вахромеевых, в длину девять
сажень, поперег семь сажень.
Двор пуст охотника Еремки Трифонова, в длину девять сажень, поперег
пять сажень.
Двор пуст охотника Петрушки, в длину девять сажень, поперег // пять
сажень.
Двор воротников Ивашка Полубакина да Офонки Васильева, в длину
дватцать четыре сажени, поперег семь сажень.
Двор рядового сторожа Ларки Иванова сына Ушака, в длину дватцать две
сажени, поперег четыре сажени.
Двор воротника Гаврилка Лукина, в длину дватцать две сажени, поперег
семь сажень.
Двор пушкаря Анашки // Исакова да Кузмина крестьянина Трусова Михалка Сафайловского, в длину девять сажень, поперег пять сажень.
Двор охотника Русинка Сыдавново, в длину полшесты сажени, поперег то
ж, живет дворник стрелец Левка Онаньин.
Двор розсыльщика Васки Можаитина, в длину пять сажень, поперег четыре сажени.
Двор розсыльщика Аристка Кирилова, в длину пять сажень, поперег то ж. //
Двор пуст охотника Илюшки Павлова, в длину пятнатцать сажень, поперег то ж.
Двор пушкаря Ивашка Кирилова, в длину восмь сажень, поперег три сажени.
И всего одиннатцать дворов розсыльщичьих да два двора вдов розсыльщичьих жен, одиннатцать дворов пушкарских да двор вдовы пушкарские жены,
а людей в них то ж, четыре двора воротников, а людей в них пять человек, два
двора каменщиков, а людей в них то ж, двор ямской да восмь дворов ямских
охотников, а дворников в них то ж, да шесть дворов охотничьих же пусты, двор
палача, двор сторожов. И всего 42 двора живущих, а людей в них и дворников
43 человека, да 6 дворов пусты. //

Л. 284

В Городе ж слобода Стрелецкая,
а в ней живут стрельцы
Во дворе Дружинка Заруба.
Во дворе Евтихейко Микитин да Пронка Ханжев.
Во дворе Васка Иванов да Роспутка Лукьянов.
Во дворе Тимошка Иванов да Пронка Онтонов, да Максимко Иванов, да
Вторышка Петров, да Шестунка Евсевьев.
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Во дворе Олешка Клементьев да Ивашко Григорьев, да Ивашко Онофриев, да Непогожко Григорьев.
Во дворе Федка Степанов. //
Во дворе Замятенка Григорьев да Ивашко Потапов.
Во дворе Ивашко Третьяков да Ромашко Иванов.
Во дворе Тренка Патрушин.
Во дворе Якушко Карпов да Дружинка Дмитреев.
Во дворе Оношка Иванов да Посничко Мосеев, да Дружинка Павлов.
Во дворе Таршко Матвеев да Ивашко Иванов.
Во дворе Оксенко Софонов.
Тюрьма стрелецкая, изба дву сажень, перед нею пригорожено тыном стоячим. //
И всего в Стрелецкой слободе тринатцать дворов, а людей в них дватцать восмь
человек. А хоромы ставлены из государевы казны после вологотцково разоренья и
ныне ветхи, а иные стоят пусты и розвалялись. А земли под Стрелецкою слободою
под дворами в длину сто тритцать пять сажень, поперег двенатцать сажень.
Стрельцы ж живут в Городе // в розных своих дворишках
От Стрелецкие слободы подле Города к губной избе
Двор Микитки Иванова, в длину одиннатцать сажень, поперег девять сажень.
Двор Кипреянка Осипова, в длину десять сажень, поперег семь сажень.
Двор Матюшки Устинова, в длину одиннатцать сажень, поперег восмь сажень.
Двор Баженка Черново, в длину восмь сажень, поперег четыре сажени. //
Двор Томилка Захарьева, в длину одиннатцать сажень, поперег восмь сажень.
Двор вдовы Оксиньицы стрельца Ивашковы жены, в длину восмь сажень,
поперег полсемы сажени.
Двор Микулки Кузнеца, в длину восмь сажень, поперег полчетверты сажени.
Двор Стрелицына с сыном, с Тренкою, в длину семнатцать сажень с полусаженью, поперег шесть сажень бес четверти. //
Двор пятидесятника Петрушки Омельянова, в длину семнатцать сажень с
полусаженью, поперег по лицу восмь сажень, позади одиннатцать сажень.
Двор Ивашка Маланьина, в длину одиннатцать сажень, поперег четыре
сажени с четью.
Двор Любимка Сапожника, в длину десять сажень с полусаженью, поперег полтретьи сажени.
Двор Федки Клементьева, в длину шеснатцать сажень, поперег // четыре
сажени.
Двор Филки Ондреева, в длину шеснатцать сажень, поперег четыре сажени.
Двор Исачка Петрова, в длину шеснатцать сажень, поперег три сажени с
четью.
Двор Первушки Степанова, в длину шеснатцать сажень, поперег семь сажень.
Двор Ивашка Михайлова, в длину шеснатцать сажень, поперег полшесты
сажени.
Двор Меньшичка Полуянова, в длину шеснатцать сажень, поперег //
полчетверты сажени.
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Двор Ивашка Михайлова, в длину шеснатцать сажень, поперег три сажени с третью.
Двор Ивашка Федотова, в длину шеснатцать сажень, поперег две сажени.
Двор Ларки Тимофеева, в длину шеснатцать сажень, поперег две сажени.
Двор Степанка Васильева, в длину полчетверты сажени, поперег пять сажень.
Двор Самсонка Иванова, в длину десять // сажень с полусаженью, поперег четыре сажени.
Двор Ивашка Казанца, в длину семь сажень, поперег две сажени.
Двор Климка Игнатьева, в длину семь сажень, поперег три сажени с третью.
Двор Олешки Осипова, в длину семь сажень, поперег по лицу полтрети
сажени, позади четыре сажени.
Двор Ивашка Игнатьева, в длину полосмы сажени, поперег шесть сажень.
Двор вдовы Марьицы стрельца // Марковы жены Орла, в длину полосмы сажени, поперег шесть сажень.
Двор Томилка Самсонова, в длину шесть сажень бес чети, поперег одиннатцать сажень с полусаженью.
Двор Федки Софонова да Терешки Микифорова, в длину одиннатцать
сажень, поперег шесть сажень.
Место дворовое Якушка Мокеева, в длину девятнатцать сажень, поперег
по лицу пятнатцать сажень, позади // пять сажень.
Двор Олешки Микифорова, в длину девять сажень с четью, поперег семь
сажень.
Двор Куземки Иванова, в длину восмь сажень, поперег семь сажень.
Двор Савки Третьякова, в длину восмь сажень, поперег то ж.
Двор Дружинки Иванова, в длину девять сажень, поперег полчетверты
сажени.
Двор Евтихейка Левонтьева сына Красильника, в длину десять сажень,
поперег полтретьи сажени.
Двор Петрушки Самсо // нова17, девять сажень, поперег пять сажень.
Двор Ивашка Дешевухина, в длину девять сажень, поперег четыре сажени
с четью.
Двор Ивашка Семенова, в длину четыре сажени, поперег то ж.
Двор Гришки Сласноежки, в длину восмь сажень, поперег полчетверты
сажени.
Дво Первушки Офонасьева, в длину четырнатцать сажень, поперег по
лицу семь сажень, позади полпяты сажени. //
Двор Кирилка Кульпина, в длину тринатцать сажень, поперег девять сажень.
Двор Тренки Панкратьева, в длину восмь сажень, поперег четыре сажени.
Место дворовое Якушка Еренкова, в длину восмь сажень, поперег пять
сажень.
Двор Богдашка Кононова, в длину семнатцать сажень, поперег шесть сажень.
Двор Пятунки Левонтьева, в длину семь сажень, поперег то ж.
Двор Сенки Оверкеева, в длину восмь сажень, поперег полосмы сажени.
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Двор Сенки Жданова, в длину полдесяты сажени, поперег // три сажени.
Двор Богдашка Иванова, в длину семь сажень, поперег полосмы сажени.
От каменых ворот по Пятнитцкой по Большой улицы
идучи по правой стороне
Двор Гришки Масулина, в длину пять сажень, поперег три сажени.
Двор Фролка Иванова, в длину девять // сажень, поперег четыре сажени.
Двор Микитки Иванова, в длину шесть сажень бес трети, поперег восмь
сажень.
Двор Сенки Иванова сына Сапожника, в длину семь сажень, поперег пять
сажень.
Двор Федки Романова, в длину полосмы сажени, поперег четыре сажени.
Двор Исачка Олферьева, в длину шесть сажень с получетью, поперег полсемы сажени.
Двор Тимошки Христофорова, // в длину шесть сажень с четью, поперег
шесть сажень.
Двор Ермолки Кирилова, в длину восмь сажень, поперег четыре сажени
бес чети.
Двор Филки Иванова, в длину восмь сажень, поперег шесть сажень.
Двор Гарасимка Федорова, в длину полпяты сажени, поперег четыре сажени бес трети.
Двор Назарка Юрьева, в длину полосмы сажени, поперег полпяты сажени.
Двор Олешки Юрьева // в длину полчетверты сажени, поперег то ж.
Двор Филки Семенова, в длину полдесяты сажени, поперег четыре сажени.
Двор Кирилка Омельянова, в длину осмнатцать сажень, поперег семь сажень бес чети.
Двор Исачка Иванова да Якушка Петрова, в длину полосмы сажени, поперег три сажени с четью.
Двор Девятка Васильева, в длину восмь сажень, поперег шесть сажень бес
четверти. //
Двор Баженка Васильева, в длину девять сажень, поперег полпяты сажени.
Двор Пятунки Епифанова, в длину восмь сажень, поперег семь сажень
бес чети.
Двор Васки Дорофеева, в длину восмь сажень, поперег полпяты сажени.
Двор Воинка Фадеева, в длину полшесты сажени, поперег четыре сажени.
Двор Трофимка Кошкина, в длину десять сажень, // поперег пять сажень.
Двор Евсевейка Иванова, в длину полосмы сажени, поперег по лицу четыре сажени, позади шесть сажень.
Двор Ондрюшки Васильева, в длину три сажени с третью, поперег две
сажени с третью.
Двор Гришки Плюхина, в длину двенатцать сажень, поперег три сажени
бес чети.
Двор Данилка Фомина, в длину полдевяты сажени, поперег три сажени с
третью. //
Двор вдовы Каптелинки стрельца Оксеновы жены Иванова, в длину
восмь сажень, поперег четыре сажени с четью.
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И всего стрелетцких, которые живут врознь, шездесят девять дворов да
два места дворовых, а людей семдесят четыре человека, да три двора вдов стрелетцких жон, а людей в них то ж.
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И всего в Стрелетцкой слободе и которые живут // врознь восмьдесят
пять дворов да два места дворовых, а людей сто пять человек.
В Городе ж дворы посадцких тяглых людей и бобылей нетяглых и вдов,
которые живут в Городе, и дворы ж осадные живущие и пустые,
и места дворовые посадцких же людей и бобылей,
которые живут // за Городом на посаде
От Вознесенской башни по Большой улицы к торгу
идучи по правой стороне
Двор осадной посадцкого человека Игнашка Пантелеева сына Белавинсково, в длину десять сажень, поперег три сажени, живет дворник Тимошка
Семенов, делает чорное дело, а Игнашко живет на посаде.
Двор Лазарка Алачюгина, // в длину полдевяты сажени, поперег полшесты сажени, живет вдова Марьица Иванова жена Панова, ходит по миру, а
Лазарко живет на посаде.
Двор Федки Манойлова, в длину полдевяты сажени, поперег пять сажень
бес получети, живет дворник стрелец Шестачко Пирожник, а Федка живет на
посаде.
Двор бобыля Васки Кодовина, в длину двенатцать сажень // поперег
шесть сажень бес чети, Васка делает чорное дело.
Двор Ерофея Лазарева, в длину пятнатцать сажень, поперег девять сажень бес трети, живет вдова Марьица Яковлева жена Щолкунова, а Ерофей
живет на посаде.
Двор пуст бобыля Дружинки Стопкина, в длину полосмы сажени, поперег
то ж, а Дружинка ходит по миру.
Двор пуст бобыля Онтипки // Горбунова, в длину четырнатцать сажень,
поперег четыре сажени, а Онтипко живет на посаде.
Двор тяглово человека Ермолки Пахомова сына Щепетилника, в длину
четырнатцать сажень, поперег четыре сажени бес чети.
Двор бобыля Ермолки Лягушкина, в длину восмь сажень, поперег четыре
сажени, Ермолка ходит в ярыжных на судех.
От Вознесенской ж башни //
по той же улицы по другой стороне
Двор Терешки Ноугородова, в длину одиннатцать сажень, поперег восмь
сажень, живет дворник Ивашко Семенов, делает чорное дело, а Терешка живет
на посаде.
Двор бобыля Ипатка Хлебника, в длину полосмы сажени, поперег четыре
сажени.
Двор бобыля Микитки Меринова, в длину десять сажень, поперег три сажени, а Микитка ходит // в ярыжных на судех.
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Двор Тихонка Ермолина, в длину девять сажень, поперег пять сажень,
живет вдова Марьица Третьякова жена Соломы, а Тихонко живет на посаде.
Двор бобыля Жданка Боброва, в длину девять сажень, поперег полпяты
сажени, Жданко делает чорное дело.
Двор бобыля Первушки Мережника, в длину девять сажень, поперег полшесты сажени, Первушка // ходит в ярыжных на судех.
Двор тяглово человека Офонки Осипова сына Гребешкова, в длину девять
сажень, поперег полшесты сажени.
Двор бобыля Жданка Жюка, в длину девять сажень, поперег полпяты сажени, Жданко делает чорное дело.
От Вознесенской улицы от Вознесенсково монастыря
к торгу идучи по правой стороне
Двор Будайка Рыбника, в длину // десять сажень, поперег семь сажень,
живет дворник Ивашко Семенов, делает чорное дело, а Будайко живет на посаде.
Двор Петрушки да Степанка Звонаревых, в длину девять сажень, поперег полшесты сажени, живет вдова Кунавка Михайлова жена Семенова, а Петрушка и Степанко живут на посаде.
Двор Якушка Воробья, в длину девять сажень, поперег // полпяты сажени, живет Климко Яковлев, делает чорное дело, а Якушко живет на посаде.
Двор Якушка Осетрова, в длину десять сажень, поперег пять сажень, живет рядовой сторож Васка Орефьев, а Якушко живет на посаде.
В той же улицы от монастыря ж
к торгу идучи по левой стороне
Двор вдовы Олисавки Томиловы жены Иконника, в длину одиннатцать
сажень, // поперег пять сажень, вдова ходит по миру.
Двор бобыля Федки Михайлова сына Одреснухина, в длину десять сажень, поперег пять сажень бес трети, Федка делает чорное дело
Двор бобыля Оверки Дмитреева, в длину одиннатцать сажень, поперег
десять сажень, Оверка делает чорное дело.
От Вознесенсково ж монастыря подле Города
к Благовещенским воротам
Двор тяглых // людей Тимошки да Васки Досадиных, судовых извощиков, в длину девять сажень, поперег семь сажень, у них же бобыль Левка Иванов, ходит в ярыжных на судех.
Двор пуст Сенки Меринова з братьею, в длину десять сажень, поперег
полшесты сажени, а Сенка з братьею живут на посаде.
Двор бобыля Филки Фролова, в длину десять сажень, поперег две сажени
с третью, // Филка делает чорное дело.
Двор бобыля Нефедка Фирсова, в длину десять сажень, поперег две сажени с третью, Нефедко делает чорное дело.
Двор Богданка да Гаврилка да Филки Самойловых, в длину десять сажень, поперег полшесты сажени, живет дворник Феоктистко Плотник, а Богдашко з братьею живут на посаде.
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Двор бобыля Осипка Яковлева сына Плотника, в длину // десять сажень, поперег полчетверты сажени.
Двор бобыля Лучки Ферапонтова, в длину двенатцать сажень, поперег
полчетверты сажени, а Лучка делает чорное дело.
Двор пуст Ивашка Щолкунова, в длину десять сажень, поперег полосмы
сажени, а Ивашко живет на посаде.
Двор бобыля Павлика Корелы, хлебника, в длину девять сажень бес чети,
поперег // полпяты сажени.
Двор бобыля Сенки Солоноса, в длину полпяты сажени, поперег четыре
сажени, делает чорное дело.
Двор вдовы Олисавки Первого жены Булыги, в длину пять сажень, поперег четыре сажени, вдова ходит по миру.
За старым за Шапочным рядом
идучи к соборной церкви по правой стороне
Двор пуст Ивашка Парфеньева // сына Пирожника, в длину шесть сажень, поперег пять сажень, а Ивашко живет на посаде.
Двор тяглово человека Офонки Павлова сына Подосенова, в длину девять
сажень, поперег четыре сажени.
Двор бобыля Васки Семенова, в длину девять сажень, поперег четыре сажени, Васка делает чорное дело.
Двор пуст бобыля Ондрюшки Омельянова, в длину девять // сажень,
поперег пять сажень с третью, а Ондрюшка ходит по миру.
Двор бобыля Первушки Копосова, в длину полдевяты сажени, поперег
пять сажень, ходит по миру.
Место дворовое Богдашка Ананьина сына Колпачника, в длину шесть сажень, поперег пять сажень.
Место дворовое Мартынка Федотова, в длину шесть сажень, поперег три
сажени, Мартынко // ходит по миру.
Двор пуст Тренки Мичюрина, в длину одиннатцать сажень, поперег полчетверты сажени, а Тренка живет на посаде.
Двор бобыля Баженка Сапожника, в длину тринатцать сажень, поперег
четыре сажени бес чети.
Двор колмогорца Ивашка Оконничника, в длину двенатцать сажень, поперег шесть сажень бес чети, живет вдова Матренка // Степанова жена, ходит
по миру.
Место дворовое бобыля Максимка Хлебника, в длину девять сажень, поперег четыре сажени бес трети, Максимко ходит по миру.
В Соловетцкой улицы
Двор пуст Жданка Костоусова, в длину одиннатцать сажень, поперег тринатцать сажень, Жданко живет на посаде.
Место дворовое Логинка Рожина, в длину девять // сажень, поперег пятнатцать сажень, Логинко ходит по миру.
Двор вдовы Соломанидки Федотовы жены Яковлевы, в длину девять сажень, поперег три сажени, вдова ходит по миру.
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Двор бобыля Ивашка Иванова сына Прядильщика, в длину семь сажень,
поперег четыре сажени.
Двор бобыля Дружинки Григорьева сына Солоноса, в длину шеснатцать
сажень, поперег восмь сажень. //
Двор вдовы Овдотьицы Шюмиловы жены Иевлева, в длину семь сажень,
поперег четыре сажени бес чети, вдова ходит по миру.
Двор Тренки да Игнашка Драницыных, в длину семь сажень, поперег по
лицу две сажени бес получети, а позади четыре сажени бес получети, живет
дворник Степанко Бирин, а Тренка да Игнашко живут на посаде.
Двор бобыля Тренки Кочана // в длину четыре сажени, поперег полтретьи сажени, Тренка ходит по миру.
Двор бобыля Сенки Савельева, в длину семь сажень, поперег пять сажень,
Сенка ходит по миру.
В Покровской улицы
Двор бобыля Васки Якимова сына Солоноса, в длину восмь сажень, поперег десять сажень.
Место дворовое бобыля Ивашка Плотника, в длину полшесты сажени,
поперег // шесть сажень, Ивашко ходит по миру.
Двор пуст Ромашка Кормилцова, в длину шесть сажень, поперег полтретьи сажени, Ромашко живет на посаде.
Двор москвитина торгового человека Гостиные сотни Михалка да Богдашка Глазовских, в длину тринатцать сажень, поперег десять сажень.
Место дворовое Ивашка Щепетилника, в длину полосмы сажени, поперег
полсемы // сажени, Ивашко ходит по миру.
Двор бобыля Онкудинка Гарасимова, в длину одиннатцать сажень, поперег полтретьи сажени, Онкудинко ходит по миру.
Двор бобыля Дружинки Крупеника, в длину одиннатцать сажень, поперег
полтретьи сажени, Дружинка делает чорное дело.
Двор бобыля Кондрашка Иванова, в длину десять сажень, поперег четыре
сажени, // Кондрашко делает чорное дело.
Двор Шестачка да Микулки Евлантьевых, в длину одиннатцать сажень,
поперег пять сажень, живет дворник стрелец Томилко Семенов, а Шестунка да
Микулка живут на посаде.
Двор бобыля Первушки Романова, в длину девять сажень, поперег полшесты сажени, Первушка ходит по миру.
Двор пуст Будайка Рыбника, в длину десять сажень // бес трети, поперег
девять сажень, Будайко живет на посаде.
Двор вдовы Натальицы Ондреевы жены, в длину девять сажень, поперег
пять сажень, вдова ходит по миру.
Двор бобыля Ермолки Белильника, в длину девять сажень, поперег пять
сажень.
Двор бобыля Гаврилка Кастина, в длину семь сажень, поперег четыре сажени с четью, Гаврилко делает чорное // дело.
Место дворовое Юрки Никонова, в длину полосмы сажени, поперег полчетверты сажени, Юрка ходит по миру.
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Место дворовое Савки Дешевухина, в длину восмь сажень, поперег три
сажени, Савка живет на посаде.
Двор вдовы Марфицы Федоровы жены Данилова, в длину полдевяты сажени, поперег полшесты сажени, вдова ходит по миру.
Место дво // ровое Володки Иванова, в длину шесть сажень, поперег три
сажени с четью, Володка ходит по миру.
Место дворовое Сенки Иванова, в длину пять сажень, поперег четыре сажени, Сенка ходит по миру.
Место дворовое Жданка Рыбника, в длину одиннатцать сажень, поперег
четыре сажени, Жданко ходит по миру.
Двор вдовы Каптелинки Мелентьевы // жены, в длину четыре сажени,
поперег то ж, вдова ходит по миру.
Место Ондрюшки да Лазарка Федоровых, в длину восмь сажень, попрег полпяты сажени, а Ондрюшка и Лазарко во 134-м году сошли безвестно.
Двор бобыля Богдашка Архипова, в длину полдесяты сажени, поперег четыре сажени с третью, Богдашко делает чорное дело.
Двор Михалка Вахромеева // сына Шолудяка, в длину девять сажень,
поперег пять сажень бес чети, живет дворник стрелец Васка Семенов, а Михалко живет на посаде.
Двор тяглово человека Микифорка Быченина с сыном з Гришкою, в длину
девять сажень, поперег одиннатцать сажень бес чети.
Двор вдовы Дарьицы Григорьевы жены Пустолаева, в длину девять сажень, поперег полчетверты сажени, вдова ходит по миру. //
Двор пуст Жданка Дементьева, в длину девять сажень, поперег пять сажень, Жданко ходит по миру.
Двор пуст Осипка Калистратова, в длину десять сажень, поперег полпяты
сажени, Осипко ходит по миру.
Место дворовое Сенки Городчикова, в длину тринатцать сажень, поперег
десять сажень с третью, Сенка ходит по миру.
За соборною церковью, за Софеею Премудростию Божиею, //
к Ильинским воротам
Двор бобыля Демешки Евсевьева, в длину полдесяты сажени, поперег три
сажени, Демешка ходит по миру.
Двор бобыля Офонки18 Еремеева, в длину семь сажень, поперег четыре
сажени, Офонка делает чорное дело.
Двор бобыля Спирки Еуфимьева, в длину восмь сажень, поперег полпяты
сажени, Спирка делает чорное дело.
Двор бобыля Патрекейка // Квасника, в длину две сажени, поперег семь
сажень с четью, Патрекейко ходит по миру.
Двор Якушка Тимофеева сына Щюки, в длину девять сажень, поперег
шесть сажень, живет вдова Степанидка Семенова жена Осипова, а Якушко
живет на посаде.
18

Имя исправлено.

98

Писцовая книга Вологды 1626–1628 годов

Двор пуст Ивашка Микитина сына Свечника, в длину восмь сажень, поперег двенатцать сажень, Ивашко ходит по миру. //
Место дворовое Васки Семенова, в длину полпяты сажени, поперег четыре сажени, Васка ходит по миру.
Двор пуст Баженко Ларионова, в длину полдесяты сажени, поперег четыре сажени без получети, Баженко ходит по миру.
Двор тяглово человека Корнилка Офонасьева сына Сверчкова, в длину
девять сажень, поперег четыре сажени.
Двор Пронки Павлова, в длину // полчетверты сажени, поперег три сажени, Пронко ходит по миру.
Двор пуст Окинфейка Филипова, в длину семь сажень, поперег полпяты
сажени, Окинфейко ходит по миру.
Двор Богдашка Исаева, в длину девять сажень, поперег пять сажень, Богдашко ходит по миру.
Двор бобыля Ондрюшки Иванова сына Солоноса, в длину восмь сажень,
поперег семь сажень.
Двор бобыля Ондрюшки На // умова сына Прядильщика, в длину семь
сажень, поперег полчетверты сажени.
Двор бобыля Филки Микифорова, в длину десять сажень, поперег семь
сажень, Филка ходит по миру.
По Пятницкой улицы от важни идучи
Двор бобыля Ивашки Григорьева сына Солоноса, в длину полчетверты сажени, поперег полтретьи сажени.
Двор бобыля Гришки Семенова сына Подъем // щика, в длину семь сажень, поперег полчетверты сажени.
Двор Кирилка Лаврентьева, в длину одиннадцать сажень, поперег пять
сажень, Кирилко ходит по миру.
Место дворовое Первушки Окатьева, в длину полдесяты сажени, поперег
четыре сажени с четью, Первушка ходит по миру.
Двор пуст Лучки Ильина сына Сусленика, в длину одиннадцать сажень,
поперег полосмы са // жени, Лучка во 132-м году сшол безвестно.
Место дворовое Богдашко Шестепера, в длину восмь сажень, поперег три
сажени, Богдашко ходит по миру.
Место дворовое Бориска Яковлева, в длину полосмы сажени, поперег три
сажени, Бориско ходит по миру.
Двор бобыля Проньки Якимова сына Горбунова, в длину полосмы сажени, поперег три сажени с четью, // Пронька делает чорное дело.
Место дворовое Любимка, портного мастера, в длину семь сажень, поперег полпяты сажени, Любимко во 132-м году сшол безвестно.
Двор пуст Изюмка Шостово, в длину девять сажень, поперег по переду
восмь сажень, позади двенадцать сажень, Изюмко живет на пасаде.
Двор бобыля Васки Иванова в длину шесть сажень, поперег три сажени,
Васка делает чорное дело. //
Двор Федки Иванова, в длину десять сажень, поперег по переду четыре
сажени, позади восмь сажень бес чети, Федка ходит по миру.
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Двор пуст Малчанко Нефедьева, в длину десять сажень, поперег пять сажень, Молчанко во 133-м году сшол безвестно.
Двор бобыля Пятунки Почехуя, в длину семь сажень, поперег две сажени,
Пятунка делает чорное дело.
Двор пуст Михалка Мосеева, // в длину восмь сажень, поперег четыре
сажени, Михалко ходит по миру.
Двор Первушки Белоусова с братьею, в длину восмь сажень, поперег
шесть сажень с четью, живет вдова Овдотьица Семенова жена, а Первушка с
братьею живет на посаде.
Место дворовое Федки Александрова, в длину семь сажень, поперег
шесть сажень бес чети, Федка ходит по миру.
Двор пуст Ивашка Зиновьева сына Сапожника, в длину семь сажень, //
поперег четыре сажени бес трети, Ивашко во 132-м году сшол безвестно.
Двор пуст Ермолки Яковлева, в длину девять сажень, поперег полпяты
сажени, Ермолка ходит по миру.
Место дворовое Фролка Яковлева, в длину девять сажень, поперег полшесты сажени, Фролко ходит по миру.
Место дворовое Федки Епимахова, в длину двенатцать сажень, поперег
девять сажень, Федка ходит по миру. //
Двор бобыля Ивашко Коковенкова, в длину десять сажень, поперег четыре сажени с третью, Ивашко делает чорное дело.
Двор пуст Тренки Копосова, в длину десять сажень, поперег полсемы сажени, Тренко во 133-м году сшол безвестно.
Двор пуст Тренки Жолвунцова, в длину одиннатцать сажень, поперег
шесть сажень, Тренко живет на посаде.
Двор вдовой попадьи // Маримьянки Савельевы жены, в длину дватцать
две сажени, поперег по лицу семь сажень, позади четыре сажени, вдова ходит
по миру.
Двор вдовы Маримьянки Истомины жены Иванова, в длину тритцать две
сажени, поперег десять сажень бес чети, вдова ходит по миру.
Двор бобыля Кирилка Петрова, в длину тритцать две сажени, поперег
десять сажень, Кирилко // делает чорное дело.
Двор Гришки Тимофеева, в длину десять сажень, поперег семь сажень,
Гришко ходит по миру.
Двор бобыля Кирилка Наумова, в длину тринатцать сажень, поперег полосмы сажени, Кирилко делает чорное дело.
Двор пуст Меншичко Оникеева, в длину восмь сажень, поперег пять сажень, ходит по миру.
Двор вдовы Ульянки Добрынины жены Белозерова, // в длину полсемы
сажени, поперег три сажени.
Двор Федки Плотника, в длину семь сажень, поперег то ж, Федко ходит
по миру.
Двор Микитки Осипова, в длину тритцать две сажени, поперег шесть сажень, Микитка ходит миру.
Двор Микитки Агеева, в длину семь сажень, поперег шесть сажень, Микитко ходит по миру.
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Двор пуст Богдашко Кисельника, // в длину пять сажень, поперег три
сажени, ходит по миру.
Место дворовое Фадейко Трофимова да Сенки Александрова, в длину
двенатцать сажень, поперег десять сажень, а Трофимко да Сенка во 134-м году
сошли безвестно.
И всего в городе тяглых шесть дворов, а людей в них восмь человек, да у них
же бобыль один человек, да посадцких же, которые люди живут // за Городом
на посаде, шестнатцать дворов осадных, а в них шестнатцать человек дворников,
одиннатцать дворов пусты, два места дворовых, шездесят четыре двора бобыльских и вдов, делают чорное дело и ходят по миру, десять дворов пусты, семнатцать
мест дворовых, а людей то ж, ходят по миру ж, четыре двора пусты, да три места
дворовых, людей // десять человек сошли безвестно, да двор москвитина, а в нем
два человека, да двор колмогорца, а в нем один человек дворник.
И всего посадцких тяглых и бобыльских дворов, и москвитина, и колмогорца
восмьдесят восмь дворов живущих, а людей в них и дворников девяносто четыре
человека, да дватцать пять дворов пусты, дватцать два места дворовых. //
И всего в городе церковь соборная да пятнатцать церквей, да двор архиепископль, двор воеводцкой, двор дьячей, да дворян и детей боярских, и архиепископлих, и монастырских, и поповских, и посадцких, и всяких чинов людей четыреста
дватцать дворов живущих, а людей в них и дворников четыреста пятдесят человек,
сто сорок два двора пусты, сорок восмь мест дворовых, девять мест порозжих. //
На Вологде ж на посаде монастыри и церкви ружные и приходные,
и дворы всяких чинов людей, которые не тяглые люди живут
на белых и на чорных на тяглых местех, а оброку не платят

Л. 317

Л. 317 об.

Л. 318

Л. 318 об.

Л. 319

Из города идучи по Московской дороги по правой стороне
Место порозжее в длину восмьдесят сажень, поперег то ж, а до вологотцкого разоренья на том месте был Гостин двор. //
Да против того дворового места на левой стороне
Места порозжево в длину двести сажень, поперег сто сажень, а до вологотцкого разоренья на том месте были ряды.
На той же старой городовой площади
Церковь Афонасия Александрейсково да Николы Чюдотворца, древвянав верх о дву шатрах. А в церкви божие милосердие образы и книги, // и
всякое церковное строение попа Иосифа Мотаргина, что служит у тое церкви.
По Большой улицы из Города идучи по правой стороне
подле Гостиново дворового места
Двор стрельца Таирка Клементьева, а до вологотцково разорения на том
месте были лавки, а после дано было под двор посадцкому человеку Якушку
Шевкову, в длину восмьдесят // сажень, поперег шесть сажень. Владеет по
купчей 127-го году.
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Огород софейсково протопопа Василия Микифорова, а до вологотцково
разорения была торговая площадь и харчевные избушки, в длину восмьдесят
сажень, поперег тритцать сажень без полутрети. Владеет по даной воеводы
Ивана Хлопова за приписью дияка Ивана Варганова 127-го году. //
Двор олексеевского попа Ипатья Олексеева на церковной земли, в длину
восмь сажень, поперег десять сажень.
Двор олексеевского дьякона Самсона Титова, а преж тово был каменщика
Фаденейка, в длину восмьдесят сажень, поперег четыре сажени. Владеет по
купчей 128-го году.
Двор таможенново дьячка Ивашка Максимова, а преж тово был каменщика Минейка Веретенника, // а после немчина Юрья Рея, в длину восмьдесят сажень, поперег семь сажень. Владеет по купчей 136-го году.
Двор каменщика Пятунки Филимонова, а преж тово был предтечинсково
дьякона Осипа Палехова, в длину восмьдесят сажень, поперег одиннатцать сажень. Владеет по купчей 124-го году.
Место дворовое, бывало кирпитчика Тренки Самсонова, а Тренка живет // в Мангазеи, а то место во 134-м году отдал к церкви к Олексею Чюдотворцу в дом, в длину девяносто сажень, поперег одиннатцать сажень.
Двор стрельца Петрушки Аврамова, а преж тово был посадцково человека
Ромашка Торопынина, в длину восмьдесят сажень, поперег четыре сажени бес
чети, а Ромашка в вологотцкое разоренье убили литовские люди. Владеет по
купчей Ромашковы // жены вдовы Дарьицы 130-го году.
Двор воротника Васки Якимова, в длину восмьдесят сажень, поперег четыре сажени, а преж тово то место бывало чорное. А Васка владеет со 132-го
году, а никаких крепостей не положил.
Двор съезжие избы подьячих Ермолы да Шестово Богдановых детей Галкиных, а преж тово был чорной отца их, а отец их был посадцкой // человек, в
длину пятдесят сажень, поперег полсемы сажени, владеют лет с тритцать.
Двор кириловского попа Тихона на церковной земли, в длину пятдесят сажень, поперег семь сажень с четью.
Двор кириловского дьякона Якова Яковлева, а преж тово был посадцких людей Якушка Пинаева да Пронки Терентьева, в длину семьдесят сажень бес трети,
а Якушко // да Пронка сошли безвестно. Владеет по купчим 124-го и 130-го году.
Двор немчина Еремея Пантелеева, а преж тово был посадцких людей Гряски Корнилова сына Ерофеева да Обакши Таршеева, в длину семьдесят шесть
сажень, поперег одиннатцать сажень с полсаженью. А Гряски и Обашки не
стало давно, а после их жон и детей не осталось, а после тот двор // был за
немчином за Иваном Ивановым сыном Белкиным. Владеет по купчим тестя
своего немчина Ивана Белкина 120-го и 122-го году.
Двор немчина Ондрея Бука, а преж тово был посадцких людей Незнайка
Извощика да Ивашка Бурка, в длину семьдесят две сажени, поперег тринатцать сажень. А Незнайка да Ивашка не стало давно, а после их жон и детей не
осталось. Владеет по государеве // грамоте за приписью думново дьяка Петра
Третьякова 121-го году.
Ево ж дворовое место позади того двора, а преж тово было каменщиков
Федки да Филки Обросимовых, в длину пятдесят сажень, поперег семь сажень
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бес трети. А Ондрей Бука тем местом владеет лет с пять и никаких крепостей
на то место не положил.
Двор немчина Ивана Еремеева, // а преж тово был посадцких людей
Ивашка Мичюрина да Гаврилка Сухих Голянищ, а после было за немчином за
Иваном Елизаровым, в длину шездесят восмь сажень, поперег тринатцать сажень бес чети. А Ивашка и Гаврилка не стало давно, а после Гаврилка жены
и детей не осталося, а после19 Ивашка остался сын Тренка, живет на посаде.
Владеет по купчей немчина Ивана // Елизарова 135-го году.
Двор немец Ивана Выдруса да Костянтина Корнилова, а ныне отписан
на государя, а преж тово был посадцких людей Ивашка Пальцова да Олешки
Сикачихина, в длину семьдесят сажень, поперег тринатцать сажень бес трети.
А Ивашка да Олешки не стало давно, а после их жон и детей не осталось.
Двор федоровского попа Ивана Микифорова, а преж // тово был посадцково человека Федоска Шлейникова, в длину семьдесят сажень, поперег шесть
сажень. А Федоска не стало давно. Владеет по купчей Федосковы жены вдовы
Марфицы 129-го году.
Двор каменщика Дружинки Фролова сына Песника, а преж тово был каменщика Панки Мологина, в длину семьдесят сажень, поперег полсемы сажени. Владеет по купчей Панкины жены // вдовы Марфицы 119-го году.
Двор вдовы Оксиньицы федоровского понамаря Пантелеевские жены на
церковной земли, в длину шездесят сажень, поперег четыре сажени.
Двор немчина Исака Мота, а преж тово был посадцково человека Исачка
Росторгуева, в длину семьдесят сажень, поперег восмь сажень. А Исачка не
стало лет с пять, а после ево жены и детей не осталося. // Владеет по исковой
отписи 129-го году.
Двор стрельца Никонка Федорова, а преж тово был отца ево, в длину
семьдесят сажень, поперег шесть сажень. А отец ево был посадцкой человек, а
Никонко владеет лет з десять.
Двор каменщика Первушки Олексеева, а преж тово был тяглой, в длину
шездесят шесть сажень, поперег шесть сажень. Владеет лет з двенатцать, а никаких крепостей // на тот двор не положил.
Двор черкашенина Иванка Новокрещена, а преж тово был посадцких людей Ивашка да Васки Савельевых, в длину шездесят шесть сажень, поперег
шесть сажень. А Ивашко да Васка ходят по миру, а черкашенин Ивашко владеет лет с пять, а никаких крепостей на тот двор не положил.
Место дворовое каменщика Павлика Спиридонова, а преж тово // было
посадцково человека Ивашка Федотова, в длину тритцать пять сажень, поперег три сажени с четью. А Ивашко ходит по миру, а Павлик тем местом владеет
лет с восмь, а никаких крепостей не положил.
В той же улицы по левой стороне
Двор аглинских торговых немец Фабина Ульянова с товарыщи, в длину
восмьдесят сажень, поперег семьдесят восмь сажень. // А исстари то место
была посадцкая выгонная земля, а поставлен на том месте тот двор лет с сорок
19
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и больши, а государевых грамот и даных, и никаких крепостей не положили,
живет дворник Ивашко Олексеев, делает чорное дело.
Л. 329

Л. 329 об.
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Л. 331

Л. 331 об.

Л. 332
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Церковь святых апостол Петра и Павла да предел Еуфимьи Прехвальные,
древяна вверх, о дву шатрах // А в церквах божие милосердие образы и книги,
и на колокольнице колокола, и всякое церковное строенье приходных людей. А
под церковью и около церкви земли в длину тритцать четыре сажени, поперег
дватцать сажень.
А у церкви служит поп Аникей.
Да около церкви на архиепископли земле четыре кельи, а в них живут нищие, питаютца от церкви божии, а земли // под кельями в длину пять сажень,
поперег одиннатцать сажень.
Да на архиепископли ж земли двор архиепископлих бобылей Орефки да
Сенки Филиповых детей Понамарева, оконничников, в длину тритцать сажень, поперег четыре сажени бес чети.
И всего на архиепископле земле двор да четыре кельи.
Место дворовое дмитреевского попа Савы Осипова с Наволока, в длину
тритцать // шесть сажень, поперег двенатцать сажень. А изстари то место чорное, а поп Сава тем местом владеет лет с пятнатцать, а никаких крепостей на то
место не положил.
Двор каменщика Микулки Родионова, в длину двенатцать сажень, поперег три сажени. А изстари то место было чорное, а а Микулка владеет лет з
дватцать, а никаких крепостей на тот двор не положил. //
Место дворовое каменщика Гряски Васильева сына Огрызскова, в длину
дватцать шесть сажень, поперег девять сажень. А изстари было чорное, а Гряска
владеет лет с тритцать и больши, а никаких крепостей на то место не положил.
Двор торгового немчина Исака Мота, а преж тово был посадцких людей
Первушки да Ивашка Морозовых, в длину сорок сажень, по // перег осмнатцать
сажень. А Первушки и Ивашка не стало лет з десять, а после их жон и детей не
осталось. Владеет по купчей дяди своего немчина Петра Фамбаргина 125-го году.
Двор государев, что ставят государеву казну, а хором на дворе: горница на
подклете трех сажень с сенми да шесть сараев, да конюшня, да семь онбаров
над погребами, да поварня, да мыльня, да // изба сторожевая, ворота створистые покрыты, двор огорожен забором. В длину двора сорок сажень, поперег
тритцать шесть сажень.
Двор торгового немчина Елисея Ульянова, а преж тово был посадцких людей Демки Чючелина да Осипка Шапочника, в длину дватцать сажень, поперег девять сажень. А Демку и Осипка в вологотцкое разоренье убили //
литовские люди, а после их жон и детей не осталося. Владеет лет с восмь, а по
чему владеет, про то роспросить неково, немчин Елисей ныне за морем, живет
дворник Сенка Дмитреев, делает чорное дело.
Двор торгового немчина Романа Юрьева, а преж тово был посадцких людей Савки Шапочника да Гордюшки Григорьева, в длину дватцать одна сажень,
поперег тринатцать сажень. А Савки и Гордюшки // не стало лет з десять, а
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после их жон и детей не осталося. Владеет лет с тринатцать, а по чему владеет, и
про то роспросить неково, немчин Роман ныне за морем, живет дворница вдова
Ульянка, ходит по миру.
Церковь великомученика Феодора Стратилата, древяна клецки. А в церкви божие милосердие образы и книги, и ризы, и на колокольнице колокола, //
и всякое церковное строенье приходных людей. А земли под церковью и около
церкви в длину двенатцать сажень, поперег дватцать сажень.
А у церкви служит поп Иван Микифоров.
Двор монастырской Арсеньевы Сухорусовы пустыни, в длину осмнатцать
сажень, поперег полосмы сажени. А исстари тот двор их монастырской, живет
дворник Первушка Евлантьев, ходит по миру. //
Двор торгового немчина Фабина Ульянова, а преж тово был тяглой посадцких людей Данилка Серебряника да Микитки Колачника, да Неупокойка
Иванова, в длину шездесят сажень, поперег двенатцать сажень. А Данилка с
товарыщи в вологотцкое разоренье убили литовские люди, а после их жон и
детей не осталось. А почему владеет, про то роспросить неково, Фабин ныне
на Москве и никаких кре // постей не присылывал, живет дворник бобыль
Ивашко Олексеев сын Прядильщик.
Двор Троецкой Сергиева монастыря, а преж тово был посадцких людей
Филки Федорова да Томилка Фомина, да каменщика Левки Васильева, в длину шездесят восмь сажень, поперег осмнатцать сажень. Владеют Филкиным да
Томилковым по даной за вклад 92-го году, а Левкиным по купчей 94-го году.
А Филки и Томилка, // и Левки не стало лет з дватцать и больщи, а после их
жон и детей не осталося, живет дворник Ерошка Левонтьев, ходит по миру.
Двор Павлова монастыря, в длину тритцать шесть сажень, поперег семнатцать сажень с полусаженью. А исстари тот двор их монастырской, живет
дворник Ларка Федоров, ходит по миру.
Двор Никольской Озерскаго монастыря, в длину тритцать шесть сажень, // поперег восмь сажень бес чети. А изстари тот двор монастырской,
живет дворник бобыль Захарко Васильев сын Прядильщик.
Двор Корнильева монастыря, в длину пятдесят сажень, поперег восмь сажень.
Да позади того двора к Большой дороге их же дворовое место, в длину
дватцать пять сажень, поперег осмнатцать сажень. А изстари тот двор и место
их монастырское, живет дворник их же монастырь // ской бобыль Ивашко
Федоров.

Л. 333

Л. 333 об.
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Л. 335
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Церковь святых чюдотворец Козьмы и Домьяна, древяна клецки, теплая
с трапезою. А в церкви божия милосердие образы и книги, и ризы, и на колокольнице колокола, и всякое церковное строенье приходных людей.
А у церкви служит поп Тихон да дьякон Яков.
Место церковное, что была церковь преподобного Кирила Белозерскаго
чюдотворца, а под // церковью и места церковного в длину дватцать сажень,
поперег тритцать пять сажень.
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Л. 339

Позади церковного места Кирила чюдотворца слободка архиепископля,
а в ней живут архиепископли бобыли
Двор приходца Титка Оверкеева сына Сапожника, в длину десять сажень,
поперег семь сажень.
Двор приходца Федки Степанова сына Шапочника, в длину семь сажень,
поперег пять сажень //
Двор приходца Дружинки Якимова сына, портново мастера, в длину дватцать одна сажень, поперег шесть сажень.
Двор приходца Савинка Остафьева сына Корелы, в длину дватцать одна
сажень, поперег пять сажень.
Двор кириловские просвирницы Анницы, в длину дватцать одна сажень,
поперег три сажени.
Двор Окинфейка Ермолаева сына Шапочника, в длину дватцать одна сажень, по // перег три сажени.
И всего на архиепископли земли архиепископлих бобылей пять дворов, а
людей в них то ж, да двор просфирницы.
Двор стрельца Никонка Федорова, а преж тово был посадцково человека
Савки Рябухина, в длину восмьдесят сажень, поперег полпяты сажени, а Савка
ходит по миру. Владеет по купчей 125-го году.
Двор каменщика Васки Медведева, а преж тово был посадцково // человека Васки Дроздова, в длину восмьдесят сажень, поперег восмь сажень. А
Васки Дроздова не стало до вологотцково разоренья, а после ево жены и детей
не осталось. А Васка Медведев тем двором владеет лет з дватцать, а никаких
крепостей не положил.
Двор каменщиков Микитки да Пантелейка Ивановых, в длину восмьдесят сажень, поперег полосмы сажени, а исстари // тот двор каменьщичей
отца их.
Двор съезжие избы сторожа Семки Обуховского, а преж тово был посадцково человека Васки Чермново, в длину восмьдесят сажень, поперег полосмы
сажени. А Васки не стало лет с семь. Владеет по купчей Васкины жены вдовы
Фетиньицы 132-го году.
Церковь Олексея митрополита Московского, чюдотворца, древяна клецки, с трапезою. // А в церкви божие милосердие образы и книги, и ризы, и на
колокольнице колокола, и всякое церковное строенье приходных людей.
У церкви служат два попа, поп Ипатей да поп Гаврило, да дьякон Самсон.
Место церковное, что была церковь Усекновение Честные Главы Иванна
Предтечи, а церковь згорела в Вологотцкое розоренье. Земли под церковью
и около церкви и места церковного в длину тритцать сажень // поперег то ж.
Позади церкви Олексея митрополита на архиепископли земли
живут архиепископли бобыли
Двор архиепископля певчево дьяка Григорья Павлова, в длину восмь сажень, поперег десять сажень.
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Двор площадново подьячево Митки Карпова, в длину шеснатцать сажень,
поперег пять сажень.
Двор приходца бобыля Ивашка Пахолка, в длину дватцать сажень, поперег шесть сажень. //
Двор приходца бобыля Ондрюшки Патрекеева, в длину дватцать сажень,
поперег четыре сажени.
Двор москвитина бобыля Микифорка Шапочника, в длину дватцать сажень, поперег четыре сажени.
Двор москвитина бобыля Захарка Шапочника, в длину дватцать сажень,
поперег четыре сажени.
Двор вдовы Оленки Григорьевы жены Дорофеева, в длину дватцать сажень, поперег // четыре сажени.
Двор вдовы Татьянки, повивальной бабы, в длину три сажени, поперег то ж.
Двор бобыля Богдашка Мыльника, в длину дватцать сажень, поперег пять
сажень.
Келья старицы Улии Хомутинниковы, в длину пять сажень, поперег четыре сажени.
И всего на архиепископли земли двор певчево дьяка, двор площадново
подьячево да пять дворов бобыльских да два // двора вдов, а людей в них то
ж, да келья старицы.
Двор олексеевского попа Гаврила, а до вологотцкого разоренья было Зарядье площадь, стояли сусляные и квасные избы, в длину шездесят сажень,
поперег двенатцать сажень. Владеет по даной воеводы Василья Бутурлина за
приписью дияка Тимофея Агеева 130-го году.
Место дворовое архиепископле, а до вологотцково разоренья // был Серебряной ряд, а во 132-м году дано было под двор вологотцкому подьячему Семену Привалову и Семен съехал к Москве, а того места поступился зятю своему архиепископлю сыну боярскому Тихону Гаврилову, а Тихон то место отдал в
дом к Софеи Премудрости Божии, а ныне на том месте ставятца архиепископли
бобыли Куземка Кузнец да Васка Плотник. В длину того места // шездесят
сажень, поперег четырнатцать сажень.
В Петровской улицы
Двор каменщика Пятунки Мологина, а преж тово был каменщика Илюшки Уварова, в длину шездесят пять сажень, поперег полтретьи сажени. Владеет
по купчей 127-го году.
Двор каменщика Илюшки Фомина, а преж тово был каменщика ж Марка
Офонасьева, в длину шездесят пять сажень, поперег // пять сажень. Владеет
по купчей 123-го году.
Двор каменщика Десятка Потапова, а исстари был каменьщичей ж, в длину шездесят сажень, поперег восмь сажень. А Десятко владеет года с три, а
никаких крепостей не положил.
Двор никольского попа Осипа Тимофеева сына Мотаргина, а преж тово был
каменщика Офонки Стукалова, в длину дватцать восмь сажень, // поперег восмь
сажень. Владеет по купчей Офонкины жены вдовы Каптелинки 125-го году.
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Двор каменщиков Куземки да Данилка Мотаргиных, а преж тово был
каменщика ж Филки Байбороды, в длину дватцать три сажени, поперег одиннатцать сажень. А Куземка да Данилко владеют лет з дватцать, а никаких крепостей на тот двор не положили. //
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Л. 346

В Ызосимской улицы
Двор черкашенина Гарасимка Дмитреева, а преж тово был посадцково человека Ивашка Пастуха, а после черкашенина Прокофья Домаевского, в длину
сорок пять сажень, поперег пять сажень, а Ивашко Пастух ходит по миру. Владеет по купчей 133-го году.
Двор черкашенина Федки Федорова, а преж тово был посадцково человека Тренки Воронова, в длину сорок // сажень, поперег девять сажень,
а Тренка живет на посаде на ином месте. Федка владеет года з два, а никаких
крепостей не положил.
Двор Спаса Нуромсково монастыря, что на Обноре, в длину семьдесят
пять сажень, поперег шеснатцать сажен. Владеет по государеве грамоте блаженные памяти государя царя и великого князя Федора Ивановича всеа Русии
102-го году, живет дворник бобыль // Ивашко Бука, делает чорное дело.
Двор пуст Еуфимьева монастыря из Заозерья, что на Сенжене, в длину
семьдесят пять сажень, поперег шеснатцать сажень, а изтари тот двор Еуфимьева монастыря.
Двор монастырской Никентьевы пустыни, в длину семьдесят пять сажень,
поперег девять сажень, изстари их монастырской, живет дворник их же монастырской бобыль Ондрюшка Васильев. //
Двор Спаса Печинсково монастыря, что на Комеле, а изстари бывало место чорное, в длину семьдесят пять сажень, поперег полшесты сажени. Владеют
по даной Вознесенсково монастыря старца Саватья 84-го году, живет дворник
бобыль Меншичко Вахромеев сын Солонос.
Двор вдовы Натальицы Федоровы жены площадново подьячево, а преж
тово был по // садцково человека Васки Семенова, в длину сорок пять сажень,
поперег семь сажень. А Васки не стало до вологтцково разоренья, а после ево
жены и детей не осталось, а вдова Натальица владеет лет с пятнатцать, а никаких крепостей на тот двор не положила.
Место дворовое Подольново монастыря, в длину дватцать шесть сажень,
поперег полдесяты сажени. Владеют // по даной дьяка Федора Александрова
102-го году.
Церковь священномученика Климента папы Римского да преподобных
Изосимы и Саватея соловетцких чюдотворцов, древяна клетцки. А в церкве
божие милосердие образы и книги, и ризы, и на колокольне колокола, и всякое
церковное строенье приходных людей. А под церквою и около церкви земли //
в длину сорок сажень, поперег по переду дватцать восмь сажень, позади по
берегу дватцать сажень.
У церкви служит поп Лука да дьякон Венедикт, да понамарь Ермолка.
Двор изосимского попа Луки на церковной земли, в длину дватцать шесть
сажень, поперег полшесты сажени.
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Двор изосимского дьякона Венедикта на церковной земли, в длину дватцать шесть сажень, // поперег полшесты сажени.
Двор изосимского понамаря Ермолки на церковной земли, в длину семдесят пять сажень, поперег четыре сажени.
От речки от Золотухи по берегу вниз реки Вологды
Двор московских гостей Ивана да Василья Юдиных, в длину шездесят
сажень, перег дватцать две сажени. А преж тово на том месте была церковь
святых апостол Петра и Павла // и стояли поповские и церковников дворы. И
блаженые памяти государь царь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии,
как учал было на Вологде город каменой делати, и та церковь в те поры перенесена в Новинки, а то церковное место и церковников дворы очищены были
для городовых каменных запасов. А Иван да Василей владеют тем местом лет с
тритцать и больши, а государевых грамот и данных, и никаких крепостей на тот
двор не по // ложили, живет их же приказщик Фочка Федоров.
Двор московских гостей Меншово да Семена, да Бахтеяра Булгаковых,
в длину пятдесят шесть сажень, поперег тритцать сажень. А преж тово на том
месте была церковь святых апостол Петра и Павла и стояли поповские и церковников дворы. И блаженые памяти государь царь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии, как учал было на Вологде город // каменой делати, и та
церковь в те поры перенесена в Новинки, а то церковное место и церковников
дворы очищены были для городовых каменных запасов. А Булгаковых двор
на том месте стоит лет с тритцать и больши, а государевых грамот и данных, и
никаких крепостей на тот двор не положили, живут их же приказщики.
А ныне перед Юдиных и перед Булгаковых дворами на берегу лежит государева известь, // что вожена была для городового каменово дела.
Двор Кирилова монастыря, что на Белеозере, а преж тово был посадцких
людей Дружинки Володимерова да Петрушки Григорьева, в длину пятдесят сажень, поперег дватцать пять сажень. А Дружинки и Петрушки не стало лет
с тритцать и больши, а после их жон и детей не осталося. Владеют по купчей
94-го году, а по жаловальной грамоте // великого князя Ондрея Васильевича
лета 6980-го году велено Кирилова монастыря игумену з братьею на Вологде
на посаде двор обелити, где они ни купят на чорном месте, где им пригож.
Двор Ивана да Петра, да Ондрея Строгановых, в длину пятдесят три сажени, поперег тритцать три сажени, а преж тово были исадные места, лежали
государевы городовые бревна, как учат было делать город каменой. // А тот двор
на том месте поставлен лет с тритцать и больши, а государевы грамоты и данные,
и никаких крепостей на тот двор не положили, живут их же приказщики.
Двор Спаса Прилутцково монастыря, в длину пятдесят одна сажень, поперег тритцать две сажени, а преж тово были исадные места, лежали государевы городовые бревна, как учат было город каменой делати. А тот двор //
на том месте стоит лет с тритцать и больши, а Прилутцково монастыря игумен
з братьею на тот двор государевых грамот и данных, и никаких крепостей не
положили.
Двор Спаса Печенсково монастыря, что в Кольском остроге, а исстари
то место бывало чорное, в длину шездесят сажень, поперег восмь сажень бес
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пол-полчети сажени. Владеют по государеве жаловальной грамоте за приписью
думново20 дьяка // Ивана Грамотина 132-го году.
Двор Соловетцково монастыря, а преж тово были дворы посадцких людей
Федки Степанова сына Хлебника да вдовы Анницы Онаньинской жены Юркина, да Некраска Плотника, да Омельянка Обросимова, да Ивашка Упрямова, да Огафонка Блина, да Михалка Кондратьева, да Родки Зонзы, да Ивашка Микитина, да Федки Демкова, да Омельянка да Богда // шка Комаевых, в
длину девяносто одна сажень, поперег пятдесят семь сажень с полусаженью. А
Федки с товарыщи не стало, а после их жон и детей не осталось.
Да позади того двора их же другой двор, в длину одиннатцать сажень,
поперег дватцать пять сажень бес чети.
Владеют по купчим 91-го и 92-го, и 102-го, и 103-го году. А по государеве грамоте блаженые памяти государя царя и великого // князя Федора Ивановича всеа Русии за приписью дияка Василья Щолкалова 103-го году и по
государеве цареве и великого князя Василья Ивановича всеа Русии грамоте за
приписью дияка Григорья Елизарова 114-го году с тех дворов дани и оброков,
и никаких податей с посадцкими людьми платить им не велено.
Двор Сийского монастыря, что на Двине, а преж тово был посадцких людей
Михалка // Кондратова да Ивашка Солодяника, в длину девяносто семь сажень
с полусаженью, поперег дватцать четыре сажени. А Михалка да Ивашка не стало
лет с тритцать и больши, а после их жон и детей не осталось. А по государеве грамоте блаженые памяти государя царя и великого князя Ивана Васильевича всеа
Русии 87-го году велено им на Вологде для судовые пристани дать порозжее //
место под двор или где купят, и им с того места никаких податей давать не велено.
Двор устюжанина Якима Усова, а преж тово был посадцких людей Федки
Михайлова да Тренки Пустохина, да Ивашка Фарутина, в длину девяносто
семь сажень, поперег одиннатцать сажень с четью. А Федка да Тренка живут
на посаде на иных местех, а Ивашко сшол на Низ // в ярыжных на судех.
Якимко владеет Федкиным да Тренкиным местом по купчим 132-го году, а
Ивашковым по закладной 133-го году.
Двор Архангельсково монастыря, что на Устюге Великом, а преж тово был
посадцково человека Исачка Олферьева, в длину девяносто семь сажень, поперег шесть сажень. А Исачко в нынешнем во 136-м году от долгу сшол безвестно. Владеют по купчей нынешняго 136-го году. //
Двор Николы Корельсково монастыря, что у Моря, а преж тово был посадцких людей Поздейка Новосела да Терешки Фомина, в длину девяносто
семь сажень, поперег полшесты сажени. А Поздейка и Терешки не стало давно,
а после их жон и детей не осталось. Владеют по купчим 111-го и 128-го году.
А по государеве цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии грамоте // за приписью думново дияка Ивана Грамотина 128-го году с того двора
никаких податей с посадцкими людьми давать им не велено.
Двор Кандаловского монастыря, что на Море, на Корельском берегу, а
преж тово был посадцких людей Ивашка Лукина да Ивашка Треки, а после
того был боярина князя Юрья Яншеевича Сулешева крестьян Гаврилка да
20
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Федки Непотяговских, в длину девяносто семь сажень, // поперег десять сажень с полутретью. А Ивашков не стало давно, а после их жон и детей не осталось. Владеют по купчим 129-го и 135-го году.
Двор московского торгового человека Михалка Глазовского, а преж того
был посадцких людей Ивашка да Тимошки Лукиных, в длину девяносто семь
сажень, поперег семь сажень бес трети, а Ивашко да Тимошка ходят по миру.
Владеет по купчей 129-го году.
Двор Троицы Сергиева монастыря, // а преж тово был посадцково человека Окинфейка Нифантьева, в длину девяносто семь сажень, поперег одиннатцать сажень бес полутрети, а Окинфейко живет на посаде на ином месте.
Владеют по купчей 133-го году.
Двор Спаса Рабансково монастыря, что на Сухоне, а преж тово был посадцково человека Федки Гуся, а после был за розсыльщиком за Истомкою
Гарасимовым, в длину девяносто // семь сажень, поперег по лицу четыре сажени, а в огороде по заднему концу сажень. А Федки не стало давно, а после
ево жены и детей не осталось. А Рабонсково монастыря тем двором владеют с
вологотцково разоренья, а никаких крепостей на тот двор не положили.
Двор каменщика Анфилофейка Ермолина сына Собакина, а преж тово
был посадцково человека Васки Озноби // хина, в длину девяносто семь сажень, поперег восмь сажень бес чети. А Васки не стало лет с тритцать, а после
ево жены и детей не осталося. А Анфилофейко тем двором владеет лет с пятнатцать, а никаких крепостей на то двор не положил.
Двор неметцких гостей Марка Маркова сына Девогеларда да Юрья Иванова сына Клинкина, а преж тово был посадцких людей Кипреянка Коробина // да
Васки да Гришки да Федки Марковых, в длину девяносто семь сажень, поперег
сорок три сажени. А Кипреянка с товарыщи не стало давно, а после их жон и
детей не осталось. А по государеве цареве и великого князя Михаила Федоровича
всеа Русии жаловальной грамоте за приписью думново дьяка Петра Третьякова
122-го году оброку и никаких податей с того двора платить // им не велено.
Место дворовое московского гостя Ивана Коломнетина, а преж тово было
посадцких людей Богдашка Фролова да Олешки Олупина, в длину девяносто
семь сажень, поперег по переду осмнатцать сажень, позади сажень, а Богдашка
да Олешка сошли безвестно. Владеет лет с пятнатцать, а никаких крепостей
не присылывал. И о том месте били челом государю Бе // лозерсково уезду
Ферапонтова монастыря игумен з братьею, а сказали, то де место изстари их
монастырское, а никаких крепостей на то место не положили.
Церковь преподобного Григория вологотцково чюдотворца, что на Пельшме, древяна клетцки. А в церкви божие милосердие образы и книги, и ризы, и
на колокольнице колокола, и всякое церковное строенье приходных людей. //
Место церковное, что была церковь Рождества Пресвятые Богородицы,
а земли под церковью и около церкви и места церковного в длину дватцать
сажень, поперег то ж.
А у церкви служит поп Карп Фомин.
Двор григорьевского попа Карпа Фомина, а преж тово был посадцково
человека Федки Патокина, в длину восмьдесят семь сажень, поперег семь са111
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жень, а Федка ходит по миру. А поп Карп тем // двором владеет лет з десять,
а никаких крепостей не положил.
Двор каменщика Ермолки Кубышкина, а преж тово был отца ево, в длину
восмьдесят сажень, поперег полтретьи сажени, а исстари то место каменьщичье ж.
Место дворовое гостя немчина Юрья Клинкина, а преж тово было посадцких людей Якушка да Матюшки Павловых, в длину восмьдесят сажень, //
поперег по переду четырнатцать сажень, по заднему концу четыре сажени с
третью. А Якушка да Матюшки не стало до вологотцково разоренья, а после их
жон и детей не осталось. Владеет лет с восмь, а никаких крепостей на то место
не положил.
Двор розсыльщика Демки Савельева, а преж тово был посадцково человека Гришки Зелейщика, в длину восмьдесят сажень, поперег // по переду шесть
сажень с третью, по заднему концу в огороде пять сажень. А Гришки не стало,
а после ево жены и детей не осталось. Владеет по купчей 124-го году.
Двор вдовы Кунавки каменщика Богдановские жены Олешютина, а преж
тово был посадцково человека Малафейка Федорова, в длину восмьдесят семь
сажень, поперег четыре сажени, а Малафейко ходит // по миру. А вдова Кунавка тем двором владеет лет з десять, а никаких крепостей не положила.
Место дворовое каменщика Макарка Олешютина, а преж тово было посадцково человека Ивашка Иглина, в длину семьдесят пять сажень, поперег
девять сажень, а Ивашко сшол безвестно. Владеет по купчей 120-го году.
Двор каменщика Жданка Первого, а преж тово было посадцково // человека Кондрашка Драницы, в длину семьдесят пять сажень, поперег полдевяты
сажени. А Кондрашку убили литовские люди, а после ево жены и детей не
осталось. Владеет по купчей 127-го году.
Двор каменщика Мишки Олешютина, а преж тово был посадцково человека Олешки Янкова, в длину тритцать сажень, поперег пять сажень, а Олешка
ходит по миру. А Мишка тем двором владеет // с вологотцково разоренья, а
никаких крепостей не положил.
Двор воротника Меншичка Федорова, а преж тово был посадцково человека Ивашка Савельева, в длину тритцать пять сажень, поперег двенатцать
сажень. А Ивашка не стало до вологотцково разоренья, а после ево жены и
детей не осталось. А Меншичко тем двором владеет лет з дватцать, а никаких
крепостей не положил. //
От реке от Вологды вверх по речке по Золотухе,
а до вологотцково разоренья на том месте для городовых крепостей
был бит чоснок, а дворы не бывали
Двор стрельца Феоктистка Омельянова, а преж тово был пушкаря Сенки
Олферьева, в длину дватцать четыре сажени, поперег полшесты сажени. Владеет по даной боярина и воеводы князя Володимера Тимо // феевича Долгоруково да дьяка Тимофея Агеева 134-го году да по купчей 134-го ж году.
Место дворовое пушкаря Сенки Олферьева, в длину дватцать четыре
сажени, поперег шесть сажень. Владеет по даной боярина и воеводы князя
Володимера Тимофеевича Долгоруково за приписью дьяка Тимофея Агеева
134-го году.
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Место дворовое розсыльщика Степанка // Александрова, в длину дватцать четыре сажени, поперег шесть сажень. Владеет лет с пять, а никаких крепостей не положил.
Место дворовое площадново подьячево Сенки Петрова, а преж тово был
розсыльщика Степанка Нечаева, в длину дватцать четыре сажени, поперег
шесть сажень. Владеет по закладной 135-го году.
Двор троецково крестьянина Сергиева монастыря // Еуфимка Тимофеева, а преж тово был розсыльщика Офонки Никитина сына Реутова, в длину
дватцать четыре сажени, поперег шесть сажень. Владеет по купчей 130-го году.
Двор съезжие избы подьячево Михаила Колзакова, в длину дватцать четыре сажени, поперег девятнатцать сажень. Владеет по даным воеводы Василья Бутурлина за приписью дьяка Тимофея // Агеева 128-го да стольника и
воеводы Ивана Салтыкова за приписью дьяка Василья Ларионова 132-го году.
Двор розсыльщика Панки Маркелова, в длину дватцать четыре сажени,
поперег девять сажень. Владеет лет с шесть, а никаких крепостей не положил.
Двор троецково крестьянина Сергиева монастыря Зиновка Федорова, а
преж тово был розсыльщика Ива // шка Михайлова сына Лоскута, в длину
тритцать сажень, поперег шесть сажень. Владеет по купчей 135-го году.
Двор стрельца Назарка Трофимова, а преж тово был съезжие избы подьячево Ивана Офонасьева, в длину тритцать сажень, поперег полчетверты сажени. Владеет по даной воеводы Василья Бутурлина за приписью дьяка Тимофея
Агеева 128-го году, какова // даная была дана подьячему Ивану Офонасьеву.
Двор каменщика Ивашка Меркурьева, в длину тритцать сажень, поперег пять сажень бес полутрети. Владеет лет с восмь, а никаких крепостей не
положил.
Дво пушкаря Федки Степанова, в длину тритцать сажень, поперег пять
сажень. Владеет лет с семь, а никаких крепостей не положил.
Двор каменщика Ивашка // Насонова, а преж тово был стрельца Анфимка Евсевьева, в длину дватцать семь сажень с полусаженью, поперег пять
сажень. Владеет по купчей 136-го году.
В Кузнецах за гостиным дворовым местом
Двор каменщика Демешки Парфеньева, а преж тово был каменщика
Насонка Харчевника, а изстари было чорное, в длину сорок шесть сажень,
поперег четыре са // жени. Владеет по купчей Насонковы жены вдовы
Феклицы 136-го году.
Двор каменщика Филки Насонова, а преж тово был посадцково человека
Осипка Козицына, в длину восмь сажень, поперег четыре сажени с четью, а
Осипко живет на посаде на ином месте. Владеет по купчей 136-го году.
Двор стрельца Павлика Онтипова, а преж тово был // стрельца Демки
Федорова, а изстари то место чорное, в длину девяносто две сажени, поперег
полпяты сажени. Владеет со 133-го году, а никаких крепостей не положил.
Двор стрельца Непогожка Евсевьева, а преж тово был посадцково человека Осипка Кузьмина, в длину девяносто две сажени, поперег семь сажень,
а Осипка не стало лет с восмь. Владеет по купчей Осипковы // жены вдовы
Устиньицы 130-го году.
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Л. 370

У нево ж другое место, что ему дано ис порозжих земель, в длину девяносто две сажени, поперег девять сажень. Владеет по даной стольника и воеводы
Ивана Салтыкова за приписью дияка Василья Ларионова 131-го году.
Двор каменщика Первушки Володимерова, в длину тритцать сажень, поперег четырнатцать сажень, // а исстари то место каменщичье отца ево.
Позади Кузнецов на Золотухе
Дом каменщика Мишки Прокофьева, а преж тово был посадцково человека Титка Афтамонова, в длину тритцать три сажени, поперег шесть сажень, а
Титко сшол безвестно. Мишка владеет со 127-го году, а никаких крепостей на
тот двор не положил.
Двор каменщика Якушка Прокофьева, а преж тово был // посадцково человека Ортюшки Иванова, в длину тритцать три сажени, поперег шесть
сажень. А Ортюшка ему то место променил, а сам живет на Каменщинье на
Якушкове месте. Якушко владет по меновной 132-го году.
Двор вдового дьякона Гаврила Замочника, а преж тово был посадцково
человека Филки Клока, в длину сорок восмь сажень, поперег девять сажень. А
Филка // сшол безвестно лет с пять.
Владеет по купчей 123-го году.
Двор стрельца Замятенки Мартьянова, а исстари то место чорное, в длину
восмьдесят одна сажень, поперег полпяты сажени. Владеет лет с пять, а никаких крепостей не положил.
Двор стрельца Гришки Ипатьева, а исстари то место чорное, в длину сорок
семь сажень, поперег пять сажень. Владеет лет с восмь, а никаких крепо //
стей не положил.
Двор Николы Озерецкаго монастыря, а преж тово был посадцково человека
Трофимка Окулова, а Трофимко сшел безвестно лет з десять, а после был каменщика Гришки Сутяги, и Гришка постригся, в длину тритцать сажень, поперег пять
сажень. Владеют по даной Гришкины жены вдовы Александрицы 134-го году.
В Козлене21
Двор каменщика Дружинки Семенова, // а преж тово был посадцково человека Терешки Прокофьева, в длину пятдесят две сажени, поперег полшесты
сажени, а Терешка ходит по миру. Владеет по купчей 133-го году.
Двор каменщика Кормушки Лукьянова сына Копосихина, а преж тово был
посадцково человека Михалка Богданова сына Скоробогатово, в длину пятдесят
одна сажень, поперег семь сажень. А Михалка не стало, а после ево остался // сын
Баженко, и Баженко ныне в каменщиках. Кормушка владеет по купчей 132-го году.
Двор каменщика Онтонка Обрамова, а преж тово был посадцково человека Дружинки Петуха, в длину семьдесят семь сажень, поперег пять сажень
с третью. А Дружинки не стало давно, а после ево жены и детей не осталось.
Владеет лет с пятнатцать, а никаких крепостей не положил.
Двор пушкаря // Богдашка Кривонога, а преж тово был посадцкого человека Филки Леденцова, в длину семьдесят семь сажень, поперег семь сажень с
21
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третью. А Филки не стало лет с тритцать, а после ево жены и детей не осталось.
Владеет по купчей 122-го году.
Ево ж другое место, а преж тово было посадцково человека Ивашка Ондреева, в длину пятдесят одна сажень, поперег семь сажень, а Ивашко сшол
безвестно. Владеет по купчей 122-го году. //
Место дворовое каменщиков Демки да Первушки Онопиных, в длину сорок
пять сажень, поперег пять сажень, а изстари то место каменьщичье, отца их.
Двор кирпитчика Куземки Кондратьева, а преж тово был отца ево, а изстари
было посадцкого человека Михалка Холщевника, в длину сорок пять сажень, поперег шесть сажень с третью. А Михалка не стало давно, а после ево жены и детей //
не осталось. А Куземка владеет лет з дватцать, а никаких крепостей не положил.
Двор покровского церковного дьячка Сенки Иванова, а преж тово был посадцкого человека Пинайка Федорова сына Шолковника, в длину сорок пять
сажень, поперег пять сажень. А Пинайка не стало до вологотцково разоренья,
а после ево жены и детей не осталось. А Сенка владеет лет с семь, а никаких
крепостей // не положил.
Место дворовое стрельца Феоктистка Омельянова, а преж тово было посадцково человека Корнилка Ерофеева, в длину сорок пять сажень, поперег семь
сажень с третью. А Корнилка не стало давно, а после ево жены и детей не осталось. Владеет лет с пять, а никаких крепостей Феоктистко на то место не положил.
Двор воротника Фомки Павлова сына Зеева, в длину // сорок пять сажень,
поперег одиннатцать сажень, а исстари то место воротничье, деда и отца ево.
Двор каменщика Первушки Клементьева, а преж тово был воротника
Гришки Кирьякова, а исстари было чорное, в длину дватцать шесть сажень,
поперег шесть сажень. Первушка владеет лет з десять, а никаких крепостей на
тот двор не положил.
Место дворовое каменщика Калинки // Оксенова, в длину семьдесят
шесть сажень с полусаженью, поперег семь сажень бес трети, а исстари то место
было каменщичье ж, отца ево.
Место дворовое стольника Глебова крестьянина Морозова деревни Жолуткинской Ивашка Петрова, а исстари то место было чорное, а после было каменщика
Русинка, в длину семьдесят шесть сажень с полусаженью, поперег полшесты сажени. // А Ивашко владеет лет з десять, а никаких крепостей на то место не положил.
Место дворовое каменщика Первушки Клементьева, в длину семьдесят
шесть сажень с полусаженью, поперег шесть сажень, а исстари то место каменщичье, отца ево.
Двор кирпитчика Мишки Обрамова сына Богданова, а преж тово был посадцково человека Калинки Овчинника, в длину семьдесят шесть сажень, //
поперег полчетверты сажени, а Калинки не стало лет з двенатцать. Мишка владеет по купчей Калинкины жены вдовы Соломанидки 128-го году.
Церковь Покрова Пресвятей Богородицы, древяна кретцки22. А в церкве
божие милосердие образы и книги, и ризы, и на колокольне колокола, и всякое
церковное строенье приходных людей.
22
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Место церковное, что была церковь Иоакима // и Анны, згорела в вологтцкое разоренье. А земли под церквою и около церкви и с церковным местом в
длину тритцать сажень, поперег дватцать восмь сажень.
А у церкви служит поп Филип Матвеев да дьячок Сенка Иванов, да понамарь Степанко Михайлов.
Двор покровского попа Филипа Матвеева, а преж тово был каменщика
Михейка Обрамова, в длину семьдесят // шесть сажень, поперег четыре сажени. Владеет по купчей 134-го году.
Двор покровского понамаря Степанка Михайлова, а преж тово был посадцково человека Тренки Салтыкова, в длину шездесят сажень, поперег полсемы сажени. А Тренки не стало давно, а после ево жены и детей не осталось, а
Степанко владеет лет з десять, а никаких крепостей на тот двор не положил. //
Да около церкви Покрова Пресвятей Богородицы
на архиепископли земли
Двор архиепископля бобыля Мишки Евсевьева сына Прядильщика, в
длину пятдесят шесть сажень, поперег полсемы сажени.
Место дворовое архиепископля бобыля Сергушки Ефремова сына Прядильщика, в длину шездесят сажень, поперег десять сажень.
Двор архиепископля бобыля Гришки Домерника, в длину пятдесят шесть
сажень, // поперег шесть сажень с четью.
Двор архиепископля бобыля Ивашка Парфеньева, в длину пятдесят шесть
сажень, поперег четыре сажени бес чети, а Ивашко ходит по миру.
И всего на архиепископли земли три двора бобыльских, а людей в них то
ж, да место дворовое.
Место дворовое церковное Покрова Пресвятей Богородицы, в длину пятдесят
пять сажень, поперег десять сажень. // А дал то место к церкви к Покрову Святей
Богородицы в дом посадцкой человек Ивашко Копоруля, а Ивашка в вологтцкое
разоренье убили литовские люди, а после ево жены и детей не осталось. Владеют к
церкви прихожаня лет з десять, а никаких крепостей на то место не положили.
Место дворовое, в длину пятдесят пять сажень, поперег по лицу десять сажень бес чети, позади шесть // сажень бес чети, а исстари то место церковное
Покрова Святей Богородицы поповское.
Двор воротника Богдашка Савельева сына Зееда, в длину тритцать девять
сажень, поперег пять сажень бес трети, а исстари то место воротничье, отца ево.
Двор каменщика Потапка Савельева, а преж тово был посадцково человека
Обрамка Скорняка, в длину тритцать девять сажень, // поперег пять сажень, а
Обрамка не стало до вологотцково разоренья, а после ево жены и детей не осталось, а Потапко владеет лет с пятнатцать, а никаких крепостей не положил.
Во Фроловской улицы
Церковь святые мученицы Екатерины, древяна клетцки. А в церкви божие милосердия образы и книги, и на колокольнице колокола, и всякое церковное строенье мирское. //
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Место церковное, что была церковь Флора и Лавра, згорела в вологтцкое
разоренье. А земли под церквою и около церкви и с местом церковным в длину
пятдесят восмь сажень, поперег дватцать пять сажень.
А у церкви служит поп Гаврило.
Двор екатерининсково попа Гаврила на церковной земли, в длину дватцать
сажень, поперег сорок сажень. //

Л. 377 об.

Пустынка, что жил старец Галахтион на речке на Содемке. А в ней часовня, а в часовне лежит старец Галахтион да две кельи, а в них живут три старца.
А земли под нею в длину шездесят сажень, поперег сорок сажень.

Л. 378

Место дворовое стрельца Олешки Микифорова, а преж тово было посадцково человека Исачка Щолкунова, в длину сорок сажень, поперег пять
сажень. // А Исачка не стало давно, а после ево жены и детей не осталось.
Владеет по купчей 129-го году.
За речкою за Золотухою да за речкою за Содемкою
в старой в Розсылщичье слободе
Церковь Николы Чюдотворца, другая церковь Флора и Лавра, обе древяные клетцки. А в церквах божие милосердие образы и книги, и на колокольнице
колокола, и всякое церковное // строенье мирское. А земли под церквами и
около церквей в длину дватцать сажень, поперег то ж.
У церквей служит поп Матвей Иванов да понамарь Лучка Омельянов.
Двор никольского попа Матвея на церковной земли, в длину сто сажень,
поперег по лицу шеснатцать сажень, позади тритцать сажень.
Двор никольского понамаря Лучки Омельянова, а исстари то место розсылщичье, // в длину тритцать девять сажень, поперег шесть сажень. Владеет
лет с шесть, а никаких крепостей не положил.
Да розсылщичьих и каменщичьих пустых дворовых мест, которые запустели до вологотцково разоренья и которые в вологотцкое разоренье побиты, и
после вологотцково разоренья померли, а после их жон и детей не осталося, //
в длину сто сажень, поперег то ж.
За речкою за Золотухою в Обухове
Двор каменщика Ивашка Черепана, а исстари каменщичье ж, в длину
тритцать шесть сажень, поперег четыре сажени. Владеет лет с тритцать, а никаких крепостей не положил.
Двор каменщика Осташка Дементьева сына Буркова, а исстари то место
каменщичье, отца ево, // в длину тритцать шесть сажень, поперег четыре сажени. Владеет лет с тритцать, а никаких крепостей не положил.
Двор каменщиков Тренки да Волотки Потаповых, а преж тово было посадцково человека Симонка Горбунова, в длину тритцать шесть сажень, поперег
четыре сажени, а Симонко постригся23. Владеют по купчей 128-го году.
23
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Двор каменщика Осипка Потапова, // а преж тово был посадцково человека Симонка Демидова, в длину тритцать шесть сажень, поперег четыре
сажени, а Симонко постригся. Владеет по купчей 132-го году.
Двор стрельца Сергушки Васильева, а преж тово был посадцково человека Илюшки Кузнеца, в длину пятдесят девять сажень, поперег шесть сажень, а Илюшки не стало, а после ево жены и детей не осталось. Владеет со
124‑го году, а никаких // крепостей не положил.
Двор губново дьячка Васки Салтанова, а преж тово был посадцково человека Сенки Яковлева, в длину шездесят сажень, поперег восмь сажень бес трети, а
Сенка живет на посаде на ином месте. Васка владеет по купчей 128-го году.
Место церковное, что была церковь Живоначальные Троицы.
Другое церковное ж место, что была церковь // Симеона Столпника.
Обе в вологтцкое разоренье згорели.
Мест церковных в длину дватцать сажень, поперег то ж.
Да около церковных мест на архиепископли земле
живут архиепископли бобыли
Двор бобыля Якушка Сухорука, в длину двенатцать сажень, поперег полдевяты сажени, Якушко ходит по миру.
Двор вдовы Каптелинки Лукьяновы дочери, // в длину двенатцать сажень, поперег полшесты сажени, а вдова ходит по миру.
И всего на архиепископли земли два двора бобыльских.
Двор стрельца Ивашка Олексеева, а преж тово был каменщика Матюшки
Сорокоума, в длину тритцать сажень, поперег семь сажень. Владеет со 129-го
году, а никаких крепостей не положил, а исстари тот место чорное.
Двор каменщика Фролка // Сысоева, а преж тово был посадцково человека Ивашка Федорова, в длину шездесят две сажени, поперег семь сажень, а
Ивашко сшол безвестно. А Фролко владеет со 127-го году, а никаких крепостей не положил.
Двор стрельца Сенки Омельянова, а преж тово был посадцково человека
Тренки Скорняка, в длину шездесят шесть сажень, поперег восмь сажень, а
Тренка ходит по миру. // А Сенка владеет со 130-го году, а никаких крепостей
на тот двор не положил.
За речкою за Содьмою во Власьевской улицы
Церковь священомученика Власия Севастийского, древяна клецки, другая
церковь Олексея человека Божия, древяна вверх, с трапезою. А в цеквах божие
милосердие образы и свечи, и книги, и на колокольнице колокола, и всякое церковное строенье приходных // людей. А под церквами и около церквей в длину
сорок три сажени, поперег сорок шесть сажень.
У церквей служит поп Ананья да дьячок Марко Онаньин, да понамарь
Тимошка.
Двор власьевского попа Онаньи Филипова на церковной на дьяконской
земли, в длину девяносто четыре сажени, поперег одиннатцать сажень.
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Место дворовое церковное власьевского дьячка Марчка Онань // ина, в
длину девяносто четыре сажени, поперег полдевяты сажени, а исстари то место
поповское.
Место дворовое власьевского понамаря Тимошки Яковлева, а преж тово
было посадцково человека Офонки Утробы, в длину девятнатцать сажень, поперег семнатцать сажень. А Офонки не стало лет с тритцать и больши, а после
ево жены и детей не осталось. А Ти // мошка владеет со 131-го году, а никаких
крепостей на то место24 не положил.
Позади церкви священомученика Власия
на архиепископли земли
Двор бобыля Оски Мороза, в длину дватцать сажень, поперег полдевяты
сажени, а Осипко ходит в ярыжных на судех.
Двор архиепископля бобыля Осипка Назерьева сына Иконника, в длину
дватцать // сажень, поперег полдевяты сажени.
Место дворовое архиепископля сына боярсково Степана Рагозина, в длину
дватцать сажень, поперег по лицу четырнатцать сажень, позади десять сажень.
И всего на архиепископли земли два двора бобыльских да место дворовое.
Место дворовое власьевского попа Онаньи, преж тово было посадцково
человека // Васки Салтанова, в длину девяносто четыре сажени, поперег десять сажень, а Васка ходит по миру. Владеет по купчей 134-го году.
Место дворовое церковное власьевское, а исстари было каменщичье Бориска Ноугорордца, а после каменщика ж Ермолки Собакина, в длину тритцать
одна сажень, поперег семнатцать сажень с полусаженью. Владеют тем местом к
церкве прихожаня // по даной Ермолки Собакина 115-го году.
Место дворовое церковное власьевское ж, а преж тово было архиепископля сына боярсково Третьяка Бебехова, а после Ильинсково монастыря старца
Наума, в длину тритцать одна сажень, поперег девять сажень. Владеют к церкве прихожаня по даной старца Наума 135-го году.
В Коровине улицы //
Церковь Пречистые Богородицы Владимерские, древяна вверх, другая
церковь преподобнаго Феодосия Печерскаго, древяна ж клецки, с трапезою.
А в церквах божие милосердие образы и свечи, и книги, и на колокольнице
колокола, и всякое церковное строенье приходных людей. А под церквами и
около церквей в длину пятдесят четыре сажени, поперег тритцать пять саженей.
У церквей служит поп Иаков // да дьячок Олешка, да понамарь Ивашко.
Двор пречистенсково попа Якова, дано ему ис порозжих земель, в длину
восмьдесят сажень, поперег десять сажень. Владеет по даной воеводы Петра
Волынсково за приписью дьяка Василья Ларионова 133-го году.
Двор пречистенсково дьячка Олешки Ортемьева, дано ему ис порозжих земель, в длину восмьдесят сажень, поперег // восмь сажень с четью. Владеет по даной воеводы Петра Волынсково за приписью дьяка Василья Ларионова 133-го году.
24
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Да позади церкви Пречистые Богородицы
на архиепископли земли
В келье бобыль Володка Слепой, ходит по миру.
В келье старица Анисья.
В келье старица Марфа.
В келье бобыль Сенка Приходец, ходит по миру.
В келье бобыль Костька Данилов, ходит по миру.
В келье // вдова Парасковьица.
В келье Олешка Огорелка, ходит по миру.
В келье Ивашко Харитонов, ходит по миру.
В келье вдова Ульянка.
В келье Венедиктко Потапов, ходит по миру.
В келье понамарь Ивашко Клементьев.
В келье Федка Офонасьев, ходит по миру.
И всего на архиепископли земли двенатцать келей, а земли под ними в
длину десять сажень, поперег сорок пять сажень. //
Двор литовского выходца Гаврилка Богданова сына Ушакова, а преж тово
был посадцково человека Обрамка Карпова, в длину восмьдесят сажень, поперег семь сажень бес чети, а Обрамка не стало. Владеет по купчей Обрамковы
жены вдовы Маринки 135-го году.
Двор пречистенсково попа Лазаря вдовой попадьи Офимьицы, а преж
тово был посадцких людей Якушка Ярцова да Микитки Яковлева // сына
Собольникова, в длину тритцать сажень, поперег восмь сажень. А Якушка
да Микитки не стало, а после их жон и детей не осталось. Владеет Якушковым местом по купчей мужа своего попа Лазаря 133-го году, а Микиткиным
местом по купчей тетки своей вдовы Татьянки Ивановы жены Ельцовского
123-го году.
В Кобылкине улицы //
Монастырь Ильинской, а на монастыре церковь святаго пророка Ильи да
придел Преполовение праздника Господня, древяны клецки.
А в церкви божия милосердия. Образ местной О Тебе радуется, обложен
серебром басменным. Образ местной святаго пророка Ильи з деяньем, обложен серебром басменным, венец чеканной золочен, гривна серебряна сканная с
финифтом, золочена. //
Крест камень лал, обложен серебром, золочен, в нем четыре жемчюги,
шесть новгородок, золочены. Пелена дороги чорные, на ней вышит шолком образ святаго пророка Ильи, венец шит золотом.
Образ местной преподобнаго Варлама Новгородцкого, обложен серебром,
венец сканной с финифтом, гривна серебряна басменная, золочена. Два креста, // один аспидной, другой раковинной, обложены серебром.
Образ местной Николы Чюдотворца, на золоте. Образ местной Воскресенье Христово, на золоте ж. Меж Царских и Северных дверей образ Пречистые Богородицы Одигитрие, на золоте, у Пречистой в венце по убрусу низано
жемчюгом. Образ местной Воскресенье Христово. На той дски корен и е с сеов
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десять праздников Владычных, на зо // лоте в киоте, киот резной золочен по
левкасу. Образ Два на десять праздников, на золоте.
А перед местными образы шесть свеч восковых, писаны розными красками, весу в них двенатцать пуд. Шанданы, железо белое.
Три образа пядниц, на золоте, образ Достойно есть, образ Единородный
Сын, образ архангела Михаила со Исусом Наввиным. // На налое образ святаго пророка Ильи, обложен серебром басменным. Образ О Тебе радуется. Три
образа в киоте пядниц, Воскресенье да Рождество Христово, да Благовещение
Пречистей Богородицы, на золоте. Херуговь, писаны святые на полотне.
Деисус с прозники и с пророки, по дватцати по семи образов в тябле, на
золоте. Перед деисусом три паникадила медных, одно о штинатцати // шанданах, яйцо струкофомилово, а другое о двунатцати шанданах, а третьее о шти
шанданах, яблока деревяные золочены, у всех кисти шолковые. Четвертое паникадало25 медное ж, спускное, невелико, о пяти шанданах.
Двери Царские и сень и столбцы резные, золочены. Двери северные, на
них писан Едем на востоце.
В олтари на престоле.
Два Евангелия // печатные, в десть, евангелисты серебряны золочены,
одно оболочено бархатом червчатым, а другое бархатеею. Два креста осеняльных, обложены серебром басменным, золочены.
За престолом Пречистая Богородица, на золоте в киоте, киот резной золочен по левкасу. Пелена отлас чорной, крест шит серебром, кисти шолк червчат с
серебром. Крест выносной, на золоте. //
На жертвенике сосуды служебные оловяные, кадило и укропник медные,
чаша медная лужена, что воду ставят, да миса оловяная, да четыре подсвечники
медные, да кофш медной же, да оловяничок, что держат вино церковное.
Ризы камка бела, оплечье отлас золотной. Стихарь подризной, киндяк зелен, подложен полотном, оплечье // бархательное. Патрахель и поручи, бархат рытой по белой земли, у патрахели пятнатцать пугвиц, а у поручей десять
пугвиц серебряных. Пояс шолковой, ткан в кружки. Ширинка бязинная, шита
золотом и серебром и шолки накищена. Ризы зуфрь вишнева, оплечье отлас золотной по червчатой земли. Ризы бумажные белы, оплечье бархательное, опушены зенданью. Ризы // мухоярь черн, оплечье бархатель по зеленой земли,
опушены зенданью. Два стихаря подризные полотняные. Патрахель и поручи
бархательные, пугвицы оловяные, поручи сатыльные. Пояс нитяной. Ширинка
шолковая. Стихарь бумажной бел дьяконской, оплечье бархательное. Уларь и
поручи сатыльные. Стихарь полотняной. Поручи и уларь сатыльные.
Да книг.
Устав писмяной // в десть. Два Апостола, тетры, печать московская, в десть.
Две Псалтыри печатные с следованьем, в десть. Псалтырь писмяная, с следованием, в полдесть, ветха. Часовник, печать московская, в четверть. Другой Часовник в полдесть, печать литовская. Два Охтая, печать московская, в десть. Две
Триоди печатные, Постная да Цветная, // в десть. Четыре Минеи месечных –
сентябрь, октябрь, декабрь, генварь, печатные, да двенатцать Миней писмяных, в
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полдесть. Минея общая, печать московская, в полдесть. Трефолой писмяной в полдесть. Евангелие толковое, в десть, писмяное. Два Пролога во весь год, писмяные,
в десть. Соборник жития святых, в полдесть. Служебник писмяной, в полдесть. //
Ирмолой в четверть, ветх. Книга Ефрем Сирин, в десть. Паремейник, в полдесть.
Да в приделе Преполовения праздника Господня.
Образ местной Преполовение праздника Господня, обложен серебром.
Образ местной Пречистые Богородицы Одигитрие, на золоте. Другой образ
Пречистые ж Богородицы Одигитрие, около писаны святые, на золоте. Образ
местной Архангела Михаила в деяньи, на золоте. // Образ пядница Пречистые Богородицы Одигитрие, обложен медью.
Пелена тафта червчата, крест низан жемчюжком мелким. Деисус с праздники и с пророки, по одиннатцати образов в тябле, на золоте.
Перед деисусом паникадило медное о шти шанданах, яблоко деревяное золочено, кисть шолкова з золотом.
Двери Царские и сень, и столбцы резные золочены.
В олтари на престоле. // Евангелие писмяное, в полдесть, евангелисты
медные. Крест осеняльной, оловяной с мощьми.
Церковь теплая преподобнаго Варлама Новгородцково чюдотворца с трапезою, древяна клетцки.
А в церкви божия милосердия. Образ местной преподобнаго Варлама чюдотворца. Образ местной святаго пророка Ильи да преподобнаго Варлама на
одной дски. Образ местной Пречистые Богородицы Одигитрие, // на золоте.
Деисус, а в нем одиннатцать образов, на красках.
Двери Царские и столбцы, и сень, на золоте.
В олтари на престоле. Евангелие харатейное, в десть. Крест осеняльной,
обложен медью.
За престолом Пречистая Богородица, на золоте. Сосуды служебные оловяные.
В трапезе деисус на одной дски.
Колокольня рубленая круглая, о осми стенах. На колокольнице пять колоколов, один // благовестной, два середних, два невелики зазвонные.
На монастыре ж келья игуменская да келья черново дьякона, собинные, да
восмь келей казенных с сенми, а в них живут братья.
Ворота Святые створистые, другие ворота притворные, обои покрыты.
Над Большими вороты деисус – семь образов на золоте, а с монастыря Преполовение праздника Господня, по сторонам писаны святые. А над при // творными вороты с лица образ Спасов, а с монастыря, Илья пророк.
Монастырь огорожен кругом забором. Подле монастыря огород монастырской. Монастыря и с огородом в длину восмьдесят сажень, поперег то ж.
А по росписи Ильинсково монастыря игумена Серапиона за ево рукою
государева жалованья игумену Серапиону годовые руги по четыре чети ржи,
овса то ж, да по два пуда соли на год, // да братьи, дватцати трем старцом, по
две чети ржи, овса то ж, да по пуду соли человеку на год.
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Да посторонь монастыря на другой стороне за дорогою их же монастырской огород, а преж тово был посадцково человека Федотка Масленика, в длину тритцать восмь сажень, поперег пятнатцать сажень, пашют на монастырь.
Да в Вологотцком уезде на реке на Вологде на ходячей стороне пожня по
конец // Долгово плеса, в межах с нижнюю сторону пожня Корнильева монастыря, а с верхнюю сторону пожня Кобелиха.
Да на реке на Змейце три пожни, пожня на реке на Сухоне, пожня на речке
на Молотьме. А исстари те пожни монастырские.
А Ильинсково монастыря игумен з братьею теми пожнями не владеют, а
отдают их ныне на оброк ис Конюшенново приказу. //
Церковь Боголепное Преображение, древяна вверх, другая церковь Вход
во Иеросалим, древяна клетцки, обе ветхи, стоят бес пенья. А земли под церквами и около церквей в длину тритцать восмь сажень, поперег тритцать пять
сажень.
Двор стрельца Гришки Медведева, а преж тово был посадцково человека
Максимка Скорняка, в длину сорок сажень, поперег по лицу семь сажень, //
позади сажень, а Максимко сшол безвестно в вологотцкое разоренье. А Гришка
владеет со 134-го году, а никаких крепостей на тот двор не положил.
Двор стрельца Вторышки Дмитреева, а преж тово был посадцково человека Жданка Калинина, а после был архиепископля сына боярсково Ивана Задольсково, в длину семьдесят четыре сажени, поперег девять сажень. Владеет
по // купчей 135-го году.
Церковь преподобнаго Димитрия Прилутцково чюдотворца, другая церковь преподобнаго Кирила Белозерского чюдотворца, обе древяны клетцки. А
в церквах божие милосердие образы и книги, и ризы, и на колокольнице колокола, и всякое церковное строенье приходных людей. А под церквами и около
церквей в длину шездесят две сажени, поперег дватцать пять // сажень.
У церквей служит поп Филип.
Да около церкви на архиепископли земли
живут архиепископли бобыли
Двор вдовы Анницы, в длину шеснатцать сажень, поперег шесть сажень
бес чети, а вдова Анница ходит по миру.
Двор вдовы Олисавки, в длину шеснатцать сажень, поперег полпяты сажени, а вдова ходит по миру.
Двор нищие старицы Анисьицы, // в длину шеснатцать сажень, поперег
полчетверты сажени.
Двор архиепископля бобыля Власка Скорняка, в длину шеснатцать сажень, поперег девять сажень.
Двор архиепископля бобыля Якушка Корытова, в длину шеснатцать сажень, поперег три сажени, Якушко делает чорное дело.
Двор софейсково понамаря Ивашка, в длину шеснатцать сажень, поперег
полтретьи сажени. //
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Двор архиепископля бобыля Степанка Хлебника, в длину шеснатцать сажень, поперег четыре сажени.
Двор архиепископля бобыля Гришки Семенова, в длину дватцать сажень,
поперег три сажени.
Двор архиепископля бобыля Иевка Свечника, в длину дватцать сажень,
поперег три сажени.
И всего на архиепископли земли девять дворов, а людей в них то ж.

Л. 403

Место церковное дмитреевское // да кириловское, в длину дватцать сажень, поперег десять сажень. Владеют к церкви прихожаня.
Двор Первушки Родионова сына Попова на церковной на дмитреевской да на
кириловской на поповской земли, в длину сто сажень, поперег двенатцать сажень.
Двор архиепископля певчево дьяка Якова Сати на церковной на дмитреевской да на кириловской // на поповской земли, в длину семьдесят сажень,
поперег пять сажень бес чети.
Двор стрельца Федки Онтонова, а преж тово был посадцково человека Федки Лапы, а Федки не стало лет з десять, а после ево жены и детей не осталось, а
после тот двор был за архиепископлим приказным человеком за князем Григорьем
Дябринским да за пушкарем за Михалком Лукьяновым, в длину тритцать // девять сажень, поперег четырнатцать сажень. Федка владеет по купчей 135-го году.
Двор пуст Ильинского монастыря игумена Серапиона, а преж тово был
посадцково человека Кирилка Офонасьева, в длину тритцать девять сажень,
поперег семь сажень. А Кирилка не стало, а после ево жены и детей не осталось.
А игумен владеет со 130-го году, а никаких крепостей на тот двор не положил.
Двор Глушитцково // монастыря, а исстари было чорное, а после тово был
розсыльщика Посничка Пудова, в длину тритцать девять сажень, поперег девять сажень бес чети. А Глушитцкого монастыря игумен з братьею тем двором
владеют со 127-го году, а никаких крепостей на тот бвор не положили. Живет
дворник их же монастырской бобыль Сенка Левонтьев.
Двор Ильинсково монастыря игумена Серапиона, а преж // тово был
посадцково человека Федки Пудова, в длину тритцать восмь сажень, поперег
шесть сажень бес трети, а Федка во 135-м году сшол безвестно. Владеет по
купчей 134-го году, живет игуменова дочь вдова Федорка.
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В Широкой улицы
Двор стрельца Павлика Федорова, а преж тово был посадцково человека Богдашка Масленика, в длину пятдесят одна сажень, поперег четыре сажени. // А Богдашка в вологотцкое разоренье убили литовские люди, а после ево
жены и детей не осталось. А Павлик владеет лет з десять, а никаких крепостей
на тот двор не положил.
Двор каменщика Ларки Валова, а преж тово был каменщиков Пятунки
да Калинки, да Тихонка Филимоновых, в длину пятдесят одна сажень, поперег
десять сажень. Владеет по // купчей 127-го году.
Двор литовского выходца Гришки Иванова, а преж тово был посадцково
человека Митки Таина, в длину пятдесят одна сажень, поперег восмь сажень
бес чети, а Митка ходит по миру. Владеет по купчей 135-го году.
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Двор каменщика Аникейка Стафурова, в длину пятдесят сажень, поперег
дватцать семь сажень, а исстари то место каменщичье, отца ево. //
Место дворовое каменщиков Пронки да Ондрюшки Семеновых детей
Копотилова, в длину шездесят пять сажень, поперег десять сажень, а исстари
то место каменщичье, отца их.
Двор каменщика Филки Калинина, в длину тритцать пять сажень, поперег
пять сажень, а изстари то место каменщичье, а Филка владеет лет с пятнатцать,
а никаких крепостей не положил. //
Двор каменщика Богдашка Григорьева, а преж тово был посадцково чкловека Парфенка Колачника, в длину пятдесят девять сажень, поперег шесть
сажень, а Парфенка не стало. Владеет по купчей Парфенковы жены вдовы
Феклицы 129-го году.
Место дворовое стольника Ивановы крестьянки Салтыкова вдовы Варварки, а преж тово было посадцково человека Якушка Золотаря, в длину //
восмьдесят восмь сажень, поперег дватцать четыре саженис полусаженью. А
Якушка не стало до вологотцкого разоренья, а после ево жены и детей не осталось. А вдова Варварка владеет лет с пятнатцать, а никаких крепостей на то
место не положила.
На Ленивой площадки
Церковь ружная Воскресение Христово, что была соборная церковь на Старом городище, // древяна клетцки. А в церкви божие милосердие образы и книги, и ризы, и на колокольнице колокола, и всякое церковное строенье мирское.
Место церковное, что была церковь Василия Блаженово, згорела в вологотцкое разоренье. А около церкви и с местом церковным в длину тритцать три
сажени, поперег то ж.
А служит у тое церкви поп Терентей.
А по росписи попа Терентья, // какову он дал за своею рукою, государева
жалованья годовые руги попу денег по десяти рублев на год. Да в Вологотцком
уезде пожня на речке на Змеице, в межах речка Змеица, а з другую сторону
пожня посадцково человека Тренки Чорново. А поп Терентей на тое пожню
государевы грамоты и никаких крепостей не положил.
Огород архиепископль, что // был старой архиепископль двор, в длину
семьдесят сажень, поперег шездесят сажень.
Место церковное, что была церковь святых чюдотворей Козьмы и Домьяна, згорела в вологотцкое разоренье. А земли в длину одиннатцать сажень, поперег девять сажень.
Место церковное, что была церковь великомученицы Варвары, в длину
тритцать сажень, поперег дватцать сажень, а церковь в вологотцкое разо //
ренье сожгли литовские люди.
Да около тово церковного места на архиепископли земли
Двор архиепископля крестьянина Томилка Шапочника, в длину одиннатцать сажень, поперег девять сажень.
Двор архиепископля бобыля Жданка Масленика, в длину восмь сажень,
поперег полсемы сажени.
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Двор архиепископля бобыля Сенки Павлова сына Мясника, в длину
шесть // сажень, поперег восмь сажень.
Двор архиепископля бобыля Ивашка Федорова сына Колачника, в длину
десять сажень, поперег пять сажень.
Двор архиепископля бобыля Офонки Сергиева сына, портново мастера, в
длину двенатцать сажень, поперег четыре сажени.
Двор архиепископля бобыля Ивашка Иванова сына Шюбника, в длину
пять сажень, поперег то ж.
Двор архиепископля бобыля // Тренки Васильева сына Сапожника, в
длину шесть сажень, поперег двенатцать сажень.
Двор архиепископля бобыля Гаврилка Селиверстова, в длину полшесты
сажени, поперег три сажени, Гаврилко ходит по миру.
Двор архиепископля бобыля Богдашка Семенова сына, портново мастера,
в длину полшесты сажени, поперег шесть сажень.
Двор архиепископля бобыля Тимошки // Гордеева сына Пугвичника, в
длину полшесты сажени, поперег шесть сажень
Двор архиепископля бобыля Нечайка, портново мастера, в длину полшесты сажени, поперег полсемы сажени.
Двор архиепископля бобыля Куземки Офонасьева сына, портново мастера, в длину четыре сажени, поперег семь сажень.
Двор архиепископля бобыля Трефилка, портново мастера, в длину семь
сажень, // поперег пятнатцать сажень с полусаженью.
И всего на архиепископли земли двор крестьянской да двенатцать дворов
бобыльских, а людей в них то ж.
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Двор стрельца Баженка Елизарьева, а преж тово был посадцково человека
Куземки Сидорова, в длину дватцать четыре сажени, поперег по лицу восмь
сажень, позади четырнатцать сажень, а Куземки не стало. // Баженко владеет
по купчей Куземкины жены вдовы Пестелиньицы 135-го году.
В Богословской улицы
Церковь ружная Похвала Пречистые Богородицы, древяна клетцки, да
место церковное, что была церковь Иванна Богослова, в вологотцкое разоренье згорела. А в церкви божие милосердие образы и книги, и ризы, и на
колокольнице колокола, и всякое церковное // строенье приходных людей.
А земли около церкви и с церковным местом в длину дватцать сажень, поперег то ж.
А служат у тое церкви поп Иван Степанов да дьякон Иосиф, да понамарь
Ивашко.
А по росписи, какову они дали за своими руками, государева желованья
годовые руги: попу денег по четыре рубли на год да хлеба по двенатцати чети
ржи, овса то ж, дькону // по два рубли денег, по девяти чети ржи, овса то ж,
понамарю денег по полтине на год да по шти чети ржи, овса то ж, проскурнице
денег по тринатцати алтын по две денги да по три чети ржи, овса то ж, да на
просфиры по три чети с третником пшеницы.
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Да под посадом пожня церковная Поповка, в межах пожня Фатьянка да
Копрецово, да пожня // церковная Архангельская. А поп Иван на тое пожню
государевы грамоты и никаких крепостей не положил.
Двор богословского попа Ивана Степанова на церковной земли, в длину пятдесят одна сажень с полусаженью, поперег дватцать три сажени с полусаженью.
Место дворовое богословского дьякона Иосифа Кирилова на церковной
земли, в длину двенатцать сажень // поперег пять сажень с четью.
Место дворовое воскресенсково попа Терентья, а преж тово было посадцково человека Жданка Куля, в длину тритцать восмь сажень, поперег восмь
сажень бес чети. А Жданка не стало давно, а после ево остался сын, а ныне
постригся. Поп Терентей владеет по даной черново дьякона Ионы 133-го году.
В Костромской улицы //
Двор каменщика Первушки Одера, а преж тово было каменщичье, отца
ево, в длину дватцать девять сажень, поперег семь сажень бес чети. Владеет лет
з дватцать, а никаких крепостей не положил.
Двор архиепископля крестьянина Первушки Семенова, а преж тово был архиепископля сына боярсково Ивана Бебехова, в длину дватцать две сажени, поперег полсемы // сажени. Владеет лет с шесть, а никаких крепостей не положил.
Место дворовое архиепископля сына боярсково Ивана Степанова сына
Бебехова, в длину осмнатцать сажень, поперег девять сажень, а сстари то
место отца ево.
Место дворовое архиепископля сына боярсково Первушки Клевякина, а
преж тово было отца ево, в длину тритцать сажень, поперег // полсемы сажени.
Место дворовое богословского попа Ивана Степанова, а преж тово было
посадцково человека Богдашка Губина, в длину тритцать две сажени, поперег
девятнатцать сажень с полусаженью, а Богдашко ходит по миру. Владеет по
купчей 123-го году.
Место дворовое каменщика Богдашка Палкина, а преж тово // было посадцково человека Филки Рукавичника, в длину сорок сажень с полусаженью,
поперег двенатцать сажень с полусаженью, а Филка ходит по миру. Богдашко
владеет по купчей 129-го году.
Место дворовое церковное архангельсково попа Прокофья, в длину семьдесят четыре сажени, поперег дватцать две сажени бес чети.
Два места дворовых богословского попа Ивана Сте // панова, а преж
тово были посадцких людей Мальша Микифорова да Пронки Федорова. А
Мальши да Пронки не стало в вологотцкое разоренье, а после их жон и детей
не осталось, а после были за каменщиком за Петелькою, в длину сто сажень,
поперег дватцать сажень. Владеет по купчей 129-го году.
Двор петровского попа Федора Микифорова, // что служит на Гостине
дворе, в длину шездесят сажень, поперег восмь сажень, а исстари то место поповское деда и отца ево.
Церковь соборная Архистратига Михаила, древяна вверх, другая церковь
Чюдо архистратига Михаила, древяна клетцки. А в церквах божие милосердие образы и книги, и ризы, и на колокольнице колокола, и всякое церковное
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строенье // приходных людей. А земли под церквами и около церквей в длину
дватцать пять сажень, поперег тритцать шесть сажень.
У церкви служит поп Прокофей.
Да около церкви на архиепископли земли девять келей, а в них живут нищие старцы, питаютца от церкви божии. А земли под кельями в длину четыре
сажени, поперег тритцать девять сажень. //
Двор архангельсково попа Прокофья, а преж тово был посадцково человека Терешки Кочютина, в длину дватцать шесть сажень, поперег по лицу осмнатцать сажень, позади полдевяты сажени, а Терешка ходит по миру. Владеет
по купчей 127-го году.
Ево ж дворовое место, а преж тово было посадцкого человека Мишки
Иванова, а Мишку в вологтцкое разоренье убили литовские люди, // а после
ево жены и детей не осталось, а после того то место было за богословским попом Иваном, в длину шездесят восмь сажень, поперег пять сажень. Владеет по
купчей 126-го году.
Ево ж дворовое место, а преж тово было посадцково человека Терешки
Кочютина, а Терешка ходит по миру, а после было за каменщиком за Маркелком Ларионовым, в длину // шездесят восмь сажень, поперег три сажени.
Владеет по купчей 126-го году.
Место дворовое богословского попа Ивана, а преж тово было посадцково
человека Игнашка Окруженина, в длину сорок пять сажень, поперег пятнатцать сажень, а Игнашка не стало лет з десять. Владеет по даной Игнашковы
жены вдовы Олисавки 129-го году.
Место дворовое архангельсково // попа Прокофья, а преж тово было
посадцково человека Юшки Иванова, в длину одиннатцать сажень, поперег
осмнатцать сажень. А Юшку в вологотцкое разоренье убили литовские люди,
а после ево жены и детей не осталося. А поп Прокофей владеет лет с пять, а
никаких крепостей не положил.
Место дворовое каменщика Максимка Терентьева, а преж тово был посадцково человека Тимошки // Иконника, в длину дватцать три сажени, поперег
четыре сажени с четью. А Тимошки не стало давно, а после ево жены и детей не
осталося. А Максимко владеет лет з двенатцать, а никаких крепостей не положил.
Место дворовое богословского попа Ивана, а преж тово было чорное, а
после было за архиепископлим сыном боярским за Иваном Бебеховым, в длину
сорок две сажени, // поперег дватцать сажень. Владеет по купчей 130-го году.
Место дворовое архиепископля приказново человека князя Григорья Дябринсково, а преж тово было отца ево, в длину сорок две сажени, поперег пятнатцать сажень. Владеет лет с тритцать, а никаких крепостей не положил.
Место дворовое богословского попа Ивана, а преж тово было посадцкого
человека Суботки Иванова, // в длину семнатцать сажень, поперег четырнатцать сажень с полусаженью. А Суботки не стало лет с восмь, а после ево жены
и детей не осталося. Владеет по купчей 124-го году.
Место дворовое архиепископля сына боярсково Первушки Клевякина, а
преж тово было архиепископля сына боярсково Ондрея Клевякина , в длину
дватцать одна сажень, поперег тринатцать сажень с полусаженью. // Владеет
со 127-го году, а никаких крепостей не положил.
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Место дворовое вологжанина сына боярсково Фомки Шюклина, а преж
тово было сына боярсково ж Ивана Зайцова, в длину дватцать две сажени, поперег полдевяты сажени. Владеет лет с восмь, а никаких крепостей не положил.
Двор съезжие избы сторожа Пятунки Афтамонова, а преж тово был посадцких // людей Мосейка Попова да Михалка Исупова, в длину дватцать
три сажени, поперег четырнатцать сажень с полусаженью. А Мосейка и Михалка не стало давно, а после их жон и детей не осталось. Владеет Мосейковым местом по даной воевод князя Михаила Темкина-Ростовского да Григорья
Пушкина 121-го году, а Михалковым владеет по купчей 124-го году. //
Двор розсыльщика Корнилка Афтамонова, а преж тово был отца ево Афтамонка Садовника, а исстари то место чорное, в длину тритцать шесть сажень,
поперег дватцать пять сажень. Владеет лет с тритцать, а никаких крепостей не
положил.
Двор съезжие избы сторожа Посничка Афтамонова, а преж тово был отца
ево Афтамонка Садовника, а исстари то место чорное, // в длину дватцать две
сажени, поперег дватцать четыре сажени. Владеет лет с тритцать, а никаких
крепостей не положил.
Место дворовое съезжие избы сторожа Пятунки Афтамонова, а преж
тово было чорное, в длину тритцать семь сажень, поперег сорок одна сажень.
Владеет с вологотцково разоренья, а никаких крепостей не положил.
Двор ямщика Первушки Омель // янова, а преж тово было чорное отца
ево, в длину тритцать шесть сажень, поперег девятнатцать сажень. Владеет лет
з десять, а никаких крепостей не положил.
Двор воскресенсково попа Терентья, а преж тово был посадцкого человека
Ортюшки Извощика, в длину девятнатцать сажень, поперег осмнатцать сажень, а Ортюшка ходит по миру. Владеет по купчей 133-го году. //
Ево ж дворовое место, а преж тово было поповское отца ево, в длину девятнатцать сажень, поперег по лицу то ж, а позади одиннатцать сажень. владеет по даной отца своего 133-го году.
Церковь Николы Чюдотворца, другая церковь Иванна Златаустаго, обе
древяны клетцки. А в церквах божие милосердие образы и книги, и ризы, и на колокольнице колокола, и всякое церковное строенье приходных людей. // А земли
под церквами и около церкви в длину дватцать четыре сажени, поперег то ж.
У церкви служит поп Аверкей Ортемьев.
Двор никольсково попа Аверкея на церковной земли, в длину тритцать
шесть сажень, поперег по лицу дватцать пять сажень с полусаженью, а позади
десять сажень.
Место дворовое церковное ж никольсково ж попа Оверкея, в длину пятнатцать сажень, // поперег десять сажень.
Место дворовое церковное успенсково попа Ивана, в длину пятдесят сажень, поперег тринатцать сажень.
Монастырь Успенской девичь. А на монастыре церковь Живоначальные
Троицы да придел Николы Чюдотворца, другой придел Сергия Радонежсково
чюдотворца, древяны клетцки.
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А в церкви образ местной Живоначальные // Троицы, на золоте, перед
ним свеча восковая тощая, писана разными красками.
Деисус, а в нем девять образов на красках. Перед деисусом паникадило
медное о девяти подсвечниках, яблоко деревяное, кисть шолкова.
Двери Царские и столбцы и сень на желти.
Да в олтари на престоле. Евангелие, печать московская, в десть, евангелисты
серебряны золочены. // Крест осеняльной, на красках. Сосуды служебные оловяные. Два покровца, один тафтян, другой мухоярь зелен. Ризы полотняные, оплечье
оксамит золотной по жолтой земле. Стихарь дьяконской полотняной, оплечье бархат золотной по красной земли. Поручи, бархат золотной по красной же земли.
В приделе Николы Чюдотворца. Образ местной Николы Чюдотворца, на
золоте, // перед ним свеча тощая, литая, писана розными красками.
Деисус, а в нем три образа пядницы на красках. Паникадило медное о
двунатцати шанданах, яблоко деревяное, золочено, кисть шолковая.
Двери Царские, столбцы и сень, на золоте.
Да в олтари на престоле крест осеняльной, на красках.
В приделе Сергея Радонежского чюдотворца. Образ местной Сергея //
Радонежскаго, на красках. Перед ним лампада медная, лужена, налита воском.
Образ местной преподобнаго Михаила Малеина, на золоте, перед ним ломпада
медная, лужена, налита воском.
Двери Царские и столбцы, и сень на золоте.
На престоле крест осеняльной на красках.
Церковь Успение Пречистеи Богородицы, древяна вверх. А в церкви божие
милосердие образы и книги, и ризы, и всякое церковное // строенье мирское. А
государева жалованья образ местной страстотерпцов Христовых Бориса и Глеба,
Феодора Стратилата, Феодосьи девицы, Марии Магдалыни, преподобныи Ксеньи Римляны, на золоте. Да перед деисусом паникадило медное о девяти шанданах. Да на колокольнице колокол благовестной, весу тритцать шесть пуд.
А на монастыри дватцать келей, а в них // живут игуменья Домникея с
сестрами.
Ворота Святые створчатые, покрыты. Монастырь огорожен забором. В
длину монастыря сорок сажень, поперег то ж.
А по росписи игуменьи Домникеи с сестрами, какову оне дали за отца своего духовного рукою, государева жалованья годовые им руги: игуменьи по два
рубли денег да хлеба по две чети ржи, овса то ж, да тритцати шти старицам //
по рублю денег да по чети ржи, овса то ж, человеку на год. Да на просфиры по
чети пшеницы, да на свечи по пуду воску, да по полупуда ладану.
Место дворовое воротника Федки Яковлева сына Зеева, а преж тово
было посадсково человека Осипка Кононова сына Меншикова, в длину тритцать восмь сажень, поперег шесть сажень бес чети, а Осипко ныне в Прилутцком монастыре в дьячках. // Федка владеет по купчей 126-го году.
Двор стрельца Нифантейка Ларионова, а преж тово был посадских людей
Панки да Кирила Ивановых детей Кудреватого, в длину пятьдесят шесть са130
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жень, поперег четырнатцать сажень, а Панка да Кирилко живут на посаде на
ином месте. Владеют по купчей 129-го году.
Двор каменщика Петрушки Еремеева, а преж тово был // посадцково
человека Ермолки Масленика, в длину дватцать восмь сажень, поперег полдесяты сажени. А Ермолки не стало лет з десять, а после ево жоны и детей не
осталось. А Петрушка владеет со 123-го году, а никаких крепостей не положил.
Ево ж другое место, а преж тово было посадцково человека Пронки Васильева, в длину сорок семь сажень, поперег десять сажень. // А Пронки не
стало давно, а после ево жоны и детей не осталось. Петрушка владеет со 124-го
году, а никаких крепостей не положил.
Огород стрельца Постынка Вахромеева, а преж тово был посадцкого человека Филки Сорокоума, в длину сорок семь сажень, поперег сорок одна сажень.
А Филку в вологотцкое разоренье убили литовские люди, а после ево жены и
детей не осталось. Владеет // с вологотцково разоренья, а никаких крепостей
не положил.
Место дворовое вдовы Каптелинки Поздеевы жены каменщика, а преж
тово было посадцкого человека Богдашка Дмитреева, в длину сорок четыре сажени, поперег восмь сажень, а Богдашко ныне в дьяконех. А вдова владеет лет
с восмь, а никах крепостей не положила. //
В Введенской улицы
Церковь Введение Пресвятей Богородицы, древяна клетцки. А в церкве
божие милосердие образы и книги, и ризы, и на колокольнице колокола, и всякое церковное строенье приходных людей.
Место церковное, что была церковь Стефана Сурожского чюдотворца,
згорела в вологотцкое разоренье. А земли около церкви и места церковного в
длину дватцать шесть сажень, // поперег дватцать одна сажень.
У церкви служит поп Стефан.
Двор введенсково попа Степана Зиновьева на церковной земли, в длину
тритцать пять сажень с полусаженью, поперег по лицу дватцать четыре сажени
с четью, а позади четырнатцать сажень.
Место дворое церковное ж введенсково попа Степана, в длину сорок четыре сажени, поперег дватцать четыре // сажени.
Да около церкви на архиепископли земли
Двор архиепископля бобыля Илюшки Шюбника, в длину дватцать пять
сажень, поперег пятнатцать сажень.
Двор архиепископля бобыля Онисимка Масленика, в длину сорок шесть
сажень, поперег пятнатцать сажень.
Двор архиепископля бобыля Панкратка Павлова сына Латышова, в длину дватцать сажень, // поперег четырнатцать сажень с полусаженью, делает
чорное дело.
Двор архиепископля бобыля Мануйлика Степанова сына Шапочника, в
длину тринатцать сажень, поперег полсемы сажени.
И всего на архиепископли земли четыре двора бобыльских, а людей в
них то ж.
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Церковь великомученика Димитрия Селунсково, другая церковь великомученика Феодора Тирона, обе древяны // клетцки. А в церквах божие милосердие образы и книги, и ризы, и всякое церковное строенье приходных людей.
А земли около церквей в длину сорок сажень, поперег девятнатцать сажень.
У церкви служит поп Анкидин.
Двор дмитровского попа Анкидина, а преж тово был посадского человека
Дениска Луковника, в длину тритцать шесть сажень, поперег дватцать четыре
сажени. // А Дениска не стало, а после ево осталась жена, ходит по миру. Владеет по купчей 125-го году.
Да около церквей на архиепископли земли
живут архиепископли ж бобыли
Двор бобыля Богдашка Безсонова, в длину тритцать сажень, поперег пять
сажень, делает чорное дело.
Двор бобыля Юдки Страхеева, в длину дватцать пять сажень, по // перег
четыре сажени, делает чорное дело.
Место дворовое бобыля Полуянка Аристова, в длину дватцать две сажени, поперег26 шесть сажень, а Полуянко живет у архиепископля бобыля у Микитки Сидорова.
Двор старицы Василисы, в длину дватцать пять сажень, поперег полшесты
сажени.
Двор бобыля Малафейка Олексеева с сыном, з Демкою, // в длину девятнатцать сажень, поперег три сажени, делает чорное дело.
Двор бобыля Ивашка Матвеева, в длину дватцать две сажени, поперег
пять сажень, делает чорное дело.
Двор бобыля Ивашка Шевеля з детми, с Кирилком да с Петрушкою, в
длину дватцать две сажени, поперег семь сажень, делает чорное дело. //
Двор бобыля Митки Сидорова, в длину дватцать две сажени, поперег
семь сажень бес чети, делает чорное дело. У нево живет архиепископль ж бобыль Полуянко Аристов.
Двор бобыля Федки Ондреева, в длину дватцать две сажени, поперег полчетверты сажени, делает чорное дело.
Двор бобыля Ортюшки Минеева, в длину четырнатцать сажень, поперег
одиннатцать сажень, делает чорное дело.
И всего на архиепископли земли // девять дворов бобыльских да место
дворовое, а людей в них тринатцать человек.
Дом убогих, огорожен частоколом, в длину тритцать три сажени, поперег
тритцать две сажени.
Двор розсыльщика Васки Аристова, а преж тово был отца ево Аристка розсыльщика, а исстари то место чорное, в длину тритцать сажень, поперег дватцать
сажень. Вла // деет лет з дватцать и больши, а никаких крепостей не положил.
Место дворовое стрельца Венедиктка Юрьева, а преж тово было тяглое
вдовы Кунавки посадсково человека Обакумовы жены, в длину семьдесят две
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сажени, поперег восмь сажен, а вдова Кунавка ходит по миру. Владеет по купчей 126-го году.
Двор стрельца Постничка Вахромеева сына Щепеткина, // а преж тово
было чорное, в длину семьдесят девять сажень, поперег тринатцать сажень.
Владеет лет с пятнатцать, а никаких крепостей не положил.
Двор воротника Федки Яковлева сына Зеева, а преж тово был посадцкого человека Васки Сычюгова, в длину тритцать девять сажень, поперег пять
сажень. А Васки не стало давно, а после ево остался сын, ходит по миру. //
А Федка тем двором владеет лет с пятнатцать, а никаких крепостей не положил.

Л. 436 об.

Л. 437

Место церковное, что была церковь преподобнаго Александра Свирского
чюдотворца, в длину девятнатцать сажень, поперег десять сажень, а церковь в
вологотцкое разорение згорела.
Около церковного места на архиепископли земли
Двор архиепископлих бобылей // Филки да Куземки Онофреевых, в
длину девятнатцать сажень, поперег десять сажень, делают чорное дело.
И всего на архиепископли земли один двор, а в нем два человека.
Место дворовое стрельца Венедиктка Юрьева, а преж тово было чорное, в
длину тритцать две сажени, поперег дватцать восмь сажень с полусаженью. Владеет с вологотцково разорения, а никаких крепостей // на то место не положил.

Л. 437 об.
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Место церковное, что была церковь Лазаря праведнаго, запустела издавна, в длину дватцать сажень, поперег десять сажень.
На архиепископли земли
Двор нищие старицы вдовы Полагеицы Ефимьевские жены, в длину дватцать две сажени, поперег по лицу семь сажень, позади четыре сажени.
И всего на архиепископли земли один двор. //
Двор каменщика Федки Суходоя, а преж тово был посадсково человека
Кирилка Дементьева, в длину пятьдесят пять сажень, поперег семнатцать сажень. А Кирилка не стало давно, а после ево осталась дочь девка и вышла
замуж за него Федку. Владеет со 122-го году, а никаких крепостей на тот двор
не положил.
В Васильевской улицы //
Двор вологжан детей боярских Елизарья да Федора Беседных, а преж
тово то место было белое Ивашки Саурова, в длину сорок восмь сажень с полусаженью, поперег по лицу пятнатцать сажень, позади пятдесят две сажени. А
Елизарий да Федор тем двором владеют лет с тритцать, а никаких крепостей
на тот двор не положили.
Двор стрельца Венедиктка // Юрьева, а преж тово был посадсково человека Нефедка Луковника, в длину пятдесят одна сажень, поперег дватцать одна
сажень бес чети. Владеет по купчей 127-го году.
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Л. 443

Церковь Живоначальные Троицы, древяна клетцки. А в церкви божие
милосердие образы и книги, и ризы, и на колокольнице колокола, и всякое церковное строение приходных людей. //
Место церковное, что была церковь Иванна Милостивого, а церковь в вологотцкое разоренье згорела. А земли под церквою и около церкви и с церковным местом в длину сорок сажень, поперег тритцать сажень.
У церкви служат поп Василий да дьякон Данило, да пономарь Максимко.
А по росписи троицовово попа Василья за ево рукою государева // жалованья годовые руги: попу по шти рублев денег да хлеба по двенатцати чети
ржи, овса то ж, дьякону денег по четыре рубли, по шти чети ржи, овса то ж,
понамарю по полтине, по шти чети ржи, овса то ж.
Двор троецково попа Василья, а изстари то место чорное деда и отца его,
в длину шестьдесят сажень, поперег сорок сажень. // Владеет лет з дватцать
и больши.
Место дворовое церковное троецково ж попа Василья, в длину дватцать
две сажени, поперег дватцать шесть сажень.
Да около церкви на архиепископли земли
Двор архиепископля бобыля Родиона Данилова сына Оконничника, в
длину девятнатцать сажень, поперег семнатцать сажень.
Да прикупные земли, что прикупил у посадских людей // два места чорных, в длину двенатцать сажень, поперег десять сажень. Владеет лет з десять,
а купчих и никаких крепостей на прикупные места не положил.
Двор архиепископля бобыля Степанка Степанова, в длину три сажени, поперег полчетверты сажени, а Степанко ходит в ярыжных на судех.
И все на архиепископли земли два двора бобыльских, а людей в них то ж. //
Церковь Архистратига Гаврила, древяна вверх, другая церковь Петра митрополита, древяна клетцки с трапезою. А в церквах божие милоседие образы
и книги, и ризы, и на колокольнице колокола, и всякое церковное строенье приходных людей. А земли под церквами и около церквей в длину дватцать одна
сажень, поперег то ж.
У церквей служит поп Максим.
Двор архангельсково попа Ма // ксима Ермолаева на церковной зели, в
длину семьдесят пять сажень, поперег тритцать семь сажень.
Огород церковный гавриловского ж попа Максима, в длину тритцать одна
сажень с полусаженью, поперег дватцать девять сажень с полусаженью.
Да около церкви на архиепископли земли
В келье Ермолка Калинин.
В келье Бориско Дмитреев. //
В келье Тимошка Каргин.
В келье Богдашко Гаврилов.
В келье вдова Олисавка Огапитова дочь.
И всего на архиепископли земли пять келей, а людей в них то ж, ходят по
миру. А земли под кельями в длину четыре сажени, поперег дватцать пять сажень.
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Монастырь Воздвиженской, а на монастыре церковь Воздвижение Честнаго Креста да предел преподобнаго // Дионисия Глушитцково, другая церковь преподобнаго Анофрея Великого да Ионы митрополита Московского чюдотворца, обе древяны клетцки. А в церквах божие милоседие образы и книги,
и ризы, и на колокольнице колокола, и всякое церковное строенье мирское.
А у церквей служит чорной поп Леонид.
Да на монастыре ж пять келей, а в них живут нищие старцы, питаются от
церкви божии. // В длину монастыря тритцать сажень, поперег сорок пять
сажень.

Л. 443 об.

Л. 444

Место дворовое каменщика Степанка Егупова, а преж тово было посадцково человека Демки Юхнова, в длину тритцать шесть сажень, поперег четыре сажени. А Демки не стало до вологотцково разоренья, а после ево жены и детей не
осталось. Владеет со 121-го году, а никаких крепостей на то место не положил. //
Церковь трех святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иванна Златоустого, древяна клетцки. А в церкви божие милосердие образы и
книги, и ризы, и на колокольнице колокола, и всякое церковное строенье приходных людей.
Место церковное, что была церковь Василия Кесарейсково, церковь27 згорела в вологотцкое разоренье. А земли под церквою и около церкви и места
церковного в длину // тритцать три сажени, поперег дватцать две сажени.
А у церкви служит поп Козьма.
Место дворовое церковное васильевского попа Козьмы, в длину по одной
стороне сорок две сажени, по другой стороне дватцать четыре сажени, поперег
дватцать семь сажень.
Место дворовое церковное васильевское, а преж тово было архиепископля
сына боярского Третьяка // Козлова, и Третьяк то место дал к церкви к трем
святителем, а исстари то место было чорное, в длину дватцать сажень, поперег
полдевяты сажени. Владеют к церкви прихожаня лет з десять, а данные и никаких крепостей не положили.
Место дворовое васильевского попа Козьмы, а преж тово было посадцково человека Фомки Некрасова сына Мясника, // в длину сорок две сажени,
поперег семь сажень бес чети. А Фомки не стало, а после ево жены и детей не
осталось. Владеет лет с пять, а никаких крепостей на то место не положил.
Двор архиепископля сторожа Вережки Еремеева на церковной на васильевской земли, в длину полдесяты сажени, поперег пять сажень.
Двор вологжанина сына боярсково Микиты Петрова сына Уша // това,
а преж тово был деда ево архиепископля сына боярсково Третьяка Козлова, в
длину тритцать две сажени, поперег шеснатцать сажень. А Микита на тот двор
никаких крепостей не положил.
Двор Лопотова монастыря, в длину дватцать сажень, поперег десять сажень, а исстари то место их монастырское, живет дворник Спиридонко Филипов, ходит по миру. //
27
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От Троетцкие слободки вниз по реке по Вологде, по берегу
Место дворовое архиепископля певчево дьяка Володимера Иванова, а
преж тово было посадцково человека Исачка Кодовина, а Исачка не стало лет
с восмь, в длину дватцать одна сажень, поперег девятнатцать сажень. Владеет
по купчей Исачковы жены вдовы Маврицы 131-го году.
Двор стрельца Ивашка Ефремова, а преж // тово был посадцкого человека
Пятунки Харитонова сына Рудакова, в длину дватцать шесть сажень, поперег по
лицу шесть сажень с четью, а позади четыре сажени бес чети. А Пятунки не стало
лет с пять, а после ево жены и детей не осталося. Владеет по купчей 130-го году.
Ево ж другое дворовое место, а преж тово было посадцково человека Терешки Ноугородова, // а Терешка живет на посаде на ином месте, в длину
дватцать одна сажень, поперег восмь сажень. Владеет по купчей 130-го году.
Двор архиепископля певчево дьяка Володимера Иванова, а преж тово был
посадцково человека Гаврилка Кодовина, в длину дватцать восмь сажень, поперег пять сажень, а Гаврило ныне в попех. Владеет по купчей 133-го году. //
Церковь Николы Чюдотворца, другая церковь князя Владимера Киевского, обе древяны клетцки. А в церквах божие милосердие образы и книги,
и ризы, и на колокольнице колокола, и всякое церковное строенье приходных
людей. А земли под церквами и около церквей в длину от реке от Вологды
восмьдесят сажень, поперег тритцать сажень.
А у церкви служит поп Матвей. //
Да позади церкви две кельи, а в них живут нищие, питаютца от церкви божии.
Двор никольского попа Матвея на церковной земли, в длину сорок сажень,
поперег десять сажень.
Церковь Рождество Пречистые Богородицы, другая церковь Акима и
Анны, обе древяны клетцки. А в церквах божие милосердие образы и книги, и
ризы, и на колокольнице колокола, и всякое церковное строенье // приходных
людей. А земли под церквами и около церквей в длину семьдесят семь сажень,
поперег тритцать сажень.
У церкви служит поп Гаврило.
Двор рождественсково попа Гаврила на церковной земли, в длину пятдесят
сажень, поперег семь сажень.
Место дворовое церковное Рождества Пречистые Богородицы, а преж тово
было чорное, в длину семьдесят семь сажень, поперег // пятнатцать сажень. а дал
то место к церкви в дом Прилутцково монастыря старец Арсеней. Владеют к церкви прихожаня года з два, а даные и никаких крепостей на то место не положили.
Церковь Встретение Господа нашего Иисуса Христа, древяна клетцки. А
в церкви божие милосердие образы и книги, и ризы, и на колокольнице колокола, и всякое церковное // строенье приходных людей. А земли под церковью и
около церкви в длину тритцать сажень, поперег семь сажень.
У церкви служит поп Захарей.
Двор встретенсково попа Захарья на церковной земли, в длину полдесяты
сажени, поперег три сажени.
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Двор Каменово монастыря, в длину тритцать три сажени, поперег по лицу
девятнатцать сажень, а позади дватцать // четыре сажени. А изстари то место
их монастырское, живет их же монастырской служка.
Двор боярина Ивана Никитича Романова крестьянина Тверского уезда
села Тургенева Данилка Сергеева, а преж тово был посадцково человека Жданка Горбунова, в длину двенатцать сажень, поперег девять сажень, а Жданко
сшел безвестно. А Данилко владеет со 134-го году, а никаких крепостей на тот
двор не положил.
Двор архиепископля подьячево // Исачка Бовыкина, а изстари то место
было чорное посадцких людей Максимка Макарова да Тренки Несеянцова, и
Максимки и Тренки не стало, а после их жон и детей не осталось. А после было
за детьми боярскими за Елизарьем да за Федором Беседными, да за Сенкою
Протопоповым // сыном, да съезжие избы за подьячим за Жданом Васильевым, в длину тритцать сажень, поперег по лицу десять сажень, позади четырнатцать сажень. Владеет по купчей 131-го году.
За рекою за Вологдою от Кириловские слободки
по берегу вниз по реке по Вологде
Место дворовое каменщика Левки Фомина, а преж тово было // посадцково человека Поздейка Тихонова, в длину сорок восмь сажень, поперег тринатцать сажень с четью. А Поздейка не стало давно, а после ево жены и детей
не осталось. Владеет лет с пятнатцать, а никаких крепостей не положил.
Место дворовое каменщика Завьялка Шемелова, а преж тово было посадцково человека Онофрейка Иванова, в длину сорок // восмь сажень, поперег шесть сажень. А Онофрейка в вологотцкое разоренье убили литовские
люди, а после ево жены и детей не осталось. Завьялко владеет со 122-го году,
а никаких крепостей не положил.
Церковь Леонтея Ростовского чюдотворца да на полатях придел страстотерпцов Бориса и Глеба, другая церковь святаго пророка // Еремея, обе древяны
клетцки. А в церквах божие милосердие образы и книги, и ризы, и на колокольнице
колокола, и всякое церковное строенье приходных людей. А под церквами и около
церквей земли в длину дватцать девять сажень, поперег тритцать пять сажень.
У церквей служит поп Иван.
Двор левонтьевского попа Ивана на церковной земли, в длину // двенатцать сажень, поперег осмнатцать сажень.
Да около церкви на архиепископли земли28
живут архиепископли бобыли
В келье вдова Матренка с племянником, с Мосейком Епимаховым, ходят
по миру.
В келье бобыль Ефтихейко Онтонов, делает чорное дело.
И всего на архиепископли земли две кельи, а людей в них три человека, а
земли под кельями в длину восмь сажень, поперег то ж. //
28
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Двор левонтьевского понамаря Томилка Ондреева, а преж тово был посадцкого человека Данилка Иванова, в длину тритцать восмь сажень, поперег
шесть сажень. владеет лет с пять, а никаких крепостей на тот двор не положил.
Церковь Афонасия и Кирила Александрейских чюдотворцов, древяна
клетцки. А в церкви божие милосердие образы и книги, и ризы, // и на колокольнице колокола, и всякое церковное строенье приходных людей. А земли
под церквою и около церкви в длину двенатцать сажень, поперег то ж.
У церкви служит поп Иван.
Двор офонасьевского попа Ивана Олферьева, а преж тово был посадцково
человека Самойлика Кокорина, в длину сорок четыре сажени, поперег по лицу
полпяты сажени, позади восмь сажень. // А Самойлика не стало давно, а после
ево жены и детей не осталось. Владеет по купчей 126-го году.
Место дворовое офонасьевского попа Ивана церковное, в длину тритцать
сажень, поперег четырнатцать сажень.
Место церковное, что была церковь великомученика Георгия, в длину сорок восмь сажень, поперег сорок девять сажень, а церковь // згорела в вологотцкое разоренье.
Да около церковного места на архиепископли земли
В келье георгеевская просфирница Полагеица.
В келье вдовая попадья Милавка.
В келье архиепископль бобыль Васка Яковлев, делает чорное дело.
В келье старица Улия.
В келье старица Маремьяна.
В келье архиепископль бобыль Окулко Приходец, ходит по миру. //
В келье старица Домникея.
В келье старица Маремьяна.
В келье архиепископль бобыль Кипреянко Белозерец, ходит по миру.
И всего на архиепископли земли девять келей, а людей в них то ж. А земли
под кельями по одной стороне в длину дватцать одна сажень, поперег шесть сажень,
а по другой стороне в длину тритцать восмь сажень, поперег четыре сажени. //
Двор пуст зелейной, не огорожен. А на дворе изба зелейная четырех сажень, гнила, потолок обвалился, а в ней печь кирпичная да четыре тчана ветхи
добре. Да против избы онбар четырех сажень, ветх, без дверей, кровля обвалилася, а в онбаре тчан ветх, да два очага кирпичные попортились. В длину двора
тритцать сажень, поперег дватцать пять сажень.
Место церковное, что была церковь преподобнаго Дионисия Глушитцково
чюдотворца, в длину семнатцать сажень, // поперег двенатцать сажень, запустело издавна.
Двор розсыльщика Аталыка Шешюкова, а преж тово был посадцково человека Олешки Иванова сына Бебетова, в длину семнатцать сажень бес трети,
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поперег полшесты сажени. А Олешки не стало лет с восмь, а после ево жены и
детей не осталося. Владеет по купчей 125-го году.
Церковь Встретение Господа // нашего Иисуса Христа, другая церковь
Николы Чюдотворца, обе древяны вверх. А в церквах божие милосердие образы и книги, и ризы, и на колокольнице колокола, и всякое церковное строенье
приходных людей. А земли под церквами и около церквей в длину тритцать
семь сажень, поперег сорок сажень.
У церкви служит поп Прохор.
Двор встретенсково попа Прохора, в длину сорок // сажень, поперег
шесть сажень бес чети. Дано ему ис порозжих земель, владеет по даной воеводы Василья Бутурлина за приписью дьяка Тимофея Агеева 130-го году.
Двор площадново подьячево Меркуша Маркова, в длину тритцать пять
сажень, поперег десять сажень с получетью. Дано ему ис порозжих земель,
владеет по даной подьячево Емельяна Евсевьева за ево рукою // 128-го году.
Двор губново дьяка Ефимка Селиверстова, в длину тритцать пять сажень,
поперег шесть сажень с четью. Дано ему ис порозжих земель, владеет по даной
подьячево Емельяна Евсевьева за ево рукою 128-го году.
Двор площадново подьячево Дениска Панова, в длину осмнатцать сажень, поперег семь сажень бес чети. Дано ему ис порозжих земель, владеет со
128-го году, а даные и никаких // крепостей не положил.
Место дворовое стрельца Дружинки Нифантьева, а преж тово было подьячево Дружинки Микулина, в длину семнатцать сажень, поперег восмь сажень. Владеет по купчей 135-го году.
Двор каменщика Десятка Федорова, а исстари то место чорное, в длину
семдесят три сажени, поперег четыре сажени. Владеет лет з десять, а никаких // крепостей на тот двор не положил.
Двор боярина Ивана Никитича Романова крестьянина Тверского уезду
села Тургенева Сенки Давыдова сына Овчинника, а преж тово был посадцково
человека Орефки Арменинова, в длину шездесят сажень, поперег шесть сажень, а Орефка ходит по миру. Владеет по купчей 131-го году.

Л. 458

Церковь Александра Свирского чюдотворца, древяна // клетцки. А в
церкви божие милосердие образы и свечи, и книги, и ризы, и на колокольнице
колокола, и всякое церковное строенье приходных людей.
Да место церковное, что была церковь Святых жен мироносиц, згорела
церковь в вологотцкое разоренье.
Да место церковное, что была церковь Иванна Златоустого, згорела в нынешнем во 136-м году А земли под церквою и около церкви // и с церковными
месты в длину сорок одна сажень, поперег дватцать девять сажень.
У церкви служат поп Иосиф да дьякон Софрон, да понамарь Афтамонко.
Да позади церкви на церковной же земли две кельи, а в них живут нищие,
питаютца от церкви божии, а земли под кельями в длину шесть сажень, поперег
десять сажень.
Двор мироноситцково попа Иосифа на церковной земли, // в длину сорок
шесть сажень, поперег восмь сажень бес чети.
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Двор мироноситцково дьякона Софрона, а преж тово был посадцких людей Еремки Галицына, в длину дватцать четыре сажени, поперег шесть сажень с
четью, а Ерема живет на посаде, на ином месте. Владеет по купчей 135-го году.
Ево ж дворовое место, а преж тово было посадцково человека Селиванка // Понамарева, в длину тритцать восмь сажень, поперег девять сажень, а
Селиванко ходит по миру. Владеет по купчей 134-го году
Двор стрельца Родьки Семенова, а исстари то место было чорное, а после
было каменщика Дружинки Семенова, в длину тритцать пять сажень, поперег
девять сажень. Владеет по купчей 131-го году.
Двор каменщика Овдокимка Тимофеева, а преж тово // был посадцково человека Сенки Иванова, в длину восмь сажень, поперег десять сажень, а
Сенка сшол на Низ в ярыжных на судех. А Овдокимко владеет лет з десять, а
никаких крепостей на тот двор не положил.
Двор каменщика Богдашка Обросимова, в длину шездесят две сажени,
поперег пять сажень, а исстари то место каменщичье отца ево.
Двор каменщика Федотка // Демкова, а преж тово был посадцково человека Юшки Иванова, в длину шездесят пять сажень, поперег семь сажень, а
Юшки не стало лет с тритцать, а после ево жены и детей не осталось. Владеет
с вологотцково разоренья.
Ево ж другое место, в длину пятдесят шесть сажень, поперег десять сажень с четью, а исстари то место каменщичье отца ево. А Федотко // на те
места никаких крепостей не положил.
Двор каменщика Обрамка Клементьева, а исстари то место чорное, в длину пятдесят одна сажень, поперег две сажени. Владеет с вологотцково разоренья, а никаких крепостей не положил.
Ево ж Обрамково дворовое место отца ево, в длину тритцать сажень, поперег пять сажень, а исстари то место каменщичье, отца ево. //
Двор каменщика Первушки Васильева, а преж тово был посадцково человека Обрамка Скорняка, в длину тритцать сажень, поперег четыре сажени
с четью, а Обрамка не стало лет с тринатцать. Владеет по купчей Обрамковы
дочери вдовы Офимьицы 126-го году.
Двор безместного попа Степана, а преж тово был посадцково человека
Гришки Боранова, в длину сорок сажень, поперег двенатцать сажень. // А поп
Степан владеет лет с шесть, а никаких крепостей на тот двор не положил.
Двор мироноситцково понамаря Афтамонка Деева, а преж тово был посадцково человека Гаврилка Стрижова, в длину восмьдесят четыре сажени, поперег полпяты сажени, а Гаврилка не стало. Владеет по рядной записи Гаврилковы матери вдовы Оринки 130-го году. //
Место дворовое розсыльщика Гряски Сухирина, а преж тово было посадцково человека Ондрюшки Щолкунова, в длину девяносто семь сажень, поперег три сажени с третью. А Ондрюшки не стало до вологотцково разоренья, а
после ево жены и детей не осталось. Гришка владеет лет з дватцать, а никаких
крепостей на то место не положил. //
Церковь преподобнаго Феодора и чад ево Давыда и Констянтина смоленских и ярославских чюдотворцов, древяна клетцки с трапезою. А в церкви
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божие милосердие образы и свечи и книги и ризы и на колокольнице колокола и
всякое церковное строенье приходных людей.
Место церковное, что была церковь преподобнаго Димитрия Прилутцково чюдотворца, а церковь // згорела в вологотцкое разоренье. А земли под
церквоюи около церкви и места церковного в длину сорок три сажени, поперег
дватцать три сажени.
У церкви служит поп Сава.
Да у церкви ж на монастыри две кельи, а в них живут нищие, питаютца о
церкви божии.
Да позади церкви на архиепископли земли
живут архиепископли бобылию
Двор Карпика // да Васки Зотиковых, в длину пятнатцать сажень, поперег полосмы сажени.
Двор Савки да Дорофейка Левонтьевых, в длину пятнатцать сажень, поперег три сажени.
Двор Богдашка Оснача, в длину пятнатцать сажень, поперег три сажени.
Двор Тренки Васильева сына Крупеника, в длину пятнатцать сажень, поперег полтретьи сажени.
Двор Пятунки Рыбника, // в длину десять сажень, поперег три сажени.
Двор Кирилка Анфилофьева, в длину десять сажень, поперег три сажени,
делает чорное дело.
И всего на архиепископли земли шесть дворов бобыльских, а людей в них
восмь человек.
Двор дмитровского вдового попа Василья Фомина на церковной земли, в
длину пятдесят две сажени, поперег полчетверты сажени.
Двор дмитровского попа // Савы Осипова, а преж тово был посадцкого
человека Иевка Моталындина, в длину тритцать четыре сажени с полусаженью, поперег шесть сажень бес трети, а Иевко ходит по миру. Владеет по купчей 135-го году.
Двор каменщиков Гришки да Ларки Сидоровых детей Синицыных, а преж
тово был каменщичей, в длину семьдесят сажень, поперег // восмь сажень.
Владеют по купчей отца своего 100-го году.
Двор боярина Ивана Никитича Романова крестьянина Климка Матвеева,
а преж тово был каменщика Осипка Назарьева сына Потапова, в длину сорок
сажень, поперег четыре сажени. Владеет по купчей 134-го году.
Двор каменщика Пятунки Кобыляка з детми с Федотком да з Дениском, а
преж тово был каменщика // Шаталка Иванова, в длину одиннатцать сажень,
поперег десять сажень бес трети. Владеет по купчей 116–го году.
Отставленые каменщики, которые по оговору каменщиков взяты были ис
посадцких ис тяглых людей в Можаеск к городовому х каменому делу, а после
тово ни в которых городех у каменых дел оне не бывали и ис каменщиков //
отставлены, потому что исстари оне посадцкие тяглые люди, а не каменщики, и
с тех мест с посадцкими людми никаких государевых податей и оброку не платят
и тягла не тянут, а живут на посаде на чорных на тяглых местех.
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На Рощенье
Двор Фомки Калинина, в длину восмьдесят сажень, поперег полдевяты
сажени.
Двор Богдашка Нечаева, в длину // восмьдесят сажень, поперег три сажени с четью.
Двор Жданка Елизарьева, в длину пятьдесят сажень, поперег пять сажень.
В Петровке
Двор Васки Собакина, в длину тритцать шесть сажень, поперег четыре
сажени.
В Козлене
Двор Онкудинка да Микулки Ивошиных, в длину семьдесят девять сажень, поперег пять сажень.
Двор Ивашка // Калинина, в длину пятдесят сажень, поперег пять сажень.
За речкою за Золотухою от архиепископли слободки.
Место дворовое Якушка Новожила, в длину семдесят пять сажень, поперег осмнатцать сажень.
В Обухове
Двор Ивашка Терентьева, в длину пятдесят сажень, поперег полсемы сажени.
Двор Якушка Семенова, в длину пятдесят сажень, поперег // восмь сажень.
В Ехалове улицы
Двор Тренки Михайлова, в длину семдесят сажень, поперег восмь сажень
В Кобылкине улицы
Двор Гришки Корнилова, в длину пятдесят пять сажень, поперег пять сажень.
В Костромской улицы
Двор Ивашка Тимофеева, в длину шездесят три сажени, поперег семь сажень.
От Троецкие слободки вниз
по реке по // Вологде, по берегу
Двор Омельянка Васильева з детми, з Дружинкою да с Сенкою, в длину
шездесят сажень, поперег восмь сажень.
За рекою за Вологдою
от Кириловские слободки по берегу
Двор Гряски Сергеева, в длину пятдесят сажень, поперег пять сажень.
Двор Левки Нестерова сына Рыбника, в длину тритцать сажень, поперег
семь сажень. //
Двор Дружинки Заева, в длину тритцать восмь сажень, поперег двенатцать сажень.
Двор Якушка Оксентьева сына Турыгина, в длину тритцать восмь сажень,
поперег четыре сажени.
Двор Богдашка Пиминова сына Плотника, в длину шездесят пять сажень,
поперег шесть сажень.
И всего на посаде два монастыря да три церкви // ружных, да приходных
монастырь да тритцать девять церквей, да две церкви пусты, да дватцать одно
место церковных, да пустыня. А на церковных и на поповских и на каменщичьих на белых местех, и что давано ис порозжих земель дватцать два двора
поповских да восмь мест дворовых, да огород, двор да место дворовое дьякон142
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ское, двор да место дворовое церковных дьячков, // два двора понамарских,
двор архиепископля певчаво дьяка на церковной земли, двор попова сына на
церковной ж земли, четыре места дворовых церковных, что были каменщичьи,
да монастырских восмь дворов, а дворников в них то ж.
Да двор пуст, да два места дворовых, два двора да место дворовое вологжан детей боярских, огород, что был архиепископль старой двор, // место
дворовое архиепископля приказново человека, да три места дворовых архиепископлих детей боярских, да двор крестьянской. Да около церквей место дворовое архиепископля сына боярсково, двор архиепископля певчево дьяка, двор
площадново подьячево да двор крестьянской, да шездесят три двора бобыльских да два места дворовых, а людей в них семдесят два человека, да двор понамарев, // двор проскурницы, а людей в них то ж. Да в кельи понамарь, в кельи
проскурница да сорок келей, а людей в них сорок один человек, ходят по миру.
Два двора воротничьи, осмнатцать дворов да шесть мест дворовых каменщичьих, да на каменщичьих же местех двор стрелетцкой да двор крестьянской, да место дворовое неметцкое. Да на розсылщичьи земли // двор понамарев да розсылщичьих и каменщичьих пустых порозжих мест в длину сто сажень, поперег то ж.
Да на старой торговой площади два двора архиепископлих бобылей, а людей
в них два человека, да огород софейсково протопопа, двор попов, двор стрельцов.
Да против города позади рву, где был бит чоснок, двор съезжие избы подьячего да место дворовое пло // щадново подьячево, да два двора да место
дворовое розсылщичьи, двор да место дворовое пушкарские, да два двора каменщичьих, да два двора монастырских крестьян.
Да на церковных местех, что очищены были для городовых запасов как
учат было делать каменой город, два двора московских гостей да двор Строгановых, да двор монастырской. //
Да за рекою за Вологдою по берегу против города, что даны ис порозжих
земель, двор губново дьячка да два двора площадных подьячих, да место дворовое стрельца.
И всего на церковных и на архиепископлих зацерковных землях, и на поповских, и на каменщичьих на белых местех, и что дано ис порозжих земель архиепископлих и монастырских, и поповских, и всяких чинов нетяглых // людей
сто сорок девять дворов живущих да двор пуст монастырской, да тритцать пять
мест дворовых, да три огорода, да сорок две кельи.
Да на чорных на тяглых местех девят дворов да тринатцать мест дворовых
поповских, да двор вдовой попадьи, да дьяконовских три двора, да место дворовое, да двор дьячков, да три // двора понамарских, да место дворовое, да
три места дворовых даны к церквам, да монастырских четырнатцать дворов, а
дворников в них два человека, да огород да два двора игуменских.
Да место дворовое московского гостя, да торговых людей двор москвитина, да двор устюженина, да десять дворов неметцких, а дворников в них
четыре человека.
Двор съезжие // избы подьячих, четыре двора да место дворовое, розсылщичьих да съезжие избы сторожей три двора да место дворовое, да двор
губново дьячка, да двор вдовы площадново подьячево жены, да дватцать дворов, да пять мест дворовых, да огород.
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Стрелетцких двор да место дворовое пушкарские, да три двора да место
дворовое // воротничьи, да три двора черкас, да два двора литовских выходцов, да дватцать девять дворов, да десять мест дворовых каменщичьих.
А по государеве цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии
грамоте за приписью дьяка Семена Головина 130-го году вологотцких каменщиков и кирпитчиков дворы на Вологде в городе и на посаде, // и в слободах,
где хто ни живет, велено обелить и никаких податей с них имать не велено.
Двор ямсково охотника, два двора боярских крестьян да два места дворовых, двор да место архиепископля певчево дьяка да двор архиепископля ж подьячево, да два места дворовых архиепископля бобыля, да отставленых каменщиков
семнатцать дворов, // да место дворовое, а людей в них дватцать один человек.
И всего на чорных на тяглых местех архиепископлих и монастырских и
поповских и всяких чинов нетяглых людей сто тритцать пять дворов живущих,
сорок четыре места дворовых, два огорода.
И обоего на церковных и на архиепископлих зацерковных землях, и на
поповских, // и на каменщичьих на белых и что давано ис порозжих мест, и
на чорных на тяглых местех архиепископлих и монастырских, и поповских, и
всяких чинов нетяглых людей 284 двора живущих да двор монастырской пуст,
79 мест дворовых, 5 огородов да 42 кельи, да три двора государевых, двор что
ставят государеву казну, двор отписной неметцкой, да двор зелейной. //
На посаде дворы черные живущие посадцких тяглых и оброчных людей,
и бобылей, и вдов, и дворы пустые, и места дворовые, и порозжие,
и которым по государеву указу давано вновь
ис порозжих мест на лготу и на оброк
Из города идучи за Пятницкими вороты
по правой стороне
Двор тяглой соляника Терешки Ноугородова, в длину сорок сажень, поперег девять сажень. //
Двор бобыля Ларки Иконника Кривошеи, в длину сорок сажень, поперег
семь сажень. оброку восмь алтын две денги.
Двор тяглой Якушка Мануйлова, в длину сорок сажень, поперег девять
сажень.
За старою торговою площадью,
за гостиным дворовым местом
Двор бобылей Дружинки Семенова сына Котельника да Ивашка Федорова сына Сапожника, а до вологотцково разоренья то место были ряды, стояли // лавки, в длину восмьдесят сажень, поперег осмнатцать сажень. Оброку
десять алтын.
Двор бобылей Жданка Иванова сына Подъемщика да ивашка Ильина
сына Сапожника, в длину восмьдесят сажень, поперег осмнатцать сажень. Оброку шесть алтын четыре денги.
Двор тяглой Осташка Малафеева сына Свечника да Богдашка Ондреева
сына Иконника, в длину восмьдесят сажень, поперег семнатцать // сажень с
полусаженью.
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Двор тяглой соляника Олешки Иванова сына Паута, в длину восмьдесят
сажень, поперег двенатцать сажень.
Двор вдовы Марьицы Ондреевы жены Хомутинника, в длину восмьдесят
сажень, поперег четыре сажени, а вдова ходит по миру.
Двор тяглой соляников Богдашка Парфеньева сына Пологуза да Давыдка
Яковлева, в длину восмьдесят сажень, поперег // одиннатцать сажень с полусаженью.
Место дворовое порозжо Титка Павлова да Ондрюшки Осипова, да Сенки Самойлова, в длину восмьдесят сажень, поперег четырнатцать сажень с полусаженью, а Титко и Ондрюшка, и Сенка с вологотцково разоренья сошли
безвестно.
Двор вдовы Марьицы Фомины жены Веселово, в длину восмьдесят сажень, попеерег семь сажень, а вдова Марьица ходит по миру.
Место дворовое // бобыля Федки Олексеева, в длину восмьдесят сажень,
поперег восмь сажень, а Федка ходит по миру.
Место дворовое пусто вдовы Федорки Еремеевы жены Ростягина, в
длину восмьдесят сажень, поперег восмь сажень, а вдова Федорка ходит по
миру.
Место дворовое порозжо Гришки Семенова, в длину восмьдесят сажень,
поперег полсемы сажени, а Гришка ходит по миру.
Двор бобыля // Тренки Данилова, в длину шездесят сажень, поперег полсемы сажени. Оброку три алтына две денги.
Двор бобылей Кирилка Плотника да Ивашка Извощика, в длину шездесят сажень, поперег одиннатцать сажень. Оброку шесть алтын четыре денги.
Двор тяглой соляников Федки да Дружинки Опраксиных, в длину шездесят сажень, поперег осмнатцать сажень с полусаженью.
Место дворовое порозжо // Девятка Павлова, в длину шездесят сажень,
поперег восмь сажень, а Девятко во 129-м году сшол безвестно.
Двор бобылей Мишки Никонова да Савки Федорова, в длину шездесят
сажень, поперег восмь сажень, а Мишка и Савка делают чорное дело.
Двор бобыля Карпунки Савостьянова, в длину шездесят пять сажень, поперег полчетверты сажени, а Карпушка ходит по миру.
Двор Огапитка // Наумова да Богдашка Ортемьева, в длину шездесят
сажень, поперег одиннатцать сажень. Оброку шесть алтын четыре денги.
Двор тяглой Офонки Карзина да Шюмилка Котельника, в длину шездесят сажень, поперег тритцать сажень.
Место дворовое пусто Савки Григорьева, в длину шездесят сажень, поперег восмь сажень, а Савка во 133-м году сшол безвестно.
Двор тяглой Шестачка да Микулки // Евлантьевых, солодяников, в длину шездесят сажень, поперег шеснатцать сажень.
Место дворовое Сенки Рукавичника, в длину шездесят сажень, поперег
полсемы сажени, а Сенка с вологотцково разоренья сшол безвестно.
Двор тяглой Трифонка Васильева да Михалка Шолудяка, рукавичника, в
длину шездесят сажень, поперег четырнатцать сажень.
Двор вдовы Оринки Михайловы жены Иванова, в длину // шездесят сажень, поперег четырнатцать сажень, а вдова ходит по миру.
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Двор тяглой Богдашка Захарьева сына Кузнеца да солодяников Дружинки Тарасьева да Гришки Корелы, в длину шездесят сажень, поперег дватцать
девять сажень.
Двор бобылей Офонки Обрядина да Микифорка Лодыгина, да Лучки
Шлейникова, в длину шездесят сажень, поперег тритцать сажень. Оброку семь
алтын.
Место дворовое бобылей Федки // Чючелина да Ивашка Мошенки, да
Фомки Сверкалова, в длину шездесят сажень, поперег дватцать четыре сажени, а Федка да Ивашко да Фомка с вологотцково разоренья сошли безвестно.
Двор тяглой Тренки Иванова сына Мичюрина, в длину шездесят сажень,
поперег пять сажень, сидит в Москотильном ряду.
Место дворовое пусто бобылей Гряски да Ивашка да Тренки Савельевых,
в длину шездесят сажень, попе // рег четыре сажени, а Гряска з братьею сошли
на Низ лет с пять в ярыжных на судех.
Двор бобылей Орефки Одреснухина да Пронки Степанова, в длину шездесят сажень, поперег дватцать две сажени. Оброку пять алтын.
Двор бобылей Ортюшки Маркова да Ивашка Росторгуя, в длину шездесят сажень, поперег пятнатцать сажень, а Ортюшка и Ивашко ходят в ярыжных на судех.
Двор пуст Карпунки Евтихеева, в длину шездесят сажень, поперег шесть
сажень, а Карпунка // во 133-м году от долгу сшол безвестно.
Двор бобыля Ивашка Карпова сына Пастуха, в длину шездесят сажень,
поперег семь сажень, делает чорное дело.
Место дворовое бобылей Филки Петрова да Тимошки Терентьева, в длину шездесят сажень, поперег шеснатцать сажень, а Филка и Тимошка во 130-м
году сошли безвестно.
Место дворовое бобыля Будайка Огапитова, в длину сорок сажень, поперег семь сажень, а Бу // дайко ходит в ярыжных на судех.
Место дворовое бобыля Сенки Давыдова, в лину сорок сажень, поперег
пять сажень, а Сенка ходит по миру.
Место дворовое порозжо бобыля Сенки Карпова, в длину сорок сажень,
поперег пять сажень, а Сенка во 129-м году сшол безвестно.
Место порозжо, бывало Тимошки Пивовара, в длину сорок сажень, поперег полдевяты сажени. А Тимошку во 121-м году убили // литовские люди, а
после ево жены и детей не осталось.
Двор бобыля Игнашка Микитина, в длину сорок сажень, поперег полосмы
сажени, а Игнашко делает чорное дело.
По той же улицы от города
идучи по левой стороне
Место порозжо Ивашка Иванова сына Серебряника, в длину одиннатцать
сажень, поперег полчетверты сажени, а Ивашко во 134-м году сшол безвестно.
Место дворовое пусто бобыля // Неупокойка Савельева, в длину двенацать сажень, поперег восмь сажень, а Неупокойко ходит по миру.
Место дворовое пусто бобыля Истомки Гордеева, в длину дватцать одна
сажень, поперег шеснатцать сажень, а Истомка ходит по миру.
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Двор таможенново дьячка Калинки Павлова, в длину дватцать одна сажень, поперег десять сажень. оброку восмь алтын две денги.
Место дворовое // порозжо Ульянка Кузмина, в длину дватцать одна сажень, поперег четыре сажени, а Ульянко ходит по миру.
Место дворовое порозжо бобыля Овдокимка Нефедьева, в длину шездесят сажень, поперег восмь сажень, а Овдокимко во 134-м году сшол безвестно.
Место дворовое порозжо что было Панки Родионова, в длину шездесят
сажень, поперег пять сажень. А Панки во 134-м году не стало, а после ево //
жены и детей не осталось.
Двор бобылей Осипка Шюмилова да Богдашка Карпова, в длину пятдесят сажень, поперег десять сажень, а Осипко и Шюмилко делают чорное дело.
Двор тяглой Петрушки Веселово да Пятунки Тарасова, в длину пятдесят
сажень, поперег тринатцать сажень, сидят в Москотинном ряду.
Двор вдовы Марьицы Васильевы жены Носкова, в длину пятдесят сажень, поперег семь // сажень, а вдова ходит по миру.
Место дворовое Дружинки Яковлева, в длину пятдесят сажень, поперег
полчетверты сажени, в Дружинки во 133-м году не стало, а после ево жены и
детей не осталось.
Двор бобылей Неведалка Васильева да Тренки Красильника, в длину пятдесят сажень, поперег пятнатцать сажень. Оброку восмь алтын две денги.
Двор Феоктистка Васильева да Евсевейка Подъемщиков, // в длину десять сажень, поперег четырнатцать сажень с полусаженью. Оброку шесть алтын четыре денги.
Двор тяглой мясников Тренки Кондратьева сына Пустохина да Завьялка
Тихонова, в длину пятдесят сажень, поперег семнатцать сажень с полусаженью.
Двор бобылей Офонки Иванова сына Лапотника да Куземки Федотова
сына Судоплата, да Федки Григорьева сына Щепетильника, в длину пятдесят
сажень, // поперег тринатцать сажень с полусаженью. Оброку десять алтын.
Двор тяглой солодяника Якушка Тимофеева сына Щюки да Сенки Павлова, в длину пятдесят сажень, поперег двенатцать сажень с полусаженью.
Двор бобылей Федки Ерофеева да Первушки Тестова, да Терешки Федотова сына Прядильщиков, в длину пятдесят сажень, поперег пятнатцать сажень. Оброку десять алтын. //
Двор тяглой мясников Ермолки да Рычка Ивановых, в длину пятдесят
сажень, поперег десять сажень.
Двор бобыля Васки Иванова сына Дьякова, в длину сорок шесть сажень,
поперег девять сажень, а Васка ходит по миру.
Двор бобыля Федки Романова сына Белоуса, в длину сорок сажень, поперег восмь сажень, Федка проживает на аглинском дворе. Оброку десять
алтын.
Двор тяглой кожевников Ивашка да // Лучки Ивановых детей Глотова, в
длину сорок сажень, поперег двенатцать сажень.
Двор тяглой Володки да Петрушки Яковлевых детей Сальниковых, в длину тритцать пять сажень, поперег десять сажень.
Два места дворовые порозжи бобылей Михалка Борисова сына Шапочника да Якушка Офонасьева сына Оконничника, в длину тритцать пять са147
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жень, поперег двенатцать сажень, а Ми // халко да Якушко сошли на Низ в
ярыжных на судех во 132-м году.
Двор тяглой Олешки Иванова сына Дьякова, в длину сорок три сажени,
поперег тринатцать сажень.
Место порозжее, дано на лготу бобылю Мишке Коротково, в длину сорок
шесть сажень, поперег восмь сажень бес чети. А лготы дано ему для дворовые
ставки на три годы, маия от 12-го числа 136-го году, маия по 12-е число 139-го
году. // А как лготные годы отойдут и ему с посадцкими людми всякие подати
платить, чем ево посадцкие люди в тягле обложат.
По Большой улицы за немецкими дворами
к аглинскому двору по той же стороне
Место порозжо Баженка Ульянова, в длину дватцать сажень, поперег
восмь сажень, а Баженко сшол на Низ в ярыжных на судне во 133-м году.
Место дворовое, // порозжо бывало повивальные бабы Зиновьицы
Яковлевы жены Филипова, в длину дватцать сажень, поперег восмь сажень, а
бабы Зиновьицы не стало.
Место дворовое порозжо бобыля Пантелейка Онтомонова, в длину дватцать две сажени, поперег пять сажень, а Пантелейко во 132-м году сшол безвестно.
Место дворовое порорзжо бобыля Илюшки Ларионова, в длину дватцать
две сажени, поперег пять сажень, // а Илюшка ходит по миру.
Место дворовое порозжо бобыля Тренки Домерщика, в длину тритцать
восмь сажень, поперег три сажени, а Тренка ходит по миру.
От старые торговые площади
идучи в Петровку полеву
Двор вдовы Анницы Ивановы жены Солоденика, а до вологотцково разоренья было Зарядье, стояли на том месте онбары торговых людей, в длину
дватцать // шесть сажень, поперег девятнатцать сажень. Оброку восмь алтын
две денги.
Двор тяглой мясника Олешки Михайлова сына Носкова да Сенки Юдина, да
Кондрашка Иванова, в длину тритцать шесть сажень, поперег шеснатцать сажень.
Двор бобыля Демки Биричова, подъемщика, в длину тритцать шесть сажень, поперег шесть сажень. Оброку три алтына две денги.
Место дворовое пусто вдовы // Оносьицы Первого жены Духанина, в
длину тритцать шесть сажень, поперег полшесты сажени, а вдова ходит по миру.
Место дворовое бобыля Дружинки Онофреева, в длину тритцать шесть
сажень, поперег девять сажень, а Дружинка ходит по миру.
Место дворовое порозжо Омелки Снигирева, в длину тритцать шесть сажень, поперег семь сажень, а Омелка сшол безвестно // лет с пять и больши.
Двор бобыля Онцыфорка Офонасьева, в длину тритцать шесть сажень,
поперег одиннатцать сажень. Оброку пять алтын.
Место дворовое пусто вдовы Маринки Лукины жены Федорова, в длину
тритцать шесть сажень, поперег четыре сажени, а вдовы Маринки во 134-м
году не стало.
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Место дворовое вдовы Матренки Филиповы жены Сапожника, в длину
тритцать шесть сажень, попрег // двенатцать сажень, а вдова ходит по миру.
Место дворовое порозжо вдовы Домницы Дружинины жены Глушкова, в
длину тритцать шесть сажень, поперег полосмы сажени, а вдова Домница ходит
по миру.
Двор бобыля Тренки Федорова сына Глушкова, в длину тритцать шесть
сажень, поперег пять сажень. Оброку пять алтын.
Двор вдовы Иринки Семеновы жены Глушкова, в длину тритцать //
шесть сажень, поперег шесть сажень. Оброку два алтына.
Место дворовое Нечайка Онофреева, в длину тритцать шесть сажень, поперег девять сажень, а Нечайко во 132-м году сшол безвестно.
Двор тяглой хомутинника Ивашка Обуховского, в длину тритцать шесть
сажень, поперег шесть сажень.
Да против ево огорода за переулком ево ж Ивашков огород, в длину тритцать пять сажень, поперег // дватцать сажень.
Двор пуст бобыля Фомки Иванова, в длину тритцать шесть сажень, поперег десять сажень, а Фомка во 134-м году от долгу сшол безвестно.
В Ызосимском переулке
Двор бобыля Тренки Воронова, прядильщика, в длину сорок одна сажень,
поперег восмь сажень. Оброку четыре алтына.
Двор тяглой Меркушки да Ерофейка Карповых да Филки Иванова, да //
Ивашка Буки, в длину сорок сажень, поперег то ж.
Двор тяглой Тимошки Иванова да Ондрюшки Офонасьева сына Мясников, в длину сорок сажень, поперег полосмы сажени.
Двор бобылей Ермолки Ефремова сына Свечника да Якушка Григорьева
сына Сапожника, в длину сорок сажень, поперег шеснатцать сажень. Оброку
шесть алтын четыре денги.
Двор бобылей Михалка Воробьева да Федки Федорова, да Якушка // Дмитреева, в длину сорок пять сажень, поперег шеснатцать сажень, делают чорное дело.
Двор тяглой мясника Оксенка Евсевьева да Богдашка Степанова сына
Привала, да Ивашка Олексеева, да Баженка Иванова, в длину тритцать семь
сажень, поперег дватцать сажень.
Двор тяглой щепетильника Окинфейка Нифантьева да сырейщика Трешки Пахорика, да Сте // панка Маркова, да Елисейка Федосеева, в длину девяносто сажень, поперег дватцать две сажени.
Двор бобылей Гришки Родионова да Тренки Онтонова, в длину пятдесят
сажень, поперег девять сажень, ходят в ярыжных на судех.
Место дворовое Семки Ипатьева, в длину восмьдесят сажень, поперег
семь сажень, а Сенка во 133-м году сшол на Низ в ярыжных на судех.
Место дворовое бобыля Якушка // Власьева, в длину восмьдесят сажень,
поперег шесть сажень, а Якушко ходит по миру.
Место порозжо Павлика Иванова, в длину восмьдесят сажень, поперег
семь сажень, Павлик ходит по миру.
Место порозжо Васки Четочника, в длину восмьдесят сажень, поперег три
сажени бес чети, а Васка с вологотцково разоренья сшол безвестно.
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Три места порзжих: место Обакумка Калинина, место Шестунки // Ильина, место Ивашка Закочюрина, в длину восмьдесят сажень, поперег пятнатцать
сажень, а Обакумка с товарыщи в вологотцкое разоренье убили литовские люди.
Место дворовое дано вновь на лготу Первушке Мичюрину, в длину восмьдесят сажень, поперег три сажени. А лготы дано ему для дворовые ставки на
четыре года, марта от 25-го числа нынешняго 136-го году, марта // по 25-е
число 140-го году. А как лготные годы отойдут и ему, Первушке, с посадцкими
людьми всякие подати платить, чем ево посадцкие люди в тягле обложат.
Место порозжее бобыля Федки Кирилова, в длину восмьдесят сажень,
поперег девять сажень, а Федка ходит по миру.
Место дворовое порозжо бобыля Федки Почехуя, в длину восмьдесят сажень, поперег три сажени, а Федка во 133-м году сшол безвестно. //
Двор бобыля Тренки Ипатьева, в длину восмьдесят сажень поперег семь
сажень с четью. Оброку три алтына две денги.
Место дворовое порозжо Родионка Титовых да Якимка Солоноса, в длину
восмьдесят сажень, поперег двенатцать сажень с полусаженью, а Родионко да
Якимко ходят по миру.
Четыре места дворовых порозжи: место вдовы Огрофенки Есиповы
жены // с сыном с Давыдком, место Захарка Сысоева, место вдовы Федосьицы Олексеевы жены Олупина, место Михейка да Фочки Бакиных, в длину
восмьдесят сажень, поперег четырнатцать сажень с четью. А вдовы Огрофенки
с сыном и Федосьица, и Захарко, и Михейко, и Фочка сошли безвестно лет с
пять и больши.
Место порозжее дано вновь на лготу бобылем Васке Офонасьеву сыну
Железову // да Титку Иванову сыну Лукина, в длину восмьдесят сажень, поперег шесть сажень бес чети. А лготы дано им для дворовые ставки на три года,
марта с 11-го числа нынешняго 136-го году, марта по 11-е ж число 139-го
году. А как лготные годы отойдут и им с посадцкими людьми всякие подати
платить, чем их посадцкие люди в тягле обложат.
Место порозжее дано вновь на лготу бобылем Ивашку // да Пятунке Игнатьевым, в длину восмьдесят сажень, поперег шесть сажень. А лготы дано им
для дворовые ставки на три года29, генваря с 11-го числа нынешняго 136-го
году, генваря по 11-е ж число 139-го году. А как лготные годы отойдут и им с посадцкими людьми всякие подати платить, чем их посадцкие люди в тягле обложат.
Место порозжее дано вновь на лготу бобылю Дружинке Сумы // з детьми, с Онцыфорком да с Осипком, в длину восмьдесят сажень, поперег полчетверты сажени. А лготы дано им для дворовые ставки на три года, генваря с
11-го числа нынешняго 136-го году, генваря по 11-е ж число 139-го году. А
как лготные годы отойдут и им с посадцкими людьми всякие подати платить,
чем их посадцкие люди в тягле обложат.
Пять мест дворовых порозжи: // Ульянка Севенова да Фочки Васильева, да Пронки Ермолина, да Марка Олексеева, да Ортюшки Селиверстова, в
длину восмьдесят сажень, поперег девятнатцать сажень, а Ульянко с товарыщи
с вологотцково разоренья сошли безвестно.
29

Дописано над строкой.
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Двор бобылей солоносов Фомки Селезенева да Жданка Дмитреева, да
Фильки Олексеева, да Гаврилка Федорова, в длину семьдесят сажень, // поперег тритцать две сажени. Оброку восмь алтын две денги.
Четыре места дворовых порозжи: место: Мишки Лукина, место Первушки
Колчи, место Фочки Прокофьева, место Любимка Яковлева, в длину семьдесят сажень, поперег тритцать две сажени, а Мишка Лукин с товарыщи с вологотцково разоренья сошли безвестно.
Пять мест дворовых порозжи: Ортюшки Васильева да Михалка Иконника, да Петрушки // Ортемьева, да Мишки Никонова, да Обрамка Сергиева,
в длину тритцать пять сажень, поперег дватцать семь сажень. А Ортюшки с
товарыщи не стало лет з десять и больши, а после их жон и детей не осталось.
Вверх по речке по Золотухе от реки от Вологды
Двор тяглой, поперег сорок сажень.
Двор бобылей Петрушки Митюкова да Ма // ксимка Иванова, да Ивашка Микитина, в длину дватцать пять сажень, поперерг тритцать пять сажень.
Оброку десять алтын.
Двор бобылей Ивашка Парфеньева сына Сикина да Федки Митрофанова, в длину тритцать сажень, поперег шеснатцать сажень. Оброку восмь алтын
две денги.
Место дворовое бобыля Якушка Дмитреева, в длину тритцать сажень, поперег полосмы сажени, а Якушко // ходит по миру.
Двор бобылей Якушка Хоря да Любимка Демидова, да Епифанка Ларионова, в длину тритцать сажень, поперег шеснатцать сажень. Оброку шеснатцать алтын четыре денги.
Двор тяглой Тренки Жолвунцова да Ортюшки Иванова, в длину дватцать
пять сажень, поперег четырнатцать сажень с полусаженью.
Двор бобыля Климка Ермолина, в длину дватцать пять сажень, поперег // полчетверты сажени, делает чорное дело.
За мостом на другой стороне торговой площади по Золотухи ж
Двор тяглой Изюмка Шестово да Сергушки Васильева, в длину сорок три
сажени, поперег шеснатцать сажень
Двор тяглой Трофимка да Карпика Холщевников, в длину двенатцать сажень, поперег то ж.
Место дворовое бобыля Нестерка Григорьева, в длину двенатцать сажень,
поперег // восмь сажень, а Нестерко ходит по миру.
Место дворовое бобыля Терешки Кирилова, в длину тритцать сажень, поперег восмь сажень, а Терешка ходит по миру.
Место дворовое порозжо Митрофонко Савельева да Обрамка Никитина
с пасынком, з Зиновком Васильевым, в длину тритцать сажень, поперег полосмы сажени, а они ходят по миру.
В Кузнецах, // что за старым за гостиным дворовым местом
Двор тяглой Обрамка да Павлика Семеновых детей Кузнецов, в длину
шездесят сажень, поперег пятдесят сажень.
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Двор тяглой кузнецов Ивашка Еустратьева сына Сарафанова да Тараска
Прокофьева, да Симонка Евсевьева, в длину шездесят сажень, поперег дватцать пять сажень.
Двор тяглой кузнецов Офонки Иванова да Ивашка Кле // ментьева, да
Куземки Козицына , в длину шездесят сажень, поперег двенатцать сажень с
полусаженью.
Двор кузнецов Дениска Исакова да Тимошки Сергиева, да Богдашка Захарьева, в длину шездесят сажень, поперег девять сажень. Оброку девять алтын.
Двор тяглой кузнецов Первушки Остафьева сына Сарафанова да Осипка
Иванова, да Степанка Родионова, // да Филки Иванова, да Дружинки Филипова, в длину шездесят сажень, поперег дватцать сажень.
Двор кузнецов Огапитка Иванова да Вахромейка да Ортюшки Онтипиных, в длину шездесят сажень, поперег четырнатцать сажень с полусаженью.
Оброку десять алтын.
Двор тяглой кузнецов Елистратка Кондратьева да Федки Матвеева, да
Исачка Мокеева, в длину восмьдесят сажень, поперег // осмьнатцать сажень.
Да позади Кузнецов вверх по речке по Золотухе
Двор бобыля Васки Савельева сына Подъемщика, в длину тритцать сажень, поперег шесть сажень. Оброку три алтына две денги.
Двор бобылей Захарка Григорьева да Ондрюшки Михайлова, в длину
тритцать сажень, поперег четырнатцать сажень с полусаженью, а Захарко и
Ондрюшка делают чорное дело.
Место дворовое вдовы // Онтонидки Первого жены Дворниковы, в длину тритцать сажень, поперег семь сажень, а вдова Онтонидка ходит по миру.
Семь мест дворовых пусты: Федотка Евсевьева да Кирилка Васильева,
сына портново мастера, да Онтипка Вахромеева, да Безсонка Сапожника, да
Анфимка Винокура, да Федотка Григорьева, да Савки Павлова, в длину тритцать сажень, поперег пятдесят сажень, // а Федотко с товарыщи с вологотцково разоренья сошли безвестно.
В Козлене
Двор бобылей Терешки Прокофьева сына Замочника да Онфимка Тимофеева сына Прядильщика, в длину семдесят семь сажень, поперег тринатцать
сажень с полусаженью. Оброку пять алтын.
Место порозжо Петрушки Титова, в длину семьдесят семь сажень, поперег
осмнатцать сажень. А Петрушку в воло // готцкое разоренье убили литовские
люди, а после ево жены и детей не осталось. И по челобитью бобыля Первушки
Иванова сына Сапожника треть того порозжево места в длину семьдесят семь
сажень, поперег шесть сажень, дано ему вновь на лготу. А лготы дано для дворовые ставки на три годы, апреля от десятово числа нынешняго 138-го году, апреля
по десятое ж число 139-го году. А как лготные годы // отойдут и ему с посадцкими людьми всякие подати платить, чем ево посадцкие люди в тягле обложат.
Место дворовое порозжо Осипка Яковлева, в длину семьдесят семь
сажень, поперег полсемы сажени, а Осипко с вологотцково разоренья сшол
безвестно.
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Место дворовое вдовы Оринки Олумповы жены, в длину семьдесят семь
сажень, поперег десять сажень, а вдова Оринка ходит по миру.
Двор бобыля // Богдашка Потапова сына Рукавичника, в длину пятдесят
сажень, поперег пятнатцать сажень. Оброку четыре алтына.
Два места дворовых пусты вдов Марьицы Онтоновы жены Фадеева да
Крестинки Ивановы жены Драницына, в длину пятдесят сажень, поперег тринатцать сажень, а вдовы обе ходят по миру.
Двор бобыля Ивашка Иванова, в длину пятдесят сажень, поперег шесть
сажень, а Ивашко // ходит по миру.
За Чертовым переулком
Двор бобыля Завьялка Иванова, в длину пятдесят сажень, поперег шесть
сажень, делает чорное дело.
Место дворовое порозжо Первушки Сапожника, в длину пятдесят сажень,
поперег полсемы сажени, а Первушка с вологотцково разоренья сшол безвестно.
Место дворовое порозжо Лучки Шлейникова, в длину пятдесят сажень,
поперег дватцать // одна сажень, а Лучка живет на Вологде на ином месте.
В Козлене ж по другой стороне
от всполья к городу идучи полеву
Два места дворовые порозжи Федки Иванова сына Сухорука да Гришки
Корелы, в длину семьдесят шесть сажень, поперег пятнатцать сажень. А Федку и Гришку в вологотцкое разоренье убили литовские люди, а после их жон и
детей не осталося.
Двор бобыля // Ивашка Васильева, в длину шездесят сажень, поперег
восмь сажень. Оброку пять алтын четыре денги.
Двор тяглой Сенки Неполные Четвертки да Давыдка Сидорова, в длину
шездесят сажень, поперег четырнатцать сажень.
Место нищево старца Калинки Игнатьева, в длину шездесят сажень, поперег пять сажень с четью, а Калинка ходит по миру.
Двор тяглой мясника Гряски Григорьева да Исачка // Ворошилова да
Ивашка Жюжгина да Пронки Семенова, в длину шездесят сажень, поперег
тритцать сажень.
Четыре места дворовых порозжи: Левки Иванова сына Плотника да
Онкудинка Осипова, да Офонки Лукьянова, да Евтихейка Еремеева, в длину сорок сажень, поперег тритцать пять сажень. А Левку с товарыщи в вологотцкое разоренье убили литовские люди, а после их жон // и детей не
осталось.
В Бесове крюке
Двор тяглой Богдашка Онаньина сына Колпачника, в длину шездесят сажень, поперег восмь сажень.
А позади Богдашкова двора десять мест дворовых порозжи: Куземки
Меркурьева да Богдашка Степанова сына Леденцова, да Степанка Иванова,
да Степанка Михайлова, да Фомки Ершова, да Максимка Сермяжника, да
Ивашка // Суренки, да Дружинки Семенова, да Перши Рыжкова, да Ермол153
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ки Углеченина, в длину шездесят сажень, поперег шездесят девять сажень с полусаженью. А Куземку Меркурьева с товарыщи в вологотцкое разоренье убили
литовские люди, а после их жон и детей не осталося.
Три места дворовых порозжи Олешки Иванова да вдовы Марьицы Ждановы жены Ефимьева, да Богдашка // Шестепера, в длину тритцать сажень,
поперег дватцать пять сажень с полусаженью. А Олешку и вдову Марьицу, и
Богдашка в вологотцкое разоренье убили литовские люди, а после Олешки и
Богдашка жон и детей не осталось.
Во Фроловской улицы
Место дворовое Ивашка Боланды, в длину тритцать девять сажень, поперег семь сажень. А Ивашка в вологотцкое разоренье // убили литовские люди,
а после ево жены и детей не осталось.
Место дворовое порозжо Ивашка Шишки, в длину тритцать девять сажень, поперег полсемы сажени. А Ивашка в вологотцкое разорентье убили литовские люди, а после ево жены и детей не осталось.
Место дворовое порозжо Ивашка Пугвичника, в длину тритцать девять
сажень, поперег полчетверты сажени. А Ивашка // в вологотцкое разоренье
убили литовские люди, а после ево жены и детей не осталось.
Место дворовое пусто Ондрюшки Белорука, в длину тритцать девять сажень, поперег пять сажень. А Ондрюшку в вологотцкое разоренье убили литовские люди, а после ево жены и детей не осталося.
Место дворовое пусто Якушка Стрелова, в длину тритцать девять сажень,
поперег полосмы сажени. // А Якушка в вологотцкое разоренье убили литовские люди, а после ево жены и детей не остало
Место дворовое пусто бобыля Первушки Степанова, в длину сорок сажень, поперег шесть сажень, а Первушка ходит по миру.
Место дворовое пусто бобыля Ондрюшки Наумова, в длину сорок сажень,
поперег пять сажень бес чети, а Ондрюшка ходит по миру.
Место дворовое пусто Гришки Ребрышкова, // в длину тритцать девять
сажень, поперег десять сажень. А Гришку в вологотцкое разоренье убили литовские люди, а после ево жены и детей не осталось.
Место дворовое пусто бобыля Марка Онтонова, в длину сорок сажень,
поперег полпяты сажени, а Марко ходит по миру.
Место дворовое бобыля Ларки Иванова, в длину сорок сажень, поперег
полшесты сажени, а Ларка ходит по миру. //
Двор бобыля дехтяря Осипка Коковина, в длину сорок сажень, поперег
пять сажень бес чети. Оброку пять алтын.
Двор бобыля Якушка Самойлова, в длину сорок сажень, поперег пять сажень, а Якунка ходит по миру.
Место дворовое пусто Богдашка Исакова, в длину сорок сажень, поперег
полсемы сажени. А Богдашка не стало лет з десять, а после ево жены и детей
не осталось.
Двор пуст // вдовы Оринки Степановы жены Червякова, в длину сорок
сажень, поперег полпяты сажени, а вдовы Оринки в нынешнем во 136-м году
не стало, а после ее детей не осталось.
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Место дворовое пусто бобыля Матюшки Федорова, в длину сорок сажень,
поперег восмь сажень бес чети, а Матюшка ходит по миру.
Место дворовое Гаврилка Фомина, в длину сорок сажень, поперег пол //
семы сажени, а Гаврилко во 133-м году сшол безвестно.
Место дворовое бобыля Сенки Богданова сына Маленкова, в длину сорок
сажень, поперег шесть сажень, а Сенка ходит по миру.
Двор бобылей Калинки Чертопряжина да Ивашка Кирилова, в длину сорок сажень, поперег четырнатцать сажень, делают чорное дело.
Место дворовое бобыля Сенки Микифорова, в длину сорок сажень,
попе// рег восмь сажень, а Сенка ходит по миру.
Место дворовое пусто Исачка Щолкунова, в длину сорок одна сажень, поперег девятнатцать сажень, а Исачка в вологотцкое разоренье убили литовские
люди, а после ево жены и детей не осталось.
Место дворовое пусто Нечайка Щолкунова, в длину сорок одна сажень,
поперег девятнатцать сажень, а Нечайка в вологотцкое разоренье убили // литовские люди, а после ево жены и детей не осталося.
За речкою за Золотухою подле архиепископли слободки
Места порозжево в длину сорок пять сажень, поперег шесть сажень. Дано
вновь под двор бобылю Лазарку Трофимову, а оброку с того места платить ему
по два алтына на год.
Двор вдовы Анницы Исачковы жены Извощика, в длину семьдесят пять
сажень, поперег десять // сажень, а вдова Анница ходит по миру.
В Обухове
Двор бобылей Парамонка Маркова да Омельянка Прокофьева, в длину
тритцать восмь сажень, поперег30 пятнатцать сажень, а Парамонко да Омельянко ходят в ярыжных на судех.
Место дворовое пусто бобыля Анфимка Яковлева, в длину пятдесят сажень, поперег семь сажень, а Анфимко ходит по миру, а живет // у брата своего у Сенки Яковлева.
Место дворовое пусто бобыля Ивашка Плотника, в длину пятдесят сажень, поперег шесть сажень, а Ивашко живет по людем в наемных казаках,
делает чорное дело.
Место дворовое пусто Евсевейка Пастуха, в длину пятдесят сажень, поперег четыре сажени, а Евсевейко во 135-м году сшол безвестно.
Двор нищево старца Назарка Иванова, в длину // пятдесят сажень, поперег семь сажень, а Назарко ходит по миру.
Место дворовое пусто, запустело до вологотцково разоренья, в длину пятдесят девять сажень, поперег двенатцать сажень.
Двор тяглой масленика Сенки Яковлева, в длину пятдесят сажень, поперег
пятнатцать сажень. У нево ж живет брат ево родной Анфимко.
Место дворовое бобыля Тренки Офонасьева, в длину пятдесят // сажень,
поперег десять сажень, а Тренка живет в наймех по людем, делает чорное дело.
30
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Двор бобыля Вахромейка Васильева, в длину тритцать сажень, поперег
одиннатцать сажень, делает чорное дело. Оброку пять алтын.
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За речкою за Содьмою во Власьевской улице
Место дворовое тяглово человека Демки Чадова, в длину девяносто четыре сажени, поперег одиннатцать сажень, а Демка живет // у брата своего у
Мартынка Чадова.
Место дворовое пусто Терешки Урюпина, в длину дватцать пять сажень,
поперег семнатцать сажень. А Терешки не стало лет з десять, а после ево жены
и детей не осталось.
Место дворовое пусто Ивашка да Жданка Урюпиных, в длину дватцать
пять сажень, поперег семь сажень. А Ивашка и Жданка в вологотцкое разоренье // убили литовские люди, а после их жон и детей не осталось.
Двор бобыля Наумка Данилова, в длину дватцать сажень, поперег шесть
сажень, а Наумко ходит по миру.
В Гасилове улицы
Двор тяглой Федки Ботакова, в длину пятдесят сажень, поперег одиннатцать сажень.
Двор тяглой Трифонка Королева да Мартынка Чадова, в длину пятдесят
сажень, поперег дватцать две сажени. // Да у Мартынка ж живет брат ево
Демка Чадов.
Место дворовое Петрушки Беспорточника, в длину шездесят сажень,
поперег семь сажень. А Петрушку в вологотцкое разоренье убили литовские
люди, а после ево жены и детей не осталося
Место дворовое Костьки Мелкие Мучки, в длину шездесят сажень, поперег семь сажень. А Костьку в вологотцкое разоренье убили литовские люди, //
а после ево жены и детей не осталося.
Место дворовое Микитки Опалихина, в длину шездесят сажень, поперег
семь сажень. А Микитку в вологотцкое разоренье убили литовские люди, а
после ево остался сын Якушко и живет на посаде, на ином месте.
Место дворовое Микитки Максимова, в длину шездесят сажень, поперег
дватцать сажень, а Микитка во 130-м году сшол безвестно.
Место дворовое // бобыля Гряски Иевлева, в длину тритцать сажень, поперег полсемы сажени, а Гряска ходит по миру.
Двор бобыля Якушка Опалихина, в длину тритцать сажень, поперег шеснатцать сажень. Оброку пять алтын.
В Ехалове улицы
Двор бобылей Сенки Тихонова да Богдашка Васильева, в длину семдесят
сажень, поперег осмнатцать сажень с полусаженью. Оброку пять алтын. //
Двор кузнецов Митки Галахтионова да Матюшки Власьева, в длину семдесят сажень, поперег девятнатцать сажень с полусаженью. Оброку четыре алтына.
Место дворовое пусто бобыля Шестунки Ортемьева, в длину семдесят
пять сажень, поперег полпяты сажени, а Шестунка живет по людем в наймех,
делает чорное дело.
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Место дворовое пусто кузнеца Неупокойка Макарьева, в длину // семдесят
пять сажень, пеперег полпяты сажени, а Неупокойко во 128-м году сшол безвестно.
Двор кузнецов Федотка Патрекеева да Ивашка Ондреева, в длину семьдесят сажень, поперег пятнатцать сажень. Оброку пять алтын.
Двор кузнецов Тимошки Васильева да Ермолки Семенова, в длину семьдесят сажень, поперег девятнатцать сажень. Оброку пять алтын.
Место дворовое // бобыля Мартынка Фадеева, в длину сорок пять сажень, поперег семь сажень, а Мартынко ходит по миру.
Место дворовое бобыля Васки Михайлова, в длину сорок пять сажень,
поперег полосмы сажени, а Васка во 128-м году сшол безвестно.
Два места дворовые бобылей Осташка Кондратьева да Сенки Дмитреева, в длину сорок пять сажень, поперег десять сажень, а Осташко ходит по
миру, // а Сенка с вологотцково разоренья сшол безвестно.
Двор кузнеца Ермолки Никонова, в длину сорок пять сажень, поперег
полпяты сажени. Оброку четыре алтына.
Место дворовое Сидорка Гаврилова, в длину сорок пять сажень, поперег
три сажени. А Сидорка во 121-м году убили литовские люди, а после ево жены
и детей не осталось.
Двор бобылей Завьялка Фомина да Осипка Огапитова, // в длину сорок
пять сажень, поперег двенатцать сажень, а Завьялко да Осипко делают чорное
дело. Оброку пять алтын.
Двор бобылей Жданка Кузмина да Завьялка Тихонова, в длину сорок
пять сажень, поперег семнатцать сажень. Оброку пять алтын.
Двор кузнеца Степанка Васильева, в длину сорок пять сажень, поперег
пять сажень. Оброку три алтына две денги.
Двор нищих стариц вдовы // Огрофенки Семеновы жены с сыном, с
Ывашком да девки Ульянки Петровы дочери, в длину сорок пять сажень, поперег
полпяты сажени, а вдова Огрофенка с сыном да девка Ульянка ходят по миру.
Двор тяглой кузнецов Первушки Софонова да Богдашка Федорова, да
Тимошки Никонова, в длину сорок пять сажень, поперег четырнатцать сажень.
Двор тяглой кузнецов Якушка // да Васки да Родионка Ивановых да
Обросимка Никонова, да Омельянка Михайлова, в длину сорок пять сажень,
поперег тритцать девять сажень с полусаженью.
В Коровине улицы
Двор бобыля Степанка Филипова сына Кнутника, в длину восмьдесят сажень, поперег восмь сажень. Оброку десять денег.
Десять мест дворовых, а запустели те места // до вологотцково разоренья,
в длину восмьдесят сажень, поперег пятьдесят сажень.
Двор тяглой Первушки да Иевка, да Семки Белоусовых, в длину девяносто шесть сажень, поперег девятнатцать сажень.
Место дворовое тяглово человека Ермолки Пахомова, в длину девяносто
шесть сажень, поперег тринатцать сажень с полусаженью, а Ермолка живет //
в городе на осадном своем дворе.
Двор бобыля Сенки Кирилова, в длину девяносто шесть сажень, поперег
десять сажень, а Сенка ходит по миру.
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Место дворовое пусто бобыля Федки Дементьева сына Логинова, в длину
восмьдесят сажень, поперег двенатцать сажень, а Федка в уме прост, ходит по
миру.
Место дворовое пусто нищево старца Тихонка Микитина, в длину восмь //
десят сажень, поперег восмь сажень, а Тихонко ходит по миру.
Место дворовое пусто Оксенки Ондреева, в длину восмьдесят сажень, поперег восмь сажень. А Оксенка в вологотцкое разоренье во 121-м году убили
литовские люди, а после ево жены и детей не осталось.
Место дворовое пусто Исачка Извощика, в длину сорок пять сажень, поперег шесть сажень. // А Исачка во 134-м году не стало, а после ево жены и
детей не осталось.
Место дворовое Семки Белоусова, в длину сорок пять сажень, поперег
семь сажень, а Семка живет з братьею с Первушкою да с Ыевком вместе.
Двор бобыля Пинайка Харитонова, в длину тритцать сажень, поперег четырнатцать сажень, а Пинайко делает чорное дело. Оброку два алтына.
Двор бобыля // Баженка Семенова сына Мякишова, в длину тритцать
сажень, поперег восмь сажень, а Баженко ходит по миру.
Место дворовое пусто Ивашка Котреха, в длину тритцать семь сажень,
поперег четыре сажени. А Ивашка не стало до вологотцково разоренья, а после
ево жены и детей не осталось.
Место порозжее Кирилка Мякишова, в длину тритцать // семь сажень,
поперег четыре сажени. А Кирилка в вологотцкое разоренье убили литовские
люди, а после ево жены и детей не осталось.
Место порозжее Тренки Мякиша, в длину тритцать семь сажень, поперег
пять сажень. А Тренку в вологотцкое разоренье убили литовские люди, а после
ево жены и детей не осталось.
Место порозжее Осипка Глазовского, в длину // тритцать семь сажень,
поперег пять сажень. А Осипка в вологотцкое разоренье убили литовские
люди, а после ево жены и детей не осталось.
Место дворовое пусто Сидорка Пастуха, в длину тритцать семь сажень,
поперег пять сажень. А Сидорка в вологотцкое разоренье убили литовские
люди, а после ево жены и детей не осталося.
В Кобылкине улицы //
Двор тяглово человека Кондрашка Павлова сына Окишова, в длину пятдесят одна сажень, поперег девятнатцать сажень.
Двор тяглово человека Елизарка Павлова сына Окишова, в длину семдесят сажень, поперег двенатцать сажень.
Двор бобылей Богдашка да Олешки Комаровых, в длину тритцать пять
сажень, поперег осмнатцать сажень. Оброку пять алтын.
Место дворовое пусто бобыля Микулки Родионова сына Шапочника31,
в длину // тритцать пять сажень, поперег одиннатцать сажень. А Микулку
в вологотцкое разоренье убили литовские люди, а после ево жены и детей не
осталось.
31
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Место дворовое пусто Баженка Родионова, в длину сорок сажень, поперег
девять сажень. А Баженка во 130-м году не стало, а после ево жены и детей
не осталось.
Двор бобыля Кирилка Офонасьева, в длину сорок сажень, поперег пятнатцать сажень, а Кирилко делает // чорное дело.
Двор пуст бобыля Онкудинка Семенова, в длину пятдесят пять сажень, поперег четырнатцать сажень, а Онкудинко во 134-м году от долгу сшол безвестно.
Место дворовое пусто бобыля Степанка Прохорова, в длину пятдесят пять
сажень, поперег четырнатцать сажень, а Степанко ходит в ярыжных на судех.
Двор бобыля Панки Оникеева сына Прядильщика, в длину пятдесят сажень, // поперег восмь сажень.
Двор тяглой Тихонка Ермолина, в длину восмьдесят сажень, поперег семнатцать сажень.
Двор бобыля Ларки Семенова, в длину восмьдесят сажень, поперег шесть
сажень, а Ларка ходит по миру.
Двор тяглой Дениска Семенова да Илюшки Ондреева, в длину восмьдесят сажень, поперег дватцать сажень.
Место дворовое пусто Софонка Михайлова сына Зыкова, в длину восмьдесят // сажень, поперег дватцать сажень, а Софонко во 125-м году сшол безвестно.
Место дворовое пусто бобыля Игнашка Суботина, в длину семдесят сажень, поперег девять сажень, а Игнашко делает чорное дело.
Место дворовое пусто бобыля Ивашка Мухина, в длину семдесят четыре
сажени, поперег девятнатцать сажень, а Ивашко делает чорное дело.
Место дворовое пусто бобыля Первушки Клементьева, // в длину семдесят четыре сажени, поперег шеснатцать сажень, а Первушка живет в деревне
Григорьевской в наемных казаках, делает чорное дело.
В Широкой улицы
Двор бобыля Дружинки Осипова, в длину пятдесят сажень, поперег десять сажень. Оброку два алтына.
Двор вдовы Матренки Понамаревы, в длину сорок сажень, поперег двенатцать сажень, вдова Матренка ходит по миру. //
Место дворовое пусто Гришки Борисова, в длину тритцать пять сажень,
поперег дватцать две сажени. А Гришки во 133-м году не стало, а после ево
жены и детей не осталось.
Место дворовое Галахтионка Иванова, в длину пятдесят сажень, поперег
десять сажень. А Галахтионка во 127-м году не стало, а после ево жены и детей
не осталось.
Двор вдовы Ульянки Епифановы жены Остафьева, в длину // сорок сажень, поперег четырнатцать сажень, а вдова Ульянка ходит по миру.
Место дворовое Мишки Фефилатьева, в длину сорок сажень, поперег шеснатцать сажень. А Мишки не стало лет з десять, а после ево жены и детей не
осталось.
Место дворовое Пятунки Наумова, в длину шездесят сажень, поперег семнатцать сажень. А Пятунку в вологотцкое разоренье убили литовские люди, //
а после ево жены и детей не осталось.
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Двор бобылей Богдашка да Якушка Лупповых, в длину дватцать пять сажень, поперег дватцать сажень, а Богдашко и Якушко ходят по миру.
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На Ленивой площадки
Место дворовое Софонка Ларионова да Жданка Семенова, в длину пятдесят пять сажень, поперег девять сажень, а Софонко и Жданко с вологотцково
разоренья сошли безвестно.
Двор тяглой Васки // Лаврентьева сына Седельника да Михалка Петрова сына Солоденика, в длину пятдесят сажень, поперег сорок сажень.
В Богословской улицы
Двор тяглой огородника Онтонка Шевкова с сыном з Богдашком, в длину
сорок сажень, поперег восмьдесят сажень
Двор бобыля Наумка Семенова, в длину сорок сажень, поперег дватцать
сажень, а Наумко делает чорное дело. Оброку три алтына четыре денги. //
Двор тяглой Якимки Нифантьева сына Солоденика, в длину сорок сажень,
поперег тритцать две сажени. Да у нево ж живет брат ево Федка.
В Костромской улицы
Двор бобылей Митки Фролова да Кирилка Плотника, в длину дватцать
пять сажень, поперег дватцать сажень. Оброку пять алтын.
Двор тяглой солодеников Ларки да Семки Нифантьевых, в длину дватцать
пять сажень, поперег ше // снатцать сажень с полусаженью.
Двор вдовы Степанидки Юрьевы жены, в длину тритцать три сажени,
поперег дватцать одна сажень, а вдова Степанидка ходит по миру.
Место дворовое Митки Захарова да Михалка Евсевьева, в длину шездесят сажень, поперег шеснатцать сажень, а Митка и Михалко во 129-м году
сошли безвестно.
Двор вдовы Онтонидки Грязново жены Овчинника, в длину шездесят сажень, // поперег десять сажень, а вдова Онтонидка ходит по миру.
Двор тяглой Филки Ондреева сына Сырейщика, в длину шездесят сажень, поперег дватцать сажень.
Место дворовое бобыля Федки Григорьева сына Пастуха, в длину шездесят сажень, поперег десять сажень, а Федка делает чорное дело.
Двор бобыля Офонки Микитина сына, портново мастера, в длину шездесят сажень, поперег шеснатцать сажень с полусаженью. // Оброку три алтына две денги.
Двор бобыля Онтонка Солоноса, в длину шездесят сажень, поперег семь
сажень, а Онтонко делает чорное дело.
Место Ивашка да Якушка Леминых, в длину семдесят сажень, поперег
девять сажень, а Ивашко да Якушко во 131-м году сошли безвестно.
Место дворовое Федотка Тороканова да Меркушка Обрамова, в длину
шездесят сажень, поперег семнатцать // сажень, а Федотко да Меркушка сошли на Низ с вологотцково разоренья.
Место дворовое Филки Иконника да Демки Сапожника, да Богдашка
Сыромятника, в длину шездесят сажень, поперег дватцать одна сажень, а Филка да Демка да Богдашко с вологотцково разоренья сошли безвестно.
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Место дворовое Карпика да Федки Сырейщиков, в длину семдесят сажень, поперег дватцать две сажени, а Карпунка // да Федка с вологотцково
разоренья сошли безвестно.
Двор пуст Ондрюшки Дмитреева, в длину шездесят сажень, поперег одиннатцать сажень, а Ондрюшка во 132-м году от долгу сшол безвестно.
Двор вдовы Федорки Гришкины жены Кочютина, в длину шездесят сажень, поперег семь сажень, а вдова Федорка ходит по миру.
Двор вдовы Степанидки Цывизиевы жены, в длину сорок сажень, // поперег восмь сажень, а вдова Степанидка ходит по миру.
Место дворовое Пятунки да Гришки, да Полиехтка, да Сидорка Иконников, в длину шездесят сажень, поперег тритцать сажень, а Пятунка да
Гришка, да Пилиехтко, да Сидорко с вологотцково разоренья сошли безвестно.
Место дворовое Мишки Мокеева да Вторышки Наумова, да Якушка Тимофеева, в длину шездесят сажень, по // перег дватцать сажень, а Мишка да
Вторышка, да Якушко с вологотцково разоренья сошли безвестно.
В Тесной улицы
Место дворовое тяглово человека Федки Нифантьева, в длину дватцать
восмь сажень, поперег дватцать две сажени с полусаженью, а Федка живет у
брата своего, у Юдки Нифантьева.
Двор тяглой огородников Петрушки Трофимова сына Привала да Гришки
Скулебина, в длину // тритцать сажень, поперег пятдесят две сажени.
Место дворовое бобыля Митки Свиньина, в длину дватцать девять сажень, поперег шеснатцать сажень, а Митка ходит по миру.
Место дворовое Омелки Яковлева сына Сапожника, в длину дватцать
пять сажень, поперег девять сажень, а Омельянко с вологотцково разоренья
сшол безвестно.
Двор бобыля Васки Микитина сына Пролубщика, в длину // четырнатцать сажень, поперег четыре сажени, а Васка делает чорное дело.
Двор нищево старца Тренки Федорова, в длину семь сажень, поперег пять
сажень, а Тренка ходит по миру.
В Никольской улицы
Двор тяглой Тимошки Сычюгова да Ромашка Старцова, в длину пятдесят
сажень, поперег то ж.
Двор тяглой мясников Тренки да Игнашка Драницыных, в длину сорок
сажень, поперег // десять сажень.
Двор бобылей Лазарка Гаврилова да Потапка Кузмина, в длину шездесят
сажень, поперег сорок две сажени. Оброку восмь алтын две денги.
В Богородицкой улицы
Двор бобыля Ортюшки Панкратова, в длину осмнатцать сажень, поперег
десять сажень, а Ортюшка ходит по миру.
Двор вдовы Кунавки Якушковы жены Кирилова, в длину дватцать сажень, поперег двенатцать сажень, а вдова // Кунавка ходит по миру.
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Двор бобыля Ермолки Кирилова, в длину дватцать сажень, поперег осмнатцать сажень, а Ермолка делает чорное дело.
Место дворовое бобыля Тренки Чорнышова, в длину семдесят сажень,
поперег дватцать сажень, а Тренка делает чорное дело.
Место дворовое бобыля Нефедка Исакова, в длину шездесят сажень, поперег дватцать сажень, а Нефедко ходит в ярыжных // на судех.
Двор бобыля Самсонка Игнатьева сына Поршенника, в длину сорок сажень, поперег тринатцать сажень. Оброку два алтына две денги.
Двор вдовы Марьицы Денисовской жены, в длину пятдесят сажень, поперег тринатцать сажень, а вдова Марьица ходит по миру.
Место дворовое бобыля Гришки Бобошина, в длину пятдесят сажень, поперег полсемы сажени, а Гришка ходит по миру.
Двор тяглой // мясников Гаврилка да Пантелейка Кириловых да Васки
Счиницына, в длину пятдесят сажень, поперег дватцать одна сажень.
Двор тяглой огородника Поздейка Елминеева, в длину сорок три сажени,
поперег двенатцать сажень.
В Веденской улицы
Места порозжево в длину по одной стороне тритцать три сажени бес трети, а по другой стороне дватцать шесть сажень, а поперег // по лицу дватцать
шесть сажень, а позади десять сажень. Дано вновь под двор бобылю Игнашку
Ондрееву на оброк, а оброку с того места платитть ему по три алтына по две
денги на год.
Двор тяглой огородников Митки да Ивашка Яковлевых детей Поповых, в
длину восмьдесят сажень, поперег тритцать сажень.
Двор тяглой огородника Ромашка Иванова сына Кормильцова, в длину
шездесят пять сажень, // поперег пятдесят сажень.
Двор бобыля Сенки Дьяконова, в длину сорок сажень, поперег тритцать
пять сажень, а Сенка делает чорное дело. Оброку пять алтын.
Двор тяглой Куземки Федотова сына Масленика да огородника Пронки
Пиминова сына Верещагина, в длину пятдесят сажень, поперег сорок сажень.
Место дворовое Парфенка Степанова, в длину тритцать сажень, // поперег дватцать сажень. А Парфенка во 130-м году не стало, а после ево жены и
детей не осталось.
Двор пуст Семки Давыдова да Карпика Олексеева, в длину сорок сажень,
поперег тритцать сажень, а Семка да Карпик во 130-м году от податей сошли
безвестно.
Двор вдовы Анницы Богдановской жены, в длину пятдесят сажень, поперег дватцать четыре сажени. Оброку десять денег.
Двор тяглой огородников // Гришки Селуянова да Суботки Игнатьева, в
длину пятдесят сажень, поперег тритцать четыре сажени.
Двор тяглой свечников Савки Степанова да Тимошки Зееда, да огородника Гришки Батошкова, в длину шездесят сажень, поперег тритцать сажень.
Место дворовое бобылей Терешки Есипова да Трофимка Федорова, в
длину девяносто сажень, поперег пятнатцать сажень, а Терешка да // Трофимко ходят в ярыжных на судех.
162

Писцовая книга Вологды 1626–1628 годов

Двор тяглой огородников Титка да Васки Сычюговых, в длину девяносто
сажень, поперег тритцать сажень.
Место дворовое вдовы Оносьицы Кондратьевы жены, в длину девяносто
сажень, поперег пятнатцать сажень, а вдова Оносьица ходит по миру.
Двор бобыля Исачка Микитина с пасынком с Фомкою Васильевым, в
длину девяносто сажень, поперег полдесяты сажени, // а Исачко и Фомка
ходят по миру.
Двор бобыля Васки Иванова сына Водовоза, в длину девяносто сажень,
поперег десять сажень.
Место дворовое вдовы Анницы Нефедковы жены, в длину девяносто сажень, поперег пять сажень, а вдова Анница ходит по миру.
В Васильевской улицы
Место дворовое Илюшки Иванова сына Грознова, в длину тритцать сажень, поперег дватцать сажень. А Илюшку // во 126-м году убили литовские
люди, а после ево жены и детей не осталось.
Двор бобылей Тренки да Пятунки Малафеевых, в длину тритцать пять сажень, поперег дватцать пять сажень, а Тренка да Пятунка делают чорное дело.
Двор тяглой Селиванка Осипова сына Стругина да Ивашка Козла, в длину тритцать сажень, поперег дватцать две сажени.
Место дворовое пусто Маркелка // Кондратова, в длину пятдесят сажень, поперег восмь сажень. А Маркелка во 123-м году не стало, а после жены
и детей не осталось.
Двор пуст Левки Тимофеева сына Печника, в длину шездесят сажень, поперег шесть сажень, а Левка во 128-м году сшол безвестно.
Двор тяглой Ивашка Малафеева да Баженка Первого, в длину сорок сажень, поперег дватцать сажень.
Место дворовое // пусто нищие старицы вдовы Кунавки Ивановы жены
Тебенкова, в длину тритцать сажень, поперег тритцать две сажени, а вдова Кунавка ходит по миру.
Место дворовое пусто Петрушки Тебенкова, в длину тритцать сажень, поперег то ж. А Петрушки во 130-м году не стало, а после ево жены и детей не
осталось.
Место дворовое Левки Сергеева, в длину сорок сажень, поперег пятнатцать
сажень. // А Левки во 124-м году не стало, а после ево жены и детей не осталось.
Двор пуст Михалка Ульянова сына Шапенкова, в длину пятдесят сажень,
поперег четырнатцать сажень, а Михалко во 124-м году от долгу сшол безвестно.
Место дворовое Богдашка Оносова, в длину пятдесят сажень, поперег девять сажень. А Богдашка в вологотцкое разоренье убили литовские люди, а
после ево жены // и детей не осталось.
Место дворовое вдовы Каптелинки Онкудиновы жены, в длину пятдесят
сажень, поперег семь сажень, а вдова Каптелинка ходит по миру.
Место дворовое, а чье бывало, того не ведомо, запустело до вологотцково
разоренья, в длину сто сажень, поперег пятдесят сажень.
Место дворовое Ивашка Корыта, в длину шездесят сажень, поперег дватцать
сажень. А Ивашка не // стало лет з десять, а после ево жены и детей не осталось.
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Двор бобыля луковника Степанка Головина, в длину шездесят сажень, поперег дватцать сажень. Оброку три алтына две денги.
Двор тяглой огородников Тихонка Кондратьева сына Конева да Ларки
Денисова, да Агейка Филимонова, в длину тритцать сажень, поперег то ж.
Место дворовое пусто бобыля Ивашка Меркурьева, в длину // тритцать сажень, поперег восмь сажень, а Ивашко живет в Прилутцком монастыре в служках.
Двор тяглой огородников Кирилка Филимонова да Ортюшки Меркурьева, в длину сорок сажень, поперег четырнатцать сажень.
Место дворовое Лазарька Третьякова сына Грознова, в длину дватцать
пять сажень, поперег дватцать сажень, а Лазарько с вологотцково разоренья
сшол безвестно.
Двор тяглой огородника Ондрюшки // Федорова сына Налобы з детми,
с Егорком да с Офонкою, в длину тритцать сажень, поперег дватцать сажень.
Место дворовое вдовы Огрофенки Ивановы жены, в длину шездесят сажень, поперег семнатцать сажень, а вдова Огрофенка ходит по миру.
Место дворовое вдовы Марфицы Семеновы жены Грознова, в длину дватцать сажень, поперег девятнатцать сажень, // а вдова Марфица ходит по миру.
Двор бобыля Куземки Олексеева сына Огородника, в длину дватцать сажень, поперег десять сажень. У нево ж отхожей огород, в длину дватцать сажень, поперег десять сажень. Оброку шесть алтын четыре денги.
Место дворовое Микитки Семенова сына Тушина, в длину тритцать сажень, поперег шеснатцать сажень. Аа Микитки во 135-м году не стало, а после
ево жены и детей // не осталось.
Двор тяглой огородников Нестерка Пантелеева да Огапитка Вахромеева,
да Обрамка Васильева сына Зелейщика, в длину тритцать сажень, поперег то ж.
Двор тяглой свечника Ивашка Офонасьева сына Охлопкова да Терешки
Филипова сына, портново мастера, да мясника Савки Крысы, в длину тритцать
сажень, поперег дватцать три сажени.
Место дворовое вдовы Улитки Вахроме // евы жены Пополитова, в длину
дватцать шесть сажень, поперег пять сажень, а вдова Улитка ходит по миру.
Двор пуст Васки Савостьянова, в длину дватцать шесть сажень, поперег
пять сажень, а Васка во 134-м году от долгу сшол безвестно.
Двор вдовы Огрофенки Куземкины жены Масленика, в длину тритцать
сажень, поперег десять сажень, а вдова Огрофенка ходит по миру.
Двор вдовы // Марьицы Яковлевы жены, в длину двенатцать сажень,
поперег семь сажень, а вдова Марьица ходит по миру.
Место дворовое Путинка Родионова сына Оснача, в длину девятнатцать
сажень, поперег полосмы сажени, а Путинко во 134-м году сшол на Низ в
ярыжных на судех.
Двор вдовы Макридки Степановы жены Максимова, в длину девятнатцать сажень, поперег одиннатцать // сажень, а вдова Макридка ходит по миру.
Двор бобылей Амоска Лукина сына Холуя да Жданка Михайлова, в длину тритцать сажень, поперег осмнатцать сажень, а Амоско да Жданко ходят в
ярыжных на судех.
Место дворовое вдовы Татьянки Оверкеевы жены, в длину дватцать сажень, поперег то ж, а вдова Татьянка ходит по миру.
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Место дворовое бобыля Ивашка Федорова, в длину // сорок семь сажень, поперег десять сажень, а Ивашко в конюхах в Прилутцком монастыре.
Место дворовое Петрушки Прокофьева, в длину пятдесят сажень, поперег десять сажень, а Петрушка во 135-м году от долгу сшол безвестно.
Место дворовое Нестерка Филипова, в длину пятдесят сажень, поперег
полдесяты сажени, а Нестерко живет на Каменом монастыре в поварах.
Место дворовое нищие ста // рицы вдовы Милавки Тимофеевы жены
Попова з детми, с Ывашком да с Максимком, в длину дватцать пять сажень,
поперег десять сажень, а вдова Милавка з детьми ходит по миру.
Двор бобыля Микитки Симанова, подьемщика, в длину пятдесят сажень,
поперег полосмы сажени, а Микитка делает чорное дело.
Двор тяглой Ортюшки да Илейки, да Матюшки Прокофьевых детей Барышников да сы // рейщика Селиванка Кирилова, в длину пятдесят сажень,
поперег дватцать сажень.
Место дворовое Будайка Тимофеева, в длину дватцать пять сажень, поперег шесть сажень, а Будайко с вологотцково разоренья сшол безвестно.
Место порозжее дано вновь на оброк Ивашку Бобровнику, в длину шеснатцать сажень, поперег одиннатцать сажень. А оброку с того места платить
ему // по три алтына по две денги на год.
От Козловского переулка по берегу
вверх по реке по Вологде
Двор тяглой Фомки Масленика с сыном, с Харитонком, да щепетильника
Павлика Окишова з детьми, с Максимком да с Ывашком, в длину сорок сажень, поперег четырнатцать сажень.
Двор бобыля Пронки Федорова, в длину тритцать сажень, поперег четыре
сажени, а Пронка делает чорное дело. //
Двор бобыля Петрушки Борисова, в длину дватцать пять сажень, поперег
тринатцать сажень, а Петрушка ходит в ярыжных на судех.
Место порозжее, в длину дватцать пять сажень, поперег шеснатцать сажень с полусаженью, дано вновь на лготу Сенке Тимофееву. А лготы дано ему
для дворовые ставки на три годы, генваря з 28-го числа нынешняго 136-го
году, генваря по 28-е ж число // 139-го году. А как лготные годы отойдут
и ему с посадцкими людми всякие подати платить, чем ево посадцкие люди в
тягле обложат.
Место дворовое Михалка Вахромеева, в длину десять сажень, поперег
восмь сажень, а Михалко с вологотцково разоренья сшол безвестно.
Двор тяглой рыбников Богдашка Пупырева да Гришки Павлова, да Олферка Федотова сына Шапочника с сыном, с Офонкою, // в длину дватцать
сажень, поперег дватцать сажень с полусажень.
Двор тяглой кожевника Пятунки Злыгостя да рыбника Савки Омельянова, в длину пятдесят сажень, поперег дватцать сажень.
Двор бобылей Тараска да Митрофанка Лукиных, в длину шездесят сажень,
поперег пять сажень, а Тараско да Митрофанко ходят в ярыжных на судех.
Место дворовое, в длину // семдесят семь сажень, поперег одиннатцать
сажень, дано вновь на лготу бобылю Гришке Степанову. А лготы дано ему для
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дворовые ставки на три годы, февраля с 1-го числа нынешняго 136-го году,
февраля по 1-е число 139-го году. А как лготные годы отойдут и ему с посадцкими людьми всякие подати платить, чем ево посадцкие люди в тягле обложат.
Двор тяглой Сергушки Матвеева сына Попова, // в длину дватцать пять
сажень, поперег пятнатцать сажень.
Двор бобыля Вторышки Семенова, в длину шездесят сажень, поперег девять сажень, а Вторышка ходит в ярыжных на судех.
Двор тяглой сапожника Терешки Семенова сына Быструни да пирожника
Нестерка Гаврилова, да масленика Гришки Егорова, в длину шездесят сажень,
поперег тритцать две сажени.
Двор бобыля Фадейка // Дементьева, в длину пятьдесят сажень, поперег
девять сажень, а Фадейко делает чорное дело.
Двор бобыля Ивашка Федорова, в длину шездесят сажень, поперег четырнатцать сажень, а Ивашко ходит в ярыжных на судех.
За Троетцкою слободкою вверх по реке по Вологде по берегу ж
Места порозжево в длину сорок сажень, поперег тринатцать сажень, дано
вновь под двор бобылю // Дружинке Гаврилову сыну Пирожнику на оброк, а
оброку с того места платить ему по два алтына на год.
За рекою за Вологдою от Кириловские слободки
вниз по реке по Вологде по берегу
Двор тяглой кожевников Кирилка да Семки, да Ортюшки Ортемьевых, в
длину сорок пять сажень, поперег девять сажень.
Двор бобыля Фомки Сидорова сына Дуботолка, в длину сорок пять сажень, // поперег пять сажень.
Место дворовое бобыля сырейщика Сенки Жиряка, в длину сорок пять
сажень, поперег двенатцать сажень, а Сенка живет в бобылях у Меркушки да у
Ондрюшки Оконичников. Оброку шесть алтын четыре денги.
Двор бобыля Ивашка Сапожника, в длину сорок пять сажень, поперег
четыре сажени. Оброку три алтына две денги.
Место дворовое Ивашка Чернышова, в длину // семьдесят семь сажень с
полусаженью, поперег десять сажень с полусаженью. А Ивашка не стало лет з
десять, а после ево жены и детей не осталось.
Двор бобыля Михейка Давыдова сына Сапожника, в длину семьдесят
семь сажень, поперег десять сажень. Оброку три алтына две денги.
Двор бобылей Олферка Трофимова да Омельянка Онофреева, в длину
семьдесят сажень, поперег дватцать пять сажень, // а Олферко да Омельянко
делают чорное дело.
Двор бобыля Исачка Обрамова, в длину семьдесят семь сажень, поперег
полсемы сажени, а Исачко делает чорное дело.
Двор тяглой кожевника Гаврилка Исакова сына Алачюгина, в длину семьдесят семь сажень, поперег осмнатцать сажень.
Место дворовое Онтипки Дмитреева, в длину семьдесят сажень, поперег
шесть сажень. А Онтипки во 135-м году не стало, а по // сле ево жены и детей
не осталося.
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Двор тяглой кожевника Лазарька Алачюгина с сыном, з Бориском, в длину шездесят сажень, поперег полдесяты сажени.
Двор бобылей Федки да Сенки Сапожников, в длину шездесят сажень,
поперег одиннатцать сажень. Оброку пять алтын.
Место дворовое Павлика Баженова, в длину девяносто сажень, поперег
шеснатцать сажень. А Павлика не стало до вологотцкого // разоренья, а после
ево жены и детей не осталось.
Двор бобыля Исачка Иванова сына Дуботолка, в длину восмьдесят сажень, поперег полсемы сажени.
Место дворовое Обрамка Епимахова, в длину восмьдесят сажень, поперег полшесты сажени, а Обрамко во 135-м году сшол безвестно.
Место дворовое бобыля Микифорка Алачюгина, в длину восмьдесят сажень, поперег полшесты сажени, а Мики // форко ходит по миру.
Двор тяглой Меркушки да Ондрюшки Осиповых детей Оконничников,
в длину восмьдесят сажень, поперег восмь сажень. Да у них же живет бобыль
сыромятник Сенка Жиряк.
Двор бобыля Сергушки Григорьева сына Могильника, в длину восмьдесят
сажень, поперег одиннатцать сажень.
Двор тяглой кожевника Оксенка Алачюгина да солодяника Пятунки
Плюгина с сыном, // з Дружинкою, в длину восмьдесят сажень, поперег шеснатцать сажень с четью.
Место дворовое порозжо Посничка Стопкина, в длину семьдесят четыре сажени, поперег пять сажень, а Посничко живет в Прилутцком монастыре в служках.
Двор тяглой соляников Гришки да Малафейка Григорьевых детей Гарасимова, в длину семьдесят четыре сажени, поперег тринатцать сажень.
Двор // тяглой кожевников Фочки Паюсова да Стахейка Дементьева, в
длину семьдесят четыре сажени, поперег двенатцать сажень.
Место дворовое пусто бобыля Панки Матвеева, в длину семьдесят четыре
сажени, поперег полтретьи сажени, а Панка живет по людем в наймех, делает
чорное дело.
Двор бобыля Петрушки Иванова сына Доронина, в длину шездесят шесть
сажень, // поперег полдевяты сажени, а Петрушка с щепетильем ходит по деревням. Оброку три алтына две денги.
Двор тяглой кожевников Гаврилка да Первушки Трухиных, в длину шездесят шесть сажень, поперег пятнатцать сажень.
Двор бобыля Карпика Иконника, в длину тритцать сажень, поперег семь
сажень. Оброку три алтына две денги.
Двор бобылей Мартынка Юрьева да Фомки Фролова, // в длину тритцать сажень, поперег полдесяты сажени, а Мартынко да Фомка ходят у таможни в подъемщиках.
Двор тяглой Игнашка Пантелеева сына Белавинсково, в длину шездесят
сажень, поперег двенатцать сажень с четью, а позади одиннатцать сажень бес
чети, а преж тово был Кубенсково погоста во крестьянех. А по государеве цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии грамоте // за приписью
дьяка Дементья Образцова нынешняго 136-го году тот Игнашко написан в
посаде с тяглыми людьми.
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Двор бобылей Диянка Филипова сына Прядильщика да Фочки Иконника, в длину семьдесят сажень, поперег одиннатцать сажень. Оброку шесть
алтын четыре денги.
Место дворовое пусто Первушки Третьякова, в длину семьдесят сажень, поперег семь сажень, а Первушка во 134-м году сшол на Низ // в ярыжных на судех.
Двор вдовы Дарьицы Борисовы жены Фролова, в длину семьдесят сажень, поперег одиннатцать сажень, а вдова Дарьица ходит по миру.
Двор бобыля Михалка Галахтионова сына Галкина, в длину семьдесят сажень, поперег десять сажень, а Михалко у таможни ходит в подъемщиках.
Двор бобыля Перфилка Федорова сына Гороховника, в длину тритцать
пять сажень, // поперег пять сажень. Оброку шесть алтын четыре денги.
Место дворовое пусто бобыля Стахейка Несеянцова, в длину тритцать четыре сажени, поперег пять сажень, а Стахейко во 134-м году от долгу сшол
безвестно.
Двор бобылей Трофимка да Пронки Семеновых детей Солоносов, в длину
тритцать две сажени, поперег шесть сажень, а Трофимко да Пронка делают
чорное дело.
Двор тяглой // Симонка Манойлова, в длину семьдесят четыре сажени,
поперег дватцать две сажени.
Место дворовое пусто бобыля Богдашка Онисимова сына Солоноса, в длину тритцать пять сажень, попрег полсемы сажени, а Богдашко ходит по миру.
Двор тяглой Жданка Дмитреева да Родки, да Мишки Ортемьевых, в длину тритцать пять сажень, поперег десять сажень.
Двор бобылей // Баженка Микитина да Данилка Елизарьева сына Прядильщиков, в длину дватцать шесть сажень, поперег двенатцать сажень.
Двор бобылей Калинки Трофимова да Трофимка Крупеника, да Ефремка
Павлова, в длину шеснатцать сажень, поперег одиннатцать сажень с полусаженью,
а Калинка да Трофимко да Ефремко делают чорное дело. Оброку десять алтын.
Двор бобыля // Первушки Осипова сына Колачника, в длину сорок сажень, поперег пять сажень. Оброку три алтына две денги.
Двор бобыля Первушки Гаврилова, в длину сорок сажень, поперег полшесты сажени, а Первушка ходит по миру.
Двор бобылей Приезжки Семенова сына Мостовщика да прядильщика
Юдки Горбунова, в длину сорок сажень, поперег полдесяты сажени. Оброку
десять алтын. //
Двор бобылей Пронки Семенова сына Мяздринника да масленика Онтипки Горбунова, в длину тритцать сажень, поперег дватцать три сажени. Оброку шесть алтын четыре денги.
Двор бобыля Первушки Холуя, в длину тритцать сажень, поперег восмь
сажень, а Певушка ходит в ярыжных на судех.
Двор бобыля Омельянка Осипова сына Колачника, в длину тритцать сажень, поперег девять сажень. Оброку // три алтына две денги.
Двор Тренки да Омонки Тимофеевых детей Живодеров, в длину тритцать
сажень, поперег двенатцать сажень. Оброку пять алтын.
Двор бобыля Володки Федорова сына Кореленина, в длину тритцать сажень, поперег одиннатцать сажень, а Володка у важни ходит в подъемщиках.
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Место дворовое Тихонка Филипова да Матюшки Семенова сына Сапожников, в длину дват // цать четыре сажени, поперег шесть сажень бес чети, а
Филка да Матюшка с вологотцково разоренья сошли безвестно.
Место порозжее, дано на лготу Анашке да Петрушке Ивановым, в длину тритцать сажень, поперег дватцать сажень. А лготы дано им для дворовые
ставки на год, марта от 11-го числа нынешняго 136-го году, марта по 11 число
137-го году. А как лготные годы отойдут и им с посадцкими людьми всякие
подати платить, чем их посадцкие люди в тягле обложат. //
Двор бобылей Савки да Еуфимка Дешевухиных да Ивашка Паволова
сына Масленика, да Тренки Меринова, в длину сорок сажень, поперег дватцать одна сажень с полусаженью. Оброку три алтына две денги.
Двор вдовы Марьицы Фомины жены Ершова да сапожникка Федки
Бахлыча, в длину дватцать пять сажень, поперег девять сажень. Оброку три
алтына две денги.
Двор бобылей Ивашка Ондреева // да Костьки Денисова сына Прядильщиков, в длину сорок сажень, поперег восмь сажень.
Двор бобылей Первушки Федосеева сына Сапожника да Первушки Холщевника, в длину тритцать сажень, поперег двенатцать сажень. Оброку десять алтын.
Двор бобыля Терешки Микитина сына Подъемщика, в длину тритцать
сажень, поперег шесть сажень.
Место дворовое бобыля Васки Рудомета, в длину дватцать сажень, поперег // шесть сажень, а Васка ходит по миру.
Место дворовое Куземки Офонасьева сына Хлебника, в длину дватцать
шесть сажень, поперег полдевяты сажени, а Куземка с вологотцково разоренья
сшол безвестно.
Двор бобыля Ермолки Самсонова, в длину тритцать сажень, поперег четыре сажени, а Ермолка ходит по миру.
Двор тяглой Сенки Большово да Сенки Меньшово Григорьевых детей //
Курочкина, да племянника их Симонка Дружинина сына Курочкина, в длину
тритцать сажень, поперег тринатцать сажень с полусаженью.
Двор бобыля прядильщика Сенки Арменинова, в длину тритцать сажень,
поперег пять сажень.
Двор тяглой торгового человека Ерофея Лазарева, в длину тритцать четыре сажени, поперег тринатцать сажень с полусаженью.
Двор Тимошки Иванова сына, портново масте // ра, в длину девяносто
семь сажень, поперег девять сажень. Оброку два алтына три денги.
Двор тяглой Минки Тучкова да Богдашка Щолкунова, да Фролка Шапочника, да Сенки Меринова, в длину девяносто семь сажень, поперег пятнатцать сажень.
Двор тяглой Ивашка Неклюдова, в длину девяносто семь сажень, поперег
двенатцать сажень.
Двор бобылей Фадейка да // Сергушки Пахотиных, в длину девяносто
семь сажень, поперег полосмы сажени, а Фадейко да Сергушка у важни ходят
в подъемщиках.
Место дворовое бобыля Давыдка Кирилова, в длину девяносто сажень,
поперег полшесты сажени, а Давыдко у Ерофея Лазарева живет в наймех, делает чорное дело.
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Двор тяглой Тимошки Лягушкина с сыном с Васкою, в длину девяносто
семь сажень, поперег // десять сажень.
Двор тяглой мыльника Володки Пахотина, в длину девяносто семь сажень,
поперег полдесяты сажени.
Двор тяглой торгового человека Зиновка Фролова, в длину девяносто семь
сажень, поперег пятнатцать сажень с полусаженью.
Двор пуст Жданка Рогатки, в длину девяносто семь сажень, поперег девять сажень. А а Жданка в нынешнем во 136-м году // не стало, а после ево
жены и детей не осталось.
Место дворовое тяглово человека Васки Досадина, в длину девяносто семь
сажень, поперег двенатцать сажень, а Васка живет в городе на осадном своем
дворе.
Место дворовое бобыля Филки Фролова, в длину девяносто три сажени,
поперег пять сажень, а Филка делает чорное дело.
Двор тяглой торговых людей Богданка да Гаврилка, // да Филки Самойловых, в длину девяносто семь сажень, поперег восмь сажень.
Двор тяглой торговых людей Ивашка Щолкунова да Петрушки Пузина,
да колачников Олешки да Офонки Лягушкиных, в длину девяносто семь сажень, поперег пятнатцать сажень с четью.
Двор бобыля Куземки Микитина, в длину семьдесят четыре сажени, поперег три сажени, а Куземка ходит в ярыжных на // судех.
Двор пуст Ивашка Маркова сына Шапочника, в длину семдесят четыре
сажени, поперег четыре сажени. А Ивашка во 135-м году не стало, а после ево
жены и детей не осталось.
Место дворовое вдовы Домницы Шемякинской жены с пасынком с Минкою, в длину семдесят четыре сажени, поперег полпяты сажени, а вдова Домница ходит по миру, а Минка сшол безвестно. //
Двор бобыля Фирска Романова сына Рыбника, в длину семьдесят четыре
сажени, поперег полпяты сажени. Оброку три алтына две денги.
Место дворовое бобыля Иевка Моталындина, в длину дватцать сажень,
поперег шесть сажень, а Иевко ходит по миру.
Двор вдовы Маланьицы Карповы жены с снохою со вдовою Феклицею
Степановою женою, в длину тритцать сажень, // поперег четыре сажени, а
вдова Маланьица дв вдова Феклица ходят по миру.
Двор бобыля кабатцково сторожа Куземки Семенова, в длину тритцать
сажень, поперег полшесты сажени, а Куземка делает чорное дело.
Двор бобыля Данилка Толокняника, в длину тритцать сажень, поперег
полпяты сажени, а Данилко ходит в ярыжных на судех.
Двор вдовы Марфицы Левонтьевы // жены Головкова, в длину тритцать
сажень, поперег четыре сажени. Оброку десять денег.
Двор тяглой колачников Пятунки Лягушкина да Ивашка Копосова, да
Гряски Викулова, да Тренки Павлова сына Поповых, в длину семьдесят четыре
сажени, поперег дватцать три сажени с четью.
Двор пуст Корнилка Неронова, в длину семьдесят четыре сажени, поперег
семь сажень. А Корнилко постригся, а после // ево остался сын Осташко и
Осташко во 134-м году от долгу сшол безвестно.
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Двор тяглой соляника Ивашка Фокина да Юдки Солодяника, в длину
семьдесят сажень, поперег пять сажень, а вдова Марфица ходит по миру.
Двор вдовы Крестинки Костянтиновы жены, в длину шездесят пять сажень, // поперег полосмы сажени, а вдова Крестинка ходит по миру.
Двор тяглой Ивашка Неустроева сына Свечника да Окатка Денисова
сына Рыбника, в длину шездесят пять сажень, поперег семь сажень бес чети.
Двор бобыля Пятунки Лежибокова, в длину шездесят пять сажень, поперег четыре сажени, а Пятунка ходит в ярыжных на судех.
Двор вдовы Анницы Савкины жены Скутнева, в длину // шездесят пять
сажень, поперег пять сажень. Оброку десять денег.
Двор тяглой лесника Якушка Онисимова сына Осетрова да Кондрашка
Семенова, да Сенки Ботакова, в длину шездесят пять сажень, поперег двенатцать сажень с полусаженью.
Двор бобылей сапожника Тимошки Головкова да Якушка Васильева, да
Микитки Корнилова, в длину шездесят пять сажень, поперег одиннатцать сажень // с полусаженью, а Якушко да Микитка ходят в ярыжных на судех.
Оброку десят алтын.
Двор тяглой сапожников Ивашка да Полиехтка Головковых, в длину шездесят пять сажень, поперег шеснатцать сажень.
Двор тяглой рыбников Якушка да Тренки Федоровых детей Воробьевых,
Якушко з детьмиз Гряскою да с Михалком, а Тренка з детьми ж с Родькою да с
Панкою, в длину шездесят пять сажень, поперег полде // вяты сажени.
Двор тяглой рыбников Оверкейка да Жданка Костоусовых, в длину шездесят пять сажень, поперег одиннатцать сажень.
Место дворовое Гряски Яковлева сына Воробьева, в длину шездесят пять
сажень, поперег шесть сажень, а Гряска живет у отца.
Двор тяглой холщевника Онцыфорка Худякова з детми, с Савкою да с
Михалком, в длину шездесят три сажени, поперег полшесты сажени. //
Двор тяглой Сенки Иванова сына Белозерова да Омельянка Гаврилова, да Микулки Коростина, в длину шездесят сажень, поперег четырнатцать
сажень.
Двор тяглой соляника Митки Паутова да пирожника Петрушки Парфеньева, да Баженка, да Парфенка, да Трофимка Тихоновых детей Маслеников,
в длину сорок сажень, поперег двенатцать сажень с третью.
Двор бобыля Ивашка // Козулина, в длину восмь сажень, поперег семь
сажень, а Ивашко делает чорное дело.
За архиепископлею Никольскою слободою
вниз по реке по Вологде по берегу
Двор бобыля Кирилка Ветошника, в длину шеснатцать сажень, поперег
шесть сажень. Оброку пять алтын.
Двор вдовы Любавки Терентьевы жены Кочютина з детьми, с Филатком
да с Ыгнашком, в длину девя // носто сажень, поперег одиннатцать сажень, а
Филатко да Игнашко делают чорное дело. Оброку пять алтын.
Двор тяглой сапожников Петрушки да Степанка Звонаревых, в длину девяносто сажень, поперег пятнатцать сажень с полусаженью.
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Двор тяглой Будайка Иванова сына Рыбника з детьми, с Филкою да с Мартемьянком, в длину восмьдесят сажень, поперег дватцать четыре // сажени.
Двор бобыля Митки Осподинова, в длину семьдесят сажень, поперег полосмы сажени, а Митка делает чорное дело.
Двор тяглой кожевника Богдашка Стрижова да овчинника Якимка Викулова, в длину семьдесят сажень, поперег шеснатцать сажень с полусаженью.
В Колачной улицы
Двор бобыля Сенки Яковлева, в длину десять сажень, поперег пять сажень, а Сенка ходит по миру. //
Двор вдовы Ульянки Васильевы жены, в длину десять сажень, поперег
семь сажень, а вдова Ульянка ходит по миру.
Двор бобыля Онцифорко Яковлева да Куземки Потапова сына Прядильщиков, в длину десять сажень, поперег тридцать сажень.
Двор бобыля Сенки Докучаева сына Пивовара, в длину десять сажень,
поперег полчетверты сажени, а Сенка делает чорное дело.
Двор бобыля Сенки Гаврилова сына Солоноса, // в длину десять сажень,
поперег полосмы сажени.
Двор Еремки Захарьева сына Колачника, в длину десять сажень, поперег
то ж. Оброку три алтына две денги.
Двор вдовы Огрофенки Левонтьевы жены Микитина, в длину тритцать
пять сажень, поперег полдесяты сажени, а вдова Огрофенка ходит по миру.
Двор бобыля Калинки Зарьева, в длину тритцать пять сажень, поперег
полпяты сажени, а Калинка ходит в ярыжных // на судех.
Место дворовое пусто бобыля Левки Ильина, в длину тритцать три сажени, попепрег семь сажень с четью. А Левку во 121-м году убили литовские
люди, а после ево жены и детей не осталось.
Двор бобыля Варламка Семенова сына Мостовщика, в длину тритцать три
сажени, поперег четырнатцать сажень, а Варламко делает чорное дело. Оброку
три алтына две денги.
Двор вдовы Онтонидки Петровы жены // Хлебника, в длину тритцать
сажень, поперег десять сажень, а вдова Онтонидка ходит по миру.
Двор бобыля сапожника Омильянко Головкова, в длину тритцать девять
сажень, поперег двенатцать сажень. Оброку три алтына две денги.
Двор бобыля Фомки Любимого сына Колачника, в длину тритцать девять
сажень, поперег пять сажень. Оброку два алтына четыре денги.
Место дворовое запустело // до вологотцково разорения, в длину тритцать сажень, поперег восмь сажень.
Двор вдовы Офимьицы Федоровы жены Колчи, в длину тртцать сажень,
поперег восмь сажень, а вдова Офимьица ходит по миру.
Двор бобыля Левки Карпова сына Сапожника, в длину дватцать четыре
сажени, поперег семь сажень. Оброку два алтына четыре денги.
Двор тяглой Олежки Анфимова сына Коновала, // в длину дватцать четыре сажени, поперег дватцать девять сажень.
Двор бобыля Якушка Богданова сына Прядильщика, в длину дватцать
четыре сажени, поперег полпяты сажени.
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Двор бобылей Фочки да Михалко Богдановых детей Косово, в длину
дватцать четыре сажени, поперег тринатцать сажень, Афочка да Михалко ходят в ярыжных на судех.
Место дворовое пусто Мартынка Матвеева, // в длину пятдесят одна сажень, поперег шестнатцать сажень. А Мартынка во 121-м году убили литовские люди, а после ево жены и детей не осталось.
Место дворовое пусто Исачка Мокеева, в длину сорок три сажени, поперег пять сажень бес чети, а Исачко с вологотцково разорения сшол безвестно.
Двор рядового сторожа Михалка Водогина, в длину сорок три сажени,
поперег семь сажень. // Оброку три алтына две денги.
Двор колачников Нефедко Ильина да Ивашко Засыкала, в длину сорок
три сажени, поперег десять сажень. Оброку четыре алтына.
Двор бобыля Устинка Костянтинова, в длину сорок три сажени, поперег
шесть сажень, а Устинко делает чорное дело.
Двор бобыля Ермолки Воробья, в длину тритцать семь сажень, поперег
полсемы сажени, а Ермолка ходит у важни в подъемщиках. //
Место дворовое Дружинки Власьева, в длину сорок сажень, поперег полшесты сажени. А Дружинку во 121-м году убили литовские люди, а после ево
жены и детей не осталось.
Двор бобылей Максимка да Федки Филиповых детей Прядильщиков, в
длину сорок сажень, поперег почетверты сажени.
Двор вдовы Дарьицы Любивовской жены Колачника с сыном с Онашкою,
в длину сорок сажень, поперег // шесть сажень, а вдова Дарьица ходит по миру.
Двор бобыля Левки Извощика, в длину пятдесят одна сажень, поперег
четыре сажени. Оброку три алтына две денги.
Мест одворовое Пятунки Глухово, в длину пятдесят одна сажень, поперег
двенатцать сажень, а Пятунку во 121-м году убили литовские люди, а после
ево жены и детей не осталося.
Двор вдовы Марьицы Игнатьевы жены с пасынки, с Степанком // да
с Калинкою, в длину пятдесят одна сажень, поперег четыре сажени, а вдова
Марьица ходит по миру.
Двор вдовы Лукерьицы Федкины жены Ельцовского, в длину пятдесять
одна сажень, поперег полторы сажени, а вдова Лукерьица ходит по миру.
Двор бобыля Савки Васильева сына Шапочника, в длину пятдесят одна
сажень, поперег две сажени. Оброку три алтына две денги.
Место дворовое пусто вдовы Оринки // Ондреевы жены с сыном, с Назарком, в длину пятдесят одна сажень, поперег три сажени, а вдова Оринка
ходит по миру.
Двор бобыля Осипко да Якушка, да Федки Филиповых детей Прядильщиков, в длину пятдесят одна сажень, поперег шесть сажень с четью. Оброку
пять алтын.
Место дворовое пусто Самсонко Левонтьева, в длину пятдесят одна сажень, поперег десять сажень. А Самсонко в вологотцкое разорение убили литовские люди, // а после ево жены и детей не осталось.
Двор тяглой колачников Сенки Лукашина да Первушки Назарова, в длину
пятдесят одна сажень, поперег осмнатцать сажень с полусаженью.
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Место дворовое пусто Сенки Усова, в длину тртцать две сажени, поперег
семь сажень. А Сенку в вологотцое разорение убили литовские люди, а после
ево жены и детей не осталось.
Место дворовое за // пустело до вологотцково разорения, в длину тритцать сажень, поперег дватцать четыре сажени.
Место дворовое пусто Аникейка Мамонова, в длину шестнатцать сажень,
поперег семь сажень. А Оникейка в вологотцкое разорение убили литовские
люди, а после ево жены и детей не осталося.
Место дворовое пусто Филки Иванова сына Заева, в длину шестнатцать
сажень, поперег шесть сажень. // А Филку во 126-м году убили литовские
люди, а после ево жены и детей не осталося.
Двор бобыля Еремки Степанова, в длину тритцать восмь сажень, поперег
полпяты сажени, а Еремко ходит в ярыжных на судех.
И всего на Вологде на посаде тяглых лутчей один двор, в нем один человек – Ерофей Лазарев, да середних три двора, двор Богдашко да Гаврилка,
да Филки Са // мойловых, двор Кондратка Окишова, двор Игнашка Белавинсково, да молотчих и бедных сто шесть дворов, да четыре место дворовых,
которые тяглые, люди живут с отцами и з братьями вместе, а людей в них двесте
пятдесят четыре человека; да тяглых же молотчих, которые живут в городе на
осадных своих дворех, шесть дворов, а людей в них восмь человек, а на посаде // у них два места дворовых у дву человек.
И обоего на Вологде в городе и на посаде тяглых лутчей и середних, и молотчих, и бедных сто шестнатцать дворов, а людей в них двести шездесят два человека.
Да бедных и худых людей, которые по допросу и по скаске земсково старосты и целовальников, и выборных людей живут на посаде своими дворишками и владеют месты // дворовыми по старине, а государевых никаких податей
с посадцкими тяглыми людьми для бедности не платят, и в мирские розметы
не дают, и тягло не тянут, и в сошное писмо с тяглыми людьми не пригодятца, восмьдесят два двора оброчных, а людей в них сто тритцать пять человек.
Да семь дворов вдов, а людей в них десять человек, да место да огород оброчныеж, да вновь дано // на оброк четырем человеком четыре места.
Обоего дворов и мест и с огородом оброчных девяносто пять, а людей сто
пятдесят человек, а оброку с них пятнатцать рублев четыре алтына пять денег.
Да вновь дано на лготу ис порозжих дворовых мест девять мест дворовых
четырнатцати человеком.
Да бобылей не тяглых же бедных худых людей, которые // делают чорное
дело и живут в найме, а в сошное писмо и в оброк не пригодилися пятдесят
девять дворов, а людей в них восмьдесят человек, да четырнатцать мест дворовых, а людей пятнатцать человек, да бобылей же нищих, которые ходят по миру
и живут в монастырех шеснатцать дворов, а людей в них осмнатцать человек,
да сорок одно место дворовых, а людей сорок четыре человека, да вдов дватцать
восмь дворов, а людей в них тритцать четыре человека, // да девятнатцать
мест дворовых, а людей дватцать три человека, да которые люди с вологотцково
и после вологотцково разоренья сошли безвестно девять дворов пусты, а людей
десять человек, да шездесят восмь мест дворовых, а людей девяносто человек.
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Обоево дворов и мест, которые сошли безвестно семьдесят семь, а людей
сто человек, да которые люди в вологотцкое разоренье побиты и после вологотцково разоренья померли три // двора пусты выморочные, людей то ж, да
восмьдесят одно место дворовых, а людей восмьдесят два человека, да старые
пустоты, которые дворовые места запустели до вологотцково разоренья, четырнатцать мест дворовых.
И всего на посаде тяглых и оброчных, и бобыльских, и вдов, которые ходят
по миру, триста два двора живущих, а людей в них пятсот тритцать один человек, двенатцать дворов пусты, да вновь дано на лготу девять мест дворовых
четырнатцати человеком, // да четыре места оброчных, да огород, да двесте
тритцать восмь мест дворовых пусты.
А сошново писма в живущем соха и пол-полчети сохи, и прибыло перед
старым сошново писма в живущем пол-полтрети и пол-полчети сохи. Да оброчных дворов прибыло один двор да огорорд, да пять мест дворовых, а оброку
перед старым прибыло пять рублев девять алтын. А платити им с тех своих дворов оброк в земскую избу, // а из земские избы тот оброк платить на Москве
в государеву казну в Ноугородцкую четверть.
Да с Вологды ж с посаду денежных доходов Большово приходу ямским
охотником на подмогу и на прогоны, и закладным мурзам, и языком на корм
и четвертных белово корму, и данных и полоняничьных, и пищальных денег, и
оброку и пошлин за бобры и за горностаи, и за наместничь доход, // и за бражную выимку, и поворотных денег, и судовые, и меховые пошлины, и поголовных
денег тритцать пять рублев.
И всего с Вологды с посаду с лавок и с онбаров, и с ларей, и с харчевых
изб, и с лавочных и с онбарных мест, и с кузниц, и з дворов, и з дворовых мест
и с новоприбылыми и денежных доходов Большово приходу ямским охотником
на подмогу и на прогоны, и закладным // мурзам и языком на корм, и четвертных белово корму и данных, и полоняничьных, и пищальных денег, и оброку, и
пошлин за бобры и за горностаи, и за наместничь доход, и за бражную выимку,
и поворотных и поголовных денег, и судовые и меховые пошлины сто семнатцать рублев девять алтын четыре денги. Да с архиепископлих детей боярских
и крестьян, и с монастырских, и с церковных, и с поповских, и с московских
людей, // и с уездных крестьян, и всяких чинов людей с лавок и с онбаров, и
с ларей и с лавочных и с онбарных мест, и с кузниц, опричь посадцких, сорок
два рубли дватцать шесть алтын четыре денги. Обоего сто шездесят рублев три
алтына. И прибыло перед старым окладом лавочных и дворовых, и с кузниц, и
даных доходов Большого приходу и четвертных дватцать один рубль дватцать
пять алтын три денги. //
…32 рыщи откупных денег одиннатцать рублев.
Вологотцкого уезду с угодей с Кубенсково озера с рыбных ловель, что в
прошлом во 135-м году збирали на государя на вере верные целовальники, а по
окладу против верново бранья двесте тритцать два рубли одиннатцать алтын з
денгою.
32
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Спаса Прилутцково монастыря с мелничново места да с езу, да с пустых
езищов и з боярсково два рубли пять алтын // пять денег.
Да с Пятницкие слободки, что в Мотырех, за вологжанином за Иваном
Розвариным в поместье два рубли дватцать пять алтын пять денег.
Обнорские волости с реке с Обноры и с Кузьмы оброку рубль десять денег, за пуд меду семнатцать алтын три денги. Обоево два рубли дватцать алтын
пять денег.
Обнорские ж волости с мосту, что на реке на Ельнике, на всех кресть //
янех рубль тритцать алтын.
Корнильева монастыря Комельские волости дворцовых доходов тритцать
один алтын полтретьи денги.
Комельские ж волости с розных поместей на всех крестьянех с реки с
Кузьмы и с Лежи с рыбных ловель два рубли дватцать семь алтын пять денег.
Села Телешова на всех крестьянех с реки с Порозовицы с рыбных ловель
дватцать шесть алтын полторы денги.
Спаса Каме // ново монастыря с угодей с пожни с Трубы да с реки с Ычесы, да с мельницы два рубли дватцать семь алтын с полуденгою.
Да с сельца с Каменсково и з деревни Сидоровской, да с пустоши с Волкова, да с соляные варницы, да с мельничново места три рубли дватцать один
алтын полтретьи денги.
С мостов с Лоскомсково да с Комельсково откупных денег на Кузьминых
да на Левонтьевых // крестьянех Трусова на Савки Дементьеве с товарыщи
шездесят два рубли.
И всего по памяти оброчных и откупных и всяких денежных доходов пятьсот осмнатцать рублев дватцать четыре алтына полпяты денги. //
На Вологде ж на посаде за рекою за Вологдою
слобода архиепископля
А в ней церковь Николы Чюдотворца, другая церковь архидьякона Стефана, обе древяны клецки. А в церквах божие милосердие образы и свечи, и книги, и на колокольнице колокола, и всякое церковное строенье приходных людей.

Л. 593

В слободе ж
Во дворе поп Аникей Евсегнеев.
Во дворе дьякон Василей Матвеев.
Во дворе дьячок Анашка Дмитреев. //
Во дворе понамарь Офонка Парамонов.
Во дворе трапезник Климко Гаврилов.
Да на монастыре пять келей, а в них живут нищие, питаютца от церкви божии.
Да архиепископлих дворовых людей
Во дворе архиепископль плотник Микитка Терентьев.
Во дворе архиепископли мельники Ульянко да Ивашко Титовы.
Во дворе архиепископль портной мастер Орефка Сидоров.
Во дворе архиепископль конюх Еремейко Игнатьев.
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Во дворе архиепископль повар Дружинка Понамарев. //
Во дворе архиепископль плотник Ивашко Росторгуев.
Во дворе архиепископль водовоз Осташко Дементьев.
Во дворе архиепископль квасник Федка Парфеньев.
Во дворе архиепископль плотник Кирилко Вахромеев.
Во дворе архиепископль огородник Онцыфорко Петров.
Во дворе архиепископль кузнец Сенка Онкидинов.
Во дворе архиепископль токарь Демка Завьялов.
Во дворе архиепископль конюх Рычко Иванов.
Во дворе архиепископль хлебник Ондрюшка Осипов.
Во дворе архиепископль плотник // Назарко Тарасов.
Во дворе архиепископль квасник Савка Костянтинов.
Во дворе архиепископль серебряник Тихонко Парфеньев.
Во дворе архиепископль масленик Патрекейко Ильин.
Во дворе архиепископль рыбник Пятунка Еремеев.
Во дворе архиепископли скорняки Ивашко да Васка Степановы.
Во дворе архиепископль рыбник Павлик Новожил.
Во дворе архиепископль сапожник Ивашко Тимофеев сын Шило.
Да крестьян
Во дворе Ивашко да Маркелко, да Карпунка // Григорьевы.
Во дворе Первушка Григорьев с пасынки, с Осташком да с Кондрашком
Микитиными детьми Корелина.
Во дворе Спирка Фролов да Ондронко Кирилов.
Во дворе Микулка да Тренка Меркурьевы.
Во дворе Тренка Сидоров.
Во дворе Огапитко Софронов сын Свечник с сыном, с Якимком.
Во дворе Терешка Гарасимов сын Мясник да вдова Офимьица Родионова
жена Панова с сыном, с Мишкою.
Во дворе Костянтинко Парфеньев.
Во дворе Галахтионко // Мартынов сын Сыромятников.
Во дворе Ивашко да Якушко Семеновы дети Свечники.
Во дворе Пятунка да Гаврилко Ивановы.
Во дворе Гришка да Еуфимко Прохоровы дети Сапожники.
Место дворовое Гряски Левонтьева, а Гряска во 133-м году сшол безвестно.
Во дворе Степанко да Анфимко Григорьевы.
Во дворе Тренка Ортемьев да Гаврилко Нестеров сын Тонково.
Во дворе Малафейко Михайлов.
Во дворе Пантелейко Федоров сын Шапочник.
Во дворе Неустройко Лукьянов сын // Скобель.
Двор пуст Ортюшки Харлампьева, а Ортюшка во 132-м году сшол безвестно.
Да бобылей, которые делают чорное дело
и ходят по миру
Во дворе Николко Федоров сын Веретенник.
Во дворе Куземка Михайлов.
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Во дворе Ивашко Корела.
Во дворе вдова Оксиньица Иванова жена.
Во дворе Онтонко Осипов.
Во дворе Бориско Пастух.
Во дворе вдова Полагеица Пантелеева жена.
Во дворе Ларка Левонтьев.
Во дворе вдова Татьянка Вахромеева жена. //
… 33.
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Лета 7166-го декабря в 20 день по государеву цареву и великого князя
Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу
и по грамоте за приписью дьяка Григорья Богданова стольник и воевода Алексей Павлович Еропкин да дьяк Савин Завесин переписали, каков на Вологде
город и тайники, и колодези, и какова в них вода, и что на Вологде в государеве
казне, какова наряду, и по сколку х которой пищали ядер, и в колко гривенок
весом ядро, и сколко пуд зелья пушешново и пищального, и свинцу, и в колко
пуд вестовой и перечасные колокола, и сколко ныне на Вологде вологжан посадских людей и пушкарей, и затинщиков, и воротни // ков, и розсыльщиков, и
монастырских крестьянских детей, и бpaтью, и племянник, и внучат, и зятьев,
и бобылей, и всяких жилецких людей пересмотрили всех налицо со всякими
бои, и имяна их на смотре переписали подлинно по статьям, сколко какова чину
человек, и что их всего, и хто имяны в приказной избе подьячие, и сколь давно
они сидят, и по какову государеву указу, и что им великого государя денежново
жалованья дают, и ис каких доходов, и то писано в сей книге. //

Л. 299

Город Вологда

Л. 300

Башня глухая наугольная, от реки Вологды, каменная, зачата делати круглая, взведено в вышину полтретьи сажени, поперег по сводам девять сажень,
около той башни кругом мерою дватцать девять сажень. Осыпались с пожаров
и з дождей кругом по полусажени, а инде и по сажени, своды провалились.
В башне внутри в длину и поперег пять сажен накрест, дверей в тое башню
подошевных боев нет, сверху посередке зделано окошко круглое.
Да возле той же башни к Вознесенским воротам взведено стены в длину // полшесты сажени, поперег по стене четыре сажени, в вышину с тою башнею ровно. Осыпалось тое стены на обе стороны по полусажени и болши.
Да от той же науголной башни вверх по Золотухе реке зделано каменной
же стены з башнею ж ровно, в длину три сажени, поперег четыре сажени. Осыпалось по o6е стороны по полусажени.
А от той стены к другой каменной глухой башне каменной стены взведено
в длину дватцать восмь сажень, поперег четыре сажени, в высоту полторы сажени. Осыпалось тое стены по обе стороны // по полусажени и болши, боев
подошевных нет.
181

Л. 299 об.

Л. 300 об.

Л. 301

Писцовые, переписные и дозорные книги Вологды XVII века
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Л. 302
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Л. 303
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Л. 304

Башня каменная глухая, поперег девять сажен, в длину то ж, в вышину
полторы сажени. Осыпалось кругом по сажени и болши. Внутри в башне в длину шесть сажен, поперег четыре сажени, стены в башне толщиною полторы сажени, своды целы, двери у той башни железные.
А от той башни каменные стены взведено до Спаских ворот в длину тритцать две сажени, поперег стены полтретьи сажени, в вышину сажень. Осыпалось по oбе стороны стены по полусажени. //
Башня каменная, что Спаские ворота, поперег одиннатцать сажень, в длину осмнатцать сажень, в вышину четыре сажени с четью. Осыпалось кругом по
четверти сажени, а инде и по полусажени. Внутри башни в длину шеснатцать
сажен, поперег три сажени с четвертью, в толщину стены полтретьи сажени.
От тех же Спаских ворот к каменной глухой башне городовой каменной
стены взведено с вороты ровно пять сажень, поперег полпяты сажени. Осыпалось по обе стороны по чети сажени, а инде по полусажени.
От Спаских же каменных ворот до ка // менной глухой башни каменные
стены взведено в длину дватцать четыре сажени, поперег две сажени, в вышину
полторы сажени. Осыпалось по обе стороны по полусажени.
Башня каменная глухая, поперег одиннатцать сажень, в длину полдевяты
сажени, в вышину две сажени. Осыпалось кругом по полусажеии, а инде по
сажени, своды и верх провалился весь. Внутри в длину шесть сажень, поперег
четыре сажени, в стене в толщину полторы сажени.
А от той каменной глухой башни к Пятницким воротам каменной стены //
выведено в длину тритцать одна сажень, поперег стены две сажени, в вышину
полторы сажени. Осыпалось по o6е стороны по полусажени, а инде по сажени.
Башня каменная, что Пятницкие проезжие ворота, поперег одиннадцать сажень, в длину дватцать сажень, в вышину полчетверты сажени. Осыпалось кругом
по четверти сажени1, а инде и по полусажени, своды во многих местех провалились
и стена внутри осыпалась по сажени и болши. Внутри ж в башне в длину семнатцать сажень, поперег три сажени без чети, стена толщиною // полтретьи сажени.
От тех же Пятницких ворот до каменной глухой башни каменной стены выведено в длину тритцать сажень с полусаженью, поперег стены три сажени, в вышину
сажень с четвертью. Осыпалось по обе стороны по полусажени, а инде и по сажени.
Башня каменная, глухая, поперег десять сажень с четвертью, а в длину
то ж, в вышину полторы сажени, своды целы. Осыпалось кругом до четверти
сажени, а инде и по полусажени. Внутри в башне в длину шесть сажен, поперег
четыре сажени, стены в толщину // полторы сажени.
А от той глухой башни до каменной же башни, что были Благовещенские
проезжие ворота, каменные стены взведено в длину дватцать девять сажень с
четью, поперег стены три сажени, в вышину сажень с четью. Осыпалось по обе
стороны по полусажени, а инде и по сажени.
Башня каменная болшая, что были Благовещенские проезжие ворота, а
ныне закладены наглухо, поперег башни одиннатцать сажень, в длину дватцать
сажень, в вышину четыре сажени, осыпалось кругом по чети сажени. В той же
башне внутри в длину семнатцать сажень, поперег три сажени. // Своды про1
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валились и ворота в город все провалились, и стена осыпалась по обе стороны
по сажени, а инде и болши. Стена в толщину полтретья сажени, а инде и болши.
А от той каменной башни до каменной же глухой башни каменные стены взведено в длину тритцать сажень с четвертью, поперег стены три сажени, в вышину
сажень с четью. Осыпалось по обе стороны по полусажени, а инде и по сажени.
Башня каменная глухая, поперег десять сажень с полусаженью, в длину
девять сажень бес чети, в вышину две сажени. // Своды осыпались и внутри
провалились немного, кругом башни осыпалось по чети сажени, а инде и по
полусажени и по сажени. Внутри в башне в длину шесть сажень, поперег три
сажени, в толщину полторы сажени.
А от той каменной глухой башни к науголной каменной Обуховской башне
каменные стены в длину дватцать восмь сажень, поперег полчетверты сажени,
в вышину полторы сажени. Осыпалось по обе стороны по чети сажени и по
полусажени, а инде и болши.
Башня каменная науголная Обуховская круглая, кругом тое башни мерою //
тритцать сажень, а в вышину три сажени, поперег по сводом девять сажень. Осыпалось кругом по полусажени и по сажени и болши, своды провалились, с сторон
провалилось же в трех местех по сажени, а внутри стены со всех сторон осыпались
по полусажени. Внутри ж в длину и поперег ровно пять сажень.
А с наугольной башни, что у реки у Вологды, вверх по Золотухе до наугольной Обуховской башни, и на той Обуховской башне, и на каменных воротех, и на глухих башнях были вверху рубленые деревяные башни, а на том
каменном городу был рубленой деревянной город. И те дере // вянные башни
и город згорел во 144-м году да во 149-м году.
От науголной же башни Обуховской места, где была городовая стена, а во
149-м году згорела, до глухой деревяной башни по мере того места шездесят
восмь сажень.
Башня деревяная, глухая, рублена в шесть стен, полтретьи сажени в стене,
кругом тое башни осмнатцать сажень, в вышину до обламов пять сажен с четвертью. Обламы рублены в семь рядов, до шатра сажень с четвертью, // на
обламех за городом на трех стенах по два окошка, на стене в город на обламех
одно окошко, крыта башня тесом, шатер в вышину шесть сажен. И в пожар
половина кровли разломана.
А от той глухой башни до Борисоглебских деревянных проезжих ворот
городовые деревяные стены целой покрыто пятдесят пять сажень с полусаженью, да кровли разломано на той городовой стене в трех местех девять сажень
с полусаженью. К Борисоглебским же воротам по городовой деревянной стене
разломано по мост, а инде // и ниже мосту, дватцать семь сажень.
Башня деревяная, проезжая, Борисоглебская, на ней ворота рубленые,
кругом в шесть стен; стена по три сажени, кругом осмнатцать сажень, в вышину до обламов пять сажень с четвертью. Обламы рублены в семь рядов, вверх
сажень бес чети; на обламех за городом на трех стенах по три окна, на стене в
город на обламех одно окно, вышина шатру шесть сажень.
От Борисоглебских ворот к деревяной глухой Власьевской башне городовой деревянной стены целой покрыто тесом в длину восмьдесять семь сажен бес
чети, поперег // стены полтретьи сажени, в вышину и с обламами три сажени.
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Башня деревянная Власьевская; глухая, рублена в шесть стен, стена по три
сажени бес чети, около мерою пятнатцать сажень, в вышину до обламов три
сажени с четью. Обламы рублены в шесть стен, мерою сажень бес чети, на
обламех на трех стенах по три окна, на стене в город на обламех же окно, крыта
тесом, в вышину шатер пять сажен.
От той Власьевской башни х каменной науголной Пречистенской башни
городовой деревянной стены цело и покрыто в длину девяносто две // сажени, в ширину города полтретьи сажени, в вышину с обламами до кровли три
сажени.
Башня каменая наугольная Пречистенская, круглая, в вышину каменново
дела три сажени, поперег девять сажен, около ее тритцать пять сажен. Наверху
деревянная ж рубленая круглая башня по той же каменной стене, в вышину деревянной до обламов три сажени, да обламов до кровли полтретьи сажени, верх
покрыт тесом, на обламах двенатцать окон, шатер вверх девять сажен.
От той наугольной башни до каменной же глухой башни // стена каменная, в вышину с наугольною башнею ровно три сажени, в длину той стены сорок
пять сажень. Наверху рублен город деревяной, мерою в вышину и с обламами
до кровли полторы сажени, кровли нет.
Башня каменная глухая, на четыре угла, поперег ее десять сажен, в длину то ж, в вышину каменного дела три сажени. Наверху рублена деревянная,
мерою деревяной башни и с обламами до кровли в вышину две сажени, крыта
тесом, шатер в вышину четыре сажени.
От той башни каменной, стена каменная к Пятницкой башне, до порозжево места сорок три сажени // в длину, а в вышину три сажени, в толщину
стена четыре сажени. Вверху по той каменной стене рублено деревяного городу
в длину тритцать три сажени, в вышину с обламами до кровли полторы сажени.
А десять сажень на той каменной стене деревянной городовой стены от пожару
розломано, и стена во многих местех осыпалась, в городе и за городом.
От городовой каменной и деревянной стены порозжее место, где была городовая деревяная стена, до башенного места, где была Прилуцкая глухая башня, по мере восмьдесят восмь сажень. А тово башенново места, где была Прилуцкая башня, поперег пять сажень, // а от тово башенного места, где стояла
башня против Ильинсково монастыря, по мере того городового места в длину
шездесят сажень с полусаженью.
Башенного места, где стояла башня против Ильинского монастыря, поперег пять сажень. От тово башенного места к Ильинским проезжим2 воротам
городового места в длину до земляного города городового валу в длину дватцать
одна сажень, к Ильинским же воротам земляного валу в длину сорок сажень,
поперег вверху на том валу четыре сажени, в вышину вал четыре ж сажени.
Место башенное, где были Ильинские проезжие ворота, по мере того места // в длину пять сажень, поперег пять же сажен. А от тово башенного места, где были Ильинские ворота, к башенному ж месту, где была наугольная
Свирловая башня, земляново валу в длину шестнатцать сажень, поперег вверху
четыре сажени, в вышину то ж, четыре сажени.
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Место башенное, где была наугольная Свирловая башня, поперег того
Свирлового башенного места вниз по реке Вологде, до башенново ж места, что
была башня Преображенская, городового места в длину по мере пятдесят две
сажени.
Место башенное, что была башня Преображенская, по мере того места
поперег пять сажен. // А от тово башенного места городового места до Софейских ворот, где была городовая стена, в длину пятдесят шесть сажень.
Место, где была башня Софейские проезжие ворота, по мере того места
пять сажень поперег. От тово башенного места городового места, где была городовая стена, до башенного же места, где стояла Рождественская башня, в длину
шездесят восмь сажень.
Место башенное, что была Рождествеснкая башня, поперег того места
пять сажень. От тово башенного места до Соловецкого башенного места, где
стояла городовая стена, в длину шездесят четыре сажени. //
Место башенное, что была Соловецкая башня, поперег того места пять сажень. От тово башенново места до Вознесенских проезжих ворот городового
места, где стояла городовая стена, по мере в длину семьдесят сажен;
А от Ильинской наугольной башни до Вознесенских проезжих ворот вниз
реки Вологды, где стояла городовая стена, земляново валу в вышину сажень,
поперег три сажени.
Место башенное, где были Вознесенские проезжие ворота, поперег шесть
сажень. От тово башенного места до каменной наугольной башни городового
места, где была городовая стена, в дли // ну сорок3 семь сажень.
Около города Вологды с одну сторону река Вологда, а з другую сторону
река Золотуха, а з две стороны копан был ров и обрублен, а в рове чеснок
огнил, и надолобы все огнили и обвалились. А тайники прежние засыпались, а
ныне их нет и не знать, а старые пушкари сказали, что преж сево тайников не
бывало. А колодези по двором мелкие, и в тех воды плохи. //
Наряд и зелье, и свинец, и всякие пушечные запасы
в государеве каменной полате
А по государеве цареве и великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца грамоте ис Пушкарсково приказу за
приписью дьяка Андрея Галкина принял городовой приказщик Иван Домовской у городового прикащика у Якима Кутлуника. А что наряду и зелья, и свинцу, и всяких пушечных запасов в государеве полате, и то писано в сей росписи.
В проезжих каменных воротех пищаль полуторная медная, с станком и
колесы. //
Да в каменной полате.
Пищаль полковая медная, что была на каменной на наугольной башне, от
реки от Вологды.
Пищаль полковая медная, что была на каменной на наугольной башне от
Обухова, с станком и колесы.
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Пищаль полковая медная, что была в Борисоглебских воротех, с станком
и колесы.
Пищаль полковая медная, с станком и колесы, что была на каменной на
наугольной Свирловой башне от Пречистой Владимерской. //
В каменной же полате к пищали полуторной, что стоит в каменных воротех,
двести восмь ядер, весом ядро по четыре гривенки.
К четырем пищалем медным полковым, что стояли по городовой стене,
восмьсот тринатцать ядер, весом ядро по полутретье гривенке.
Двенатцать пищалей скорострелних дробовых, у всех пищалей заряды железные.
Семдесят шесть пищалей затинных болшей // и середней, и меншей статьи,
в станках и без станков. И к тем пищалем тысеча девятьсот дватцать шесть ядер.
Три пищали затинных ломаных, две пищали испорчены и з заряды, две
пищали затинных погорелых ломаных.
В четырнатцати бочках да в лагуне пороху двесте пять пуд. И то зелье
отсырело, потому что у полаты кровля згнила и капель в тое полату болшая, и к
пушешной стрельбе то зелье не годитца. И о том зелье наперед сего ко государю, к Москве, отписано. //
Остаточной меди, что осталось от вестового колокола и от перечасных четырех колоколов, два пуда.
Полбочки селитры, весом и з деревом девять пуд.
Свинцу в болших и в малых глибах шездесят девять пуд с полупудом, свинцового дробу и железного семь пуд с четвертью.
Трои станки пушечные с колесы.
Десять тысяч шестьсот шездесят ядер, весом в них семь тысяч сто семдесят
девять пуд с четвертью, под полатою в погребу. //
На каменных проезжих воротех вестовой колокол весом дватцать шесть
пуд с полупудом да перечасные четыре колокола малые.
На Вологде ж осадные всяких чинов люди

Л. 314 об.

Л. 315

Губные старосты.
Смольнянин Кузма Лаврентьев сын Панов, ружья у нево пищаль, сабля,
саадак.
Вологжанин Матвей Григорьев сын Данилов-Домнин, ружье у него пистоль да карабин, сабля да пищаль. //
Городовой прикащик отставленной от службы иноземец Иван Семенов сын
Домовской, ружья у него пищаль да сабля, да пистоль.
Сотник вологодцких стрельцов ярославец Мелентей Салманов, ружья у
него пищаль да сабля.
Да в съезжей избе сидят по грамотам блаженные памяти государя царя и
великого князя Михаила Федоровича всеа Русии и великого государя царя и
великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии
самодержца, а государева жалованья им дают из доходов Новгороцкой чети по
государевым грамотам по вся годы, // оклад их восмьдесят рублев.
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Денежново стола.
Михайло Колзаков, сидит со 123-го году, оклад ему дватцать рублев, государева жалованья ему денег из окладу дают тринатцать рублев, ружья у него
пищаль, пара пистолей да сабля.
Андрей Софонов, сидит со 142-го году, государева жалованья ему десять
рублев, ружья у него пищаль да сабля, да пара пистолей.
Иван Нечаев, сидит со 153-го году, государева жалованья ему восмь рублев, а до 153-го году сидел он по подписным челобитным, ружья у него пара
пистолей да карабин, да сабля. //
Григорей Колзаков, сидит со 153-го году, государева жалованья ему пять
рублев с полтиною, ружья у него пищаль да сабля.
Григорей Коверин, сидит со 153-го году, государева жалованья ему пять
рублев с полтиною, ружья у него пищаль.
Иван Колзаков, сидит со 160-го году, государева жалованья ему четыре
рубли, ружья у него пара пистолей, пищаль, сабля. Да у него ж дворовой человек Филка Савельев, ружья бердыш да шпага.
Андрей Андреев, сидит со 158-го году, государева жалованья ему четыре
рубли, ружья у него пищаль, копье.
Гаврило Гвоздев, сидит со 162-го году, государева жалованья ему два рубли, ружья у него пистоль, сабля. //
В Судном столе подьячие.
Григорий Федоров, сидит со 150-го году, государева жалованья ему восмь
рублев, ружья у него пищаль да сабля.
Федор Семенов, сидит со 160-го году, государева жалованья ему шесть
рублев, ружья у него пищаль, сабля, саадак.
Иван Игумнов, сидит со 150-го году, государева жалованья ему четыре
рубли, ружья у него пищаль да сабля.
Петр Семенов, сидит со 160-го году, государева жалованья ему четыре
рубли, ружья у него пищаль.
Подьячей Иван Коверин, сидит по государеве грамоте без государева жалованья со 156-го году, ружья у него пистоль, сабля. //
Таможенные подьячие, сидят по государевым грамотам из Ноугородцкой чети.
Леонтей Лукин, сидит со 147-го году, ружья у него пищаль да сабля.
Иван Созонтов, сидит со 137-го году, ружья у него пищаль да сабля.
Василей Макаев, сидит со 158-го году, ружья у него пищаль да сабля.
Борис Леонтьев, сидит со 163-го году, ружья у него пистоль.
А государева жалованья им всем таможенным подьячим десять рублев.
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Кружечного двора подьячей Мартын Тарасов, сидит по государеве грамоте из Новгородцкой чети, а государева жалованья ему десять рублев, ружья у
него пищаль, сабля. //
В губной избе дьячек Микифор Третьяков, сидит по выбору сошных людей, а подмоги ему дают сошных людей на год по десети рублев, ружья у него
пищаль да сабля.
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Вологодцкие стрелцы.
Пятидесятник Иван Окулов, рядовые: Лучка Прыгунов, Никитка Федоров, Карпунка Буков, Гришка Красилин, Ивашко Чекмен, Пронка Жаркой,
Прохорко Замарай, Федка Тарасов, Ивашко Степанов.
Десятник Лучка Дрокунов, рядовые: Ефремко Дрокунов, Трофимко
Дрокунов, Онашка Борисов, Офонка Шумовских, // Ларка Коншиных,
Алешка Жаворонков, Якунка Сажин, Пронка Сапожник, Максимко Сапожник.
Десятник Федотко Рудаков, рядовые: Елфимка Шемяка, Тараска Шорников, Ивашко Захаров, Евсевейко Лодыгин, Петрушка Каявсин, Андрюшка
Кабат, Минка Лодыгин, Аничка Шиврин, Ивашко Косой.
Десятник Гришка Боровин, рядовые: Андрюшка Трутень, Сенка Мяснин,
Трифанко Писнев, Гришка Щокотов, Максимко Табак, Гришка Захаров, //
Кирилко Семенов, Ивашко Колмогорец, Ромашко Поспелов.
Десятник Василей Темирев, рядовые: Тимошка Бабин, Васка Щека, Дружинка Иванов, Андрюшка Водовоз, Мишка Плотников, Стенка Смешной,
Васка Колесо, Алешка Ермолин, Петрушка Сапожник.
Десятник Сенка Иконник, рядовые: Иевко Мартемьянов, Петрушка
Юдин, Макарко Субота, Ивашко Голыга, Ивашко Кривой, Володка Филимонов, // Гришка Григорьев, Ивашко Ондреев, Офонко Иконников, Ивашко Сапожник, Фадейко Варостин, Якимко Петров, Васка Лабырь, Васка
Нефедьев.
И всего на Вологде стрельцов шездесят пять человек, государева у них ружья по пищали да по шпаге у человека.
Вологодцкие пушкари.
Офонасей Дедков, ружья у него рогатина.
Федор Попов, ружья у него копье. //
Вологодцких же пушкарей четыре человека – Иван Аталыков, Василей
Соколов, Роман Зубецкой, Иван Степанов в нынешнем во 166-м году по государеве грамоте ис Пушкарсково приказу посланы с Вологды на государеву
службу в Великий Новгород.
Вологодцкие розсылщики.
Василей Аристов да сын ево розсылщик же Семен Аристов, ружья у них
пищаль да две пистоли да шпага.
Иван Шаблыкин, ружья у него бердыш.
Степан Дедков; // Парфеней Кирилов; Евсивей Медведев; Иван Костентинов, Степан Попов; ружья у них по копию.
Вологодцких городовых ворот воротник Дмитрей Шаблыкин, ружья у
него копие.
Вологодцкой съезжей избы сторожи Максимко да Савка Сергиевы, ружья
у них пищаль да копье. //
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Внутри города
Двор ростовского митрополита, а в нем живет крестьянин Ивашко Макаев.
Двор Левки Серебряника, а в нем живут посадцкие люди Ларка Шапошник Балаш да Гришка Исаев сын Плотник, да пасынок Матюшка Козмин, оружья у Ларки бердыш, у Гришки рогатина.
Двор Василья Иванова сына Баташева, а в нем живет вдова Марьица з
детми, с Федоском да с Ылейкою.
Двор Тимофея Неелова, а в нем живет // дворник Игнатьев крестьянин
Корсакова Баженко Евтефеев да сын у нево Федка.
Двор Богдана Засецкого, а в нем живет крестьянин ево Силка Софонов.
Двор Андрея Юрьева сына Бестужева, а в нем живет ростовского митрополита крестьянин Захарко Данилов, оружья у нево рогатина.
Двор Ферапонтова монастыря, а в нем живет посадцкой человек Лазарко
Красилник, оружья у нево рогатина.
Двор Павлова монастыря, а живет дворцового // села Фрязинова крестьянин Ивашко Шалака.
Двор Данила Иванова сына Зубова, а в нем живет посадцкой человек
Ивашко Петров.
Двор Василья Горчакова, а в нем живет Спаса-Прилуцкого монастыря
крестьянин Васка Ондреев.
Двор ямской, а в нем живут ямские бобыли, сторожи, Корнилко Ортемьев, Аввакумко Парфеньев.
Двор Николы Корелского монастыря, а в нем живет посадцкой человек
Васка Стахеин, оружья у нево рогатина.
Во дворе посадцкой человек Елизарко Сергиев. //
Двор Прокопья Вараксина, а в нем живет посадцкой бобылек Федка Андреев.
Во дворе вологодцкой пушкарь Ивашко Ананьин.
Двор Петра Юрьева сына Бестужева, а в нем живет крестьянин ево Ларка Осипов.
Двор Соловецкого монастыря, а в нем живет Ивашко Иванов.
Двор Лукьяна Дмитриева сына Зубова, а в нем живет тотменин Дружинка Дементьев, оружья у нево рогатина.
Во дворе Трошка да Иевко Фадиевы Ивановы крестьяне Кондырева. //
Двор ростовского митрополита, а в нем живет крестьянин их Ивашко Васильев.
Во дворе вологодцкий воротник Митка Шаблыкин, оружья у нево пистоль
и топорок.
Во дворе Фома Шаблыкин да сын у нево вологодцкой розсылщик Ивашко, оружья у них бердыш и топорок.
Двор Семена Писарева, а в нем живет крестьянин ево Исачко Григорьев.
Во дворе вологодцкой пушкарь Офонка Детков.
Во дворе вологодцкой пушкарь Стенка Детков.
Двор Федора Бестужева, а в нем живет // крестьянин ево Панка Васильев.
Двор Федота Бакина, а в нем живет в дворниках боярина князя Бориса
Александровича Репнина крестьянин Панка Козмин. Да на том же дворе колодец.
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Л. 323

Двор Лопотова монастыря, а в нем живут скорняки Гришка да Онофрейко
Парамоновы.
Двор Тимофея Вараксина, а в нем живет вологодцкой каменщик Сергунка
Давыдов, оружья рогатина.
Двор иноземца райтарского строю Тихона …4 // Лосеневского, оружья у
нево пистоль и сабля.
Двор Степана Слепушкина, а в нем живет крестьянин ево Микулка Ондреев.
Во дворе Ивашко Костентинов, оружья у нево протазан и сабля. Да у нево
в огороде колодезь.
А колодезей внутри города

Л. 323 об.

У посадцкого человека, у Фомки Мошника, у двора на улице колодезь.
У пушкаря, у Ивашка Аталыкова колодезь.
У стрельца Стенки Черногуба колодезь. //
В Стрелецкой слободе у Трошки Бирича колодезь.
У вдовы Оленки Борисовские жены Манательинцы колодезь.
Посеред Стрелецкие улицы два колодезя.
У Ивашка Спешника в огороде колодезь.
У Дьякона Шубника колодезь.
У Ивана Иванова сына Сытина колодезь.
У Тимофея Вараксина колодезь.
Близь города, в углу, у каменные стены колодезь.
У посадцкого человека, у Дружинки Сапожника колодезь.
У Прокопья Чеглока колодезь.
Николы Корелского монастыря на дворе колодезь.
У вдовы Гладышевы жены колодезь.
У …5 Иконника колодезь. //

Л. 324

Да на Вологде ж живут посадцкие люди своими дворами
Федоровского сороку

Л. 324 об.

Во дворе Третьяк Желвунцов с сыном Иваном да з братом Федором, да с
племянники, с Тишкою да с Максимком Федоровыми, да с Ермолкою Ивановым, да с купленым поляком, с Якункою Ондреевым, ружья у них две пищали
да две сабли, да пара пистолей.
Во дворе Иван Омельянов, ружья у него две пищали, сабля, копье.
Во дворе Дмитрей Агеев с сыном Ивашком, ружья у него карабин да пара
пистолей, да сабля. //
Во дворе Киприян Желвунцов з дворовым человеком своим, с Васкою
Степановым, ружья у него пищаль, сабля, топорок, рогатина.
Во дворе Ивашко Аверкиев, ружья у него пищаль да сабля.
4
5
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Во дворе Васка Филипов з детми, с Ывашком да с Меркушкою, ружья у
них пищаль, рогатина, топорок.
Во дворе Федка Расторгуев з детми, з Гришкою да с Савкою, ружья у них
пищаль, сабля, бердыш, лук, топорок, рогатина.
Во дворе Нефедка Обряда с сыном Васкою, ружья у них пищаль, топорок.
Во дворе Фролко Антипин, ружья у него пищаль. //
Во дворе Ортюшка Марков, ружья у него рогатина.
Во дворе Федка Марков з детми, с Матюшкою да с Васкою, да с Ондрюшкою, четыре копья.
Во дворе Тимошка Ильин, ружья у него пищаль, рогатина.
Во дворе Якунка Ильин, ружья у него топорок.
Во дворе Ивашко Петров, ружья у него пищаль, топорок.
Во дворе Бориско Петров з братом Давыдком, ружья у них две пищали,
рогатина.
Во дворе Мишка Исаков с сыном Алешкою, ружья у них топорок, рогатина.
Во дворе Кузка Мошонкин, ружья у него копье.
Во дворе Оска Мошонкин, ружье у него рогатина.
Во дворе Бориско Дрянов с сыном Сергункою, ружья у них два копья. //
Во дворе Федка Дияков, ружья у него топорок.
Во дворе Кузка Дияков, ружья у него топорок, пищаль.
Во дворе Филка Павлов з братьями, з Гришкою да с Ывашком, ружья у
них две пищали, сабля.
Во дворе Кондрашка Плотник з детми, с Селиванком да с Овдейком, да с
Ывашком, ружья у них пищаль, бердыш, два копья.
Во дворе Авдейко Панделеев, ружья у него пищаль, бердыш.
Во дворе Митка Росторгуев, ружья у него пищаль, рогатина.
Во дворе Ондрюшка Чюхломец с сыном Онтипком, ружья у них пищаль,
топорок.
Во дворе Гришка Варламов, ружья у него бердыш.
Во дворе Онтипка Кирьянов, ружья у него топорок. //
Во дворе Анисимко Обросимов, ружья у него пищаль.
Во дворе Дружинка Дементьев з детми, с Сидорком да с Федкою, ружья
у них пищаль, сабля, пистоль, рогатина.
Во дворе Ивашко Сидоров, ружья у него бердыш.
Во дворе Ивашко Иванов, ружья у него топорок.
Во дворе Якимко Васильев с сыном Миткою, ружья нет.
Во дворе Якунка Сверчков, ружья у него пищаль.
Во дворе Захарко Вострухин, ружья у него копье.
Во дворе Микитка Суботин, ружья у него копье.
Во дворе Филка Охизин, ружья у него пищаль, топорок.
Во дворе Ивашко Савельев з детми, с Тимошкою да со Власком, ружья у
них копье, топорок.
Во дворе Федка Ондреев, ружья у него пищаль, бердыш, топорок. //
Во дворе Силка Тарасов, ружья у него топорок.
Во дворе Петрушка Иванов, ружья у него пищаль, сабля.
Во дворе Доронка Олексеев, ружья у него копье.
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Во дворе Емелька Калинин, ружья у него бердыш, копье.
Во дворе Аничка Тимофеев, ружья бердыш.
Во дворе Кандрашка Гаврилов с сыном Ивашком, ружья у них 2 копья.
Во дворе Алешка Ортемьев з братом Гришкою, ружья у них две рогатины.
Во дворе Ивашко Белорусец з дворником с Терешкою Софоновым, у Терешки сын Микитка, ружья у них пищаль, топорок, два копья.
Во дворе Еремка Полгуев, ружья у него пищаль, топорок.
Во дворе Овдокимко Полгуев, ружья у него бердыш. //
Во дворе Мартынко Важенин с пасынком, с Ывашком, ружья у них бердыш, рогатина.
Во дворе Васка Иванов, ружья у него пищаль.
Во дворе Ивашко Ермолин с сыном Миткою, ружья у них топорок, копье.
Во дворе Митка Иванов, ружья у него копье.
Во дворе Гришка Прокофьев, ружья у него копье.
Во дворе Гришка Колчин з детми, с Федкою да с Карпункою, ружья у них
топорок, бердыш.
Во дворе Офонка Салник з детми, с Кузкою да с Кондрашкою, ружья у
них пищаль да два бердыша.
Во дворе Алешка Клишин з братьями, с Сергункою да с Ондрюшкою, да
с Ывашком, ружья у них четыре топорка.
Во дворе Кондрашка Нагиба, ружья у него пищаль. //
Во дворе Ивашко Максимов, ружья у него пищаль, сабля.
Во дворе Гришка Повар, ружья у него шпага.
Во дворе Мишка Судоплат з братьями, с Харламком да с Ывашком, ружья у него два топорка, бердыш.
Во дворе Илейка Колмогор, ружья у него копье.
Во дворе Евлошка Орефьев, ружья у него топорок.
Во дворе Ивашко Росторгуев, ружья у него рогатина.
Во дворе Макарко Мартьянов, ружья копье.
Во дворе Першка Пудов, ружья у него копье.
Во дворе Ивашка Костин с племянником, с Тишкою, ружья у них два копья.
Во дворе Гришка Крысин, ружья топорок.
Во дворе Сидорко Свешник, ружья копье.
Во дворе Ивашко Евтифеев з братом Петрушкою, ружья у них топорок,
рогатина. //
Во дворе Ивашко Жалов с сыном Ивашком, ружья у него рогатина, шпага.
Во дворе Ивашко Ежиков с детми, з Гаврилком да с Матюшкою, ружья у
них два топорка, шпага.
Во дворе Филка Чювагин з братом Матюшкою, ружья у них топорок, рогатина.
Во дворе Ивашко Евтифеев, ружья копье.
Во дворе Власко Семенов з братом Васкою, ружья пищаль, бердыш.
Во дворе Сидорко Мурзин, ружья копье.
Во дворе Ганка Исаев з братом Мишкою, ружья рогатина, копье.
Во дворе Савка Митрофанов, ружья у него рогатина. //
Во дворе Зиновко Федоров с сыном Гаврилком, ружья копье, рогатина.
Во дворе Амелко Ильин с сыном, ружья копье, топорок.
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Во дворе Панкратко Федотов с сыном, ружья копье, топорок.
Во дворе Васка Федоров, ружья копье.
Во дворе Бориско Иванов, ружья бердыш.
Во дворе Ондрюшка Данилов6 з братом, ружья копье.
Во дворе Сенка Омельянов, ружья копье.
Во дворе Ивашко Романов, ружья топорок.
Во дворе Фочка Аристов, ружья топорок.
Во дворе Давыдко Дементьев, ружья копье.
Да того ж сороку живут бобыли по подворьям,
своих дворов нет //
Марчко Иванов, ружья копье.
Ивашко Нестеров, ружья копье.
Тренка Савельев.
Федка Обречник, ружья копье.
Матюшка Терентьев, ружья рогатина.
Ивашко Соломат с сыном Ивашком, ружья две рогатины.
Ивашко Кузнец.
Сенка Пономарь.
Ромашка Колмогор, ружья топорок.
Петрунка Нефедов, ружья копье.
Федотко Колмогор, ружья топорок.
Гераска Дружинин, ружья пистоль, копье, топорок.
Левка Бочкарь. //
Ивашко Чапура з детми, с Костюнкою да с Васкою, ружья два копья.
Да в том же Федоровском сороку живут торговые иноземцы
Аглинской земли Томас Юрьев с сыном, у него ружья пара пистолей, шпага. Да на дворе дворник посадцкой бобыль Федка Обросимов.
Анбурской земли Кондратей Филипов сын Нордерман, ружья у него пищаль, пара пистолей, шпага.
Галанской земли Ондрей Микулаев, ружья у него пара пистолей, шпага. //
Да у них живет дворник посадцкой бобыль Никифорко Плотник.
Галанец Ондрей Андреев, ружья у него пара пистолей да шпага. Да на
дворе у него дворник Ромашко Фомин с сыном Оничкою.
Московской иноземец Мартын Юрьев с сыном Иваном, ружья у них две
пары пистолей, пищаль, сабля, шпага. Да на дворе дворник ростовского митрополита бобыль Максимко Ондреев з детми, с Олешкою да с Обакумком. //
Галанец Володимер Иванов сын Янцын, ружья у него пара пистолей, пищаль, шпага. Да у него ж на дворе живет дворник посадской бобыль Федка
Титов, ружья у него нет.
Торговой иноземец Вилим Корнильев, ружья у него пара пистолей, пищаль, шпага. На дворе живет дворник вологодцкой каменщик Мишка Евлампиев, ружья у него нет. //
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Покровского сороку вологжане посадцкие люди,
живут своими дворами
Во дворе Иван Сырыщев, ружья у него пищаль да шпага.
Во дворе Иван Щолкунов, ружья у него пищаль.
Во дворе Замятня Евдокимов, ружья у него пищаль да сабля.
Во дворе Федор Коковин, ружья у него пищаль.
Во дворе Онкудка Осипов з детми, с Маркелком да с Якункою, ружья у
них рогатина, два топорка, бердыш.
Во дворе Ларка Арапов, ружья у него пищаль, // пистоль, сабля.
Во дворе Власко Крестовик з братьями, с Кондрашкою да з Дружинкою,
ружья у них две пищали, сабля.
Во дворе Васка Усов со внуком Епишкою, ружья у них бердыш.
Во дворе Олешка Федотов с сыном Ивашком, ружья у них рогатина.
Во дворе Карпунка Михайлов, ружья у него топорок.
Во дворе Афонка Мелшин, ружья у него рогатина.
Во дворе Ивашка Ворошилов, ружья у него копье.
Во дворе Петрушка Исаков с сыном Федкою, // ружья у них бердыш да
шпага.
Во дворе Ивашко Логинов, ружья у него сабля да копье.
Во дворе Карпунка Окинфеев з братом Сенкою, ружья у них две пищали.
Во дворе Ивашко Бедка, ружья у него топорок.
Во дворе Климко Петров, ружья у него топорок.
Во дворе Ивашко Комела з детми, с Федотком да с Якункою, ружья у них
топорок, бердыш.
Во дворе Гришка Тимофеев, ружья у него копье.
Во дворе Сергунка Павлов с сыном Пет // рушкою, ружья у них две
рогатины.
Во дворе Ивашко Бабка, ружья у него попье.
Во дворе Анфимко Рыка, ружья у него копье.
Во дворе Макарко Тимофеев, ружья у него топорок.
Во дворе Ивашко Брюшинка, ружья у него копье.
Во дворе Епифанко Мясник с сыном Савкою, ружья у них пищаль, шпага.
Во дворе Гостинко Шестеперов з братьями, с Матюшкою да с Егорком, да
с Исачком, ружья у них копье // да топорок, да два бердыша.
Во дворе Ивашко Осипов з братом Петрушкою, ружья у них бердыш да
копье.
Во дворе Ивашко Онкудинов, ружья у него копье.
Во дворе Артюшка Курочкин с сыном Ивашком, ружья у них два бердыша, топорок, копье.
Во дворе Ярофейко Хлебников з детми, с Ывашком да с Ярункою, да с
Васкою, ружья у них четыре копия.
Во дворе Якунка Сапожник з детми, с Ларкою да з Гаврилком, // да с
Федкою да с Мишкою, ружья у них бердыш да топорок.
Во дворе Нестерко Ильин с сыном Мишкою, ружья у них копье да топорок.
Во дворе Гришка Федоров, ружья у него копье.
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Во дворе Якунка Гребенщиков с сыном, с Ывашком, ружья у них копье.
Во дворе Аврамко Максимов з братом Гаврилком, ружья у них топорок,
рогатина.
Во дворе Никитка Леденцов, ружья у него копье.
Во дворе Карпунка Прокофьев, ружья у него копье. //
Во дворе Тимошка Гаврилов з братьями, з Гришкою да с Ывашком, да с
Тимошкою, да с Федкою, ружья у них два бердыша да два копья.
Во дворе Матюшка Бородулин, ружья у него пищаль, шпага, копье.
Во дворе Евдокимко Обакумов, ружья у него топорок.
Во дворе Терешка Остуда с сыном Пашкою, ружья у них копье.
Во дворе Левка Плотник з детми, с Васкою да с Олешкою, ружья // у
них топорок, копье.
[Во дворе] Аристко Гусев, ружья у него нет.
Во дворе Исачко Драницын, ружья у него копье.
Во дворе Ивашко Трофимов, ружья у него копье.
Во дворе Богдашка Еремеев з детми, с Микиткою да з Дениском, ружья
у них копье да бердыш.
Во дворе Митка Суторма, ружья у него копье.
Во дворе Петрушка Микифоров, ружья у него пищаль, топорок. //
Во дворе Кондрашка Васильев, ружья у него рогатина.
Во дворе Афонка Иванов, ружья у него рогатина.
Во дворе Тараско Иванов, ружья у него копье.
Во дворе Ивашка Кустов, ружья у него копье.
Во дворе Макарко Федоров, ружья у него бердыш.
Во дворе Ивашко Микитин, ружья у него нет.
Во дворе Естифейко Лаптев, ружья у него рогатина.
Во дворе Гришка Офонасьев, ружья // у него копье.
Во дворе Федка Рынин с сыном Ивашком, ружья у них бердыш.
Во дворе Захарко Иванов, ружья у него топорок.
Во дворе Ивашко Яковлев з детми, с Васкою да с Малашкою, ружья у
них два копья.
Во дворе Васка Помелник, ружья у него з детми, с Васкою да с Логинком,
да с Ывашком, четыре копья.
Во дворе Ивашко Рынин с сыном Нефедком, ружья у них копье, топорок. //
Во дворе Ферапонтко Жир, ружья у него копье.
Во дворе Сенка Лох с сыном Микишкою, ружья у него бердыш.
Во дворе Карпунка Трофимов с сыном Прошкою, ружья у них два копья.
Во дворе Ромашка Евстафьев с сыном Спиркою, ружья у них рогатина.
Во дворе Первушка Степанов з зятем, с Микитою, ружья у них топорок,
копье. //
Во дворе Федка Якимов, ружья у него копье.
Во дворе Силка Банщик з детми, с Васкою да с Матюшкою, ружья у них
три копья.
Во дворе Мишка Тимофеев, ружья у него копье.
Во дворе Наумко Калистратов, ружья у него пищаль, топорок.
Во дворе Микулка Салник, ружья у него копье.
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Во дворе Ивашка Матаргин, ружья у него копье.
Во дворе Васка Тимофеев // з братом Силуянком, ружья у них два копья
Во дворе Меркушка Корнильев да с ним подворник Савка Ермолин, ружья у них копье.
Во дворе Ондрюшка Шпынихин, ружья у него копье.
Во дворе Мишка Родионов з братьями, с Миткою да с Мишкою, да з
зятем, с Ывашком Ярофеевым, ружья у них топорок, бердыш.
Во дворе Петрушка Исаков, ружья у него копье. //
Во дворе Якунка Драницын з братом, с Матюшкою, ружья у них бердыш,
копье.
Во дворе Якунка Ларионов з детми, с Сидорком да с Агейком, ружья у
них два копья.
Во дворе Федка Гогарин с подворником, с Матюшкою, ружья у них два копья.
Во дворе Демка Ондреев, ружья топорок.
Во дворе Ивашко Клепиков з братом Васкою, ружья два копья.
Во дворе Ивашко Мед…7, ружья копье.
Во дворе Володка Мура, ружья бердыш. //

Л. 338

Л. 338 об.

Кириловского сороку
Во дворе Кипреян Носков с сыном Данилом, ружья у них пищаль, пистоль, сабля.
Во дворе Семен Терентьев, ружья у него пищаль. У него брат Иван Терентьев, ружья у него копье.
Во дворе Семен Стоумов, ружья у него пищаль, сабля.
Во дворе Василий Кодовин с сыном Иваном, ружья у них пищаль, рогатина.
Во дворе Григорей Черной, ружья у него пищаль, сабля.
Во дворе Микифор Корела, ружья у него пищаль, сабля.
Во дворе Самсон Носков, ружья у него пищаль, копье.
Во дворе Михайло Глазунов с пасынком, с Ывашком Яковлевым, ружья у
них пищаль, сабля, копье.
Во дворе Евсевей Носков, ружья у него пищаль, бердыш.
Во дворе Ларка Осипов с сыном, с Васкою, ружья у них пищаль, копье. //
Во дворе Петрушка Щукин, у нево подворник Якунко Никонов, ружья у
них по копью.
Во дворе Федка Осипов, ружья у него пищаль.
Во дворе Филка Агеев, ружья у него пищаль, рогатина.
Во дворе Первушка Васильев, ружья у него бердыш.
Во дворе Терешка Иванов, ружья у него бердыш.
Во дворе Гурка Иванов, ружья у него пищаль, сабля, копье.
Во дворе Ивашко Павлов, ружья у него топорок, рогатина.
Во дворе Мокейко Котелников з детми, з Дорофейком, с Сенкою, ружья
у них пищаль, топорок, рогатина.
Во дворе Сенка Волков, ружья у него пищаль, рогатина.
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Во дворе Фетка Иванов, ружья у него копье.
Во дворе Мишка Иванов, ружья у него пищаль.
Во дворе Федка Григорьев, ружья у него рогатина. //
Во дворе Гришка Михеев с сыном Вахрушкою, ружья у них пищаль, топорок.
Во дворе Богдашко Коновал, ружья у него пищаль, бердыш.
Во дворе Богдашко Прокопьев, ружья у него бердыш.
Во дворе Стенка Прокопьев с сыном, з Данилком, ружья у них чекан,
рогатина.
Во дворе Куземка Парфеньев з детми, с Пашкою да с Карпункою, ружья
у них пищаль, копье, топорок.
Во дворе Оска Максимов, ружья у него пищаль, бердыш.
Во дворе Ивашко Федосеев, прозвищем Чисо, ружья у него пищаль.
Во дворе Ивашко ж Федосеев, прозвищем Рожа, ружья у него рогатина.
Во дворе Максимко Осипов, ружья у него копье.
Во дворе Трошка Вахромеев, ружья у него пищаль, бердыш.
Во дворе Стенка Савельев, ружья у него копье.
Во дворе Дмитрейко Карзин, ружья у него пищаль, сабля. //
Во дворе Кирилко Микифоров, ружья у него бердыш.
Во дворе Орефка Захаров с сыном Ивашком, ружья у них два копья да лук.
Во дворе Ивашко Калинин з братом Дмитрейком, ружья пищаль, сабля,
копье.
Во дворе Васка Михайлов сын, красильник, ружья у него копье.
Во дворе Сергушка Щепетильник, ружья топорок.
Во дворе Кипреянко Герасимов, ружья у него копье.
Во дворе Ондрюшка Филипов, ружья у него копье.
Во дворе Самсонко Девятого, ружья у него бердыш.
Во дворе Якунка Павлов, ружья у него копье.
Во дворе Мишка да Федка Остафьевы, ружья у них бердыш, копье.
Во дворе Алешка Поликарпов, ружья у него копье.
Во дворе Самылко Петров, ружья у него топорок.
Во дворе Якунка Семенов с сыном Ивашком, ружья у них топорок, копье. //
Во дворе Микифорко Семенов, ружья бердыш.
Во дворе Гришка Семенов, ружья у него копье.
Во дворе Ивашко да Нефедко Нестеровы, ружья у них топорок.
Во дворе Илейка Семенов з братьями, з Ивашком да с Оксенком, ружья
по копью.
Во дворе Микифорко Федоров с сыном Парфенком, ружья у них копье,
рогатина.
Во дворе Онтонко Федоров, ружья у него копье.
Во дворе Софонко Яковлев с сыном Якункою, ружья бердыш, копье. У
нево ж, Софонка, соседи Стенка да Федка Ивановы.
Во дворе Васка Собакин, ружья у него бердыш.
Во дворе Дружинка Скоробогатого с сыном Матюшкою, ружья у них по
копью.
Во дворе Ивашко Сергеев, ружья у него копье.
Во дворе Ивашко Самойлов, ружья у него пищаль. //
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Во дворе Федка Захаров, ружья бердыш.
Во дворе Никифорко Иванов, ружья у него копье.
Во дворе Гаврилко Иванов с сыном, с Кускою, ружья по рогатине.
Во дворе Алешка Ермолаев, ружья рогатина.
Во дворе Куска Дмитреев, ружья рогатина.
Во дворе Терешка Федотов с сыном, с Сенкою, ружья по рогатине.
Во дворе Сенка Кирилов, ружья копье.
Во дворе Якунка Елфимов, ружья копье.
Во дворе Пашка Ефимов, ружья копье.
Во дворе Оничка Онтипин с сыном Петрункою, ружья бердыш.
Во дворе Назарко Аристов, ружья у него рогатина.
Во дворе Ондрюшка Кирилов, ружья у нево копье. //
Во дворе Ларка Васильев, ружья у него рогатина.
Во дворе Дружинка Колашник с сыном, с Сенкою, ружья у них шпага, копье.
Во дворе Ондрюшка Евсевьев, ружья у него копье.
Во дворе Ярунка Петров, ружья у нево копье.
Во дворе Мишка Поелов с сыном Мишкою, ружья у них по копью.
Во дворе Ивашко Михайлов, ружья у них по копью.
Во дворе Пронка Сергеев, ружья у него топорок.
Во дворе Ивашко Исаков, ружья у него копье.
Во дворе Макарко Кирилов, ружья у него рогатина.
Во дворе Митка Гаврилов, ружья у него бердыш.
Во дворе Ивашко Федоров, ружья у него копье.
Во дворе Мишка Микифоров с сыном Миткою, ружья у них топорок, копье.
Во дворе Савка да Никонко Ондреев, ружья у них // топорок, копье.
Во дворе Ондрюшка Опраксин, ружья у него пищаль, топорок.
Во дворе Елизарко Юдин с сыном. с Ывашком да с Никиткою, ружья у
них бердыш, пищаль.
Во дворе Мишка Яковлев, ружья у него пищаль, копье.
Во дворе Филонко Лазарев, ружья у него бердыш.
Во дворе Дениско Куншин з братом Ондрюшкою, ружья у них бердыш,
копье.
Во дворе Максимко Фрянчиков, ружья у него бердыш.
Во дворе Дмитрей Неподставов с сыном, с Васкою, ружья у них две пищали, сабля.
Во дворе Якунка Сергеев, ружья у него копье.
Во дворе Ивашко Федотов с сыном Алимпейком, ружья у них топорок да
копье.
Во дворе Дениско Полиехтов, ружья у него копье.
Во дворе Савка Григорьев з детми, с Федкою, с Фалелей // ком, ружья
по копью.
Во дворе Пронка Микифоров, ружья у него копье.
Во дворе Тишка Кузьмин, ружья у него копье.
Во дворе Мишка Пошехонов, ружья у него пищаль.
Во дворе Ивашко Рычков с племянником, с Васкою Пантелеевым, ружья
у них по копью.
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Во дворе Гришка Микифоров, ружья у него пищаль.
Во дворе Ивашко Важенин, ружья у него копье.
Во дворе Матюшка Красилник, ружья у него пищаль.
Во дворе Кондрашко Иванов, ружья у него копье.
Во дворе Стенка Мыльник, ружья у него пищаль, бердыш.
Во дворе Матюшка Хлебник, ружья у него копье.
Во дворе Евсевейко Ортемьев, ружья у него копье.
Во дворе Никонко Галахтионов, ружья у него топорок.
Во дворе Фомка Спиридонов, ружья у него пищаль, сабля.
Во дворе Симанко Извощик, ружья у него копье. //
Во дворе Ларка Михайлов, ружья у него копье.
Во дворе Ивашко Васильев, ружья у него копье.
Во дворе Ивашко Чермной с сыном Тимошкою, ружья у них по копью.
Во дворе Ивашко Домнин, ружья у него копье.
Во дворе Ермолка Сидоров с сыном Ивашком, ружья у них по копью.
Во дворе Анфилофейко Онтипин, ружья у него копье.
Во дворе Федка Иванов Усов, ружья пищаль.
Во дворе Федка Ортемьев с сыном Петрункою, ружья у них бкрдыш, копье.
Во дворе Назарко Спешилов Сшепетильник, ружья у них копье.
Во дворе Мишка Чюдинов, ружья у него рогатина.
Во дворе Тимошка Куньшин, ружья у него копье.
Во дворе Ивашко Парфеньев, ружья копье.
Во дворе Гришка Никифоров, ружья у него рогатина.
Во дворе Давыдко Носков, ружья у него пищаль, сабля.
Во дворе Родка да Федка Федотовы, ружья по копью. //
Во дворе Ивашко да Федка, да Овдокимко Сакульнины, ружья у них бердыш да два копья.
Во дворе Ивашко Зайков, ружья у него рогатина.
Во дворе Гришка Михайлов с сыном Петрункою, ружья по копью.
Во дворе Оска да Якунка Елфимовы, ружья у них пищаль да рогатина.
Во дворе Ивашко Ларионов, ружья у него топорок.
Во дворе Митка Евсевьев, ружья у него копье.
Во дворе Александрко Михайлов, ружья у него пищаль.
Во дворе Федка Яковлев, ружья топорок.
Во дворе Ондрюшка Кологрив, ружья у него рогатина.
Во дворе Ивашко Исаев, ружья у него пищаль, копье.
Во дворе Ивашко Степанов, ружья у него копье.
Во дворе Илюшка Еремеев, ружья у него копье.
Во дворе Стенка Молодов с сыном Сидорком, ружья у них две рогатины.
Во дворе Мишка Денисов, ружья у них копье. //
Во дворе Тимошка Сергеев з детми, с Тимошкою, с Сенкою, ружья у них
по копью.
Во дворе Бориско Симанов з братом, с Лучкою, ружья у них пищаль да копье.
Во дворе Ерасимко да Терешка, да Якунка Волковы, ружья у них пищаль,
мушкет, копье.
Во дворе Галанка Ермолаев, ружья у него бердыш.
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Во дворе Мишка Фирстов, ружья у него рогатина.
Во дворе Никитка Четочник, ружья у него рогатина.
[Во дворе] Назарко да Максимко Пузины, ружья у них копье.
Во дворе Евсевейко Кузмин, ружья у него рогатина.
Во дворе Нестерко Омельянов, ружья у него копье.
Во дворе Потапко Зиновьев, ружья у него топорок.
Во дворе Ларка Степанов, ружья копье.
Во дворе Пахомко Ильин, ружья у него топорок.
Во дворе Харка Савинов, ружья у него копье. //
Во дворе Сенка Михайлов, ружья у него копье.
Во дворе Митка Олферьев, ружья у него копье.
Во дворе Демка Григорьев, ружья у него копье.
Во дворе Ондрюшка Савельев, ружья у него топорок.
Во дворе Дружинка Васильев, ружья копье.
Во дворе Евстратко Котельников, ружья копье.
Во дворе Ермолка Микитин, ружья у него копье.
Во дворе Стенка Мокеев, ружья у него рогатина.
Во дворе Ивашко Федоров, ружья у него топорок.
Во дворе Васка Федотов, ружья у него копье.
[Во дворе] Митка Онтонов, ружья у него копье.
Во дворе Максимко Иванов, ружья у него копье.
Во дворе Гришка Дмитреев, ружья у него копье.
Во дворе Тимошка Ондреев, ружья у него копье.
Во дворе Лазарко Красильник, ружья у него копье.
Во дворе Стенка Хлебник, ружья у него бердыш.
Во дворе Ивашко Самодуров, ружья у него пищаль. //
Во дворе Ларка Самодуров, ружья у него шпага.
Во дворе Ивашко Яковлев с сыном Лучкою, ружья по копью.
Во дворе Дмитрейко Труня, ружья у него копье.
Во дворе Ермолка Власов, ружья у него копье.
Во дворе Онтонко Леонтьев, ружья у него топорок.
Во дворе Ивашко Назаров з братом, с Мирошкою, ружья у них по бердышу.
Во дворе Юдка Иванов, ружья у него копье.
Во дворе Ивашко Калин с сыном Ивашком, ружья у них по рогатине.
В Зосимском сороку

Л. 345

Во дворе Первой Михайлов, у него ружья пищаль, сабля.
Во дворе Иван Сорокин з братом, // у них ружья пищаль, пара пистолей,
сабля.
Во дворе Влас Овсяник, у нево ружья пищаль, копье.
Во дворе Епифанко Вайкин з детми, с Микулкою да с Осипком, у них
ружья три пищали, бердыш, сабля.
Во дворе Степан Башаровец с сыном, с Офонкою, ружья у них две пищали, копье.
Во дворе Дружина Новоселов, у нево ружья пищаль, сабля, лук.
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Во дворе Матвей Плотник с сыном Бориском, ружья у них две пищали,
копье.
Во дворе Дружина Иванов з детми, з Гришкою да с Ылюшкою, ружья у
них бердыш, два топорка.
Во дворе Ульянко Федулов с сыном Ульяном, у них ружья бердыш, топорок.
Во дворе Мишка Самойлов с сыном Офонкою, ружья // у них пищаль,
бердыш, копье.
Во дворе Ивашко Игнатьев з детми, с Онтомонком да с Мироном, да с
Овдейком, у них ружья две пищали, две сабли.
Во дворе Ортюшка Васильев, ружья у него топорок.
Во дворе Ферапонтко8 Ортемьев, ружья пищаль, бердыш.
Во дворе Трифанко Харитонов з детми, с Пиминком да с Ларкою, ружья
у них по копью.
Во дворе Сергушка Иванов, ружья у него пищаль, сабля.
Во дворе Захарко Семенов, ружья у него копье.
Во дворе Федотко Шапошник, ружья у него копье.
Во дворе Мишка Карпов, ружья у него копье.
Во дворе Митрофанко Семенов с сыном Ондрюшкою, ружья у них пищаль, топорок, копье. //
Во дворе Потапко Елизарьев, ружья у него копье.
Во дворе Онтонко Иванов, ружья у него бердыш.
Во дворе Васка Прокопьев, ружья у него топорок.
Во дворе Оверкейко да Микулка Кирилов, у них ружья две пищали топорок, рогатина.
Во дворе Федка Тимофеев, ружья у него пищаль.
Во дворе Сенка Онтипьев з детми, с Пронкою да Васкою, да с Кузкою, у
них ружья две пищали, два бердыша, топорок.
Во дворе Завьял Федулов, ружья у него рогатина.
Во дворе Ивашко Никифоров, ружья у него рогатина. //
Во дворе Ивашко да Мартынко Петровы дети Плотники, ружья у них по
рогатине.
Во дворе Пронка Букин, ружья у него пищаль, рогатина.
Во дворе Никитка Трофимов с сыном Ивашком, ружья у них бердыш да
копье.
Во дворе Офонка Букин з детми, з двема Ивашки, ружья пищаль, две
рогатины.
Во дворе Карпунка Иванов, ружья у нево копье.
Во дворе Якунка да Климко Григорьевы дети Бабкины, ружья топорок да
копье.
Во дворе Тимошка Матвеев, ружья у него копье.
Во дворе Васка Фролов сын Строгалщик, ружья у него копье.
Во дворе Олфирко Иванов, ружья у него пищаль. //
Во дворе Матюшка Иванов сын Рогожин, ружья копье.
Во дворе Богдашко Ильин, ружья пищаль, рогатина.
8

В ркп – Фераптко.
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Во дворе Матюшка да Овдокимко Онисимовы, да у Матюшки сын Гришка, ружья у них пищаль, два копья.
Во дворе Васка Иванов сын Карга с сыном Агейком, ружья у них пищаль,
копье.
Во дворе Володка Ярофеев сын Бородин с сыном Власком, ружья у них
две пищали, бердыш.
Во дворе Кузка Колчин с сыном Петрушкою, ружья у них бердыш.
Во дворе Демка Колчин, ружья у него бердыш.
Во дворе Омелка Устинов, ружья у него бердыш.
Во дворе Ондрюшка Кирилов з детми, с Ывашком, з Дружинкою, ружья
бердыш, топорок.
Во дворе Ивашко Иванов, ружья у него копье. //
Во дворе Федка да Сидорко, да Сергушка Федотовы дети Сапожники,
ружья у них лук да топорок.
Во дворе Пронка Матвеев, ружья у него копье.
Во дворе Федотко Ермолин с сыном Гришкою да два человека ево купленные, Оксенко да Кондрашко, ружья у них карабин, лук, топорок.
Во дворе Ондрюшка да Ивашко Ивановы дети Чеченины, ружья пищаль,
копье два топорка.
Во дворе Ивашко Иванов з детми, з двема Гришки, ружья два копья.
Во дворе Ермолка Ефремов с сыном Олферком, ружья пищаль, копье.
Во дворе Корнилко Дьконов, ружья копье.
Во дворе Филка Будаев, ружья сабля, копье. //
Во дворе Естифейко Оксенов, ягодник, ружья копье.
Во дворе Офонка Титов, ружья у нево пищаль, бердыш. У нево ж сосед
Корнилко Иванов, ружья у нево бердыш.
Во дворе Меркулей Карпов з детми, с Ефремком да с Минейком, ружья
два лука, топорок.
Во дворе Павлик Пантелеев, ружья рогатина.
Во дворе Агапитко Осипов, ружья у нево рогатина.
Во дворе Аврамко Титов, ружья пищаль, бердыш.
Во дворе Пронка Бородин, ружья у него копье.
Во дворе Левка Оксенов, ружья у него копье.
Во дворе Егорка Елизарьев, ружья копье.
Во дворе Данилко Марков, ружья у него копье.
Во дворе Оксенко Ульянов, ружья у него топорок.
Во дворе Васка Онкудинов з братом Вахромейком, ружья у них пищаль,
два копья.
Во дворе Евсевейко Родионов, ружья копье. //
Во дворе Матюшка Иванов, ружья копье.
Во дворе Кирилко Мышкин, ружья у него пищаль да сабля.
Во дворе Ивашко Лоза, ружья у него копье.
Во дворе Первушка Дружинин, ружья копье.
Во дворе Бориско Яковлев, ружья копье.
Во дворе Павлик Исаков, ружья копье.
Во дворе Ивашко Акинфов, ружья у него пищаль.
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Во дворе Федка Иванов, ружья у него копье.
Во дворе Демка Естифеев, ружья копье.
Во дворе Ганка Олупин с сыном Тараском, у них же зять Кузка Соловей,
у них ружья по копью.
Во дворе Ортюшка Леонтьев, ружья бердыш.
Во дворе Гарасимко Олупин, ружья у него рогатина.
Во дворе Родка Дементьев, ружья у него топорок. //
Во дворе Ларка Ильин з братом Федоском, ружья у них пищаль, копье,
топорок.
Во дворе Гришка Иевлев, ружья копье.
Во дворе Агейко Иконник з детми, з Гуркою, з Гришкою, ружья у них
пищаль, топорок, рогатина.
Во дворе Мартьянко Будаев з летми, с Тораском, с Федкою, с Зиновейком,
ружья две пищали, сабля. У него же подворник Сенка Осипов, ружья копье.
Во дворе Тихонко Данилов с пасынком Микифорком Тимофеевым, ружья
пищаль, рогатина, бердыш.
Во дворе Вахрушка Селезенев, ружья бердыш.
Во дворе Терешка Омельянов, ружья топорок.
Во дворе Мишка Федоров, ружья у него копье. //
Во дворе Федка Захаров, ружья у него копье.
Во дворе Костка Никитин, ружья топорок.
Во дворе Лазарко Ортемьев, ружья у него топорок.
Во дворе Климко Филипов, ружья копье.
Во дворе Любимко Васильев, ружья у него копье.
Во дворе Никонко Кузмин, ружья копье.
Во дворе Иевка Яковлев, ружья у него копье.
Во дворе Ивашко Иванов, ружья у него копье.
Во дворе Федка Овчинник, ружья у него копье.
Во дворе Ивашко Алексеев, ружья копье.
Во дворе Меркушка Жумихин, ружья у него копье.
Во дворе Ярунка Филипов, ружья у него копье. //
Во дворе Гришка Кондратьев, ружья у него рогатина.
Во дворе Филка Никифоров, ружья у него топорок.
[Во дворе] Онтонко Иванов, ружья у него бердыш.
Во дворе Федотко Савельев з детми, Демкою, с Миткою, ружья у них по
копью.
Во дворе Ларка Савельев, ружья у него бердыш.
Во дворе Карпунка Иванов, ружья копье.
[Во дворе] Федотко Васильев, ружья бердыш.
Во дворе Трошко Софонов с сыном Ларкою, ружья копье, топорок. //
Во дворе Федка Плотник с сыном Лазарком, ружья топорок, копье.
Во дворе Кирилко Иванов, ружья копье.
На троецком дворе дворник посатцкой бобыль Кипреянко Акинфеев, ружья копье.
На Печенском монастыре дворник Сенка, портной швец, ружья бердыш.
У зосимского попа подворник Стенка Леонтьев, ружья копье.
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Ярофейко Леонтьев, ружья копье.
На кандаложском дворе дворник Микитка Платонов с племянником Лазарком Степановым, ружья бердыш. //
На том же кандаложском дворе дворник Ивашко Матвее, ружья копье.
На сийском дворе внутри города посадцкие люди Ивашко Федоров з детми, с Ывашком, с Онтонком да Харка Харламов, ружья у них пищаль да копье.
Подворники ж Ивашко да Фомка Ивины, Федоско Власов, ружья по копью.
В том же Изосимском сороку каменщики
Во дворе Галанка Степанов, ружья копье.
Во дворе Ларка Онтонов с сыном Елфимком, ружья копье.
Во дворе Ондрюшка Вавилин, ружья копье.
Во дворе Тимока Естифеев, ружья копье. //

Л. 351 об.
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Соловецкого монастыря на дву дворех их монастырские бобыли Гришка
Меркурьев, Карпунка Максимов, Оска Соловецкой, Гараска Иванов, Гришка
Прокопьев, ружья у них по копью.
Печенского [монастыря] на дворе их ж монастырской бобылек Ивашко
Фалелеев, ружья копье.
Подолново монастыря на дворе их же монастырской бобылек Баженко
Свешник.
Нуромского монастыря на дворе дворник их же монастырской бобылек
Ларка Савельев, ружья копье. //
Власьевсково сороку
Во дворе Самсон Белоусов, у нево оружья карабин да четыре пистоли, да
две сабли.
Во дворе Федот Патрекеев з детми, з Гаврилком да с Федкою, у них оружья пищаль да пистоль, да копье.
Во дворе Макар Чадов, у нево оружья пищаль да сабля.
Во дворе Мишка Иванов з братом, с Павликом, у них оружья топорок,
копье.
Во дворе Демка Мартьянов, у нево оружья копье.
Во дворе Кузка Иванов, у нево оружья рогатина, да у сына ево, у Ивашка,
рогатина.
Во дворе Тимошка Ондреянов, у нево копье.
Во дворе Ивашко Горбунов с сыном Васкою, у них оружья лук да копье. //
Во дворе Терешка Серебряник, у нево оружья пищаль да сабля.
Во дворе Обрамко Иванов, у нево оружья бердыш.
Во дворе Александрик да Ярофейко, у них оружья пищаль да копье.
Во дворе Ивашко Романов, у нево оружья топорок.
Во дворе Микитка Акинфеев, у нево оружья копье.
Во дворе Исачко Иванов, у нево оружья копье.
Во дворе Костька Семенов, у нево оружья копье.
Во дворе Микитка Тихонов, у нево оружья копье.
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Во дворе Харитонко Ипатьев да у нево ж брат двоюродной Федка Гурьев,
у них оружья по рогатине.
Во дворе Костька Кузнецов с сыном Бориском, у нево оружья по копью. //
Во дворе Карпунка Прокофьев з детми, Фомкою да с Осипком, у нево
оружья по копью.
Во дворе Ивашко Семенов, у нево оружья копье.
Во дворе Ивашко Мизгирев з детми, с Панкою да Егорком, у нево оружья
бердыш да два копья.
Во дворе Тренка Михайлов, у нево оружья копье.
Во дворе Кузка Иванов, у нево оружья копье.
Во дворе Мишка Ермолин с сыном Патрекейком, у них оружья по копью.
Во дворе Серешка Иванов, у нево оружья копье.
Во дворе Кондрашка Мизгирев, у нево оружья копье.
Во дворе Олешка Мизгирев с сыном Ивашком, у них оружья по копью.
Во дворе Якушка Мартынов, у нево оружья рогатина. //
Во дворе Ондрюшка Галахтионов, у нево оружья топорок.
Во дворе Сенка Мартынов, у нево оружья карабин да сабля.
Во дворе Ивашко Федоров, у нево оружья копье.
Во дворе Веденка Федоров, у нево оружья копье.
Во дворе Нестерко Денисов, у нево оружья копье.
Во дворе Гаврилко Иванов, у нево оружья копье.
Во дворе Офонка Федоров, у нево оружья рогатина.
Во дворе Ивашко Ондреев з братом, с Филкою, у них оружья по рогатине.
Во дворе Первушка Иванов, у нево оружья копье.
Во дворе Ивашко Имянинников, у нево оружья копье.
Во дворе Якунка Конанов, у нево оружья копье.
Во дворе Якунка Лвов, у нево оружья копье. //
Во дворе Онтропко Степанов, у нево оружья копье.
Во дворе Дмитрейко Таин, у нево оружья копье.
Во дворе Естефейко Семенов, у нево оружья копье.
Во дворе Сенка Харитонов, у нево оружья копье.
Во дворе Левко Белоусов, у нево оружья копье.
Во дворе Елизарко Семенов, у нево оружья копье.
Во дворе Сенка Лапотник з детми, з Гарасимком да с Ывашком, у них
оружья по копью.
Во дворе Мартынко Прядилщик, у нево оружья копье.
Во дворе Филка Максимов, у нево оружья копье.
Во дворе Естефейко Максимов, у нево оружья копье.
Во дворе Ивашко Плотник, у нево оружья копье.
Во дворе Ивашко Володимеров, у нево оружья копье, да у детей, у Климка
да у Пашки, по копью. //
Во дворе Ивашко Игнатьев, у нево оружья копье.
Во дворе Панкрашка Семенов з детми, з двума Ивашки, у них по копью.
Во дворе Осташка Шапошник, у нево оружья пищаль.
Во дворе Оска Семенов, у нево оружья пищаль.
Во дворе Костька Иванов, у нево оружья копье.
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Во дворе Ивашко Костянтинов, у нево оружья копье.
Во дворе Никонко Чадов, у нево оружья бердыш.
Во дворе Харитонко Чадов, у нево оружья пищаль.
Во дворе Ивашко да Петрушка Поповы, у них оружья пищаль да бердыш.
Во дворе Микифорко Узденик с сыном Елфимком, у них оружья по копью. //
Во дворе Ивашко Крупа, у нево ружья копье.
Во дворе Якунка Прохоров, у нево ружья копье.
Во дворе Дружинка да Меркушка Микитины, у них ружья по копью.
Во дворе Ивашко Крупа с сыном, с Прохорком, у них ружья по копью.
Во дворе Павел Семенов с племянником, с Якункою Обрамовым, у них
ружья пищаль да копье.
Во дворе Елфимко Олферьев, у нево ружья копье.
Во дворе Сенка Васильев з братьею, с Онкудинком да с Федотком, да с
Левкою, у них ружья два бердыша да два копья.
Во дворе Филка Кузмин з братом, с Оскою да с Игнашком, у них ружья
две пищали да копье. //
Во дворе Оска Иванов з детми, с Тимошкою да с Сенкою, да в Якункою,
у них ружья пищаль да три копья.
Во дворе Якунка Иванов с сыном, с Мишкою, у них ружья пищаль да
рогатина.
Во дворе Потапко Федоров, у нево ружья копье.
Во дворе Васка Агапитов з братом, с Кузкою, у них ружья пищаль да копье.
Во дворе Овдокимко Михайлов, у нево ружья бердыш.
Во дворе Баженко Семенов з детми, с Еремкою да с Костькою, у них
ружья по копью.
Во дворе Филка Афонасьев, у нево ружья бердыш.
Во дворе Данилко Иванов з детми, с Ывашком да с Якункою, у них ружья
два копья да рогатина.
Во дворе Митка Таин, у нево ружья копье. //
Во дворе Пашка Шалагин з детми, с Ывашком да с Кузкою, у них ружья
пищаль да два копья.
Во дворе Мишка Вахромеев, у нево ружья пищаль да сабля.
Во дворе Федка Емельянов, у нево ружья копье.
Во дворе Федка Иванов, у нево ружья копье.
Во дворе Гришка Фефилатьев з братьею, с Еремкою да с Пронкою, у них
ружья пищаль да два копья.
Во дворе Васка Иванов, у нево ружья копье.
Во дворе Иевка Иванов, у нево ружья копье.
Во дворе Ермолка Максимов с сыном, с Анисимком, у них ружья пищаль
да топорок.
Во дворе Федка Ондреев, у нево ружья копье.
Во дворе Оска Павлов, у нево ружья копье. //
Во дворе Онтипко Федоров, у нево ружья рогатина.
Во дворе Кузка Дмитреев, у нево ружья копье.
Во дворе Ивашко Ларионов с пасынком, с Ывашком Ивановым, у них
ружья по рогатине.
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Во дворе Ларка Опалихин, у нево ружья рогатина.
Во дворе Ермолка Пеши…9, у нево ружья копье.
Во дворе Ивашко Иванов з детми, с Первушкою да с Максимком, у них
ружья копье да две рогатины.
Во дворе Якунка Онаньин, у нево ружья пищаль да сабля.
Во дворе Куземка Онаньин, у нево ружья копье.
Во дворе Микифорко Матвеев, у нево ружья копье. //
Во дворе Оска Никитин з братьею, с Нестерком да с Варламком, у них
ружья по копью.
Во дворе Микифорко Ортемьев, у нево ружья рогатина.
Во дворе Олешка Федоров, у нево ружья рогатина.
Во дворе Федка Михайлов, у нево ружья копье.
Во дворе Самсонко Михайлов, у нево ружья копье.
Во дворе Карпунка Михайлов, у нево ружья копье.
Во дворе Баженко Мокеев, у нево ружья копье.
Во дворе Федка Епимахов з детми, с Елизарком да с Ывашком, у них
ружья две пищали да бердыш.
Во дворе Максимко да Илейка Усовы, у них ружья по пищали.
Во дворе Савка Скорняков, у нево ружья копье. //
Во дворе Филка Максимов, у нево ружья копье.
Во дворе Максимко Махаев з братом, с Илюшкою, у них ружья топорок
да рогатина.
Во дворе Савка Фефилатьев, у нево ружья рогатина.
Во дворе Терешка Трофимов, у нево ружья копье.
Во дворе Пашка Плотник, у нево ружья рогатина.
Во дворе Тимошка Федотов з двема сыны, у них ружья по копью.
Во дворе Тренка Миронов, у нево ружья рогатина.
Во дворе Мосейко Мякишев, у нево ружья топорок.
Во дворе Першка Яковлев, у нево ружья топорок. //
Во дворе Парфенко Степанов, у нево ружья копье.
Во дворе Сенка Кузмин з братом, у них ружья бердыш да копье.
Во дворе Алешка Иванов, у нево ружья топорок.
Во дворе Мосейко Антамонов з братом, у них ружья по копью.
Во дворе Гаврилко Чадов, у нево ружья пищаль.
Во дворе Васка Фефилатьев з братом, с Пиминком, у них ружья пищаль
да сабля, да копье.
Во дворе Ондрюшка Антамонов, у нево ружья топорок.
Во дворе Алешка Иванов, у нево ружья рогатина.
Во дворе Матюшка Минеев, у нево ружья пистоль да сабля.
Во дворе Федотко Ипатов з братом, с Илюшкою, у них ружья по копью. //
Во дворе Демка Чадов, у нево ружья бердыш.
Во дворе Якунко Горбунов, у нево ружья копье.
Во дворе Левка Иванов, у нево ружья рогатина.
Во дворе Захарко Извощик, у нево ружья копье.
9
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Во дворе Оска Старцов з двемя братьи, у них ружья по копью.
Во дворе Васка Чюксин с сыном Федотком, у них ружья пищаль да копье.
Во дворе Сережка Чюксин, ружья у нево пищаль.
Во дворе Илюшка Чюксин, ружья у нево пищаль.
Спаской сорок

Л. 359

Л. 359 об.

Л. 360

Л. 360 об.

Во дворе Тихон Ермолин с сыном Борисом, у них ружья пищаль да сабля,
да пара пистолей. Да у нево же человек дворовой кабальной Ларка Евсевьев,
ружья у нево бердыш. //
Во дворе Грязко Комаров с племянником, с Васкою, ружья у них пищаль
да рогатина.
Во дворе Матвей Ермолин с племянником, с Ортюшкою Федоровым, ружья у них по рогатине.
Во дворе Левонтей Воробьев з детми, с Левкою да с Сенкою, ружья у них
две пищали да бердыш, да сабля.
Во дворе Денис Кощеев, ружья у нево пищаль. Да у нево же живет на
подворье Ульянка Наумов, ружья у нево сабля. Да у нево же захребетник Федка Ондреев, ружья у нево топорок.
Во дворе Агей Родионов с сыном Матвеем, ружья у них пищаль да сабля.
Во дворе Овдокимко Максимов с сыном Сенкою, ружья у них пищаль да
сабля.
Во дворе Терешка Михайлов, ружья у нево топорок да рогатина. //
Во дворе Васка Михайлов Щека, ружья у нево копье.
Во дворе Тимошка Юдин, ружья у него рогатина.
Во дворе Фетка Устинов, ружья у него рогатина.
Во дворе Петрушка Якимов, ружья у нево копье.
Во дворе Матюшка Иванов, ружья у нево пищаль.
Во дворе Еремка Григорьев с сыном, с Ондрюшкою, ружья у них по копью.
Во дворе Пантелейко Ильин, ружья у нево копье.
Во дворе Ортюшка Ондреев, ружья у нево пищаль да бердыш.
Во дворе Васка Дементьев, ружья у нево копье да сабля.
Во дворе Кузка Федоров, ружья у нево копье.
Во дворе Дружинка Савельев, ружья у нево копье. //
Во дворе Политко Семенов с сыном, с Осипком, ружья у них по копью.
Во дворе Сенка Герасимов, ружья у нево копье.
Во дворе Мишка Раманов, ружья у нево пищаль да копье.
Во дворе Олфимко Онофреев, ружья у нево рогатина.
Во дворе Первушка Афонасьев з братом, с Олешкою, ружья у них копье
да рогатина.
Во дворе Ондрюшка Акинфеев с сыном Ивашком, ружья у них по рогатине.
Во дворе Матюшка Осипов з братьею, с Микиткою да с Кузкою, ружья у
них бердыш да два копья.
Во дворе Матюшка Филипов, у нево копье. //
Во дворе Пашка Естигнев, ружья у нево рогатина.
Во дворе Сенка Окинфеев, ружья у нево копье.
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Во дворе Калинка Степанов, ружья у нево копье.
Во дворе Кондрашка Григорьев, ружья у нево рогатина.
Во дворе Микитка Семенов з братом, с Мишкою, ружья у них по рогатине.
Во дворе Ивашко Юдин, ружья у нево копье.
Во дворе Данилко Овдокимов, ружья у нево бердыш.
Во дворе Оска Естегнеев з братом, с Васкою, ружья у них по копью.
Во дворе Ивашко Ларионов, ружья у нево копье. //
Во дворе Посничко Трофимов, ружья у нево копье.
Во дворе Дружинка Семенов, а у нево детей Парфенко да Гришка, да Сенка, ружья у них по копью.
Во дворе Томилко Родионов, ружья у нево копье.
Во дворе Федка Иванов з братом, з Бориском, ружья у них пистоль да сабля.
Во дворе Дружинка Фокин з детми с Офонком да Якункою, ружья у них
бердыш да две рогатины.
Во дворе Богдашко Лупов с сыном Федкою, ружья у них по копью.
Во дворе Климко Ондреев, ружья у нево копье.
Во дворе Нестерко Васильев, ружья у нево копье.
Во дворе Васка Власьев, ружья у нево копье. //
Во дворе Якунко Иванов с сыном Филкою, ружья у них по копью.
Во дворе Микитка Обросимов, ружья у нево копье.
Во дворе Серешка Нефедьев с вотчимом, с Сенкою Михайловым, ружья
у них по копью.
Во дворе Тимошка Васильев, ружья у нево копье.
Во дворе Ивашко Михайлов, ружья у нево копье.
Во дворе Сенка Якимов, ружья у нево топорок.
Во дворе Ивашко Гаврилов, ружья у нево копье.
Во дворе Нифочко Федотов, ружья у нево топорок.
Во дворе Ивашко Степанов, ружья у нево копье.
Во дворе Оверкейко Семенов, ружья у нево топорок. //
Во дворе Федка Маркелов, ружья у нево копье.
Во дворе Фомка Власьев, ружья у нево рогатина.
Во дворе Кирилко Пахомов, ружья у нево копье.
Во дворе Сенка Кузмин з братом Ивашком, ружья у них топорок да бердыш.
Во дворе Посничко Казначеев, ружья у нево карабин.
Во дворе Серешка Бакин с сыном Устинком, ружья у них бердыш да копье.
Во дворе Онкидинко Обалдин с сыном Ортюшкою, ружья у них бердыш
да сабля.
Во дворе Микитка Смолин, ружья у нево копье.
Во дворе Ондрюшка Иванов, ружья у нево рогатина.
Во дворе Ивашко Логинов, ружья у нево копье.
Во дворе Тараско Оверкеев, ружья у нево топорок.
Во дворе Васка Олферьев, ружья у нево топорок. //
Во дворе Лазарко Реутов с сыном Якункою, ружья у них по копью.
Во дворе Филка Васильев, ружья у нево рогатина.
Во дворе Ивашко Васильев с сыном Федкою, ружья у них по рогатине.
Во дворе Васка Гаврилов, ружья у нево копье.
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Во дворе Ларка Балаш, ружья у нево бердыш.
Во дворе Филка Неупокоев, ружья у нево копье.
Во дворе Ондрюшка Околыха, ружья у нево копье.
Во дворе Петрушка Афимин, ружья у нево рогатина.
Во дворе Данилко Кубасов, ружья у нево копье.
Во дворе Гришка Комаров, у нево ружья пищаль.
Во дворе Данилко Комаров, ружья у нево пищаль.
Во дворе Марчко Гурьев, ружья у нево копье.
Во дворе Ивашко, портной швец.
Во дворе Оска Иванов, копье.
Во дворе Орефка Мичюрин, ружья у них по копью. //
Л. 363

Л. 363 об.

Л. 364

Л. 364 об.

Богословского сороку
Во дворе Логин Михайлов с сыном Иваном, ружья пищаль да сабля.
Во дворе Яков да Козма Дьяконовы, ружья по пищале да по сабле.
Во дворе Олферей Михайлов с сыном Микифором, ружья по пищале.
Во дворе Петр Трофимов с сыном Богданом, ружья пищаль да копье.
Во дворе Федор Петригин, ружья сабля да копье.
Во дворе Семен Павлов з детми, с Матвеем да з Дмитрием, с Козмою,
ружья бердыш да две пищали, да копье, да топорок.
Во дворе Наумко Чюров, ружья копье. //
Во дворе Емельян Нестеров с сыном Спиркой да с Нестерком, ружья копье да пищаль.
Во дворе Екимко Поликарпов, ружья копье.
Во дворе Филка Иконник с сыном Ларкой, ружья топорок.
Во дворе Корнилко Федоров, ружья топорок.
Во дворе Ивашко Дементьев з детми, с Оской, с Васкою, ружья пищаль
да два копья.
Во дворе Сенка Трифанов, ружья у него копье.
Во дворе Богдашко Шевков з детми, с Онтипкой, с Савкой, с Насонком,
с Перфирейком, ружья у них два копья да две пищали.
Во дворе Богдашко Иконник с сыном Феткою, ружья у них топорок да
бердыш. //
Во дворе Фетка Шадра с сыном Ивашком, ружья у них по копью.
Во дворе Митка Клоков, ружья у него рогатина да топорок.
Во дворе Ивашко Полиехтов, ружья у него бердыш.
Во дворе Ивашко Тороканов, ружья у него топорок.
Во дворе Ивашка Скулябин, ружья у него бердыш.
Во дворе Корнилко Никифоров, ружья у него копье.
Во дворе Максимко Петров, ружья у него копье.
Во дворе Сергушка Анисимов, ружья у него копье.
Во дворе Демка Здобников с сыном, с Мишкой, ружья у них бердыш да
копье, да пищаль. //
Во дворе Микифорко Кульпа, ружья у него рогатина.
Во дворе Ларка Плотник Кошельков, ружья у него рогатина.
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Во дворе Ортюшка Фадеев, бобыль, ружья у него копье.
Во дворе Тренка Ляма с сыном Микифорком, ружья у них по копью, бобыли.
Во дворе Егорко Трофимов, ружья у него копье.
Во дворе Кормушка Иванов, ружья у него топорок.
Во дворе Стенка Михайлов, ружья у него копье.
Во дворе Микифорко Колшин, ружья у него рогатина.
Во дворе Родка Микифоров з братом, с Логинком, ружья у них бердыш
да копье.
Во дворе Исачко Иевлев, ружья у него копье. //
Во дворе Нефедко Корнилов, бобыль, ружья копье.
Во дворе Тараско Микифоров з зятем Оничком, ружья у них бердыш да
копье.
Во дворе Ортюшка Фонарков, бобыль, ружья копье.
Во дворе Мишка Софонов, ружья копье.
Во дворе Васка Иконник с племянником Якушкой, ружья у них пищаль
да сабля.
Во дворе Пятунка Кошура з детми, ружья у них бердыш да топорок, да копье.
Во дворе Марко Рукавишник, ружья у него копье.
Во дворе Силка Меркурьев, ружья у него топорок. //
Во дворе Гаврилко Иванов да подворник Филка с сыном, с Матюшкой,
бобыли, ружья у них топорок да копье.
Во дворе Илюшка Коншин с сыном, с Елфимком, ружья бердыш да рогатина.
Во дворе Тренка Поликарпов, ружья у него топорок.
Во дворе Ивашко Борец, ружья у него пищаль.
Во дворе Ивашко Патракеев, ружья пищаль.
Во дворе Ортюшка Ильин, ружья у него карабин.
Во дворе Исачко Леонтьев, ружья у него копье.
Во дворе Титко Дьяконов, ружья у него копье.
Во дворе Аничка Сверчков, ружья у него топорок.
Во дворе Мишка Мелкин, ружья у него копье.
Во дворе Илюшка Московкин, ружья копье. //
Во дворе Левка Усов, ружья у него топорок, бобыль.
Во дворе Фомка Иконник, ружья у него копье.
Во дворе Терешка Иконник, ружья пищаль да сабля, да чекан.
Во дворе Алешка Шубник с сыном Фочкой, ружья у него бердыш да копье.
Во дворе Логинко Дойников, ружья у него копье.
Во дворе Якунка Кочюров с сыном, с Оскою, ружья у них по копью.
Во дворе Ивашко Пасхальин, ружья у него копье.
Во дворе Богдашко Тюшляев, ружья у него рогатина. //
Во дворе Екимко Колча, ружья у него копье.
Во дворе Алешка Попов, ружья у него рогатина.
Во дворе Филип Гробовик, ружья у него копье.
Во дворе Родка Оконишник с сыном, ружья по копью.
Во дворе Васка Роспопов, ружья топорок.
Во дворе Фетка, портной швец, ружья у него топорок да пищаль.
Во дворе Ивашко Крупеник, ружья у него рогатина.
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Во дворе Спирка Аверкиев, ружья копье.
Во дворе Фетка Масленик, ружья у него копье. //
Во дворе Сенка Чебот, ружья у него копье.
Во дворе Якунка Колча, ружья у него копье.
Во дворе Демка да Петрушка Швецовы, бобыли, ружья шпага да копье.
Во дворе Емелка Максимов, ружья у него копье.
Во дворе Кузка Ерш, бобыль, ружья у него копье.
Во дворе Родка Извощик, бобыль, ружья у него копье.
Во дворе Васка Чебаксар, бобыль, ружья у него копье.
Во дворе Макарко Самсонов, бобыль, ружья у него копье. //
Во дворе Якунка Кочюров с сыном, с Савкой, ружья по копью.
Во дворе Макарко Кононов, ружья у него топорик, бобыль.
Во дворе Ермолка Молодостин, ружья у него копье.
Во дворе Сенка Лямин, ружья у него копье.
Никольского сороку

Л. 368

Л. 368 об.

Л. 369

Во дворе Федот Неронов з детми, с Микитою да с Никифором, ружья у
них пищаль да сабля, да топорок, да копье. //
Во дворе Ортемей Золотарев с сыном, с Парфеньем, ружья у них пищаль
да сабля.
Во дворе Федор Сычюгов, ружья у него пищаль.
Во дворе Обрам Налобин з детми, с Пантелеем да с Васильем, ружья у
них по пищале.
Во дворе Федор Анисимов, ружья у него пищаль.
Во дворе Офонасей Налобин с сыном Денисом, ружья у них пищаль.
Во дворе Онтонко Комлев, ружья у него копье.
Во дворе Оска Козлов, ружья у него пищаль, сабля. //
Во дворе Митка Козлов, ружья у него копье.
Во дворе Микитка Самойлов, ружья у него копье.
Во дворе Фомка Чюча, ружья у него топорок.
Во дворе Офонка Колесов, ружья у него копье.
Во дворе Фомка Кормильцов, ружья у него пищаль.
Во дворе Гришка Лапотник, ружья у него копье.
Во дворе Антропко Груздев з детми, с Петрушкой да з Гаврилком, ружья
у них по копью.
Во дворе Васка Колесов, ружья у него пищаль да рогатина.
Во дворе Кузка Кормильцов с сыном Трошкой, ружья у них по копью.
Во дворе Филка Кормов с сыном, с Ортюшкой, ружья у них по копью. //
Во дворе Сергушка Колесов, ружья у него копье.
Во дворе Оксенко да Фомка Тебенковы, ружья у них по копью да топорок.
Во дворе Егор Налобин, ружья у него бердыш.
Во дворе Тимошка Козлов, ружья у него копье.
Во дворе Федка Чернышев, ружья у него топорок.
Во дворе Фетка Тимофеев, ружья у него копье, подворник у него Якунка,
ружья у него копье.
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Во дворе Ермолка Рожин, ружья у него бердыш.
Во дворе Микулка Варламов з братом Егорком 13 лет, ружья у них пищаль, копье.
Во дворе Ивашко Козлов, ружья у него копье.
Во дворе Ларка Рубелев, ружья у него топорок, да дворник у него архиепископлев крестьянин Ассонко, ружья у него нет. //
Во дворе Фетка Брызгалов, ружья у него пищаль.
Во дворе Ивашко Порозов, ружья у него копье.
Во дворе Максимко Луковик з братом Павлункою, ружья у них топорок,
копье.
Во дворе Митка Попов, ружья у него копье.
Во дворе Демка Щепетилник, ружья у него рогатина.
Во дворе Гришка Порозов, ружья у него копье.
Во дворе Гарасимко Шульгин, ружья у него копье, захребетник да подворник Карпунко, ружья у него нет.
Во дворе Ортюшка Безсонов, ружья у него копье.
Во дворе Гурка Пятышев, ружья у него копье.
Во дворе Ивашко Мандовин з братом, ружья у них по копью.
Во дворе Ярунка да Кирилко да Федулко да Епишка Дементьевы, ружья
у них по копью.
Во дворе Терешка Луковик з детми, с Оничком да с Петрушкой, ружья у
них по копью. //
Во дворе Самсонко Игнатьев с сыном Анкидинком да с Максимком, ружья у них бердыш да копье, да пищаль, да саадак, да топорок.
Во дворе Бориско Кастин, ружья у него копье.
Во дворе Кузка Ананьин, бобыль, ружья у него копье.
Во дворе Агафонко Холщевник, ружья у него копье.
Во дворе Пиминко Логинов, ружья у него копье.
Во дворе Тренка Нефедов, ружья сабля да пищаль, да копье, подворник
Павел Федоров, бобыль, у него ружья копье.
Во дворе Ивашко Пятышев с сыном Евсивейком, ружья у него сабля да
копье. //
Во дворе Матюшка Пятышев з братом, с Ылейком, ружья у них по копью.
Во дворе Ивашко Фирстов з братом Лазарком, ружья у них по копью.
Во дворе Юдка Конихин, ружья у него топорок.
Во дворе Пашка Кочюров, ружья у него сабля.
Во дворе Тренка Кормильцов, ружья у него бердыш.
Во дворе Оска Пятышев, ружья у него копье.
Во дворе Лучка Ахромеев з братом, с Силкою, ружья у них бердыш да
копье.
Во дворе Маркелко Шумилов с сыном Васкою, ружья у них копье да
сабля. //
Во дворе Стенка Харламов, ружья у него копье.
Во дворе Оска Макаров, ружья у него копье.
Во дворе Фомка Аникиев з детми, с Феткой да с Лучкой, ружья у них
пищаль да копье, да топорок.
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Во дворе Онтонко Ефремов з братом, с Миткой, ружья у них топорок да
копье.
Во дворе Волотка Федоров с сыном, ружья у них по копью.
Во дворе Гурка Орефев, бобыль, ружья у него топорок.
Во дворе Калинка да Оска Елизарьевы, ружья у них копье да топорок.
Во дворе Петрушка Шевелев, ружья у него копье да пистоль.
Во дворе Матюшка Порозов, ружья у него копье. //
Во дворе Тренка Андреев, ружья у него копье, з братьями, с Ывашком да
с Фефилком, ружья у них по копью.
Во дворе Гришка Груздев з братом, с Марком, ружья у них рогатина да копье.
Во дворе Ярунка …10, ружья у него бердыш.
Во дворе Лучка Порозов, ружья у нево копье.
Во дворе Юдка Скудельник, ружья у него копье, бобыль.
Во дворе Еремка Пестелиньин, ружья у него копье.
Во дворе Давыдко Захарьев, ружья у него топорок.
Во дворе …11 Ларионов, ружья у него рогатина. //
Во дворе Федка Шульгин, ружья у него копье, бобыль.
Во дворе Наумко Ярасимов с сыном с Максимком, ружья у них по копью.
Во дворе Ивашко Семенов, ружья у него копье.
Во дворе Фетка Драницын з детми, с Васкою с Мишкою да с Ермолкою,
ружья у них сабля, два копья, пищаль.
Во дворе Потапко Лютово с сыном, с Феткой, ружья копье да пищаль,
да сабля.
Во дворе Ивашко Лютово, ружья у него пищаль.
Во дворе Емелка Козлов, ружья у него сабля да бердыш.
Во дворе Сенка Обалтин с сыном Гарасимком, ружья у них по копью. //
Во дворе Естюнка Кастин, ружья у него копье.
Во дворе Филка Кастин, ружья у него бердыш, з братом Лучкой, ружья
у него копье.
Во дворе Перша Королев, ружья у него топорок.
Во дворе Кирилко Филимонов с сыном, с Микулком, ружья у них пищаль
да копье.
Во дворе Мишка Шапенко з детми, с Ондрюшкой да с Елизарком, ружья
у них по копью.
Во дворе Савка Степанов, ружья у него копье. //
Во дворе Якунка Васильев, ружья у нево копье.
Во дворе Мишка Шило, ружья у него пищаль да сабля.
Во дворе Мишка Мохов с сыном, ружья у них топорок да рогатина.
Во дворе Мишка да Максимко Сермяжники, ружья у них по копью.
Во дворе Ивашко Малафеев с сыном, с Калинкою, ружья у них по копью.
Во дворе Микулка Рожин с сыном, с Олешкой, ружья у них по копью.
Во дворе Еремка Малафеев с сыном, с Офремком, ружья у них пищаль
да копье. //
10
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Во дворе Нестерко Исаков, ружья у него копье.
Во дворе Лучка Осипов, ружья у него копье.
Во дворе Гришка Осипов, ружья у него пищаль да копье.
Во дворе Оска Солоденик, мельник, бобыль, ружья у него копье.
Во дворе Васка Мельник, ружья у него пищаль.
Во дворе Васка Трещкин, ружья у него сабля да пищаль.
Во дворе Сенка Андреев з братом Захарком, ружья у них по копью. //
Во дворе Демка Колча з братом, с Ылюшкою, ружья у них бердыш да копье.
Во дворе Ивашко Латышев, ружья у него пищаль да копье.
Во дворе Костянтин Чернышев, ружья у него копье.
Во дворе Сенка Рукавишник, ружья у него копье.
Во дворе Ивашко Рукавишник, бобыль, ружья у него копье.
Во дворе Офонка Петухов з братом с Архипком, ружья у них по копью. //
Во дворе Костька Русинов, ружья у него копье да пищаль.
Во дворе Костька з братом, с Мишкою, бобыли, ружья у них по копью.
Во дворе Пашка Старцов з братом, с Васкою, ружья у них пищаль.
Во дворе Фетка Мат, ружья у него копье.
Во дворе Ивашко Левкиев, бобыль, ружья у него бердыш.
Во дворе Лучка Емельянов, ружья у него копье да топорок. //
Во дворе Петрушка да Лучка, да Овдокимко Чермные, ружья12 у них бердыш да два копья.
Во дворе Фетка Шадра, ружья у него бердыш.
Во дворе Давыдко Осипов, ружья у него копье.
Во дворе Федка Сапожник, ружья у него копье.
Во дворе Ивашко Кастин с сыном Алешком, ружья у них копье да топорок. //
Во дворе Якунка Иевлев, ружья у него топорок.
Во дворе Оска Ларионов, ружья у него копье.
Во дворе Митка Гашков, ружья у него топорок.
Во дворе Гришка Борисов, ружья у него копье.
Во дворе Анисимко Стругин з братом, ружья у них копье.
Во дворе Костка Кропивин з братом, ружья у них по копью. //
Во дворе Якунка Анисимов, ружья у него копье.
Во дворе Якунка Рубелев з детми, с Офонкой, с Кондратком, ружья у них
по копью, пищаль.
Во дворе Пиминко Кастин, ружья у него пищаль да бердыш.
Во дворе Ивашко Хлупач з детми, с Филкою, с Мишкою, ружья у них
копье да четыре топорка.
Во дворе Петрушка Халдин з детми, с Феткой, з Гришкой, ружья у них
по копью.
Во дворе Филка Исаков, ружья у него пищаль.
Во дворе Маркел Коконихин, ружья у него копье.
Во дворе Демка Кормильцов, ружья у него топорок, с подворником с Першею Герасимовым, ружья у него копье.
12
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Во дворе Юшка Овчин з братом Дениском, ружья у них копье. //
Во дворе Оксенко Овчин, ружья у него копье.
Во дворе Оска Ивницын, ружья у него копье.
Во дворе Илюшка, Сенка Бобошины, ружья у них две пищали.
Во дворе Пронка Бобошин, ружья у него бердш.
Во дворе Фока Иванов, ружья у него бердыш.
Во дворе Ортюшка Богданов, ружья у него топорок.
Во дворе Тараско Григорьев, ружья у него копье.
Во дворе Пронка Верещагин, ружья у него копье. //
Ивановского сороку
Во дворе Гостиной сотни Семен Кононов сын Казаков с сыном Дмитреем,
ружья у них по пищале да по сабле. Семеновы да Дмитреевы люди Казаковых – Ивашко, татарин, Ромашко да Микулка, поляки, ружья у них по пищале.
Во дворе Федор Молитва Казаков, ружья у него пищаль да сабля.
Во дворе Кирило Пашков с сыном Ивашком, ружья у них две пищали да
сабля, да рогатина.
Во дворе Иван да Василей, да Игнатей Ушаковы, у Ивана сын Петрунка,
ружья у них три копья да топор. //
Во дворе Венедикт Лукин, ружья у него карабин да сабля.
Во дворе Антип Серебряник с сыном Дмитрейком, ружья у них пищаль
да рогатина.
Во дворе Сидор Гребенщик с сыном Максимом, ружья у них пищаль да
пистоль.
Во дворе Микита Феоктистов с сыном Федкою, ружья у них пищаль да сабля.
Во дворе Григорей Чюра с сыном Лаврушкою, ружья у них бердыш да копье.
Во дворе Третьяк Посников с сыном Ларкою, ружья у них протазан да
пищаль.
Во дворе Гаврило Селиверстов с сыном Ивашком, ружья у них пищаль да
копье. //
Во дворе Елфим да Иван Овдокимовы, ружья у них бердыш да копье.
Во дворе Осип Ходулин с сыном Елфимком, ружья у них сабля да рогатина.
Во дворе Иван Аверкиев с сыном Сергушкою, ружья бердыш да копье.
Во дворе Фока Шемякин з детми, с Федкою да с Пронкою, да с Ывашком, да с Леркою, ружья у них бердыш да три рогатины.
Во дворе Калика Посников, ружья копье.
Во дворе Еремей Нефедьев з детми, с Микифорком да с Овдюшком, ружья у них три копья.
Во дворе Тихон Бабушкин с сыном Максимком, ружья бердыш да копье. //
Во дворе Иван Воевода, ружья у него копье.
Во дворе Завьял Агапитов, ружья у него бердыш.
Во дворе Кирило Васильев, ружья у него пищаль.
Во дворе Сила да Иван, да Федор Яковлевы, ружья у них топор да две
рогатины.
Во дворе Семен Деньгин с сыном Дмитрейком, ружья у них топор да рогатина.
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Во дворе Овдоким Агапитов, с копьем.
Во дворе Мартын Жегутов с сыном Пашкою, ружья у них два копья.
Во дворе Гаврило Романов, с копьем.
Во дворе Тихон Афонасьев с сыном Федкою да с племянником Назарком
Лукиным, ружья три копья. //
Во дворе Оксен Опушкин, с рогатиною.
Во дворе Прокофей Евсевьев, с копьем.
Во дворе Родион Емельянов с сыном, с Илкою, ружья копье, топор.
Во дворе Василей Григорьев з братом Матюшкою Малафеевым, ружья
топор, копье.
Во дворе Микифор Гаврилов з братьями, з Бориском да с Сергункою, ружья у них по топорку.
Во дворе Козма Боров, с копьем.
Во дворе Василей да Степан Немировы, ружья у них бердыш да копье.
Во дворе Лука Немиров, с копьем.
Во дворе Андрей Давыдов, с копьем. //
Во дворе Федор Лукин, с пищалью да с топорком.
Во дворе Михайло Давыдов с сыном Ваской, ружья у них копье да рогатина.
Во дворе Филип Осипов с сыном Ивашком, ружья рогатина да топорок.
Во дворе Костянтин Осипов с сыном Максимом, ружья копье да топор.
Во дворе Ларион Костянтинов, ружья у него копье.
Во дворе Давыд Лукин с сыном Ивашком, ружья топор да копье.
Во дворе Трифан Стрижев с сыном Ондрюшкою, ружья у них бердыш да
копье.
Во дворе Елфим Акинфиев, ружья рогатина. //
Во дворе Макар Носков, ружья копье.
Во дворе Микита Савельев з братьями, с Петрункою да з Дениском, да с
Васкою, ружья у них два топорка да рогатина.
Во дворе Яков Зобенкин, с копьем.
Во дворе Федор Колпаков с сыном Дмитрейком, ружья два копья.
Во дворе Никифор Калинин с пасынком Ивашком, ружья у них два копья.
Во дворе Иван Санев, с копьем.
Во дворе Степан Бритово с сыном Володкою, ружья у них копье да сабля.
Во дворе Мелентей Момырев, с копьем.
Во дворе Клементей Момырев, с копьем. //
Во дворе Потап Чечюров з детми, с Елескою да с Федкою, да с Володкою, ружья у них четыре копья.
Во дворе Третьяк да Илья Баженовы, ружья у них две рогатины.
Во дворе Михайло Новожил с сыном Мишкою, ружья копье.
Во дворе Родион Крупяник з детми, с Федкою да с Терешкою, ружья у
них рогатина да топорок.
Во дворе Пятой Елисеев, с копьем.
Во дворе Максим Филипов, с копьем.
Во дворе Ларка да Семен Бакулины, ружья у них по рогатине.
Во дворе Алексей Фалелеев с сыном Офонкою, ружья у них два копья. //
Во дворе Родион Сумин, с копьем.
217

Л. 379

Л. 379 об.

Л. 380

Л. 380 об.

Л. 381

Писцовые, переписные и дозорные книги Вологды XVII века

Л. 381 об.

Л. 382

Во дворе Максим Шитиков, с копьем.
Во дворе Ларион Семенов, с копьем.
Во дворе Дмитрей да Иван Немировы, с топором да с рогатиною.
Во дворе Михайло Нефедов з детьми, с Ывашком Большим да с Ывашком Меньшим, ружья у них рогатина да бердыш.
Во дворе Яков Пашков с сыном Ивашком, ружья у них два бердыша.
Во дворе Василей Попов, с копьем.
Во дворе Сава Микитин с сыном Иваном, ружья у них топорок да бердыш. //
Во дворе Фотей Кореп, с копьем.
Во дворе Микита Кулаков, с копьем.
Того ж сороку бобыли
Во дворе Онтонко Савельев с сыном Савинком, ружья копье.
Во дворе Андрюшка Юдин, с копьем.
Во дворе Ивашко Федосеев з братом Бориском, ружья у них копье.
Во дворе Ярофейко Дмитреев, с копьем.
Во дворе Малафейко да Стенка Кузмины, с копьи.
Во дворе Фомка Макаров, с топорком.
Во дворе Самылко Иванов, с рогатиною.
Во дворе Микифорко Иванов, с копьем. //
Во дворе Дмитрейко Ильин, с копьем.
Во дворе Петрунка Бабушкин, с копьем.
Во дворе Ивашко Парфеньев, с топорком.
Во дворе Мишка Борисов, с копьем.
Во дворе Ивашко Ларионов, Ивашко Малафеев, ружья у них пищаль да
рогатина.
Васильевского сороку

Л. 382 об.

Л. 383

Во дворе Яков Леденцов, с пищалью.
Во дворе Тимофей да Тит Окишевы, ружья у них две пищали. //
Во дворе Прокофей Акишев с сыном, с Игнашком, ружья у них пищаль,
копье, бердыш.
Во дворе Иван Ерофеев сын Вага, с пищалью да с рогатиною.
Во дворе Сергей Макарьев, с пищалью.
Во дворе Филип Бовыкин, с пищалью.
Во дворе Федор да Яков Бовыкины, ружья у них две пищали да два бердыша.
Во дворе Кондратей да Борис Гладково, ружья у них две пищали да два
бердыша.
Во дворе Иван Осипов, с пищалью. //
Во дворе Иван Акишев, с пищалью.
Во дворе Дружина Панфилов, с пищалью.
Во дворе Мартьян Сумкин с пасынком, с Аввакумком, ружья у них пищаль да рогатина.
Во дворе Григорей Максимов, з бердышем.
Во дворе Григорей Еремеев, з бердышем.
218

Переписная книга Вологды 1657/58 года

Во дворе Первой Стефанов, с копьем.
Во дворе Семен Горев, с копьем.
Во дворе Агафон Брызгалов з детми, с Олешкою да с Карпункою, ружья
у них бердыш да два копья. //
Во дворе Дементей Васильев, с топорком.
Во дворе Харитон Фомин, с пищалью да с саблею.
Во дворе Григорей Харитонов, с пищалью да с бердышем.
Во дворе Семен Харитонов, ружья у нево две пищали да сабля.
Во дворе Степан Акишев с сыном Петрункою, ружья у них пищаль да
бердыш.
Во дворе Михайло Акишев, з бердышем.
Во дворе Михайло Симанов, с топорком.
Во дворе Прокофей Симанов с сыном Данилком, ружья две рогатины. //
Во дворе Степан Холуев, з бердышем.
Во дворе Парфеней Холуев, с копьем.
Во дворе Федор Холуев, с копьем.
Во дворе Петр Гладков, с копьем.
Во дворе Дементей Акишев с сыном Назарком, ружья у них рогатина да
топорок.
Во дворе Максим Коновал з братом Офонкою, ружья топор да рогатинв.
Во дворе Иван Афонасьев з братом Ивашком, ружья топор да рогатина.
Во дворе Григорей Попадьин, с рогатиною. //
Во дворе Гаврило Викторов с сыном Федкою, ружья у них пищаль да копье.
Во дворе Иван Тимофеев, з бердышем.
Во дворе Созонт Родионов з детми, с Меркушкою да с Стенкою, да з
Гаврилком, ружья у них пищаль, два топорка, две рогатины.
Во дворе Василей да Прокофей Мурзины, ружья у них бердыш да топор.
Во дворе Андрей Давыдов, с копьем. //
Во дворе Сидор Убежьев з братом Ивашком, ружья копье, бердыш.
Во дворе Михайло Афонасьев с сыном Ефремком, ружья копье да топор.
Во дворе Филип да Яков Алексеевы, с рогатинами.
Во дворе Юда да Иван Зуевы, с рогатинами.
Во дворе Кондратей Семенов с сыном Якункою, ружья два копья.
Во дворе Осип Тарасов, с копьем.
Во дворе Исак Потыка, с рогатиною. //
Во дворе Александр Олферьев, Онашка Карпов, Левка Манойлов, ружья
у них пищаль да две рогатины.
Во дворе Иван Мутовка, с рогатиною.
Во дворе Филип Афонасьев с сыном Петрушкою, ружья копье да топор.
Во дворе Иван Прокофьев, с копьем.
Во дворе Дмитрейко Масленик с сыном Ивашком, ружья у них бердыш
да рогатина.
Во дворе Иван Полоротов, с пищалью да с топором.
Во дворе Логин Прохоров, с копьем да с топором.
Во дворе Иван Мурзин, с карабином да с саблею. //
Во дворе Егор Толково, с копьем.
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Во дворе Яков Архипов, с пищалью.
Во дворе Яков Онтонов с сыном Федкою, ружья копье да сабля.
Во дворе Осип Осека с сыном Офонкою, ружья копье да топор.
Во дворе Максим Негодяев, ружья топорок да сабля.
Во дворе Петр Мартьянов з детми, с Кускою да с Левкою, ружья у них
две рогатины.
Во дворе Кондратей Харитонов, с копьем.
Во дворе Сила Богданов, с топорком. //
Во дворе Игнатей Крупяник с сыном Климком, ружья рогатина да топорок.
Во дворе Парамон Григорьев, с копьем.
Во дворе Лука Остафьев с рогатиной.
Во дворе Петр Окинфеев с сыном Петрункою, ружья у них бердыш да топор.
Во дворе Федор Панко с копьем.
Во дворе Давыд Иванов с копьем.
Во дворе Полуехт Красилник с рогатиной.
Во дворе Третьяк Епифанов с копьем.
Во дворе Ермолко Хлопнов с топорком.
Во дворе Максим Тимофеев с рогатиной. //
Во дворе Иван Нестеров с сыном Якункою, ружья у них две рогатины.
Во дворе Иван Федоров с сыном Емелкою, ружья у них сабля.
Во дворе Григорей Обладин с сыном Мишкою, ружья у них два копья.
Во дворе Михалко Обладин, с копьем.
Во дворе Козма Масло, с топорком.
Во дворе Харитон Тарасов, с копьем.
Во дворе Ивашко Ремезов, с топорком.
Во дворе Аникейко Безсонов, с копьем.
Во дворе Костянтин Симанов, с топорком.
Во дворе Григорей Колмогор с сыном Тимошкою, ружья бердыш. //
Во дворе Терентей Никитин с сыном Ивашком, ружья у них топорок да
рогатина.
Во дворе Венедикт Иванов, с топорком.
Во дворе Василей Баев, с топорком.
Во дворе Яков Оконнишников, с пищалью.
Во дворе Иван Иванов, с рогатиной.
Во дворе Федор Сусло, с копьем.
Во дворе Иполит Степанов, с копьем.
Во дворе Сергей Степанов, с копьем.
Во дворе Иван Святухин, с копьем.
Во дворе Киприян Кондратьев, с копьем. //
Леонтьевского сороку
Во дворе Перфирей Горохов з детми, с Елизарком да с Ывашком, ружья у
них две пищали да сабля, да копье.
Во дворе Кондратей Горбунов з братом, с Никифорком да с сыном, с Ефремком, ружья у них пищаль да бердыш, да копье.
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Во дворе Евтюнка Горбунов, ружья у нево копье.
Во дворе Ивашко Горбунов, ружья у нево копье.
Во дворе Павел Кудреватого с человеком, с Федкою, ружья у них пищаль
да сабля, да копье.
Во дворе Микула Плесов, ружья у нево пищаль.
Во дворе Карпунка да Ромашко, да Дмитрейко, да Ермолка, ружья у них
мушкет да рогатина. //
Во дворе Тимофей Галкин с племянником, с Осипком, ружья у них пищаль
да сабля, да копье.
Во дворе Петров Манойлов, ружья у нево пищаль.
Во дворе Онтон Малахиев з братом, з Гришкою, ружья у них пищаль да сабля.
Во дворе Ждан Колыга з детми, с Якункою да с Васкою, ружья у них
пищаль и бердыш.
Во дворе Матвей Кирилов да Родион, ружья у них пищаль.
Во дворе Первой Деянов с племянником, с Тимошкою, ружья у них копье.
Во дворе Михайло Горбунов, ружья у нево копье.
Во дворе Карп Леонтьев з детми, с Сергушкою да с Овдокимком, ружья
у них бердыш да пищаль. //
Во дворе Степан Тихонов с сыном, с Кускою, ружья у них копье.
Во дворе Незговор Васильев, ружья рогатина.
Во дворе Ивашко Дощечка, ружья у нево копье.
Во дворе Василей Дьяконов с сыном Ивашком, ружья копье.
Во дворе Стенка Суетин с сыном Ивашком, ружья у них копье.
Во дворе Офонка Петелин з детми, с Кускою да с Родкою, да с Ывашком,
ружья у них пищаль да копье.
Во дворе Федот Дрогулин з братом Ивашком, ружья у них копье.
Во дворе Григорей Манойлов, ружья у нево пищаль.
Во дворе Еремий Белозер, ружья у нево пищаль.
Во дворе Иван Колобов, ружья у нево с сыном копье.
Во дворе Василей Мичюрин, ружья пищаль.
Во дворе Евтихей Осипов, ружья у нево копье.
Во дворе Васка Красилник с сыном, с Сенкою, ружья у них бердыш да сабля. //
Во дворе Степан Тихонов, ружья у нево копье.
Во дворе Кузма Яковлев, ружья у нево копье.
Во дворе Павлунка Горбунов, ружья у нево бердыш.
Во дворе Фадей Симонов з братьями, с Матюшком да с Федором, ружья
у них три пищали.
Во дворе Иван Панфилов, ружья у нево пистоль да сабля.
Во дворе Илья Загоскин, ружья у нево копье.
Во дворе Ортюшка Еремиев з братьями, с Егорком да с Васкою, ружья у
них копье.
Во дворе Якимко Калинин сын, колачник, ружья у нево копье.
Во дворе Яков Костентинов, ружья у нево копье.
Во дворе Фирст да Пантелей Ивановы, ружья у них копье.
Во дворе Борис Алачюгин с сыном, с Пронкою, ружья у них копье.
Во дворе Мишка Рубелев, ружья у нево копье. //
221

Л. 388 об.

Л. 389

Л. 389 об.

Л. 390

Писцовые, переписные и дозорные книги Вологды XVII века

Л. 390 об.

Л. 391

Л. 391 об.

Во дворе Ивашко Сумкин, ружья у нево пищаль.
Во дворе Лучка Сумкин, ружья пищаль.
Во дворе Меркушка да Обрамко Сумкины, ружья у них две пищали.
Во дворе Володка Горячей, ружья у нево копье.
Во дворе Спирка Шапошник с сыном, с Мишкою, ружья копье.
Во дворе Мишка Белозер, ружья копье.
Во дворе Васка Ваула, ружья у нево бердыш.
Во дворе Первушка Трухин з детми, с Якимком да с Максимком, ружья у
них бердыш да два копья.
Во дворе Нефедко Горбунов, ружья у нево копье.
Во дворе Нестерко Никитин, ружья у нево копье.
Во дворе Дмитрей Белозер с сыном Дмитрейком, ружья у нево пищаль.
Во дворе Обрашка Мелник, ружья у нево бердыш. //
Во дворе Мишка Косой з детми, с Володкою да с Ывашком, ружья у них копье.
Во дворе Стенка Косово, ружья у нево копье.
Во дворе Трошка Трухин, ружья у нево пищаль.
Во дворе Петрушка Шубник с сыном Петрушкою, ружья у них пищаль.
Во дворе Ивашко Нечаев, ружья у нево копье.
Во дворе Тренка Воронин, ружья у нево копье.
Во дворе Ондрюшка Воронин, ружья у нево копье.
Во дворе Тараско Мокин, копье.
Во дворе Омелка Огородников з детми, с Калинкою да с Овдокимком,
ружья у них бердыш да копье.
Во дворе Нефедко Рубелев з детми, с Нифанком да с Якунком, ружья у
них копье.
Во дворе Стенка Плюгин, ружья у нево пистоль. //
Во дворе Ивашко Стрепнин, ружья копье.
Во дворе Галахтион Банщиков с сыном, с Петрушкою, ружья у них копье.
Во дворе Ивашко Яковлев, ружья у нево копье.
Во дворе Филка Колачник, ружья у нево копье.
Во дворе Олферко Климов с сыном, с Еремкою, ружья копье.
Во дворе Дмитрейко Климов, ружья у нево копье.
Во дворе Гурка Плотник, ружья у нево копье.
Во дворе Сенка Яковлев з детми, с Олешкою да с Перфирейком, ружья у
них копье.
Во дворе Васка Горохов с сыном Ивашком, ружья копье.
Во дворе Васка Гусев, ружья у нево копье.
Во дворе Сенка Бабин, ружья у нево копье.
Во дворе Евлашка Сергиев, ружья у нево копье.
Во дворе Демка Сарафанов, ружья копье. //
Во дворе Васка Докучаев, ружья у нево копье.
Во дворе Ортюшка Харанин с детми, с Кускою да с Олферком, копье.
Во дворе Костюшка Докучаев, ружья у нево копье.
Во дворе Олферко Мартынов, ружья у нево копье.
Во дворе Замятка Подшивалов, ружья у нево копье.
Во дворе Христофорко Никитин с сыном, с Пронкою, ружья у них копье.
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Во дворе Васка Христофоров с сыном Ивашком, ружья копье.
Во дворе Меркушка Остафьев, ружья у нево копье.
Во дворе Петрушка Харанин, ружья у нево копье.
Во дворе Якунка Белозер с сыном Васкою, ружья у них топорок.
Во дворе Офонка да Никифорка, да Олешка Красилники, ружья у них
бердыш да копье.
Во дворе Арефка Шубин, ружья у нево копье.
Во дворе Титко Шубин, копье. //
Во дворе Родионко з братом Вахрушкою Далопским, ружья у них копье.
Во дворе Васка с сыном Фочкою да с Сысойком, ружья у них копье.
Во дворе Колка да Сенка Максимовы, ружья у них копье.
Во дворе Пронка Плотник, ружья у нево копье.
Во дворе Богдашко Иванов с пасынком, с Лучкою, ружья у них бердыш
да копье.
Во дворе Васка Григорьев, ружья у нево копье.
Во дворе Ивашко Олферьев, ружья у нево копье.
Во дворе Ивашко Лешак, ружья у нево топорок.
Во дворе Ефимко Ельцов с сыном Ивашком, ружья у них два копья.
Во дворе Ивашко Ельцов, ружья у нево копье.
Во дворе Якунка Ефимов с сыном, с Ыгнашкою, копье.
Во дворе Жданко Блин с сыном Филкою, ружья у них копье. //
Во дворе Пронка Судоплат, ружья у нево топорок.
Во дворе Васка Щапчина, ружья у нево копье.
Во дворе Ортюшка Корзнев, ружья у нево копье.
Во дворе Прокофей Федоров, ружья у нево сабля.
Во дворе Ивашко Ушак, ружья у нево копье.
Во дворе Ивашко Смаков, ружья у нево копье.
Во дворе Карпунка Акинфиев, ружья пистоль.
Во дворе Фомка Леденцов, ружья у нево копье.
Во дворе Мишка Иванов, ружья у нево копье.
Во дворе Лучка Засыкалов, ружья у нево копье.
Во дворе Олешка Иванов, ружья у нево копье.
Во дворе Богдашко Васильев, ружья у нево копье.
Во дворе Богдашко Сизой, ружья копье.
Во дворе Сидорко Михайлов, ружья у нево копье.
Во дворе Сидорко Голев з детми, с Ывашком да с Федкою, ружья копье. //
Во дворе Васка Округа с сыном Олферком, ружья у них копье.
Во дворе Мишка Петухов, ружья у нево копье.
Во дворе Онтонко Чистяк, ружья у нево пищаль.
Во дворе Олешка да Ивашко Котовиковы, ружья у них копье.
Во дворе Ивашко Малахиев с сыном Олешкою, ружья у них копье.
Во дворе Ондрюшка Иконник з детьми, с Павликом да с Ывашком, ружья у них копье.
Во дворе Никонко Иванов, ружья у нево копье.
Во дворе Баженко Лоскут з детми, с Ысачком да с Корнилком, ружья у
них копье да топорок.
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Во дворе Мишка Никонов, ружья у нево копье.
Во дворе Пронка Онофриев, ружья у нево копье.
Во дворе Нестерко Посников, ружья копье.
Во дворе Иевко Шаровник з детми, с Тимошкою да с Васкою, ружья у
них два копья. //
Во дворе Бориско Исаков з детми з Дмитрейком да Олешкою, ружья у
них копье.
Во дворе Фадейко Исаков, ружья у нево копье.
Во дворе Федка Голев, ружья у нево копье.
Во дворе Игнашка Оскин, ружья у нево копье.
Во дворе Лучка Каргопол с сыном Кирилком, ружья копье.
Во дворе Аврамко Елюгин, ружья пищаль.
Во дворе Ондрюшка Пиминов, ружья у нево копье.
Во дворе Федор Кирилов, ружья у нево копье.
Во дворе Дружинка Давыдов з детми, с Никифорком да с Оникейком,
ружья у них копье да топорок.
Во дворе Первушка Федоров с сыном Игнашкою, ружья копье.
Во дворе Стенка Овдеев, ружья копье.
Во дворе Панфилко Иванов, ружья копье. //
Во дворе Евсей Пахтус, ружья у нево копье.
Во дворе Елфим Глухой с сыном Офонкою да Семейкою, ружья у них копье.
Во дворе Онцыфорко Яковлев с сыном Ивашком, ружья у нево копье.
Во дворе Якунка Федотов, ружья у нево копье.
Во дворе Кондрашка Воробьев, ружья у нево копье.
Во дворе Ондрюшка Незнамов, копье.
Во дворе Кирилко Дрогулин, ружья у нево копье.
Во дворе Баженко Голев, ружья у нево копье.
Во дворе Омелка Банщиков, ружья у нево копье.
Во дворе Ивашко Дружинин з братом, с Петрушкою, ружья у них копье.
Во дворе Мишка Пестер, ружья у нево копье.
Во дворе Офонка Калинин, ружья у нево копье.
Во дворе Терешка Анцыфоров, ружья у нево копье. //
Во дворе Симка Максимов, ружья у нево копье.
Во дворе Ивашко Семенов, ружья у нево копье.
Во дворе Фомка Сапожников, ружья у нево копье.
Во дворе Гришка Мартьянов, ружья бердыш.
Во дворе Второй Павлов, ружья у нево копье.
Во дворе Ивашко Харанин, ружья копье.
Во дворе Тимошка Торопов, ружья у нево копье.
Во дворе Кузка Базуков, ружья копье.
Во дворе Дружинка Иванов, ружья у нево копье.
Во дворе Ивашка Фуфай, ружья копье.
Во дворе Ивашко Водогин, ружья у нево копье.
Во дворе Терешка Вялой, ружья у нево копье.
Во дворе Дмитрейко Лукьянов с пасынки, с Фомкою да с Пятункою, ружья у них три копья.
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Во дворе Ивашко Софронов, ружья у нево копье. //
Во дворе Петрушка Кипреянов, ружья у нево копье.
Во дворе Титко Давыдов, ружья рогатина.
Во дворе Левка Анисимов, ружья у нево копье.
Во дворе Якунка Горохов, ружья у нево бердыш.
Во дворе Демка Лопотовской, ружья у нево копье.
Во дворе Ондрюшка Варламов, ружья у нево бердыш.
Во дворе Сенка Чермной с сыном, з Гришкою, копье.
Во дворе Якимко Остаев, копье.
Во дворе Дружинка Дуботолк, копье.
Во дворе Харка Гогарин, копье.
Во дворе Тихонко Дрогулин, копье.
Во дворе Степанко Скулин, копье.
Во дворе Ярофейко Петухов, копье.
Во дворе Ивашко Ондреев, мылник, копье. //
Бобылки, которые живут на подворьях у вологжан,
у посацких людей
Ивашко Офонасьев сын Маков.
Федка Федоров.
Колка Подшивалов.
Мартынко Щука.
Гаврилко Ефремов.
Ивашко Ефремов.
Ярофейко Нестеров, ружья у нево копье.
Архипко Родионов.
Меркушка Селиверстов.
Оверкейко Ондреев.
Давыдко да Бориско Ивановы.
Сенка Шемякин. //
Пинка Федотов, ружья у нево копье.
Матюшка Савельев.
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В том же Левонтьевском сороку живут каменщики и кирпищики
Во дворе Мишка Кувшинов.
Во дворе Микитка Кувшинов.
Во дворе Ивашко Федотов.
Во дворе Федка да Оска Федотовы.
Во дворе Лучка Еремиев.
Во дворе Ивашко Володимеров.
Во дворе Доронка Грушин. //
Да в том же сороку живут Суконой сотни
Во дворе Тимофей Игнатьев сын Белавинской с сыном Михайлом, оружья
у них две пищали, две сабли.
Во дворе Омельян Белавинской, оружья у него пищаль да сабля.
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Во дворе Семен Курочкин с сыном Иваном, ружья у них две пищали, две
сабли.
Во дворе Ондрей Оконишников, ружья у нево пищаль да сабля. //
Во дворе Алексей Щелкунов, ружья у нево пищаль да сабля.
Во дворе Кузма Меринов, сабля.
Во дворе Архип Борисов сын Фролов с шурином, с Васильем, ружья у них
пищаль да сабля, да саадак, да бердыш.
Во дворе Давыд да Иван Оконишниковы, ружья пищаль да сабля.
Во дворе Петр Масленик с сыном Ивашком, ружья у них сабля да копье.
Во дворе Михайло Гладышев, ружья у нево пищаль да сабля.
Во дворе Карп Поздеев с сыном Михайлом, ружья пищаль да сабля.
Во дворе Максим Бовыкин, ружья копье.
Во дворе Дорофей Петров, ружья пищаль да сабля.
Во дворе Терентей да Фрол Манойловы, ружья пищаль да сабля. //
Во дворе Патракей Пахотин, ружья сабля да рогатина.
Во дворе Никита Григорьев с сыном Ивашком, ружья сабля да бердыш.
Во дворе Симан Курочкин, ружья копье.
Во дворе Омельян Арменинов, ружья сабля да рогатина.
Во дворе Лука да Яков Лежибоковы, ружья пищаль да сабля.
Во дворе Иван Медник, ружья у нево копье.
Во дворе Ивашко Лягушкин з братом Ивашком, ружья пищаль да сабля.
Во дворе Овдоким Старцов с племянником, с Васкою, ружья сабля да бердыш, да пищаль.
Во дворе Мартьян Сосулин з братом, з Гришкою, ружья сабля да копье.
Во дворе Василей Чюдага, ружья копье.
Во дворе Ермола Кошкодавов, ружья копье. //
Во дворе Ярофейко Голицын з братом, ружья у них копье да топорок.
Во дворе Иван Крысин, ружья у нево копье.
Во дворе Андрей Арменинов, ружья у нево копье.
Во дворе Иван Красилник, ружья у нево копье.
Во дворе Павел да Перфирей Солоносовы, ружья у них копье да бердыш.
Во дворе Пятой Голицын, ружья у нево копье.
Во дворе Офонасей Иванов с сыном Ивашком, ружья копье да бердыш.
Во дворе Третьяк Колоткин с сыном Илюшкою, ружья у них копье.
Во дворе Патрекейко Ильин с сыном Олешкою, ружья у них копье.
Водворе Кузма Назаров, ружья у нево копье.
Во дворе Ждан Амосов з детми, с Илюшкою да да с Нефедком, ружья у
них два бердыша да топорок.
Во дворе Якунка Кочергин, ружья у него копье. //
Во дворе Сергушка Плотник, ружья у него копье.
Во дворе Гришка Бобровников, ружья у него копье.
Во дворе Мишка Колоткин, ружья у него копье.
Во дворе Яким Фролов с сыном Ивашком, з братом Самойлом, живет в
селе Фрязинове, ружья у них копье.
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Во дворе Евтихей Яковлев, ружья у него копье.
Во дворе Исак Голицын, ружья у нево копье.
Во дворе Ивашко Плотник с сыном Стенкою, ружья рогатина.
Во дворе Семен Тимофеев, ружья у него копье.
Во дворе Евтихей Куча, ружья у него копье.
Во дворе Григорей Сулин, ружья у него копье.
Во дворе Прокофей Иванов, ружья у него копье.
Во дворе Первой Холщевник з детми, з Дмитрейком да с Сенкою, да с
племянником, з Дмитрейком, ружья у них три копья да бердыш.
Во дворе Федор Иванов, ружья у него копье.
Во дворе Никон Кирилов, ружья у него копье.
Во дворе Костянтин Овдеев, ружья у него копье.
Во дворе Емельян Григорьев, ружья у него копье.
Во дворе Федор Остафьев, ружья у него копье.
Во дворе Ларка Спицын, ружья у него копье. //
Во дворе Василей Голозин, ружья у него копье.
Во дворе Филимон Лежибоков з детми, с Федкою да с Елфимком, ружья
копье.
Во дворе Иван Пономарев, ружья у него сабля.
Во дворе Васка Шайтанихин з братом Агейком, ружья у него копье.
Во дворе Максимко Бовыкин, оружья у него копье.
Во дворе Сидорко Бутасов, ружья у него копье.
Во дворе Калинко Арменинов, ружья у него с сыном копье.
Во дворе Сенка Овчинник с сыном, с Ларкою, копье.
Во дворе Федотко Брагин, копье.
Во дворе Ондрюшка Рыбник, ружья у него копье.
Во дворе Ивашко Брагин с сыном Ивашком, копье.
Во дворе Ортюшка да Якунка, Шапочники, копье.
Да того ж сороку бобылки, живут по подворьям
Емелка Самсонов.
Васка Недорез.
Павлик Звонарев.
Ромашко Евсевьев.
Федка Попура.
Овдокимко Парфеньев.
Обрашка Желвачихин.
Пронка Васильев. //
Илейка Михайлов.
Арефка Арменинов.
Куска Брагин.
Омелка Салтанов.
Тимошка Артемьев.
Ермолка Меринов с сыном Мишкою.
Мишка Загоскин.
Стенка Звонарев.
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Ярофейко Яковлев.
Гаврилко Щепурня.
В том же сороку каменщики живут
Во дворе Обрашка Шушарин с сыном с Федкою.
Во дворе Алешка Петров.
Двор боярина Ивана Васильевича Морозова, а дворник ево ж крестьянин
Ивашко Трофимов. //
Л. 400

Л. 400 об.

Л. 401

Л. 401 об

Дмитревского сорока
Во дворе Богдашка Ермолин з детми, с Карпункою да Спиркою, оружья
пищаль да сабля, да копье.
Во дворе Иван Фокин, ружья пищаль да сабля.
Во дворе Федор Фокин, ружья пищаль.
Во дворе Авдокей Фокин, ружья пищаль.
Во дворе Осип Головков с сыном Иваном, ружья пищаль да сабля.
Во дворе Поелиект Головков, ружья пищаль.
Во дворе Дмитрей Головков, ружья пищаль да сабля.
Во дворе Томило Пушкин з детми, с Ондрюшкою да с Микиткою, ружья
две пищали да сабля. //
Во дворе Харитонко Рыбник, ружья пищаль.
Во дворе Сергунка Плотников, ружья копье.
Во дворе Сенка Плотников, ружья пищаль да сабля.
Во дворе Колка Иванов, ружья рогатина.
Во дворе Гаврилко Козулин, ружья копье.
Во дворе Тимошка Козулин, ружья копье.
Во дворе Пронка Плотников, ружья топорок.
Во дворе Гришка Степанов, ружья рогатина.
Во дворе Артюшка Зиновьев, ружья топорок.
Во дворе Якунка Фадеев с сыном Якункою, ружья копье да рогатина.
Во дворе Якимка Васильев з детми, Феофанком да з Данилком, ружья
два копья да рогатина. //
Во дворе Тренка Сапожник з детми, Якункою да с Ивашком, ружья копье
да рогатина.
Во дворе Матюшка Сапожник, ружья бердыш.
Во дворе Тимошка Никифоров, ружья копье.
Во дворе Якунка Иванов Полелюев з детми, со Енкою да с Логинком,
ружья по копью.
Во дворе Кипрюшка Маталындин, ружья пищаль да сабля.
Во дворе Васка Парамонов з братом Кузкою, ружья бердыш да копье.
Во дворе Мишка Маковеев, ружья копье.
Во дворе Федка Иванов з братом, с Талейком, ружья две рогатины.
Во дворе Дружинка Иванов з братьями, Авдейком // да с Олешкою, ружья пищаль.
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Во дворе Илейка Федоров, ружья копье.
Во дворе Софонко Васильев, ружья копье.
Во дворе Ивашко Иванов, ружья копье да сабля.
Во дворе Ивашко Козмин, ружья копье да сабля.
Во дворе Самойлко Сикин з братом Ондрюшкою, ружья пищаль да два
бердыша.
Во дворе Якунка Васильев, ружья бердыш.
Во дворе Ивашко Ерофеев, ружья бердыш.
Во дворе Демка Ондронов, ружья копье.
Во дворе Петрушка да Ивашко Федотовы, два копья.
Во дворе Стенка Савельев, ружья копье. //
Во дворе Куска Федосеев, ружья копье.
Во дворе Тимошка Иванов, ружья копье.
Во дворе бобыль Федка Нефедьев, ружья копье.
Во дворе Евсевейко Родионов, ружья копье.
Во дворе Митка Коренев, ружья копье.
Во дворе Микифорко Белогузкин з детми, с Ывашком да с Оскою, ружья
у них топорок, два копья.
Во дворе Харка Костин, у них ружья рогатина.
Во дворе Елфимко Пакин, ружья топорок.
Во дворе Филка Сергеев с сыном Ивашком, ружья копье да топорок.
Во дворе Трошка Ко…н13 з детми, с Ивашком да с Васкою, ружья два
копья да бердыш. //
Во дворе Тишка Рукавишник, ружья бердыш.
Во дворе Петрушка Дуботолков з детми, с Ысачком да з Юркою, ружья
два копья да рогатина.
Во дворе Якунка Кожевник, ружья топорок.
Во дворе Дружинка Щепетилник, ружья копье.
Во дворе Якунка Палтусов, ружья рогатина.
Во дворе Нестерко, портной швец, ружья топорок.
Во дворе Мишка да Панка Сергеевы, ружья топорок да бердыш.
Во дворе Онтонко Строгалщик, ружья топорок.
Во дворе Колка Иконник, ружья пищаль. //
Во дворе Офонка Лягушкин, ружья бердыш.
Во дворе Ивашко Попов, ружья карабин да сабля.
Во дворе Ивашко Дмитреев, ружья пищаль да топорок.
Во дворе Мишка Климов, ружья пищаль.
Во дворе Илейка Заверткин, ружья бердыш.
Во дворе Васка Григорьев, ружья копье.
Во дворе Нефедко Заверткин, ружья копье.
Во дворе Созонко Лазарев, ружья топорок.
Во дворе Аничка Семенов, ружья копье.
Во дворе Баженко Игнатьев, ружья копье. //
Во дворе Ивашко Осипов, ружья копье.
13

Не читается, возможно, – Коркин.
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Во дворе Гришка Назаров, ружья рогатина.
Во дворе Евсевейко Павлов, ружья копье.
Во дворе бобыль Вахрушка Иванов, ружья копье.
Во дворе Федка Самсонов, ружья копье.
Во дворе Ивашко Никонов, ружья копье.
Во дворе Ивашко Копосов, ружья копье.
Стефановского сороку
Л. 404

Л. 404 об.

Л. 405

Л. 405 об.

Л. 406

Во дворе Ивашко Агапитов, ружья копье. //
Во дворе Пронка Васильев, ружья копье.
Во дворе Сенка Анцыфоров, ружья копье.
Во дворе Васка Антонов, ружья рогатина.
Во дворе Мишка Антонов, ружья топорок.
Во дворе Ермолка да Корнилко, да Олешка Семеновы дети, ружья бердыш да копье да рогатина.
Во дворе Ивашко Савельев, ружья копье.
Во дворе Филка Козмин, ружья копье.
Во дворе Митка да Васка, да Васка ж // Андреевы дети, ружья топорок
да копье.
Во дворе Панка Антипьев с племянником Миткою, ружья топорок да сабля.
Во дворе Никифорко Иванов, ружья копье.
Во дворе Тараско Трофимов, ружья копье.
Во дворе Фетка Савин, ружья копье.
Во дворе Трошка Титов с сыном Якункою, ружья топорок да копье.
Во дворе Гаврилко Самоучкин с сыном Офонком, ружья лук да копье. //
Во дворе Васка Ларионов з братом Филкою, ружья топорок да копье.
Во дворе Олешка да Родка Денисовы, ружья карабин да пищаль, да бердыш.
Во дворе Акимка Еремеев с сыном Меркушкою, ружья копье да бердыш.
Во дворе Дениско да Максимко, ружья копье да бердыш.
Во дворе Кузка Васильев, ружья копье.
Во дворе Петрушка Григорьев, ружья бердыш. //
Во дворе Сенка Иванов з детми, с Матюшкою да з Гришкою, у них подворник Левка Трифанов, ружья пищаль да копье.
Во дворе Кирюшка Осипов з детми, с Кондрашкою да с Ывашком, ружья
пищаль да копье.
Во дворе Колка Еремеев да Архипко Еремеев, ружья копье да рогатина.
Во дворе Архипко Попов, ружья копье. //
Во дворе Васка Омельянов, ружья копье.
Во дворе Офонка Кривошея с сыном Лучкою, ружья бердыш да копье.
Во дворе Анфимко Солодяник с сыном Дмитрейком, ружья пищаль да
бердыш.
Во дворе Малафейко с сыном Демкою, ружья бердыш.
Во дворе Исачко Карташев, ружья пищаль.
Во дворе Агапитко Ондреев с племянником Лазарком Тихоновым, ружья
бердыш да копье. //
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Во дворе Гришка Романов, ружья копье.
Во дворе Захарко Масленик з братом Власком, ружья копье.
Во дворе Якунка да Ивашко Еванриевы, ружья копье.
Во дворе Ларка Евсегнеев, ружья копье.
Во дворе Панка Шапошник с сыном Федкою, ружья бердыш.
Во дворе Любимко Омельянов с сыном Федкою, ружья пищаль да рогатина. //
Во дворе Гришка Данилов з братом Егорком, ружья копье.
Во дворе Орефка Сидоров с сыном Сенкою, ружья пищаль.
Во дворе Титко Яковлев, ружья шпага.
Во дворе Тимошка Скобиев, ружья пищаль.
Во дворе Ивашко Клементьев, ружья копье.
Во дворе Марко Григорьев с пасынком Селункою Офонасьевым, ружья
пищаль да топорок. //
Во дворе Максимко Смола, ружья пищаль.
Во дворе Ондрюшка Васильев, ружья топорок.
Во дворе Митка Павлов с сыном Первушкою, ружья топорок.
Во дворе Кузка Анфимов, ружья пищаль да сабля.
Во дворе Агафонко Меркурьев, ружья пищаль.
Во дворе Бориско Григорьев з братом Якункою, ружья 2 пищали. //
Во дворе Сенка Федоров, ружья бердыш.
Во дворе Мишка Кирилов, ружья топорок.
Во дворе Ивашко Кузмин, ружья копье.
Во дворе Давыдко Швечин, ружья пищаль.
Во дворе Пронка Степанов, ружья копье.
Во дворе Первушка Федоров, ружья бердыш.
Во дворе Омелка Максимов с сыном Петрункою, ружья пищаль.
Во дворе Томилко з братом Карпункою, ружья топорок. //
Во дворе Васка Овдеев, ружья копье.
Во дворе Мосейко Сысоев с сыном Стенкою, ружья пищаль да лук.
Во дворе Пашка Иванов, ружья копье.
Во дворе Илейка Дементьев, ружья рогатина.
Во дворе Патрекейко Иванов, ружья копье.
Во дворе Андрюшка Екимов, ружья копье.
Во дворе Гришка Софонов, ружья рогатина. //
Во дворе Гришка Мокиев, ружья копье.
Во дворе Ивашко Яковлев, ружья копье.
Во дворе Ивашко Михайлов с сыном Кирилком, ружья рогатина да копье.
Во дворе Климко Яковлев, ружья копье.
Во дворе Якунка Олексеев, ружья топорок.
Во дворе Филка Олексеев, ружья пищаль.
Во дворе Панфилко Оникиев, ружья сабля.
Во дворе Спирка Фролов с сыном Гришкою, ружья бердыш да копье. //
Во дворе Кузка Лазарев, ружья копье.
Во дворе Бориско Карпов с сыном Гришкою, ружья пищаль да сабля.
Во дворе Ивашко Маркелов, ружья копье.
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Во дворе Омелка Михайлов з зятем Ондрюшкою Аникиевым, ружья пищаль да копье.
Во дворе Матюшка Давыдов, ружья бердыш.
Во дворе Илейка Ступников з братом Ивашком, ружья топорок да копье. //
Во дворе Титко Яковлев с сыном Федкою, ружья копье.
Во дворе Епишка Щелканов, ружья копье.
Во дворе Тренка Щелканов, ружья копье.
Во дворе Ондрюшка Семенов, ружья бердыш.
Во дворе Филка Омельянов, ружья пищаль.
Во дворе Симанко Иванов с сыном Демкою, ружья пищаль.
Во дворе Кузка и Стенка Евсевьевы, ружья пищаль да сабля.
Во дворе Обросимко Федоров, ружья бердыш.
Во дворе Гряска Васильев с племянники, с Матюшкою да с Ивашком,
ружья копье да бердыш. //
Во дворе Калинка Денисов, ружья копье.
Во дворе Сенка Остафьев, ружья сабля.
Во дворе Тимошка Степанов, ружья бердыш.
Во дворе Екимко Агапитов, ружья пищаль.
Во дворе Ивашко Поликарпов, ружья копье.
Во дворе Кондрашка Ортемьев, ружья пищаль.
Во дворе Пашка Васильев, ружья топорок.
Во дворе Самсонко Микитин з братом Демкою, ружья топорок.
Во дворе Ивашко Прокофьев с сыном Микиткою, ружья копье.
Во дворе Автамонко Васильев, ружья пищаль.
Во дворе Титко Трофимов с сыном Стенкою, ружья рогатина.
Во дворе Паршка да Терешка Григорьевы, ружья пищаль.
Во дворе Федка Федосеев с сыном Миткою, ружья копье. //
Во дворе Ивашко Федоров з зятем Фролком, ружья рогатина.
Во дворе Пашка Васильев з зятем Сенкою, ружья топорок.
Во дворе Филатко Кирилов з детми, с Ывашком да с Миткою, ружья
пищаль да копье.
Во дворе Карпунка Яковлев с подворники, с Федкою и с Карпункою, ружья два топорка да рогатина.
Во дворе Ивашко Федоров, ружья бердыш.
Во дворе Мартьянко да Васка Остафьевы, ружья копье.
Во дворе Пятунка Федотов, ружья топорок.
Во дворе Омелка да Давытко, ружья копье.
Во дворе Омелка Федоров, ружья пищаль.
Во дворе Демка Корнилов з братом Ортюшкою, ружья пищаль.
Во дворе бобыль Демка Матфеев, ружья копье. //
Во дворе бобыль Кирилко Иванов, ружья копье.
Во дворе бобыль Оверка Колошма, ружья копье.
Во дворе бобыли Пронка да Ларка, ружья два копья.
Во дворе Омелка Шелудяк с сыном Дениском, ружья копье.
Во дворе бобыль Сергунка Максимов сын Ковалев, ружья копье.
Во дворе бобыль Тренка Плотник, ружья у него копье. //
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И всего на Вологде два человека губных старост да городовой прикащик,
в съезжей избе подьячих двенатцать человек, в таможенной избе подьячих четыре человека, на кружечном дворе один человек подьячей, в губной избе один
человек дьячек.
У вологодцких стрелцов в сотниках Мелентей Салманов, стрелцов у него
шездесят пять человек. // два человека пушкарей, восмь человек розсылщиков
да воротник.
Вологжан посацких людей тысяча пятсот семдесят восмь человек, братей
сто одиннатцать человек, детей четыреста семдесят четыре человека, бобылсков, которые живут своими дворами и в городе на монастырских и на посацких
дворех, восмьдесят два человека, племянников одиннатцать человек, три человека дворовых, // каменщиков по росписи тритцать девять человек, кирпищиков четырнатцать человек, торговых иноземцов пять человек.
И всего на Вологде в городе и на посаде всяких чинов жилецких людей две
тысячи четыреста пятнатцать человек, ружья у них четыреста тритцать две пищали, пятдесят три пистоли, сто тринатцать сабель, // семдесят семь шпаг, двести тритцать четыре рогатины, тысяча восмьдесят два копья, двести дватцать
шесть бердышев, двести восмь топорков, семь луков и саадаков, один чекан.
РГАДА. Ф. 210.
Белгородский стол. № 38.
Л. 299–413 об.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

Дозорная книга посада Вологды князя П. Б. Волконского
и подьячего Л. Софронова 1616–1617 гг.1
Публикуемая дозорная книга находится в сборнике, содержащем наряду с
данной книгой и дозорную книгу Вологодского уезда этих же лет. Сборник начала XVII в., 4°, 1335 л., в позднем архивном переплете (РГАДА. Ф. 1209.
Кн. 60). Дозорные книги подлинные: писаны скорописью, по листам скреплены дозорщиками. Дозорная книга посада занимает листы 1–94. На начальном
ненумерованном листе сборника запись: «Вологда. Книга писцовая и дозорная
письма и дозору князя Петра Борисовича Волконского да подьячего Левонтия
Софонова 125 году. № 655 (зачеркнуто) 511-я». Видимо, в дозорной книге
посада отсутствуют 3-4 листа, после л. 8, 13 и 79, так как в скрепе подьячего
Леонтия Софонова (по листам) недостает ряда слогов. На листах 6–14-м скрепа выглядит следующим образом: «Ле-он-теи-нов-Ле-он-теи-Со-нов».
Дозорная книга посада – наиболее раннее из известных дошедших до нашего времени описаний Вологды. Дозор проводился в 1616–1617 годах, и его
результаты, зафиксированные в книге, ярко отражают последствия польской интервенции России начала XVII века и разорения Вологды, которому подвергли
город поляки и казаки 22–25 сентября 1612 года. Следует заметить, что дозорщиков интересовали лишь данные о той части населения посада, которая была
обязана платить государственные повинности. Последние фиксируются в условных окладных единицах, а не реальных денежных суммах. Состояние крепости,
церквей, монастырей, торга, казенных заведений и нетяглого населения не получило отражения в дозорной книге, и все-таки она значительно дополняет данные
о Вологде, имеющиеся в опубликованной сотной с писцовой книги города 1627 г.
(Источники истории города Вологды и Вологодской губернии. Вологда, 1904).
В источнике имеются сокращения слов, взятые в кружок. В публикации
они раскрываются в начале разделов описания, в остальной части текста сохраняются, выделяются полужирным шрифтом: в. – во дворе, д. – двор, м. – место. Выносные буквы внесены в строку. Словесные и буквенные записи чисел
источника заменены в большинстве случаев цифровыми. Явные, пропущенные
в источнике слова даются в квадратных скобках.
Благодарю Шарыпову Е. А. за помощь, оказанную при подготовке данной публикации.
Ю. С. Васильев
1
 Предисловие в публикации Ю. С. Васильева авторское, дается без изменений. Сам текст
дозорной книги был вычитан по подлиннику, структурирован, отредактирован и оформлен в соответствии с правилами, принятыми в данном издании, и снабжен научно-справочным аппаратом.
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Книги дозорные Вологде посаду
писма1 и дозору князя Петра Борисовича Волконсково
да подьячево Левонтья Софонова 125-го году

Л. 1

На Вологде на посаде дворы живущие черные посацких людей
В Федоровском сороку2
Во дворе Алексей Иванов сын Дияков, середней. Прежней ему оклад был
два алтына, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был четыре деньги, а
ныне оклад ему две деньги.
Во дворе Тренка Несееньцов, середней. Прежней ему // оклад был две
деньги, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был полторы деньги, а ныне
ему оклад три пироги.
Во дворе Тараско Ермолин сын, солодяник, молотчей человек. Прежней
ему оклад был две деньги, а ныне ему оклад деньга.
Во дворе Офонька Обрядин. Прежней оклад ему был полторы деньги, а
ныне оклад ему полденьги. И Офонька ныне обнищал, скитается по миру.
Во дворе Макарко Лодыгин. Прежней оклад ему был шесть денег, а после
вологоцкаго разоренья оклад ему был полтрети деньги. И Макарко обнищал,
скитается по миру.
Во дворе Ивашко Мичюра з детьми, молотчей. Прежней ему оклад был
две деньги с пирогом, а после воло // гоцкаго разоренья оклад ему был три
пироги, а ныне ему оклад полденьги.
Во дворе Павлик Пальцов, молотчей. Прежней оклад ему был две деньги, а
после вологоцкого разоренья оклад ему был три пироги, и ныне ему оклад пирог.
Во дворе Орефка Одреснухин з братом с Фетькою. Прежней им оклад
был семь денег, а после вологоцкаго разоренья оклад им был три деньги, а ныне
им оклад полденьги.
Во дворе Ивашко Заплатин. Прежней оклад ему был три пироги, а ныне
ему оклад пять пул. И Ивашко обнищал, скитаетца по миру.
Во дворе Филипко Петров. Прежней оклад ему был деньга, а ныне ему
оклад пять пул.
Первая строка текста написана вязью. Над ней поздним почерком: № 665.
Далее в той же строке поздним почерком: № 1. Данная нумерация в дозорных книгах
отражает объекты описания: посад, поместья и т. п.
1
2
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Во дворе Якунка, сальник. Прежней оклад ему был три деньги, а после
вологоцкого разоренья оклад ему // три пироги, а ныне ему оклад пирог.
Во дворе Демка Чечюлин. Прежней ему оклад был полденьги, а после вологоцкого разоренья оклад ему пять пул. А ныне обнищал, скитаетца по миру.
Место дворовое Савки, шапошника. Прежней оклад ему был полденьги, а
ныне ему оклад пять пул. И Савка обнищал, скитаетца по миру.
Во дворе Будайко, портной мастер. Прежней ему оклад был полторы деньги, а ныне ему оклад полденьги. И Будайко ныне обнищал, скитаетца по миру.
Место дворовое Оверки Микитина сына Дедкина, а двор у него в Городе.
Прежней ему оклад был полденьги, а ныне оклад ему пять пул. И Оверка обнищал, скитаетца по миру.
Место дворовое Ивашка, сапожника, двор у него в Городе. Прежней оклад
ему был полденьги, а после вологоцкого разоренья оклад ему // был пять пул.
И Ивашко во 123-м году стал на Вологде в пушкари, а с посацкими людьми
государевых податей не платит.
В Кириловском сороку
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Л. 4

Во дворе Богдашко Захарьин, молотчей. Прежней ему оклад был три пироги, а ныне ему оклад пирог.
Во дворе Еремка, харчевник. Прежней ему оклад был деньга три пироги,
а ныне ему оклад полденьги.
Во дворе Ивашко Глазунов з детьми, молотчие. Прежней им оклад был
восмь денег, а после вологоцкого разоренья оклад им был полчетверты деньги,
а ныне им оклад пирог.
Место дворовое Шестово Евлантьева сына Кашина, середней, двор у него
в Городе. Прежней ему оклад был три деньги, а после вологоцкого разоренья
оклад ему был полтрети деньги, а ныне ему оклад две деньги. //
Место дворовое Дружинки да Шумилка Семеновых детей Трясоголова,
молотчие, двор у них в Городе. Прежней им оклад был деньга, а ныне им оклад
полденьги.
Во дворе Девятко Павлов, молотчей. Прежней ему оклад был полденьги
пять пул, а ныне ему оклад пирог.
Во дворе Степанко Рогозинка. Оклад ему пять пул. А ныне обнищал, скитаетца по миру.
Во дворе Ондрюшка Осипов сын Рекушин. Прежней ему оклад был деньга с пирогом. И Ондрюшка обнищал, скитаетца по миру.
Во дворе Богдашко Первово сын Пологузова, молотчей. Прежней ему
оклад был две деньги три пироги, а после вологоцкого разоренья оклад ему был
деньга с пирогом, а ныне ему оклад полденьги.
Во дворе Богдашко Ондреев сын Куншин, молотчей. Прежней ему оклад
был три пироги, а ныне ему оклад пять пул.
Во дворе Омелянко Сизя, // молотчей. Прежней ему оклад был деньга, а
после оклад пять пул.
Во дворе Филка, сапожник, молотчей. Прежней ему оклад был три пироги
пять пул, а ныне оклад ему пирог.
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Во дворе Дружинка, овчинник. Прежней ему оклад был три пироги, а
ныне ему оклад пирог. И Дружинка обнищал, скитается по миру.
Во дворе Нечайко Извощиков, молотчей. Прежней ему оклад был полденьги, а ныне ему оклад пирог. И Нечайко обнищал, скитается по миру.
Во дворе Калинка Павлов, молотчей. Прежней оклад ему был три пироги,
а ныне оклад ему полденьги.
Во дворе Богдашко Карпов, молотчей. Прежней оклад ему был деньга с
пирогом, а ныне оклад ему пирог.
Во дворе Пятунка Тарасов, молотчей. Прежней оклад ему // был полденьги, а ныне оклад ему пирог.
Во дворе Васька Чермной, молотчей. Прежней оклад ему был деньга, а
ныне оклад ему пять пул.
Во дворе Евсевейко, подъемщик. Прежней оклад ему был полденьги, а
ныне ему оклад пять пул. И Евсивейко обнищал, скитается по миру.
Во дворе Завялко, извощик, молотчей. Прежней оклад ему был деньга три пироги, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был деньга, а ныне оклад ему пирог.
Во дворе Дружинка да Фетька Опраксины, молотчие. Прежней оклад им
был полтрети деньги, а после вологоцкаго разоренья оклад им был деньга, а
ныне им оклад полденьги.
Во дворе Офонька, лапотник. Прежней оклад ему был пирог, а ныне оклад
ему пять пул, и Офонка обнищал, ски // тается по миру.
Во дворе Олешка Носков, молотчей. Прежней оклад ему был три пироги,
а ныне ему оклад пирог.
Во дворе Рычко, мясник, молотчей. Прежней оклад ему три пироги, а
ныне ему оклад пять пул.
Во дворе Ларка, иконник, молотчей. Прежней оклад ему был две деньги,
а ныне ему оклад пять пул.
Во дворе Шестунка Изюм, середней. Прежней ему оклад был деньга, а
ныне ему оклад две деньги.
Во дворе Третьяк Сарафанов, молотчей. Прежней оклад ему был полтрети
деньги, а ныне ему оклад полденьги.
Во дворе Первой Сарафанов, молотчей. Прежней ему оклад был полторы
деньги, а ныне ему оклад пять пул.
Во дворе Евтюнка, кузнец, молотчей. Прежней оклад ему был три пироги,
а ныне ему // оклад пирог.
В Кириловском же сороку
Во дворе вдовой диякон Микита да зять ево Тихонко Лукин, живут на
церковном на белом месте Афонасья Александрейскаго.
В Козленском сороку
Во дворе Нечай Щелкунов, середней. Прежней ему оклад был пять денег,
а после вологоцкаго разоренья оклад ему был две деньги, а ныне ему оклад три
пироги пять пул.
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Во дворе Исак Ворошилов, середней. Прежней ему оклад был десеть денег, а ныне ему оклад деньга.
Во дворе Терешка Кирилов, молотчей. Прежней ему // оклад был полденьги, а ныне ему оклад пять пул.
Во дворе Тимошка Маленькой, молотчей. Прежней ему оклад был деньга
с пирогом пять пул, а ныне ему оклад пять пул.
Во дворе Осипко, лапотник, молотчей. Прежней ему оклад был три пироги, а ныне ему оклад пять пул.
Во дворе Ивашко Драница, молотчей. Прежней оклад ему был полденьги
пять пул, а ныне ему оклад пирог.
Место дворовое Гришки Корелы, молотчей, двор у него в Городе. Прежней
ему оклад был три деньги, а ныне ему оклад три пироги.
Место дворовое Семейки Коробова, живет по подворьям. Прежней ему
оклад был деньга три пироги пять пул, а ныне ему оклад пирог пять пул. И Семейка обнищал, скитаетца по миру. //
Во дворе Федор Сухоруков, молотчей. Оклад ему пирог пять пул.
Во дворе Ивашко Жужгин. Прежней ему оклад был четыре деньги, а
ныне ему оклад три пироги.
Во дворе Онашка Дмитреев. Прежней оклад ему был три пироги, а ныне
ему оклад пирог пять пул.
Во дворе Блютко, сапожник. Прежней ему оклад был пирог пять пул, а
ныне ему оклад пять пул. И Блютко обнищал, скитаетца по миру.
Место дворовое Семейки Чертопряжина, и Семейку убили литовские
люди, а после остался сын его Калинка. Прежней им оклад был полчетверты
деньги, а после вологоцкого разоренья оклад ему был полденьги. И Калинка во
123-м году сшел безвесно. //
Место дворовое Ивана Яковлева сына Щелкунова, середней, двор поставил
в Городе. Прежней оклад ему был четыре деньги, а ныне ему оклад три пироги.
Место дворовое Богдашки Пиминова сына Плотникова. Оклад ему был
полденьги. И Богдашко во 124-м году заложился за думного дьяка, за Петра
Третьякова, а государевых податей не платит.
Место дворовое Фомки Федорова сына Ершова, молотчей, двор поставил
в Городе. Прежней оклад ему был деньга, а ныне ему оклад пирог пять пул.
Место дворовое Ларки Лагуна, живет по подворьям. Прежней оклад ему
был деньга с пирогом, а ныне ему // оклад полденьги.
Сорок бывшие Владышни слободы
Место дворовое Петрушки Звонарева, середней, двор поставил в Городе.
Прежней оклад ему был три алтына, а после вологоцкого разоренья оклад ему
был девять денег, а ныне ему оклад пять денег.
Во дворе Будайко Иванов, молотчей. Прежней ему оклад был десять денег, а после вологоцкого разоренья оклад ему был полсемы деньги, а ныне ему
оклад три пироги.
Во дворе Митка Господинов, молотчей. Прежней ему оклад был деньга, а
ныне ему оклад пирог.
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Во дворе Якунка Осетров, середней. Прежней ему // оклад был полторы
деньги, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был полденьги, а ныне ему
оклад две деньги.
Во дворе Ярофейко Карпов, молотчей. Прежней ему оклад был деньга, а
ныне ему оклад пирог.
Во дворе Оксенко, мясник, молотчей. Прежней ему оклад был полторы
деньги, а ныне ему оклад три пироги.
Во дворе Семейка Ортемьев. Прежней ему оклад был деньга, а ныне
оклад ему полденьги.
Во дворе Матюшка Максимов, молотчей. Прежней ему оклад был деньга,
а ныне ему оклад пирог. //
Во дворе Тренька Павлов, молотчей. Прежней оклад ему был деньга, а
ныне оклад ему полденьги.
Во дворе Ивашко Лукин, молотчей. Прежней оклад ему был полторы
деньги, а ныне оклад ему полденьги.
Во дворе Фомка, портной мастер, молотчей. Прежней оклад ему был полденьги, а ныне оклад ему пирог.
Во дворе Тренька Пустохин. Прежней оклад ему был полторы деньги, а
ныне ему оклад полденьги.
Во дворе Ивашко Агафонов, молотчей. Прежней ему оклад был две деньги, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был деньга, а ныне ему // …3.

Л. 8

[Власьевский сорок]

Л. 9

…не платит.
Во дворе Ротька Гвоздьков. Прежней оклад ему был пирог, а ныне оклад
ему пять пул. И Ротька обнищал, скитается по миру.
Во дворе Оска, колашник. Прежней ему оклад был пирог, а ныне ему
оклад пять пул. И Оска ныне обнищал, скитается по миру.
Место дворовое Мартынка Фатиева, оклад ему прежней был пирог, а после вологоцкаго разоренья оклад ему пять пул. И Мартынко в нынешнем во
125-м году сшел безвестно.
Во дворе Васка, ножевник. Прежней ему оклад был три пироги пять пул,
а ныне ему оклад пирог.
Двор пуст Ивашка Глазуна. Прежней ему оклад был // пирог пять пул, а
после вологоцкаго разоренья оклад ему был пять пул. И Ивашко в нынешнем
во 125-м году сшел безвестно.
Во дворе Ивашко Козица, молотчей. Прежней ему оклад был три пироги,
а ныне ему оклад пирог.
Во дворе Ивашко Минаев, молотчей. Прежней ему оклад был две деньги
с пирогом, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был деньга с пирогом, а
ныне ему оклад полденьги.
Место дворовое Семово Городчикова, а двор у него в Городе. Прежней ему
оклад был деньга, а ныне оклад ему пирог.
3

Текст оборван.

241

Л. 8 об.

Л. 9 об.

Писцовые, переписные и дозорные книги Вологды XVII века

Л. 10

Л. 10 об.

Место дворовое Завьялка, луковника. Прежней оклад ему был пирог, а
ныне ему оклад пять пул. И Завьялко скитается по миру. //
Во дворе Фетка да Семейка Батаковы, молотчие. Прежней им оклад был
две деньги три пироги, а ныне им оклад три пироги.
Во дворе Мартьянко Чадов, молотчей. Прежней оклад ему был четыре
деньги, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был две деньги, а ныне оклад
ему три пироги.
Во дворе Богдашко да Семейка Мальцовы. Прежней им оклад был полторы деньги, а ныне им оклад полденьги.
Место дворовое Демки Логинова, двор у него поставлен в Городе. Прежней ему оклад был деньга с пирогом пять пул, а ныне оклад ему полденьги. И
Демка ныне обнищал, скита // ется по миру.
Во дворе Вахрушко, сырейщик. Прежней ему оклад был деньга, а ныне
ему оклад полденьги.
Сорок Широкие улицы

Л. 11

Л. 11 об.

Во дворе Карпунка Скреблица, молотчей. Прежней ему оклад был пирог,
а ныне ему оклад пять пул.
Во дворе Дружинка Томилов. Прежней ему оклад был полденьги, а ныне
ему оклад пирог.
Во дворе Вторушка Наумов. Прежней ему оклад был пирог, а ныне ему
оклад пять пул. И Вторушка обнищал, скитается по миру. //
Во дворе Ивашко Обалта, молотчей. Прежней ему оклад был три пироги,
а ныне ему оклад пирог.
Место дворовое Петрушки Михеева. Прежней оклад ему был полденьги,
а ныне оклад ему пять пул. И Петрушка живет по подворьям, обнищал, скитается по миру.
Во дворе Тихонко Ермолин. Прежней оклад отцу его был шесть денег,
а после вологоцкаго разоренья оклад три деньги, а ныне ему оклад три пироги.
Место дворовое Жданка Жукова, двор у него поставлен в Городе. Прежней оклад ему был полденьги, а ныне оклад ему пирог. //
Во дворе Офонька Осипов сын, серебреник. Оклад ему полденьги.
Место дворовое Жданка Боброва, двор у него в Городе. Прежней ему
оклад был деньга, а ныне ему оклад пирог.
Место дворовое Первушки, мережника, двор у него в Городе. Прежней
оклад ему был деньга, а ныне ему оклад пирог пять пул. Первушка ныне обнищал, скитается по миру.
В Богословском сороку

Л. 12

Во дворе Фетька Ворощилов, молотчей. Прежней // оклад ему был полденьги, а ныне оклад ему пирог.
Во дворе Филка, дойник, молотчей. Прежней ему оклад был пирог, а ныне
ему оклад то ж, пирог.
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Во дворе Грязка, овчинник, молотчей. Прежней ему оклад был полденьги
пять пул, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был полденьги, а ныне ему
оклад пирог.
Во дворе Микитка Захарьин, молотчей. Прежней ему оклад был две деньги,
а после вологоцкаго разоренья оклад ему был полденьги, а ныне ему оклад пирог.
Во дворе Онтонко Шевков, молотчей. Прежней ему оклад был пирог, а
ныне ему оклад то ж, пирог. //
Во дворе Пашка, иконник, молотчей. Прежней ему оклад был пирог пять
пул, а ныне ему оклад пять пул.
Во дворе Петрушка Трофимов, молотчей. Прежней ему оклад был полденьги, а ныне ему оклад пирог.
Во дворе Гришка Скулябин, молотчей. Прежней ему оклад был полденьги,
а после вологоцкаго разоренья оклад ему был пирог пять пул, а ныне ему оклад
пять пул.
Во дворе Тороканко, мясник. Прежней ему оклад был полденьги, а после
вологоцкаго разоренья оклад ему был пять пул. И Торокан стал на Вологде в
стрельцы во 125-м году, государевых по // датей не платит.
Во дворе Дружинка Коншин. Прежней ему оклад был три пироги, а ныне
ему оклад пирог. И Дружинка обнищал, скитается по миру.
Во дворе Филка Кастихин. Оклад ему был деньга. И Филка от литовского разоренья обнищал, скитается по миру.
Место дворовое Гришки Захарьина, двор у него в Городе. Прежней оклад
ему был деньга с пирогом, а ныне оклад ему пя[ть] пул.
Место дворовое Михалка Петрова. Прежней ему оклад был три пироги, а
после вологоцкаго разоренья оклад ему был полденьги, а ныне ему оклад пирог. //
Во дворе Пронька Семенов. Прежней ему оклад был деньга, а ныне ему
оклад пирог. И Пронька обнищал, скитается по миру.
Двор пуст Тюшляйка Петрова. Прежней ему оклад был полденьги, а ныне
оклад ему пять пул. И Тюшляйко в нынешнем во 125-м году стал на Вологде на
ям в охотники и государевых податей не платит.
Место дворовое Терешки Кочютина, живет в Городе по подворьям. Прежней ему оклад был три пироги пять пул, а ныне ему оклад пять пул.

Л. 12 об.

Л. 13

Л. 13 об.

Никольской сорок
Во дворе Дениско Кощеев, молотчей. Прежней оклад ему был деньга, а
ныне оклад ему полденьги. //
Во дворе Олешка Мартьянов сын Драницын, середней. Прежней оклад
ему был шесть денег, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был две деньги,
а ныне оклад ему деньга.
Во дворе Гаврилко Кастихин, молотчей. Прежней оклад ему был полденьги, а ныне оклад ему пирог.
Во дворе Семейка Дияконов, молотчей. Прежней оклад ему был полденьги, а ныне ему оклад пирог.
Во дворе Тимошка Сычюгов, молотчей. Прежней оклад ему был деньга, а
ныне ему оклад полденьги.
243

Л. 14

Писцовые, переписные и дозорные книги Вологды XVII века

Л. 14 об.

Л. 15

Л. 15 об.

Л. 16

Во дворе Ромашко Кормильцов, молотчей. Прежней оклад ему был четыре деньги, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был три пироги, а ныне
оклад ему полденьги.
Во дворе Суботка Игнатьев, молотчей. Прежней оклад // ему был деньга
с пирогом, а ныне оклад ему пирог.
Во дворе Гришка Батошков. Прежней оклад ему был полторы деньги, а
ныне ему оклад полденьги. И Гришка ныне обнищал, скитается по миру.
Во дворе Баженко Кудреватой, середней. Прежней оклад ему был пять
денег три пироги, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был три деньги, а
ныне ему оклад две деньги.
Во дворе Ермолка Мартьянов, молотчей. Прежней оклад ему был полтрети деньги, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был деньга три пироги, а
ныне оклад ему полденьги.
Во дворе Агейко Филимонов, молотчей. Прежней оклад ему был деньга
три пироги пять пул, а после литовского разоренья оклад ему деньга. //
Во дворе Омельянко Налобин, молотчей. Прежней оклад ему был полторы деньги, а после вологоцкого разоренья оклад ему был три пироги, а ныне
ему оклад полденьги.
Во дворе Терентей Hayгородов, середний. Прежней ему оклад был десять
денег, а после вологоцкого разоренья оклад ему был семь денег, а ныне ему
оклад две деньги.
Во дворе Левка Сычюгов, молотчей. Прежней ему оклад был полторы
деньги, а после вологоцкого разоренья оклад ему был три пироги, а ныне ему
оклад пирог пять пул.
Во дворе Якунка Кастя. Прежней ему оклад был полторы деньги, а после
вологоцкого разоренья оклад ему был деньга. И Якунка в нынешнем // во
125-м году стал на ям в охотники и с того окладу государевых податей не платит.
Во дворе Тренька Прокофьев. Прежней оклад ему был деньга три пироги
пять пул, а после вологоцкого разоренья оклад ему был три пироги. И Тренька
в нынешнем во 125-м году стал на ям в охотники и с того окладу государевых
податей не платит.
Во дворе Ивашко, серебреник. Прежней ему оклад был пирог пять пул,
а после вологоцкого разоренья оклад ему был пять пул. И Ивашко на Вологде
стал на ям в охотники.
Во дворе Харламко Осипов. Прежней ему оклад был деньга, а после вологоцкого разоренья оклад ему был полденьги. И Харламко в нынешнем во
125-м году стал на Вологде в охотники.
Место дворовое Семово Давыдова. Прежней // ему оклад был деньга,
а после вологоцкого разоренья оклад ему был пирог. И Семка в нынешнем во
125-м году сшел безвесно.
Во дворе вдова Маврица Селуянова жена Манойлова. Прежней оклад
мужу ее был шесть денег, а после вологоцкого разоренья оклад ей был три деньги. И Селуянко во 122-м году умре, а вдова Маврица скитаетца по миру.
Во дворе Семейка Тишин. Прежней ему оклад был деньга три пироги, а после вологоцкого разоренья оклад ему был полторы деньги. И Семейка в нынешнем
во 125-м году стал на Вологде на ям в охотники, государевых податей не платит.
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Во дворе Онтипка Давыдов. Прежней оклад ему был // три пироги, а
после вологоцкого разоренья оклад ему был пирог. И Оньтипка в нынешнем
во 125-м году стал на Вологде на ям в охотники и с того окладу государевых
податей не платит.
Место дворовое Ивашка Галибина, Ивашко живет по подворьям. Прежней оклад ему был три пироги, а ныне оклад ему пирог. И Ивашко обнищал,
скитаетца по миру.
Во дворе Степанко Тихонов. Прежней ему оклад был деньга пять пул, а
после вологоцкого разоренья оклад ему был пирог. И Степанко в нынешнем
во 125-м году стал на Вологде на ям в охотники и с того окладу государевых
податей не платит.
Во дворе Логинко Рожин. Прежней ему оклад был полторы деньги, а
ныне оклад ему деньга. И Логин // ко ныне обнищал, скитаетца по миру.
Во дворе Корытко Тимофеев. Прежней ему оклад был деньга три пироги,
а после вологоцкого разоренья оклад ему был три пироги. И Корытко в нынешнем во 125-м году стал на Вологде на ям в охотники и с того окладу государевых
податей с посацкими людьми не платит.
Во дворе Ондрюшка Налоба. Прежней ему оклад был полденьги. И Ондрюшка в нынешнем во 125-м году стал на ям в охотники и с того окладу государевых податей не платит.
Место дворовое Богдашки Попова, живет по подворьям. Прежней ему
оклад был деньга с пирогом пять пул, а ныне ему оклад пирог. И Богдашка
обнищал, скитаетца по миру.
Двор пуст Ивашка Рожина. Оклад ему был полденьги. Сшел безвестно во
125-м году. //
Во дворе Ивашка Матфеев сын Фуников. Прежней оклад отцу его,
Матвею, был деньга, а после вологоцкого разоренья оклад ему был то ж, деньга. И Матюшка во 123-м году умре, а Ивашко обнищал, скитаетца по миру.

Л. 16 об.

Л. 17

Л. 17 об.

В Васильевском сороку
Во дворе Елизарко Окишев, молотчей. Прежней ему оклад был полденьги, а ныне ему оклад пирог.
Во дворе Тимошка Осипов, молотчей. Прежней ему оклад был полденьги
пять пул, а ныне ему оклад пирог.
Во дворе Павлик Окишев, молотчей. Прежней оклад ему был полтрети
деньги, а после вологоцкого разоренья оклад ему был три пироги, а ныне //
ему оклад пирог.
Во дворе Пятунка Рудаков. Оклад ему был пять пул. И Пятунка обнищал, скитаетца по миру.
Во дворе Фомка Еуфимьев, молотчей. Прежней ему оклад был полторы
деньги, а после вологоцкого разоренья оклад ему был деньга, а ныне ему оклад
полденьги.
Во дворе Агапитко Вахромеев, молотчей. Прежней оклад ему был две
деньги, а после вологоцкого разоренья оклад ему был деньга с пирогом, а ныне
ему оклад полденьги.
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Л. 18 об.

Л. 19

Л. 19 об.

Во дворе Ивашко Чебат, молотчей. Прежней ему оклад был полденьги, а
ныне ему оклад пирог.
Во дворе Карп Корцов, середней. Прежней ему оклад был семь денег,
а после вологоцкого // разоренья оклад ему был четыре деньги, а ныне ему
оклад деньга.
Во дворе Пронька, извощик. Прежней ему оклад был полденьги пять пул,
а ныне ему оклад полденьги.
Во дворе Терешка Быструня, середней. Прежней ему оклад был три деньги, а после вологоцкого разоренья оклад ему был полтрети деньги, а ныне ему
оклад деньга.
Во дворе Олферка, шапошник, молотчей. Прежней оклад ему был полденьги, а ныне ему оклад пирог.
Во дворе Ермолка Поздеев. Оклад ему три пироги.
Во дворе Первушка Лукин, молотчей. Прежней оклад ему был три пироги,
а ныне ему оклад пирог пять пул. И Первушка обнищал, скитаетца по миру. //
Во дворе Пятунка Мурзин, молотчей. Прежней оклад ему был полденьги,
а ныне ему оклад пирог.
Во дворе Аврамко Зобенкин, молотчей. Прежней оклад ему был полчетверты деньги, а ныне ему оклад деньга.
Место дворовое Кондрашки Окишева. Прежней оклад ему был восмь денег, а ныне ему оклад три деньги.
Во дворе Савка Жумахин. Прежней оклад ему был з братом, с Ивашком,
пирог пять пул4. И брат его, Ивашко, в нынешнем во 125-м году вышел жить
за стольников, за Бориса да за Глеба Ивановичев Морозовых, во крестьяня в
село Фрязиново. А ныне Савке оклад // пять пул.
Место дворовое Васки Мологина. Прежней оклад ему был два алтына
полпяты деньги. И Васку убили литовские люди во 121-м году. А после вологоцкого разоренья оклад сыну его, Ивашку, был шесть денег, да снохе его, вдове Настасьице Дорофейкове жене, оклад был четыре деньги. И Настасьица во
123-м году пошла замуж за Борисова да за Глебова крестьянина Ивановичей
Морозовых, за Ждана Осипова. А Ивашку ныне оклад две деньги.
Леонтьевской сорок

Л. 20

Во дворе Кирилко Харанин, молотчей. Прежней оклад ему был три пироги, а ныне ему оклад пирог. //
Во дворе Михейко Опушкин, молотчей. Прежней оклад ему был деньга
пять пул, а ныне ему оклад полденьги.
Во дворе Гаврилко Алачюгин, середней. Прежней ему оклад был шесть
денег, а после вологоцкого разоренья оклад ему был полчетверты деньги, а ныне
ему оклад деньга с пирогом.
Во дворе Лазарь Алачюгин, середней. Прежней оклад ему был два алтына
з деньгою, а после вологоцкого разоренья оклад ему был полсемы деньги, а
ныне ему оклад три деньги.
4

Фраза «пирог пять пул» написана над строкой.
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Во дворе Онтипка Дмитреев, молотчей. Прежней ему оклад был деньга с
пирогом, а после вологоцкого разоренья оклад ему был три пироги, а ныне ему
оклад пирог. //
Во дворе Сидорко Алачюгин, молотчей. Прежней оклад ему был полденьги пять пул, а ныне оклад ему пирог.
Во дворе Оксенько Алачюгин, молотчей. Прежней ему оклад был полторы
деньги, а ныне ему оклад полденьги.
Во дворе Фока Паюсов, середней. Прежней ему оклад был шесть денег,
а после вологоцкого разоренья оклад ему был и отцу его полчетверты деньги, а
ныне ему оклад деньга.
Во дворе Оксенко Воронин, молотчей. Прежней оклад ему был деньга с
пирогом, а ныне ему оклад пять пул.
Во дворе Гаврилко Трухин. Прежней оклад ему был деньга, а ныне оклад
ему пирог. И Гаврил // ко обнищал, скитаетца по миру.
Во дворе Никонко, шаровник. Прежней оклад ему был полденьги, а ныне
оклад ему пять пул. И Никонко обнищал, скитаетца по миру.
Во дворе Тренка Малахов, молотчей. Прежней оклад ему был полтрети
деньги, а после вологоцкого разоренья оклад ему был деньга с пирогом, а ныне
оклад ему полденьги.
Во дворе Михалко Галкин, молотчей. Прежней оклад ему был три пироги, а после вологоцкого разоренья оклад ему был полденьги, а ныне ему оклад
пять пул.
Во дворе Жданко Горбунов, молотчей. Прежней оклад ему был полторы
деньги, а после вологоцкого разоренья оклад ему был три пироги, а ныне //
ему оклад пирог.
Во дворе Пронка Сумкин, молотчей. Прежней ему оклад был деньга, а
после вологоцкого разоренья оклад ему был полденьги, а ныне ему оклад пирог.
Во дворе Федор Манойлов, середней. Прежней ему оклад был шесть денег, а после вологоцкого разоренья оклад ему был пять денег, а ныне ему оклад
две деньги.
Во дворе Гаврилко, извощик. Прежней ему оклад был полденьги, а ныне
ему оклад пять пул. И Гаврилко обнищал, скитаетца по миру.
Во дворе Любимко, колашник. Прежней оклад ему был полденьги, а ныне
ему оклад пять пул. И Любимко обнищал, скитаетца по миру. //
Во дворе Исачко, мылник, молотчей. Прежней оклад ему был полденьги,
а после вологоцкого разоренья оклад ему был пирог, а ныне оклад ему пять пул.
Во дворе Нефетко Фирстов, молотчей. Прежней ему оклад был полтрети
деньги, а ныне ему оклад полденьги.
Во дворе Тихонко да Деянко, сапожники. Прежней им оклад был полденьги пять пул, а ныне им оклад пять пул. И Тихонко да Деянко обнищали,
скитаютца по миру.
Место дворовое Дружинки Дрочулина, живет по подворьям. Прежней
ему оклад был пирог пять пул, а ныне ему оклад пять пул. И Дружинка обнищал, скитаетца по миру. //
Во дворе Левка Микитин. Прежней ему оклад был полторы деньги, а
ныне ему оклад пять пул. И Левка обнищал, скитаетца по миру.
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Л. 23

Л. 23 об.

Л. 24

Во дворе Богдашко Водогин, молотчей. Прежней ему оклад был деньга
три пироги, а после вологоцкого разоренья оклад ему был деньга, а ныне ему
оклад полденьги.
Во дворе Богдашко Косой. Прежней ему оклад был три пироги, а ныне
ему оклад пирог. И Богдашко обнищал, скитаетца по миру.
Во дворе вдова Онисимова жена Онофреева. Прежней оклад был мужу
ее, Онисимку, деньга пять пул, а после вологоцкого разоренья оклад ему был
пирог. И Онисимко умре во 123-м // году, а жена его скитаетца по миру.
Во дворе Ротка Мокеев. Прежней ему оклад был пирог пять пул, а ныне
ему оклад пирог. И Ротка обнищал, скитаетца по миру.
Во дворе Левка Мокеев. Прежней ему оклад был полденьги, а ныне ему
оклад пирог пять пул. И Левка обнищал, скитаетца по миру.
Во дворе Семейка Лукин. Прежней ему оклад был пирог, а ныне ему
оклад то ж пирог.
Во дворе Илейка Рубелев. Прежней оклад ему был полденьги пять пул, а
ныне оклад ему пирог пять пул. И Илейка обнищал, скитаетца по миру.
Во дворе Дружинка да Посничко Стопкины. Прежней им оклад был три
пироги, а ныне // им оклад деньга.
Двор пуст Осипка Чернышева. Прежней оклад ему был четыре деньги,
а после вологоцкого разоренья оклад ему был полтрети деньги. И Осипко в
нынешнем во 125-м году вышел жить за стольников, за Бориса да за Глеба
Ивановичев Морозовых, во крестьяня в село во Фрязиново и с того окладу
государевых податей с посацкими людьми не платит.
Во дворе Мелешка Онофреев. Прежней ему оклад был полденьги, а после
вологоцкого разоренья оклад ему был пирог. И Мелешка в нынешнем во 125-м
году заложился за боярина за Бориса Михай // ловича Салтыкова, с посацкими людьми государевых податей не платит.
В Мироносицком сороку

Л. 24 об.

Л. 25

Место дворовое Нечая Трофимова, лутчей, двор у него в Городе. Прежней
оклад ему был четыре алтына полшесты деньги, а после вологоцкого разоренья
оклад ему был три алтына, а ныне ему оклад два алтына.
Во дворе Микита Онтоманов сын Неклюдов, лутчей. Прежней оклад ему
был четыре алтына полшесты деньги, а после вологоцкого разоренья оклад ему
был три алтына, а ныне ему оклад два алтына. //
Место дворовое Ондрея Меринова с племянники, с Третьяком да с Васильем, середние, а двор у них в Городе. Прежней оклад им был четыре деньги, а
после вологоцкого разоренья оклад им был две деньги, а ныне им оклад деньга.
Во дворе Тимофей Лягушкин, молотчей. Прежней ему оклад был полторы
деньги, а ныне ему оклад полденьги.
Во дворе Тихонко Корелин, молотчей. Прежней оклад отцу его, Саве, и
ему был четыре деньги, а после вологоцкого разоренья оклад им был полторы
деньги, и Сава умре, а Тихонку оклад ныне полденьги.
Во дворе Тимошка Лежибоков, молотчей. // Прежней оклад ему был пирог пять пул, а ныне ему оклад пирог.
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Во дворе Борис да Козма Фроловы дети Меньшикова, середние. Прежней им оклад был полчетверты деньги, а ныне им оклад полторы деньги.
Во дворе Жданко Рогатка, молотчей. Прежней оклад ему был три деньги
с пирогом, а после вологоцкого разоренья оклад ему был две деньги, а ныне ему
оклад три пироги.
Место дворовое Тимофея да Василья Досадиных, лутчие. Прежней им
оклад был три алтына пять денег, а после вологоцкого разоренья оклад им был
два алтына, а ныне им оклад пять денег. //
Во дворе Богдан да Пятой, да Гаврило Самойловы, лутчие. Прежней
оклад им был два алтына с полуденьгою, а после вологоцкого разоренья оклад
им был семь денег, а ныне им оклад пять денег.
Во дворе Семейка Арменинов. Прежней оклад ему был полденьги, а ныне
ему оклад пять пул. И Семейка обнищал, скитаетца по миру.
Во дворе Ивашко Оконнишников, середней. Прежней оклад ему был полпяты деньги, а после вологоцкого разоренья оклад ему был четыре деньги, а
ныне ему оклад две деньги.
Во дворе Левка Нестеров, молотчей. Прежней ему оклад был пирог, а
ныне ему оклад то ж, пирог.
Место дворовое Фторушки Кодовина, // двор у него в Городе. Прежней
оклад ему был три деньги с пирогом, а после вологоцкого разоренья оклад ему
был две деньги с пирогом, а ныне ему оклад три пироги.
Во дворе Сергейко Пахотин. Прежней ему оклад был три пироги пять пул,
а ныне ему оклад пирог. И Сергейко обнищал, скитаетца по миру.
Место дворовое дьякона Микиты Куверова, и дьякон живет по подворьям.
Прежней оклад ему был деньга с пирогом, а ныне ему оклад пирог. И дьякон
Микита обнищал, скитаетца по миру.
Место дворовое Климка, мясника. Прежней оклад ему был деньга с пирогом,
а после вологоцкого разоренья оклад ему был пирог. И Климко во 124‑м // году
вышел жить за Федора Михалкова во крестьяне в село Турунтаево.
Во дворе Первушка Звонарев. Прежней ему оклад был деньга, а ныне ему
оклад пять пул. И Первушка обнищал, скитаетца по миру.
Во дворе Омелка Обросимов. Прежней оклад ему был три пироги, а ныне
ему оклад пирог. И Омелка ныне обнищал, скитаетца по миру.
Во дворе Оникейко Арменинов. Прежней ему оклад был полденьги, а
ныне ему оклад пирог пять пул. И Оникейко обнищал, скитаетца по миру.

Л. 25 об.

Л. 26

Л. 26 об.

Дмитреевской сорок
Во дворе Кирилко Ветошников, молотчей. Прежней ему оклад пирог, а
ныне ему оклад то ж, пирог.
Во дворе Иевко Васильев. Прежней ему оклад был // две деньги, а ныне
ему оклад полденьги.
Во дворе Левка Головков. Прежней ему оклад был деньга с пирогом, а
ныне ему оклад пирог пять пул. И Левка обнищал, скитаетца по миру.
Во дворе Фока Неронов, молотчей. Прежней ему оклад был три пироги
пять пул, а ныне ему оклад полденьги пять пул.
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Во дворе Корнилко Неронов, молотчей. Прежней ему оклад был три пироги пять пул, а после вологоцкого разоренья оклад ему был три пироги, а ныне
ему оклад полденьги.
Во дворе Ивашко Козулин, молотчей. Прежней ему оклад был три пироги,
а ныне ему оклад пирог.
Во дворе Фомка Головков, молотчей. Прежней ему оклад был деньга с
пирогом, а ныне ему оклад деньга. //
Во дворе Офонка Подосенов, середней. Прежней ему оклад был деньга, а
ныне ему оклад деньга ж.
Во дворе Якунка Воробей, середней. Прежней ему оклад был деньга три
пироги пять пул, а ныне ему оклад три пироги.
Во дворе Тренка Воробей, молотчей. Прежней ему оклад был пирог пять
пул, а ныне ему оклад то ж пирог пять пул.
Во дворе Оверка Сидоров, молотчей. Прежней оклад ему был деньга, а
ныне ему оклад пирог.
Во дворе Жданко да Демка Костоусовы, молотчие. Прежней им оклад
был деньга с пирогом, а ныне им оклад деньга.
Во дворе Худяк, холщевник, молотчей. Прежней оклад ему был полтрети
деньги, а после вологоцкого разоренья оклад ему был две деньги, а ныне ему //
оклад полторы деньги.
Во дворе Первушка Сикин. Прежней ему оклад был три пироги, а ныне
оклад ему пирог. И Первушка обнищал, скитаетца по миру.
Во дворе Тренка Лягушкин, молотчей. Прежней ему оклад был три пироги, а после вологоцкого разоренья оклад ему был полденьги, а ныне ему оклад
пирог.
Во дворе Нечайко Титов, молотчей. Прежней ему оклад был пять денег, а
после вологоцкого разоренья оклад ему был деньга, а ныне ему оклад полденьги.
Во дворе Куземка Микитин. Прежней оклад ему был две деньги, а ныне
оклад ему полденьги. И Куземка обнищал, скита // етца по миру.
Место дворовое Дениска Калинина. Прежней оклад ему был деньга, а
ныне ему оклад пирог. И Дениско обнищал, скитаетца по миру.
Место дворовое Омелки Костоусова. Прежней оклад ему был полденьги
пять пул, а ныне ему оклад пять пул. И Омелка обнищал, скитаетца по миру.
Во дворе Тихонко Корягин. Прежней оклад ему был пирог пять пул, а
после вологоцкого разоренья оклад ему был пять пул. И Тихонко в нынешнем
во 125-м году заложился за боярина, за Бориса Михайловича Салтыкова, с
посацкими людьми государевых податей не платит.//
На Вологде на посаде
пустые дворы и места дворовые
В Федоровском сороку
Место дворовое Пинайка Федорова. Прежней ему оклад был шесть денег,
а после вологоцкого разоренья оклад ему был полторы деньги. И Пинайко во
124-м году сшел безвесно.
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Двор пуст Пронки Прошлецова. Оклад ему был пирог. И Пронка ныне в
Кирилове монастыре, в слушках.
Двор пуст Кирилка Мухина. Оклад ему был пирог. И Кирилко от литовского разоренья // сшел безвесно во 121-м году.
Место дворовое Первушки Крысина. Прежней оклад ему был деньга с
пирогом, а после вологоцкого разоренья оклад ему был пирог. И Первушка во
124-м году сшел безвесно.
Место дворовое Богдашки Сесипатрова сына Стогнина. Прежней ему
оклад был два алтына, а после вологоцкого разоренья оклад ему был шесть
денег. И Богдашко во 122-м году умре.
Место дворовое Микитки Коротково, а двор у него в Городе, пустой.
Прежней ему оклад был три деньги, а после вологоцкого // разоренья оклад
ему был полденьги. И Микитка в нынешнем во 125-м году сшел безвесно.
Место дворовое Микитки, плотника. Оклад ему был пирог. И Микитка от
литовского разоренья сшел безвесно во 121-м году.
Двор пуст Терешки Чючелина. Прежней оклад ему был две деньги, а после
вологоцкого разоренья оклад ему был полденьги. И Терешка во 122-м году умре.
Двор пуст Ивашка Иванова сына Глотова. Прежней оклад ему был восмь
денег, а после вологоцкого разоренья оклад ему был полтрети деньги. И Ивашко в нынешнем во 125-м году сшел безвесно. //
Двор пуст Бориска, шапошника. Прежней оклад ему был деньга, а после
вологоцкого разоренья оклад ему был пирог. И Бориско сшел безвесно в нынешнем во 125-м году.
Двор пуст Офоньки Чючелина. Оклад ему был две деньги. И Офонька
стал на Вологде в стрелцы во 121-м году.
Двор пуст вдовы Парасковицы Богдановы жены Нестерова. Оклад ему5 был
деньга. И Парасковица от литовского разоренья сошла безвесно во 121-м году.
Двор Олешки Секачихина. Оклад ему был три пироги. И Олешка от литовского разоренья сшел безвесно во 121-м году, а двор свой продал немчину
Ивану Елизарьеву. //
Место дворовое вдовы Марфицы Федосовские жены. Оклад ей был пирог. От литовского разоренья сошла безвесно во 121-м году.
Место дворовое Софонка Корелы. Оклад ему был полденьги. И Софонко
сшел безвестно от литовского разоренья во 121-м году.
Двор пуст Ивашка Росторгуя. Прежней оклад ему был три пироги, а после
вологоцкаго разоренья оклад ему был пять пул. И Ивашко во 125-м году сшел
безвесно.
Двор пуст Якунки Лома. Оклад ему был полденги. И Якунка стал во дьяконы к Кирилу чюдотворцу и с того окладу государевых податей не платит.
Место дворовое Богдашки Тюти. Оклад ему // был полденьги. И Богдашка во 123-м году постригся.
Двор пуст Ондрюшки Иглина. Прежней оклад ему был деньга, а после
вологоцкаго разоренья оклад ему был пирог. И Ондрюшка во 122-м году
постригся.
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Л. 32

Л. 32 об.

Л. 33

Л. 33 об.

Л. 34

Место дворовое Матюшки, холщевника. Прежней оклад ему был деньга с
пирогом, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был полденьги. И Матюшка
во 122-м году умре.
Двор пуст Томилка, портново мастера. Оклад ему был полденьги. И Томилко с литовского разоренья обнищал и во 123-м году умре.
Двор пуст Баженка Охезы. Оклад ему был // пирог. Баженко с литовского разоренья обнищал, скитается по миру.
Место дворовое Осипка Рындина. Прежней оклад ему был полденги
пять пул, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был пять пул. И Осипко во
123‑м году умре.
Место дворовое Богдашки Привала. Оклад ему был полденьги. И Богдашко от литовского разоренья сшел безвесно во 121-м году.
Двор пуст Богдашки Кашина. Оклад ему был полденьги. И Богдашко от
литовского разоренья сшел безвесно во 121-м году.
Двор пуст Томилка, прядилщика. Оклад ему был полденьги. И Томилко
умре во 120-м году, // а жена его пошла замуж за иноземца.
Двор пуст Демки Иванова. Оклад ему был пять пул. И Демка от литовского разоренья сшел безвесно во 121-м году.
Место дворовое Якушка Долгово. Оклад ему был пирог. И Якушко во
121-м году от литовского разоренья сшел безвесно.
Двор пуст Тараска, кожевника. Прежней оклад ему был деньга, а после
вологоцкаго разоренья оклад ему был пять пул. И Тараско в нынешнем во
125‑м году сшел безвесно.
Двор Первушки Моры. Оклад ему был пирог. И Первушка от литовского разоренья сшел без // весно во 121-м году, а двор свой продал немчину Исаку Яковлеву.
Место дворовое Осипка, шапошника. Прежней ему оклад был деньга с
пирогом, а после вологоцкого разоренья оклад ему был пирог. И Осипко сшел
безвесно во 124-м году.
Место дворовое Фетьки Замосново. Оклад ему был три пироги. И Фетька сшел безвестно от литовского разоренья во 121-м году.
Место дворовое Богдашки Онтипина. Оклад ему был полторы деньги. И
Богдашко стал на Вологде в стрельцы во 121-м году и с того окладу государевых податей не платит. //
В Кириловском сороку
Двор пуст Олумпейка Пономарева. Прежней ему оклад был десять денег,
а после вологоцкаго разоренья оклад ему был четыре деньги. И Олумпейко во
124-м году сшел безвестно.
Двор пуст Васьки Пономарева. Прежней ему оклад был две деньги, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был полденьги. И Васька в нынешнем во
125-м году сшел безвестно.
Двор пуст вдовы Федосьицы Богдановы жены. Оклад ей был пять пул. И
Федосьица скитается по миру, с литовского разоренья обнищала. //
Место дворовое Савки, рыбника, двор у него поставлен в Городе. Прежней оклад ему был две деньги, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был
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деньга. И Савка двор свой продал князь Андрея Васильевича Голицына княгине Марье Васильевне, а Савка живет в том же дворе в дворникех, а с того
окладу государевых податей с посацкими людми не платит.
Место дворовое Сакулки Маленьково. Оклад ему был деньга с пирогом.
И Сакулка от литовского разоренья сшел безвестно во 121-м году.
Двор пуст вдовы Федосьицы Пустолаинские жены. Оклад ей был полденги. И Федосьица умрела во 121-м году. //
Двор пуст Митьки Маленьково. Оклад ему был пирог. И Митька сшел в
Нижной Новгород жить во 121-м году.
Двор пуст Баженка, портново мастера. Прежней ему оклад был деньга три
пироги, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был пирог. Баженко во 122-м
году умре.
Двор Паньки, киселника. Оклад ему был пять пул. И Панько умре во
121-м году, а ныне в том его дворе живет стрелец Десятка Потапов.
Двор пуст Степанка Рагозы. Оклад ему был пять пул. И Степанко от литовского разоренья сшел безвесно во 121-м году.
Двор пуст Фомки Калинина. Оклад ему был // три пироги. И Фомка от
литовского разоренья сшел безвесно во 121-м году.
Двор пуст Исачка Тоскина. Прежней ему оклад был деньга, а после вологоцкого разоренья оклад ему был пирог. И Исачко сшел безвесно во 124-м году.
Место дворовое Овдюнки да Демки Хомутинниковых. Оклад им был три пироги. И Овдюнка да Демка сошли безвесно от литовсково разоренья во 121-м году.
Двор пуст Олешки Паута. Прежней ему оклад был три деньги, а после
вологоцкого разоренья оклад ему был две // деньги. И Олешка съехал жить
на Устюг Великой во 124-м году.
Двор пуст Софонка, шапошника. Оклад ему был три пироги. И Софон от
литовского разоренья сшел безвесно во 121-м году.
Двор пуст Ютки, харчевника. Прежней оклад ему был полденьги, а после
вологоцкого разоренья оклад ему был пять пул. И Ютка во 122-м году умре.
Место дворовое Микитки, харчевника. Прежней оклад ему был пирог, а
после вологоцкого // разоренья оклад ему был пять пул. И Микитка во 122-м
году умре.
Место дворовое Третьяка Клока. Прежней ему оклад был деньга, а после вологодского разоренья оклад ему был полденьги. И Третьячко во 123-м году умре.
Место дворовое Чюдиновские жены. Прежней оклад ей был две деньги.
Умерла во 122-м году.
Место дворовое Ивашка Кирикова. Оклад ему был полденьги. И Ивашко
от литовского разоренья сшел безвесно во 121-м году.
Место дворовое вдовы Маремьянки. Прежней оклад ей был полденьги.
И Матренка6 от литовского разоренья сошла безвесно во 121-м году. //
Место дворовое Ушака, сторожа. Прежней оклад ему был пять пул.
И Ушачко от литовского разоренья сшел безвесно во 121-м году.
Место дворовое Богдашки, портново мастера. Прежней ему оклад был три
пироги. И Богдашко от литовского разоренья сшел безвесно во 121-м году.
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Л. 35 об.
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Л. 37

Л. 37 об.

Л. 38

Л. 38 об.

Л. 39

Место дворовое Богдашки, мылника. Прежней ему оклад был три пироги,
а после вологоцкого разоренья оклад ему был полденьги. И Богдашко сшел
безвестно во 124-м году.
Место дворовое Трефилки, золотаря. Оклад ему был полденьги. И Трефилка убили литовские люди во 121-м году. //
Место дворовое Фетьки Сухорука. Прежней оклад ему был семь денег, а
после вологоцкаго разоренья оклад ему был пять денег. И Фетька во 124-м году
умре, а после его остался сын его Ортюшка. И Ортюшка по государеве грамоте в
нынешнем во 125-м году взят жить к Москве, а двор у него внутри города пуст.
Место дворовое вдовы Биричевские жены. Оклад ей был пять пул. Умерла
во 121-м году.
Место дворовое вдовы Онтонидки Третьяковские жены. Оклад ей был
пирог. И Онтонидка во 121-м году умерла.
Место дворовое вдовы Милавки. Оклад ей был пять пул. И Милавка во
121-м году умерла. //
Место дворовое Осипка Крутка. Оклад ему прежней был полденьги, а
после вологоцкаго разоренья оклад ему пять пул. И Осипко вышел жить за
стольников, за Бориса да за Глеба Ивановичев Морозовых, в крестяня, а тем
своим местом владеет он же, Осипко, а с посацкими людьми государевых податей не платит.
Место дворовое Первушки Духони. Прежней ему оклад был две деньги с
пирогом, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был деньга. И Первушка в
нынешнем во 125-м году сшел безвестно.
Двор пуст Ивашка Глушка. Прежней ему оклад был полденьги, а после вологоцкаго разоренья оклад // ему был пять пул. И Ивашко во 124-м году умре.
Двор пуст Треньки, овчинника. Прежней ему оклад был три пироги, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был пирог. И Тренька в нынешнем во
125-м году сшел безвестно.
Двор пуст Богдашки Гогары. Оклад ему был пять пул. И Богдашко от
литовского разоренья во 121-м году сшел безвестно.
Двор пуст Непоставка Иванова. Прежней ему оклад был полтрети деньги.
И Непоставко сшел безвестно во 122-м году от литовского разоренья.
Место дворовое Семейки Зобенкина. Оклад ему прежней был три пироги.
И Семейка от ли // товского разоренья сшел безвестно во 121-м году.
Место дворовое Шумилка, сапожника. Оклад ему был пять пул. И Шумилко от литовского разоренья сшел безвестно во 121-м году.
Место дворовое Куземки, иконника. Оклад ему был пять пул. И Куземка
во 121-м году от литовского разоренья сшел безвестно.
Двор Первушки Романова. Оклад ему был полденьги. И Первушка во
124-м году сшел жить за стольников за Бориса да за Глеба Ивановичев Морозовых, а двор свой продал Иванову крестьянину Ивановича Салтыкова, Гришке Сутяге. //
Двор пуст Треньки Привала. Оклад ему прежней был пирог. И Тренька от
литовского разоренья обнищал, сшел безвесно во 122-м году.
Место дворовое Якунки Носа. Прежней оклад ему был полденьги, а после
вологоцкаго разоренья оклад ему был пять пул. И Якунка во 123-м году умре.
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Место дворовое Неведалка Васильева. Оклад ему был пирог. И Неведалко от литовского разоренья во 121-м году сшел безвесно.
Место дворовое Гришки Незнаева. Оклад ему был пирог. И Гришка от
литовского разоренья во 121-м году сшел безвесно.
Двор пуст Треньки Роспутина. Оклад ему был пять пул. И Тренька от
литовского разоренья во 121-м // году сшел безвестно.
Место дворовое Семейки Бабушкина. Оклад ему был пирог. И Семейка
от литовского разоренья во 121-м году сшел безвестно.
Двор пуст Олферка, кузнеца. Прежней оклад ему был деньга, а после
вологоцкаго разоренья оклад ему пять пул. И Олферко живет во крестьянех
Прилуцкого монастыря в вотчине, а тем своим двором владеет, а государевых
податей с посацкими людьми не платит.
Место дворовое Поздейка, холщевника. Оклад ему был пирог. И Поздейко место свое продал Костентинову крестьянину Ивановича Михалкова, Якунке
Прокофьеву. И // Якунка на том месте двор поставил, а Поздейко сшел безвестно.
Место дворовое Сельки, кузнеца. И Сельку убили литовские люди во
121-м году. А оклад ему был полденьги.
Место дворовое Суханка, замошника. Оклад ему был три пироги пять пул.
И Суханка убили литовские люди во 121-м году.
Место дворовое Савки Хохлова. Оклад ему был пирог. И Савку убили
литовские люди во 121-м году.
Место дворовое Панки Колчи. Оклад ему был пирог. И Панку убили литовские люди во 121-м году.
Место дворовое Титка Кирикова. Оклад ему // четыре деньги. И Титка
убили литовские люди во 121-м году.
Место дворовое Ондрюшки Килина. Прежней оклад ему был три пироги,
а после вологоцкаго разоренья оклад ему был пирог пять пул. И Ондрюшка во
123-м году сшел бесвестно.
Место дворовое Васьки, кузнеца. Оклад ему был полденьги. И Ваську
убили литовские люди во 121-м году.
Место дворовое Сергушки, кузнеца. Прежней оклад ему был полденьги
пять пул, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был пирог пять пул. И Сергушка во 123-м году умре.
Место дворовое Ермачка, кузнеца. Прежней // оклад ему был пирог, а после
вологоцкаго разоренья оклад ему был пять пул. И Ермачко во 124-м году умре.
Место дворовое Исачка, кузнеца. Оклад ему был пирог. Исачко от литовского разоренья сшел безвесно во 121-м году.
Двор пуст Первушки Киселя. Прежней оклад ему был полденьги, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был пирог. И Первушка в нынешнем во
125‑м году сшел безвесно.

Л. 39 об.

Л. 40

Л. 40 об.

Л. 41

В Козленском сороку
Место дворовое Сидорка Нифантьева. Прежней оклад ему был полсемы
деньги, а после вологоц // каго разоренья оклад ему был полчетверты деньги.
И Сидорко во 122-м году умре.
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Место дворовое Мишки Маленьково. Оклад ему был полденьги. И Мишка от литовского разоренья во 121-м году сшел безвесно.
Место дворовое Богдашки Цывилина. Оклад ему был полденьги. И Богдашка от литовского разоренья во 121-м году сшел безвестно.
Двор пуст Омельянка, овсяника. Оклад ему был пирог пять пул. И Омельянко от литовского разоренья сшел безвестно во 121-м году.
Место дворовое Филипка Леденцова. Прежней оклад ему был деньга, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был пирог. И Филипко во //
122‑м году сшел безвестно.
Место дворовое Онтонка, сапожника. Оклад ему был пирог. И Онтонко
от литовского разоренья сшел безвестно во 121-м году.
Двор пуст Михалка, холщевника. Оклад ему был пять пул. И Михалко от
литовского разоренья сшел безвестно во 121-м году.
Место дворовое Ортюшки Курочкина. Прежней оклад ему был девять денег, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был четыре деньги. И Ортюшка
во 123-м году умре.
Место дворовое Первушки Галанина. Оклад ему был пирог. И Первушка
от литовского разоренья во 121-м году сшел безвестно.
Место дворовое Завъялка, прядильщика. Оклад // ему был пирог.
И Завъялко от литовского разоренья во 121-м году сшел безвестно.
Место дворовое Семейки Неполные Четвертки. Оклад ему был пирог.
И Семейка от литовского разоренья во 121-м году сшел безвесно.
Место дворовое Ивашка Сухорука. Оклад ему был четыре деньги. Ивашка убили литовские люди во 121-м году.
Место дворовое Ивашка Сидорова. Прежней оклад ему был две деньги, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был полторы деньги. Ивашко во
122‑м году умре.
Место дворовое Климка Маленьково. Оклад ему был пять пул. И Климко
во 121-м году от литов // ского разоренья сшел безвестно.
Место дворовое Гаврилка Митина. Оклад ему был пирог пять пул. И Гаврилка убили литовские люди во 121-м году.
Место дворовое Жданка Готовика. Прежней оклад ему был пирог, а
ныне ему оклад то ж, пирог. И Жданко в татином деле сидит на Вологде в
тюрьме.
Место дворовое Семейки Романова. Оклад ему был деньга с пирогом.
И Семейка от литовского разоренья сшел безвестно во 121-м году.
Место дворовое Перши Рышкова. Прежней оклад ему был полторы
деньги пять пул, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был полденьги. //
И Перша во 122-м году съехал жить на Кострому.
Место дворовое Еремки, солоденика. Оклад ему был деньга. И Еремка от
литовского разоренья сшел безвестно во 121-м году.
Место дворовое Онофрейка Еремеева з братом. Оклад ему был две деньги. И Онофрейко от литовского разоренья обнищал, скитается по миру.
Место дворовое Фирстка, овчинника. Прежней ему оклад был деньга, а
после вологоцкаго разоренья оклад ему был пирог. И Фирстко во 122-м году
сшел безвестно.
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Место дворовое Олешки Косово. Прежней ему оклад был деньга с пирогом, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был пирог. И Оле // шка во
123-м году сшел безвесно.
Место дворовое Микулки Приходца. Оклад ему был пирог. И Микулку
убили литовские люди во 121-м году.
Место дворовое Тонкушки Веселово с пасынком. Прежней оклад им был
деньга, и после вологоцкаго разоренья оклад им был пирог пять пул. И Тонкушка во 123-м году сшел безвесно.
Место дворовое Ивашка, пугвишника. Оклад ему был пять пул. Ивашко
во 123-м году сшел безвесно.
Двор пуст Митьки Паутова. Прежней оклад ему был три пироги, а после
вологоцкаго разоренья оклад ему был пирог. И Митька во 124-м // году сшел
безвестно.
Место дворовое Якунки, овчинника. Прежней ему оклад был полденьги,
а после вологоцкаго разоренья оклад ему был пирог. И Якунка во 124-м году
сшел безвестно.
Двор пуст Богдашки Коковина. Прежней оклад ему был деньга с пирогом, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был пирог. И Богдашка во
124‑м году умре.
Двор пуст Треньки, сторожа. Оклад ему был пирог. И Тренька во
121‑м году от литовского разоренья сшел безвестно.
Место дворовое Первушки да Пашки Васильевых. Прежней им оклад
был деньга с пирогом, а после вологоцкаго разоренья оклад им был полденьги. // И Первушка да Пашка умерли во 124-м году.
Место дворовое Меншичка, сапожника. Оклад ему был три пироги.
И Меншичко сшел безвесно от литовского разоренья во 121-м году.
Место дворовое Куземки Онисимова. Оклад ему был пирог. И Куземка
во 121-м году от литовского разоренья сшел безвестно.
Место дворовое Первушки Копосова з братом. Прежней им оклад
был деньга с пирогом, а после вологоцкаго разоренья оклад им был пирог.
И Первушка з братом сшел безвесно во 124-м году.
Место дворовое Малашка, сапожника. Оклад ему был пять пул. И Малашко во 121-м году от литовского разоренья сшел безвестно. //
Место дворовое Безсонка, сапожника. Прежней оклад ему был полденьги, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был пирог пять пул. И Безсонко
во 124-м году сшел безвестно.
Место дворовое Левки Соколова. Оклад ему был пирог. И Левка во
121‑м году от литовского разоренья сшел безвестно.
Место дворовое Суетки, хлебника. Оклад ему был полденьги. И Суетка от
литовского разоренья сшел безвесно во 121-м году.
Место дворовое Ивашка Тужилка. Прежней оклад ему был деньга, а после
вологоцкаго разоренья оклад ему был пирог. Ивашко во 124-м году сшел безвесно.
Место дворовое Ивашка Белорука. Оклад ему был // пять пул. Ивашко
сшел безвестно от литовского разоренья во 121-м году.
Место дворовое Исаи Щелкунова. Оклад ему был семь денег. И Исаю
убили литовские люди во 121-м году.
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Место дворовое Фетьки Суворова. Оклад ему был семь денег. И Фетьку
убили литовские люди во 121-м году.
Место дворовое Онцыфорка Суворова. Оклад ему был полчетверты деньги. И Онцыфорка убили литовские люди во 121-м году.
Место дворовое Треньки, зелейщика. Оклад ему был полденьги. И Треньку убили литовские люди во 121-м году.
Место дворовое Томилка, хлебника. Оклад ему // был деньга с пирогом.
И Томилка убили литовские люди во 121-м году.
Место дворовое Данилка Коковина. Оклад ему был полторы деньги. И
Данилка убили литовские люди во 121-м году.
Место дворовое Семейки Коковина. Оклад ему был пирог. И Семейку
убили литовские люди во 121-м году.
Место дворовое Осипка, подъемщика. Оклад ему был полденьги. И
Осипка убили литовские люди во 121-м году.
Место дворовое Степанка Леденцова. Оклад ему был четыре деньги. И
Степанка убили литовские люди во 121-м году.
Место дворовое Рычка, извощика. Оклад ему был // пирог. И Рычка
убили литовские люди во 121-м году.
Место дворовое Богдашки Леденцова. Оклад ему был деньга. И Богдашку убили литовские люди во 121-м году.
Место дворовое Савки, сапожника. Оклад ему был полденьги. И Савку
убили литовские люди во 121-м году.
Место дворовое Нечайка Сухово. Оклад ему был деньга. И Нечайка убили литовские люди во 121-м году.
Место дворовое Богдашки Колтушина. Оклад ему был деньга. И Богдашку убили литовские люди во 121-м году.
Место дворовое Васки Сухорукова. Оклад ему // был полденьги. И Васку убили литовские люди во 121-м году.
Место дворовое Мелешки, крестовика. Оклад ему был три пироги. И Мелешка убили литовские люди во 121-м году.
Место [дворовое] Гришки Крыла, сапожника. Оклад ему был деньга. И
Гришку убили литовские люди во 121-м году.
Место дворовое Ивашка Самсонова. Оклад ему был пирог. Ивашка убили
литовские люди во 121-м году.
Двор пуст Омельянка Москвитина. Оклад ему был полденьги. И Омельянка убили литовские люди во 121-м году.
Место дворовое Давыдка Сидорова. Оклад ему был пирог пять пул. Сшел
безвесно во 125-м году. //
Сорок, бывшие Владычни слободы
Место дворовое Савинка Маркова. Оклад ему был деньга. И Савинко во
121-м году умре, а жена его скитаетца по миру.
Место дворовое Карпунки, солоноса. Оклад ему был пирог пять пул. И
Карпунка во 121-м году сшол безвестно от литовского разоренья.
Двор пуст Васки Казакова. Оклад ему был полденьги пять пул. И Васка
от литовского разоренья во 121-м году сшол безвестно.
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Двор пуст Ивашка Фарутина. Прежней ему оклад был полденьги, а после // вологоцкого разоренья оклад ему был пирог. И Ивашко во 124-м году
сшол безвестно.
Двор пуст Парши Климова. Оклад ему был пирог пять пул. И Парша от
литовского разоренья во 121-м году сшел безвестно.
Двор пуст Вавулки, гробовика. Оклад ему прежней был полторы деньги,
а после вологоцкого разоренья оклад ему был пирог. И Вавулка в нынешнем во
125-м году постригся.
Место дворовое Посничка Фарузы. Оклад ему был полденьги. И Посничко во 121-м году сшел безвестно от литовского // разоренья.
Двор пуст Юдки Савельева. Прежней оклад ему был пирог, а после вологоцкого разоренья оклад ему был пять пул. И Юдка в нынешнем во 125-м году
сшол безвестно.
Двор пуст Ивашка Новоселова, оклад ему был полденьги, и Ивашко от
литовского разоренья сшол безвестно во 121-м году.
Двор пуст Кондрашки Жужгина. Прежней оклад ему был деньга с пирогом, а после вологоцкого разоренья оклад ему был пирог. И Кондрашка сшол
безвестно во 124-м году.
Двор пуст Онисимка Микитина. Оклад ему был полденьги. И Онисимко
от литовского разоренья во 121-м году сшол безвестно. //
Двор пуст Ивашка Офонасьева. Прежней оклад ему был три пироги, а после вологоцкого разоренья оклад ему был пять пул. И Ивашко сшел безвестно
во 124-м году.
Место дворовое Ондрюшки Офонасьева. Ондрюшка от литовского разоренья во 121-м году сшел безвестно. Оклад ему был пирог.
Двор Поздея Новосела. Оклад ему был деньга. И Поздейко умре во
120‑м году, а тем двором владеют Николы Корелского монастыря старцы.
Третьяк Попов, жил у отца своего. Оклад ему был деньга с пирогом. И
Треньку убили литовские люди во 121-м году.
Место дворовое Фомки Вавулина. Оклад ему был полденьги. И Фомку
убили литовские люди во 121-м году. //
Место дворовое Федотка Демкова. Прежней оклад ему был пирог, а после
вологоцкаго разоренья оклад ему был то ж, пирог. И Федотко сшел безвестно
во 123-м году.
Место дворовое Ведении, масленика. Оклад ему был полторы деньги. И
Веденька от литовского разоренья сшел безвестно во 121-м году.
Место дворовое Левки Широкой Подпояски. Оклад ему был полденьги.
И Левка сшел безвесно от литовского разоренья во 121-м году.
Место дворовое Исачка Пельшметина. Оклад ему был полденьги. Исачко
от литовского разоренья сшел безвестно во 121-м году. //
Место дворовое Ивашка Терентьева. Оклад ему был пирог. Ивашко от
литовского разоренья сшел безвестно во 121-м году.
Место дворовое Ивашка Лукьянова. Оклад ему был полторы деньги.
Ивашко во 121-м году постригся.
Место дворовое Ивашка Треки. Оклад ему был полденьги. Ивашко во
121-м году постригся.
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Место дворовое Порошки, мясника. Оклад ему был деньга. И Порошка
от литовского разоренья во 121-м году сшел безвестно.
Двор пуст Степанка Вавулина. Оклад ему был полденги. И Степанко от
литовского разо // ренья сшел безвестно во 121-м году.
Двор пуст Треньки, скорняка. Оклад ему был полденьги. И Тренька во
121-м году сшел безвесно.
Двор пуст Копырки Овдокимова. Прежней ему оклад был две деньги, а после
вологоцкаго разоренья оклад ему был три пироги. И Копырка во 123-м году умре.
Место дворовое Фетьки, масленика. Прежней ему оклад был деньга, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был пирог. И Фетька во 123-м году умре.
Место дворовое Перши Веселово. Оклад ему был деньга. И Перша от
литовского разоренья сшел безвестно во 121-м году. //
Двор пуст Ондрюшки Федорова. Оклад ему прежней был деньга, а после
вологоцкаго разоренья оклад ему был три пироги. И Ондрюшка во 124-м году
сшел безвестно.
Место дворовое Гришки Корелы з братом. Оклад им был полторы деньги.
И Гришку убили литовские люди во 121-м году, а брат ево от литовского разоренья сшел безвестно.
Место дворовое Матюшки Павлова. Оклад ему был пирог. И Матюшка с
литовского разоренья сшел безвестно.
Двор пуст вдовы Федотьицы. Оклад ей был пирог. И Федосьица сошла
безвестно от литовского разоренья во 121-м году.
Место дворовое Шестунки Иглина. Оклад // ему был пирог. И на том месте розсылщик Демка Савельев двор поставил, а Шестунка во 121-м году умре.
Место дворовое Богдашки Неполные Четвертки. Прежней ему оклад был
пирог, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был пять пул. И Богдашка во
122-м году сшел безвестно.
Место дворовое Лучки Ознобихина. Оклад ему был пирог пять пул.
И Лучка с литовского разоренья обнищал, во 122-м году умре, а тем его местом владеет Фомка, портной мастер.
Место дворовое Дружинки Яковлева. Прежней ему оклад был деньга, а
после вологоцкаго разоренья оклад ему был пирог пять пул. И Дру // жинка во
123-м году умре, а жена его пошла замуж за Борисова да за Глебова крестьянина Ивановичев Морозова, за Ярунку, сапожника.
Место дворовое Гришки Вала. Оклад ему был пять пул. И Гришка с литовского разоренья обнищал, сшел безвестно во 122-м году.
Место дворовое Любимка Яковлева. Прежней оклад ему был деньга, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был пирог. Любимко во 122-м году умре.
Место дворовое Олешки Пьянки. Оклад ему был пять пул. И Олешка
после литовского разоренья во 122-м году умре.
Место дворовое Треньки Псковитина. Оклад // ему был деньга. И Тренка после литовского разоренья во 122-м году умре.
Место дворовое Якунки, хлебника. Оклад ему был пирог. И Якунка с литовского разоренья обнищал, сшел безвестно.
Место дворовое Якунки Жужгина. Оклад ему был деньга с пирогом. И
Якунку во 121-м году убили литовские люди.
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Власьевской сорок
Место дворовое Богдашки да Ивашка Щекиных. Прежней оклад им был
пирог пять пул, а после вологоцкаго разоренья оклад им был пять пул. И Богдашко да Ивашко во 123-м году сошли безвесно. //
Место дворовое Ондрюшки Опалихи. Оклад ему был полденьги. И Ондрюшка во 122-м году после вологоцкаго разоренья умре.
Место дворовое Якунки Опалихи. Оклад ему был полденьги. И Якунка
от литовского разоренья во 121-м году сшел безвестно.
Место дворовое Богдашки Оносова. Оклад ему был пирог. И Богдашко во
121-м году от литовского разоренья сшел безвестно.
Место дворовое Фетьки Ельцова. Оклад ему был пирог. И Фетька от
литовского разоренья сшел безвестно во 122-м году.
Место дворовое Ивашка Фомина. Оклад ему был пирог. Ивашко от литовского разоренья обнищал, скитается по миру. //
Место дворовое Баженка Сорокоума. Прежней ему оклад был пирог пять
пул, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был пять пул. И Баженко во
122-м году умре.
Место дворовое Куземки Салтанова. Прежней оклад ему был пирог, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был пять пул. И Куземка во 123-м году
сшел безвестно.
Место дворовое Назарка Судоплата. Оклад ему был пирог. И Назарко от
литовского разоренья сшел безвестно во 121-м [году].
Место дворовое Левки, мостовщика. Оклад ему был пирог. И Левку убили // литовские люди во 121-м году.
Двор пуст Карпунки Чадова. Прежней оклад ему был пирог, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был пять пул. И Карпунка в нынешнем во 125-м
году стал в попы к Рожеству Пречистой Богородицы в бывшей Владычне слободе.
Двор пуст Фомки Иванова. Оклад ему был деньга. И Фомка от литовского разоренья сшел безвестно во 121-м году.
Место дворовое Павлика Васильева. Прежней ему оклад был полденьги,
а после вологоцкаго разоренья оклад ему был пирог. И Павлик по // государеве грамоте взят жить к Москве.
Двор пуст Петрушки Жужгина. Прежней ему оклад был пирог пять пул, а
после вологоцкаго разоренья оклад ему был пять пул. И Петрушка в нынешнем
во 125-м году сшел безвесно.
Место дворовое Фетьки Черньцова. Оклад ему был пирог. И Фетька стал
во 121-м году на Вологде в стрельцы.
Двор пуст Жданка Кузьмина. Оклад ему был пирог. И Жданко от литовского разоренья обнищал, скитается по миру.
Место дворовое Богдашки Веселки. Оклад ему был полденги. И Богдашка от литовского разоренья сшел безвестно во 121-м году.
Место дворовое Осипка Горбунова. Оклад ему // был пять пул. И Осипко от литовского разоренья сшел безвестно во 121-м году.
Двор пуст Ермолки Семенова. Прежней ему оклад был пирог, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был пять пул. И Ермолка во 124-м году сшел безвестно.
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Во дворе Богдашка Горбунов. Прежней ему оклад был деньга с пирогом, а
ныне ему оклад был пирог, и Богдашка ныне обнищал, скитается по миру.
Двор пуст Томилка Кирилова. Оклад ему был пирог. И Томилко от литовского разоренья сшел безвестно во 121-м году.
Двор пуст Мишки Юрьева. Оклад ему был пирог. И Мишка во 124-м
году стал на Вологде в стрельцы. //
Двор пуст Петрушки Корелы. Оклад ему был полденги. И Петрушка от
литовского разоренья во 121-м году сшел безвестно.
Место дворовое Треньки, холщевника. И Тренька умре во 121-м году.
Оклад ему был пирог.
Место дворовое Неупокойка Макарова. Оклад ему был пять пул. И Неупокойко от литовского разоренья во 121-м году сшел безвесно.
Двор пуст Сурки, кузнеца. Прежней оклад ему был полденьги пять пул, а
после вологоцкаго разоренья оклад ему был пять пул. И Сурка во 124-м году
сшел безвестно.
Двор пуст Микитки Галанина. Прежней оклад ему был полденьги, а после
вологоцкаго разоренья // оклад ему был пять пул. И Митька сшел безвестно в
нынешнем во 125-м году.
Место дворовое Аншука Маркова. Оклад ему был полденьги. И Аншучко во 121-м году от литовского разоренья сшел безвестно.
Двор пуст Треньки Чюрилова. Оклад ему был пять пул. И Тренька от
литовского разоренья сшел безвестно во 121-м году.
Место дворовое Пятунки да Кирилка, скорняков. Оклад им был пять пул.
И Пятунка и Кирилко сошли безвестно от литовского разоренья во 121-м году.
Двор пуст Семейки Глазовского. Прежней ему оклад был полденьги, а после вологоцкаго ра // зоренья оклад ему был пирог пять пул. И Семейка во
123-м году утонул.
Двор пуст Карпунки, горшешника. Прежней оклад ему был пирог, а после
вологоцкаго разоренья оклад ему был пять пул. И Карпунка во 123-м году умре.
Двор пуст Семейки Михайлова. Прежней ему оклад был деньга, а после
вологоцкаго разоренья оклад ему был полденьги. И Семейка сшел безвесно во
123-м году.
Место дворовое Ивашка Ондриева. Прежней ему оклад был три пироги,
а после вологоцкаго разоренья оклад ему был пирог. Ивашко во 123-м году
сшел безвестно.
Место дворовое Исачка, извощика. Прежней ему оклад был пирог, а после вологоцкаго разоренья // оклад ему был пять пул. Исачко во 122-м году
сшел безвесно.
Двор пуст Тишки Корелы. Оклад ему был пять пул. И Тишка от литовского разоренья сшел безвестно во 121-м году.
Место дворовое Пинайка Харитонова. Прежней ему оклад был пирог, а
после вологоцкаго разоренья оклад ему был пять пул. Пинайко во 122-м году
сшел безвестно.
Двор пуст Ивашка да Семейки Удалово. Прежней им оклад был пирог
пять пул, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был пять пул. И Сенка умре
во 121-м году, а Ивашко в нынешнем во 125-м году сшел безвестно.
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Место дворовое вдовы Мавры Ивановы же // ны Королевы. Прежней
оклад мужу ее был шесть денег, а вдове Мавре после вологоцкаго разоренья
оклад ей был полденьги. И вдова Маврица во 123-м году сошла безвестно.
Место дворовое Лучки Шлейникова. Прежней оклад ему был две деньги,
а после вологоцкаго разоренья оклад ему был полденьги. И Лучка во 122-м
году сшел безвестно.
Двор пуст Патрекейка, кузнеца. Прежней ему оклад был деньга с пирогом. И Патрикийко во 120-м году умре, а жена его и дети от литовского разоренья сошли безвестно во 121-м году.
Место дворовое Макарка, свешника. Прежней ему // оклад был деньга
три пироги, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был полденьги. И Макарко во 122-м году умре.
Двор пуст Якунки Сралева. Оклад ему был деньга с пирогом. И Якунку
убили литовские люди во 121-м году.
Место дворовое Семейки Мякишева. Прежней ему оклад был пирог пять пул,
а после вологоцкаго разоренья оклад ему был пирог. И Семейка во 122-м году умре.
Степанко Самойлов, двора у него не было. Оклад ему был денга. И Степанка убили литовские люди во 121-м году.
Место дворовое Михалка Пердунова. Оклад ему был пирог. И Михалко
во 121-го убили // литовские люди.
Место дворовое Илейки Шадры. Оклад ему был пирог пять пул. Илейка
во 121-м году сшел безвестно.
Место дворовое Семейки Шадры. Оклад ему был полденьги пять пул. И
Семейку убили литовские люди во 121-м году.
Место дворовое Семейки Черного. Оклад ему был три пироги пять пул.
Убили литовские люди в 121-м году.
Место дворовое Нечайка Несмехина. Оклад ему был три пироги. И Нечайка во 121-м году убили литовские люди.
Место дворовое Жданка Першина. Оклад ему был пять пул. И Жданка
убили литовские люди во 121-м году. //
Во дворе Обросимко Никонов. Оклад ему был полденьги. И Обросимко
от литовского разоренья обнищал, скитается по миру.
Во дворе Давыдко, колашник. Оклад ему пирог. И Давыдко от литовского
разоренья обнищал, скитается по миру.

Л. 58

Л. 58 об.

Л. 59

Л. 59 об.

Сорок Широкие улицы
Место дворовое Митьки, строгальщика. Оклад ему полденьги. И Митьку
убили литовские люди во 121-м году.
Место дворовое Первушки Колоба. Оклад ему был пирог. И Первушка во
121-м году от литовского разоренья сшел безвестно. //
Двор Ивашка Чикеева. Прежней ему оклад был пирог, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был пять пул. Ивашко во 122-м году умре, а двор свой
продал вологоцкому стрельцу Епишке Остафьеву.
Двор Богдашки, масленика. Оклад ему был пирог. И Богдашка убили литовские люди во 121-м году, а в том дворе его живет жена его Парасковица,
скитается по миру.
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Место дворовое Митьки Ярославца. Оклад ему был полденьги. И Митька стал в пушкари, взят к Москве.
Двор пуст Ивашка Краснопера. Прежней оклад ему был полденьги, а после вологоцкаго разоренья // оклад ему был пирог. Ивашко во 124-м году
сшел безвестно.
Место дворовое Селки да Гришки, скорняков. Оклад им был пирог. И Селка от
литовского разоренья сшел безвесно во 121-м году, а Гришку убили литовские люди.
Место дворовое вдовы Онтонидки Останинские жены. Оклад ей был пять
пул. И Онтонидка умерла во 121-м году.
Место дворовое Первушки Нечаева. Оклад ему был полденьги.
И Первушку убили литовские люди во 121-м году.
Место дворовое Аврамка Толкачева. Оклад ему был полденьги. И Аврамко от литовского разоренья сшел безвестно во 121-м году. //
Двор пуст Мокейка, шапошника. Прежней ему оклад был пять пул, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был пять пул. И Мокейко во 124-м году
сшел безвестно.
Двор Наумка, хлебника. Прежней ему оклад был полторы деньги, а после
вологоцкаго разоренья оклад ему был три пироги. И Наумко во 123-м году постригся, а в том его дворе живут дети его, Агапитко да Пятунка, скитаются по миру.
Место дворовое Нифанка да Павлика Трофимовых. Прежней им оклад
был деньга с пирогом, а после вологоцкаго разоренья оклад им был пирог пять
пул. И Павелко умре, а Нифанко сшел безвестно во 124-м году. //
Место дворовое Степанка, орешника. Прежней оклад ему был пирог пять
пул, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был пять пул. И Степанко во
124-м году сшел безвестно.
Место дворовое Михалка Зыкова. Оклад ему был три пироги. И Михалка убили литовские люди во 121-м году.
Место дворовое Семейки Обалты. Прежней ему оклад был полденьги, а
после вологоцкаго разоренья оклад ему был пирог. И Семейка во 123-м году
сшел безвестно.
Климко Белозерец, жил по подворьям. Прежней оклад ему был денга, а
после вологоцкаго разоренья оклад ему был пирог. И Климко во 122-м году
сшел безвестно. //
Место дворовое Галанки Фефилатьева. Прежней ему оклад был деньга с
пирогом, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был полденьги. И Галанка
во 122-м году умре.
Двор пуст Семейки Федорова. Прежней ему оклад был две деньги, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был деньга с пирогом. И Семейка умре
во 123-м году.
Двор пуст Богдашки Зыкова. Оклад ему был деньга. И Богдашка умре во
121-м году.
Место дворовое Ротьки Галахтионова. Оклад ему был деньга с пирогом. И
Ротька во 121-м году умре, а жена его скитается по миру.
Двор пуст Ларки Комара. Прежней ему оклад был // полчетверты деньги, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был полтрети деньги. И Ларка во
123-м году сшел безвестно.
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Место дворовое Куземки Масленикова. Прежней оклад ему был полденьги. И Куземка во 121-м году от литовского разоренья сшел безвестно.
Двор пуст Гаврилка Викулова. Прежней оклад ему был три деньги, а после
вологоцкаго разоренья оклад ему был деньга. И Гаврилко во 124-м году постригся.
Двор пуст Якунки Борова. Оклад ему был пирог. И Якунка во 121-м году
от литовского разоренья сшел безвестно.
Двор пуст Семейки Гнуса. Оклад ему был пирог. // И Семейка умре во
121-м году.
Место дворовое Фетьки Сухорука. Прежней оклад ему был деньга, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был пирог пять пул. И Фетька сшел безвестно во 124-м году.
Двор пуст в Городе Федотка Воробьева. Прежней оклад ему был три пироги. И Федотко от литовского разоренья сшел безвестно во 121-м году.
Место дворовое Олешки Комарова. Прежней ему оклад был три пироги, а
после вологоцкаго разоренья оклад ему был пять пул. И Олешка во 123-м году
сшел безвестно. //
В Богословском сороку
Во дворе Семейка Ляма. Оклад ему полденьги. И Семейка с литовского
разоренья обнищал, скитается по миру.
Место дворовое Павлика Булыги. Оклад ему был полденьги. И Павлик
сшел безвестно от литовского разоренья во 121-м году.
Во дворе Меньшичко Кощеев. Оклад ему был полденьги. А с литовского
разоренья обнищал, скитается по миру.
Двор пуст Богдашки Борисова. Оклад ему был полденьги. Богдашка сшол
безвестно от литовского разоренья во 121-м году.
Двор пуст Смилка Попка. Прежней ему оклад // был полденьги, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был пять пул. И Смилко во 124-м году сшел безвестно.
Двор пуст Гаврилка да Онтонка Оникиевых. Оклад им был денга, а после
вологоцкаго разоренья оклад им был пять пул. И Гаврилко и Онтонко во 122-м
году умерли.
Место дворовое Неустройка Федорова. Оклад ему был пирог. С литовского разоренья обнищал, сшел безвестно.
Богдашка Губин, двора у него нет. Оклад ему был пирог пять пул. С литовского разоренья обнищал, скитается по миру.
Место дворовое Митьки, масленика. Оклад ему был полденьги. И Митка
умре // во 121-м году.
Двор пуст Нефетка, хлебника. Прежней ему оклад был пирог, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был пять пул. И Нефетко во 122-м году умре.
Двор Первушки Свиньина. Оклад ему был полторы деньги. И Первушку
убили литовские люди, а ныне в том дворе живет мать его Хавроньица, скитается по миру.
Место дворовое Жданка Уса. Прежней ему оклад был пирог пять пул, а
после вологоцкаго разоренья оклад ему был пять пул. И Жданко во 124-м году
сшел безвестно.
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Л. 67

Место дворовое Тимошки, иконника, Оклад // ему был пирог пять пул. И
Тимошка умре во 122-м году.
Двор пуст Ондрюшки Харибы. Прежней ему оклад был пирог, а после
вологоцкаго разоренья оклад ему был пять пул. И Ондрюшка в нынешнем во
125-м году сшел безвестно.
Суботка Мачифрин, двора у него не было. Прежней ему оклад был деньга,
а после вологоцкаго разоренья оклад ему был пирог пять пул. И Суботка во
124-м году сшел безвестно.
Место дворовое Гришки Кочютина. Оклад ему прежней был полтрети
деньги, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был полденьги. И Гришка во
124-м году сшел безвестно. //
Место дворовое Пятунки Клока. Оклад ему был пирог пять пул. И Пятунка от литовского разоренья сшел безвестно во 121-м году.
Место дворовое Полуехтка, иконника. Прежней ему оклад был пирог пять
пул, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был пять пул. И Полуехтко во
124-м году сшел безвесно.
Место дворовое Богдашки Торицы. Оклад ему был пирог. И Богдашко во
122-м году умре.
Место дворовое Ивашка Пузы, живет по подворьям. А оклад ему был
пирог. С литовского разоренья обнищал.
Двор пуст Пятуньки Жданова сына Кулева. Оклад ему был пирог пять
пул. И Пятунька // сшел безвестно во 122-м году, а отца его, Жданка, убили
литовские люди во 121-м году.
Двор пуст Парши Воронина. Прежней оклад ему был полденьги пять пул,
а после вологоцкаго разоренья оклад ему был пирог. И Парша умре в нынешнем во 125-м году.
Двор пуст Посничка Фефилина. Оклад ему был пирог. Постничко в сторожех в розрядной избе, а с посацкими людьми государевых податей не платит.
Двор пуст Пятунки Фефилина. Оклад ему был три пироги пять пул. И
Пятунка с литовского разоренья обнищал, скитается по миру.
Место дворовое Куземки Иванова. Прежней ему // оклад был пирог
пять пул, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был пять пул. И Куземка
сшел безвестно во 124-м году.
Место дворовое Первушки Выкуса. Оклад ему был полденьги. И Первушка от литовского разоренья сшел безвестно во 121-м году.
Двор пуст Богдашки Шульги. Прежней ему оклад был полденьги, а после
вологоцкаго разоренья оклад ему был пять пул. И Богдашко седит в тюрьме по
язычной молвке, а жена его скитается по миру.
Место дворовое Томилка Петрова. Оклад ему был пирог пять пул. И Томил[ка] убили литовские люди во 121-м году. //
Место дворовое Фильки Тиунцова. И Фильку убили литовские люди во
121-м году. Оклад ему был полденьги7.
Место дворовое Фетьки Шлейникова. Оклад ему был пирог. И Федька
во 121-м году умре.
7

Фраза «оклад ему был полденьги» дописана другими чернилами.
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В Никольском сороку
Двор пуст Михалка Ермолина. Прежней ему оклад был полторы деньги,
а после вологоцкаго разоренья оклад ему был полденги. И Михалко во 124-м
году сшел безвестно.
Двор пуст Михалка Мудреново, а другой у него двор в Городе пуст. Прежней ему оклад был полтрети деньги, а после вологоцкаго разоренья оклад ему
был полденьги. И Михалко в нынешнем во 125-м году // сшел безвестно.
Место дворовое Поздейка Осерина. Прежней ему оклад был пирог. И
Поздейка стал в каменщики во 120-м году, с вологоцкаго разоренья государевых податей не платит.
Место дворовое Михалка Тучина. Прежней ему оклад был полтрети деньги, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был деньга. И Михалко во 123-м
году умре.
Двор пуст Селиванка Прокофьева. Прежней ему оклад был деньга с пирогом, а после вологоцкаго разоренья, оклад ему был полденги пять пул. И Селка
во 123-м году умре.
Место дворовое Терешки Дедьки. Оклад ему // был пирог. И Терешка
сшел безвестно во 121-м году от литовского разоренья.
Во дворе Гришка Ондреев. Оклад ему был деньга. И Гришка стал на Вологде в стрельцы во 121-м году, а государевых податей не платит.
Место дворовое Тимошки Синицына. Оклад ему был деньга с пирогом. И
Тимошку убили литовские люди во 121-м году.
Двор пуст Дениска Корелы. Прежней ему оклад был полденьги пять пул,
а после вологоцкаго разоренья оклад ему был пять пул. И Дениско во 125-м
году умре.
Во дворе Посничко Вахромеев. Оклад ему был три пироги. И Постничко
стал на Вологде в стрельцы во 121-м году и с того окладу государевых податей
не платит. //
Место дворовое Богдашки Нефедова. Оклад ему был две деньги. И Богдашка убили литовские люди во 121-м году.
Двор пуст Савки Степанова. Прежней ему оклад был три пироги, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был пирог. И Савка сшел безвестно во 122-м году.
Двор пуст вдовы Анны Верещагины. Прежней оклад ей был две деньги
три пироги, а после вологоцкаго разоренья оклад ей был деньга с пирогом. И
вдова Анница сошла безвестно во 124-м году.
Двор пуст Ивашка Дементьева. Оклад ему был пирог пять пул. Ивашко
от литовского разоренья обнищал, сшел безвестно во 121-м году. //
Место дворовое Оникейка Офонасьева. Оклад ему был три пироги. И
Оникеико умре во 121-м году.
Место дворовое Завялька Федорова. Оклад ему был пирог пять пул. И
Завьялко умре во 121-м году.
Место дворовое Коняшки Филиппова. Оклад ему был пирог. И Коняшка
умре во 121-м году.
Во дворе Кондрашка Бабенышев. Оклад ему был деньга с пирогом.
И Кондрашка с литовского разоренья обнищал, скитаетца по миру.
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Место дворовое Омоски, кожевника. Прежней ему оклад был четыре
деньги, а после воло // гоцкого разоренья оклад ему был две деньги. И Омоска во 123-м году сшел безвесно.
Место дворовое Дениска Оксентьева. Прежней ему оклад был деньга с
пирогом, а после вологоцкого разоренья оклад ему был три пироги пять пул.
И Дениско во 122-м году умре.
Двор пуст Орефки Григорьева. Прежней ему оклад был деньга, а после
вологоцкого разоренья оклад ему был полденьги. И Орефка сшел безвесно во
123-м году.
Двор пуст Ивашка Гулева. Прежней ему оклад был полденьги, а после вологоцкого разоренья оклад ему был пирог пять пул. И Ивашко во //
124‑м году сшел безвесно.
Двор пуст Жданка Лютка. Оклад ему был пять пул. И Жданко от литовского разоренья сшел безвесно во 121-м году.
Двор пуст вдовы Оносовские жены. Прежней ей оклад был деньга с пирогом, а после вологоцкого разоренья оклад ей был полденьги. И вдова Оносовская жена умерла во 122-м году.
Двор пуст Первушки Галибина. Оклад ему был три пироги. И Первушка
сшел безвесно от литовского разоренья во 121-м году.
Место дворовое Поздейка Горбунова. Прежней ему оклад был деньга, а
после вологоцкого разоренья оклад ему был пирог пять // пул. И Поздейко
сшел безвесно во 122-м году.
Двор пуст Максимка Шумилова. Прежней ему оклад был полденьги, а
после вологоцкого разоренья оклад ему был пирог. И Максимко во 124-м году
сшел безвесно.
Место дворовое Ивашка Тебенькова. Ивашка убили литовские люди во
121-м году. Оклад ему был полторы деньги, а после вологоцкого разоренья оклад
был брату его, Петрушке, пирог. И Петрушка во 123-м году сшел безвесно.
Двор пуст Ярофейка, луковника. Прежней ему оклад был деньга пять пул.
И Ярофейка убили литовские люди во 121-м году. А после вологоцкого разоренья оклад был жене его, Окьсинице, пирог пять пул. И // Оксиньица в
нынешнем во 125-м году сошла безвестно.
Двор пуст Кондрашки Коня. Прежней ему оклад был деньга, а после
вологоцкаго разоренья оклад ему был полденьги пять пул. И Кондрашку во
123‑м году убили казаки.
Троецкой поп Михайло. Прежней ему оклад был деньга, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был полденьги. А ныне обнищал, скитается по миру.
Двор пуст вдовы Марьицы Пятунинские жены. Оклад ей был полденьги.
И Марьица от литовского разоренья во 121-м году сошла безвестно.
Двор пуст Бориска Григорьева. Прежней ему оклад // был деньга три
пироги, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был три пироги. И Бориско
во 122-м году умре.
Двор пуст Юшки Бусырева. Прежней ему оклад был деньга три пироги, а
после вологоцкаго разоренья оклад ему был деньга. И Юшко умре во 123-м году.
Двор пуст Ивашка Малыгина. Прежней ему оклад был полторы деньги, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был деньга. Ивашко во 125-м году постригся.
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Во дворе вдова Третьяковская жена. Скитается по миру, с литовского разоренья обнищала. Оклад ей был пять пул.
Двор пуст Микитки Тушина. Прежней ему оклад // был пирог пять пул,
а после вологоцкого разоренья оклад ему был пять пул. И Микитка во 124-м
году сшел безвесно.
Двор пуст Панки Григорьева. Прежней ему оклад был три пироги пять
пул, а после вологоцкого разоренья оклад ему был пирог пять пул. И Панка во
123-м году умре.
Место дворовое Илейки Тарасова. Оклад ему был деньга с пирогом. И
Илейка с литовского разоренья обнищал, скитаетца по миру.
Место дворовое Митки, ветошника. Прежней ему оклад был деньга, а
после вологоцкого разоренья оклад ему был полденьги. И Митка во 123-м году
умре. //
Место дворовое Ермолки Харина. Оклад ему был пирог. И Ермолка сшел
безвесно от литовского разоренья во 121-м году.
Двор пуст Нефетка Сидорова. Оклад ему был пирог. И Нефетко от литовского разоренья сшел безвесно во 121-м году.
Место дворовое Ивашка Тумакова. Оклад ему был пирог пять пул.
И Ивашка убили литовские люди во 121-м году.
Место дворовое Стахейка Маркова. Оклад ему был деньга три пироги.
И Стахейко во 120-м году умре.
Двор пуст Ивашка Козла. Прежней ему оклад был три пироги, а после вологоцкого // разоренья оклад ему был пирог. И Ивашко во 123-м году сшел безвесно.
Двор пуст вдовы Федулейки Васкины жены Сереберцова. Прежней ей
оклад был полденьги, а после вологоцкого разоренья оклад ей был пять пул.
И Федулейка сошла безвесно во 123-м году.
Место дворовое Ивашка Глушины. Оклад ему был деньга с пирогом.
И Ивашка убили литовские люди во 121-м году.
Место дворовое Кондрашки Сычюгова з братом. Прежней оклад отцу
его, Василью, был восмь денег. И Ва // ску убили литовские люди во 121 году.
А после вологоцкого разоренья оклад ему, Кондрашке, был полчетверты деньги. И Кондрашка во 123-м году и з братом сшел безвесно.
Двор пуст Тимошки Зеева. Прежней ему оклад был полторы деньги, а после вологоцкого разоренья оклад ему был три пироги. И Тимошка во 124‑м году
сшел безвесно.
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В Васильевском сороку
Место дворовое Куземки Окишева. Прежней ему оклад был три пироги
пять пул, а после // вологоцкаго разоренья оклад ему был пирог. И Куземка
во 124-м году умре.
Двор пуст Терешки, портново мастера. Оклад ему был пирог. И Терешка
во 121-м году сшел безвестно.
Двор пуст Семейки, сыромятника. Прежней ему оклад был полденьги, а
после вологоцкаго разоренья оклад ему был пять пул. И Семейка во 123-м году
сшел безвестно.
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Двор пуст Богдашки Пупырева. Прежней ему оклад был полденги, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был пирог. И Богдашко во 124-м году
сшел безвестно.
Место дворовое Якунки, извощика. Оклад ему был деньга. И Якунка
сшел безвестно от ли // товского разоренья во 121-м году.
Место дворовое Фетьки Окишева. Оклад ему был пирог. И Фетька умре
во 121-м году.
Двор пуст Семейки Самойлова. Оклад ему был деньга. И Семейка с литовского разоренья сшел безвестно во 121-м году.
Двор пуст Васьки Чюдинова. Оклад ему был пять пул. И Васька сшел
безвестно от литовского разоренья во 121-м году.
Во дворе Мороско, извощик, обнищал. Оклад ему был пять пул. И Морозко от литовского разоренья обнищал, скитается по миру.
Во дворе Галанька Вахромеев. Оклад ему был пирог. И во 123-м году стал
на Вологде в стрельцы, государевых // податей не платит.
Во дворе вдова Овдотьица Офонинская жена Охлопкова. Оклад был
мужу ее полденьги. И Офонька во 120-м году умре, а Овдотьица от литовского
разоренья обнищала, скитаетца по миру.
Двор пуст Вахрушка, подъемщика. Прежней ему оклад был полторы деньги, а после вологоцкого разоренья оклад ему был три пироги. И Вахрушко в
нынешнем во 125-м году умре.
Паша, сапожник, двора у него нет. Прежней ему оклад был пять пул.
И Пашка от литовского разоренья обнищал, скитаетца по миру.
Место дворовое Тимошки, сапожника. // Прежней ему оклад был пирог, а после вологоцкого разоренья оклад ему был пять пул. И Тимошка во
123‑м году умре.
Двор пуст Степанка, пролубника. Оклад ему был пять пул. И Степанко от
литовского разоренья сшел безвесно во 121-м году.
Двор пуст Путилка Родионова. Оклад ему был пять пул. И Путилко во
124-м году сшел безвесно.
Место дворовое Филипка Кадовина. Прежней ему оклад был четыре
деньги пять пул, а после вологоцкого разоренья оклад ему был полторы деньги.
И Филипко во 123-м году умре. //
Место дворовое Ивашка Почехули. Прежней ему оклад был деньга, а после
вологоцкого разоренья оклад ему был полденьги. И Ивашко во 122-м году умре.
Двор пуст Гаврилка, пирожника. Прежней ему оклад был три пироги пять
пул, а после вологоцкого разоренья оклад ему был полденьги. И Гаврилко во
124-м году умре.
Место дворовое Ефремка, извощика. Прежней ему оклад был полденьги, а
после вологоцкого разоренья оклад8 ему был пирог. И Ефремко во 124-м году умре.
Место дворовое Семейки, масленика. Оклад ему был три пироги. И Семейка // во 120-м году умре.
Место дворовое Васки Убожьева. Оклад ему был четыре деньги. И Васку
убили литовские люди во 121-м году.
8
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Место дворовое Ивашка Щеткина. Прежней ему оклад был полденьги, а
после вологоцкого разоренья оклад ему был пять пул. И Ивашко сшел безвесно
во 124-м году.
Двор пуст Дениска Юхнова. Прежней ему оклад был три пироги, а после
вологоцкого разоренья оклад ему9 был пирог. И Дениско умре во 123-м году. //
Леонтьевской сорок
Двор пуст Фетьки Иногородца. Прежней оклад ему был полденьги, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был пирог. И Фетька во 124-м году умре.
Двор пуст Максимка, обрушника. Оклад ему был пирог. И Максимко
сшел безвестно от литовского разоренья во 121-м году.
Двор пуст Ондрюшки, портного мастера. Оклад ему был полденьги.
И Ондрюшку убили литовские люди во 121-м году, а после сыну его, Семейке,
оклад был пять пул. И Семейка сшел безвестно во 124-м году.
Место дворовое Олешки Онисимова. Оклад // ему был пять пул.
И Олешка сшел безвестно от литовского разоренья во 121-м году.
Двор пуст Полуньки Ортемьева. Прежней ему оклад был три пироги, а
после вологоцкаго разоренья оклад ему был полденьги. И Полунька сшел безвестно во 123-м году.
Место дворовое Гришки Ярасимова, а двор у него поставлен в Городе, пуст.
Оклад ему был прежней десять денег, а после вологоцкаго разоренья оклад ему
был шесть денег. И Гришка в нынешнем во 125-м году сшел безвестно и з женою и з детми.
Место дворовое Пашки Филиппова. Оклад ему был пирог. И Пашка от
литовского разоренья // сшел безвестно во 121-м году.
Двор пуст Фетьки Базуки. Оклад ему был полденьги. И Фетька сшел
безвестно от литовского разоренья во 121-м году.
Двор Дружинки Ватоловского, и Дружинка съехал жить к Москве. Прежней ему оклад был четыре деньги три пироги, а после вологоцкаго разоренья
оклад ему был три деньги. А ныне в том его дворе живет боярина Бориса Михайловича Салтыкова крестьянин Панька Белавинской, а с посацкими людьми
государевых податей не платит.
Двор пуст Фочки, иконника. Прежней ему оклад был пирог пять пул, а после
вологоцкаго разоренья оклад ему был пять пул. И Фочка // умре во 123-м году.
Семен Иконников. Прежней ему оклад был четыре деньги, а после положен две деньги с пирогом. И Семен сьехал жить к Москве во 123-м году.
Во дворе Семейка Митяшин. Прежней ему оклад был пирог, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был пять пул. И Семейка во 122-м году стал на
Вологде в стрельцы.
Во дворе Пятунка, скорняк. Оклад ему был пирог. И Пятунка от литовского разоренья обнищал, скитается по миру.
Во дворе Трошка, колашник. Был в воротникех, государевых податей не
платит.
9
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Двор пуст Ефимка, колашника. Прежней ему оклад был пирог, а после
вологоцкаго // разоренья оклад ему был пять пул. И Ефимко во 123-м году
сшел безвестно.
Двор пуст Осипка Мандура. Оклад ему был пирог, а после вологоцкаго
разоренья оклад ему был пять пул. И Осипко во 123-м году умре.
Во дворе Васка Фешин, на Вологде в розряде, в сторожех. А оклад ему
был пирог пять пул. И Васка от литовского разоренья обнищал, государевых
податей не платит.
Двор пуст Первушки Верхогляда. Оклад ему был пирог пять пул.
И Первушка во 122-м году умре.
Место дворовое Евтюшки Денисова. Оклад ему был пирог. И Евтюнька
от литовского разоренья // сшел безвестно во 121-м году.
Место дворовое Савки, сапожника. Оклад ему был пирог. И Савинко с
литовского разоренья обнищал, скитается по миру.
Место дворовое Гаврилка, сапожника. Оклад ему был полденьги. И Гаврилко сшел безвестно от литовского разоренья во 121-м году.
Двор пуст Ермолки Захарова. Прежней ему оклад был пирог, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был пять пул. И Ермолка в нынешнем во 125-м
году сшел безвестно.
Двор пуст Онтропка, колашника. Прежней // оклад ему был пирог пять
пул, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был пирог. И Кондраш10 во
122‑м году сшел безвесно.
Двор пуст Лучки, сапожника. Оклад ему был пирог. И Лучка от литовского разоренья сшел безвесно во 121-м году.
Во дворе Семейка Дехтев. Оклад ему был пирог пять пул. И Семейка с
литовского разоренья обнищал, скитаетца по миру.
Двор пуст Мосейка Истомина з братом. Прежней ему оклад был три пироги, а после вологоцкого разоренья оклад ему был пирог. И Мосейко з братом
сошли безвесно во 122-м году. //
Место дворовое Ротки, портново мастера. Оклад ему был пирог. И Ротка
сшел безвесно во 122-м году.
Место дворовое Еремки Горлицына. Прежней ему оклад был пирог пять
пул, а после вологоцкого разоренья оклад ему был пирог. И Еремка сшел безвестно во 123-м году.
Место дворовое Харки Стряпнина. Оклад ему был пирог. И Харка сшел
безвесно от литовского разоренья во 121-м году.
Место дворовое Мишки Трегубова. Прежней ему оклад был пирог пять
пул, а после вологоцкого разоренья оклад ему был пять пул. И Мишка сшел
безвесно во 123-м году. //
Двор пуст Илейки Рябушки. Оклад ему был пирог пять пул. И Илейка
сшел безвесно от литовского разоренья во 121-м году.
Двор пуст Гаврилка Конина. Прежней ему оклад был полденьги, а после
вологоцкого разоренья оклад ему был пирог пять пул. И Гаврилка во 123-м
году сшел безвесно.
10
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Двор пуст Пятунки Пасынкова. Оклад ему был пирог пять пул. И Пятунка сшел безвесно от литовского разоренья во 121-м году.
Двор пуст Осипка, колашника. Прежней ему оклад был пирог пять пул, а
после вологоцкого разоренья оклад ему был пять пул. И Осипко сшел безвесно
во 124-м году. //
Двор пуст Пятунки Грохова. Оклад ему был пять пул. И Пятунка сшел
безвесно от литовского разоренья во 121-м году.
Двор пуст Богдашки Лежибокова. Прежней оклад ему был деньга, а
после вологоцкого разоренья оклад ему был пирог пять пул. И Богдашко во
124‑м году умре.
Двор пуст Семейки Голицына. Прежней ему оклад был пирог пять пул, а
после вологоцкого разоренья оклад ему был пирог. И Семейка во 124-м году
сшел безвесно.
Двор пуст Овдейка Колобова. Прежней ему // оклад был полденьги, а
после вологоцкаго разоренья оклад ему был пирог пять пул. И Овдейко в нынешнем во 125-м году сшел безвестно.
Двор пуст Нечайка Онаньина. Прежней ему оклад был пирог пять пул, а
после вологоцкаго разоренья оклад ему был пирог. И Нечайко сшел безвестно
во 124-м году.
Двор пуст Ивашка Засыкина. Прежней ему оклад был пирог. Ивашко от
литовского разоренья сшел безвестно во 121-м году.
Двор пуст Онашки Ретькина. Оклад ему был пирог. И Онашка умре во
122-м году. //
Место дворовое Никонка Дорофеева. Оклад ему был полденьги. И Никонко умре во 122-м году.
Место дворовое Михалка Трифанова. Оклад ему был пирог пять пул. Убили литовские люди во 121-м году.
Место дворовое Микулки Матвеева. Прежней оклад ему был полтрети
деньги, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был полденьги. И Микулка
во 123-м году умре.

Л. 81 об.

Л. 82

Л. 82 об.

В Мироносицком сороку
Двор Тимофея Дмитровца. Прежней ему оклад был полтрети деньги, а
после вологоцкаго // разоренья оклад ему был деньга. И Тимофей съехал жить
в Дмитров во 123-м году, а в том его дворе живет Тимофей Лежибоков.
Двор пуст вдовы Федоры Фетькины жены Корелы з детми, с Самылком
да с Волотькою. Прежней оклад им был деньга с пирогом, а после вологоцкаго
разоренья оклад им был три пироги. И вдова Федорица з детьми сошли безвестно в нынешнем во 125-м году.
Во дворе Онтонко, плотник. Оклад ему был пирог. И Онтонко во 121-м году
стал на Вологде в стрельцы, а с посацки[ми] людми государевых податей не платит.
Место дворовое Ивашка Морокина. Оклад ему // был пирог пять пул.
Ивашко умре во 121-м году.
Место дворовое Оникейка Колоткина. Оклад ему был полденьги. И Оникейко умре во 121-м году.
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Л. 85
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Л. 86

Двор пуст Грязки Сергеева. Прежней ему оклад был полденьги, а после
вологоцкаго разоренья оклад ему был пирог. И Ивашко11 во 124-м году сшел
безвестно.
Место дворовое Зуйка Сергеева. Оклад ему был полденьги. И Зуйко
сшел безвестно от литовского разоренья во 121-м году.
Место дворовое Ермолки да Якуньки Крысиных. Оклад им был три пироги. И Ермол // ка умре, а Якунька от литовского разоренья сшел безвестно
во 121-м году.
Место дворовое Васки Стрелицына. Оклад ему был пирог пять пул. И Двор
пуст Терешки Желвачихина. Прежней ему оклад был полденьги, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был пять пул. И Терешка во 124-м году сшел безвестно.
Место дворовое Якуньки, винокура. Оклад ему был пирог. И Якунька от
литовского разоренья обнищал, скитается по миру.
Место дворовое Овдейка, орешника. // Оклад ему был деньга с пирогом.
И Овдейко от литовского разоренья сшел безвесно во 121-м году.
Двор пуст Треньки Валова. Прежней оклад ему был пирог пять пул, а после
вологоцкаго разоренья оклад ему был пять пул. И Тренька во 124-м году умре.
Место дворовое Гришки Боранова. Оклад ему был пирог. И Гришка стал
на Вологде в стрельцы во 121-м году.
Место дворовое Фетьки, хлебника. Прежней оклад ему был полденьги, а
после вологоцкаго разоренья оклад ему был пять пул. И Фетька во 123-м году
сшел безвестно.
Место дворовое Савки Иванова. Оклад ему // был полденьги. И Савко
от литовского разоренья сшел безвесно во 121-м году.
Место дворовое Исачка Семенова з братом. Прежней ему оклад был полденьги, а после вологоцкого разоренья оклад ему был пирог. И Исачко з братом
сошли безвесно во 123-м году.
Место дворовое вдовы Анютки с сыном. Оклад им был полденьги. И
Анютка скитаетца по миру, а сын ее стал на Вологде в стрельцы во 121-м году.
Место дворовое Якуньки Годылева. Оклад ему был пять пул. И Якунька с
литовского разоренья обнищал, сшел безвесно во 122-м году. //
Место дворовое Окатка Денисова. Оклад ему был три пироги. И Окатко
от литовского разоренья во 121-м году сшел безвесно.
Двор пуст Ондрюшки Фетчина. Прежней ему оклад был пирог, а после
вологоцкого разоренья оклад ему был пять пул. И Ондрюшка во 122-м году
сшел безвесно.
Двор пуст Ивашка Пономарева. Прежней ему оклад был полденьги, а после вологоцкого разоренья оклад ему был пирог. И Ивашко сшел безвесно в
нынешнем во 125-м году.
Двор пуст Ярафейка Дементьева сына Тучкова. Прежней ему оклад был
пол // четверты деньги, а после вологоцкого разоренья оклад ему был две
деньги. И Ярунка во 124-м году сшел безвесно.
Двор пуст Назарка, колашника. Оклад ему был полденьги. И Назарку
убили литовские люди во 121-м году.
11
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Двор пуст Осипка Оконнишникова. Прежней ему оклад был две деньги с
пирогом, а после вологоцкого разоренья оклад ему был три пироги. И Осипко
во 123-м году умре.
Дмитревской сорок
Двор пуст Ромашка Федорова. Прежней ему оклад был три пироги, а после вологоцкого разоренья оклад ему был // пирог. И Ромашко во 123-м году
умре.
Двор пуст Семейки Щеткина. Оклад ему был полденьги. И Семейка сшел
безвесно во 121-м году от литовского разоренья.
Место дворовое Ивашка Голышева. Прежней ему оклад был пирог, а после
вологоцкого разоренья оклад ему был пять пул. Ивашко во 123-м году умре.
Двор пуст Ивашка Воронина. Прежней ему оклад был полторы деньги, а
после вологоцкого разоренья оклад ему был три пироги. И Ивашко во 125-м
году умре.
Место дворовое Ермолки Дядина. Оклад ему был полденьги. И Ермолка
во 122-м году сшел безвесно от литовского разоренья. //
Место дворовое Федотка, мясника. Прежней ему оклад был деньга, а после вологоцкого разоренья оклад ему был пирог пять пул. И Федотко во 123-м
году сшел безвесно.
Место дворовое Фетьки Головкова. Прежней ему оклад был деньга, а после вологоцкого разоренья оклад ему был пирог. И Фетька сшел безвесно во
124-м году.
Во дворе Васка Федулов. Обнищал, скитаетца по миру.
Двор пуст Мартьянка Коки. Прежней ему оклад был полденьги пять
пул, а после вологоцкого разоренья оклад ему был пирог. // И Мартьянко во
124‑м году постригся.
Двор пуст Ивашка, свешника. Оклад ему был полденьги. И Ивашко сшел
безвесно от литовского разоренья во 121-м году.
Место дворовое Манайки, мостовщика. Оклад ему был пирог. И Манайко
умре во 122-м году.
Двор пуст Ондрюшки Кирилова. Оклад ему был деньга с пирогом. И Ондрюшка от литовского разоренья во 121-м году сшел безвесно.
Двор пуст Семейки Офонасьева. Прежней ему оклад был деньга три пироги, а после вологоцкого разоренья оклад // ему был три пироги. И Семейка
в нынешнем во 125-м году стал в сибирские казаки.
Двор пуст Оношки, оконнишника. Оклад ему был полденьги. И Оношка
сшел безвесно от литовского разоренья во 121-м году.
Харка, сапожник, живет по подворьям. Оклад ему был пирог. И Харка от
литовского разоренья обнищал, скитаетца по миру.
Место дворовое Ларки Роева. Прежней ему оклад был три деньги, а после
вологоцкого разоренья оклад ему был деньга с пирогом. И Ларка съехал жить
в Дмитров во 123-м году. //
Место дворовое Пятунки Кикина. Оклад ему был пирог. И Пятунка от
литовского разоренья обнищал, скитаетца по миру.
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Место дворовое Мартынка, шапошника. Оклад ему был две деньги.
И Мартынко умре во 121-м году.
Место дворовое Макарка Кобякова. Прежней ему оклад был три пироги, а
после вологоцкого разоренья оклад ему был пирог. И Макарко умре во 121-м году.
Двор пуст Нечайка Скутнева. Прежней ему оклад был полденьги, а после вологоцкого разоренья оклад ему был пять пул. И Нечайко во 123-м году умре. //
Место дворовое Жданка Митюкова. Прежней ему оклад был пирог пять
пул, а после вологоцкого разоренья оклад ему был пять пул. И Жданко во
122‑м году умре.
Двор пуст Семейки Коростина. Прежней ему оклад был деньга три пироги
пять пул, а после вологоцкого разоренья оклад ему был деньга. И Семейка сшел
жить в Сибирь во 123-м году.
И всего по дозору князя Петра Борисовича Волконского да подъячево
Леонтья Софонова 125-го году на Вологде на посаде в двунатцети сорокех в
живущем лутчих посацких людей четыре двора, // да середних людей дватцать
дворов, да молотчих людей сто дватцать пять дворов. Прежней им оклад был
до вологоцкого разоренья два рубли тринатцать алтын две деньги пять пул, а
после вологоцкого разоренья оклад им был рубль четыре алтына одна деньга с
пирогом, а ныне им оклад дватцать два алтына, а убыло с них после вологоцкого
разоренья их окладу пятнатцать алтын три деньги с пирогом.
Да посацких же людей, которые12 ныне обнищали, скитаютца по миру,
пятьдесят два двора да пятнатцать // мест дворовых. Прежней им оклад был
шесть алтын три деньги пять пул, а после вологоцкого разоренья оклад им был
три алтына полшесты деньги пять пул.
Да посацких же людей, которые стали на Вологде в стрельцы и в пушкари,
три двора. Прежней им оклад был деньга с пирогом пять пул, а после вологоцкого разоренья оклад им был полденьги пять пул.
Да посацких же людей, которые во 124-м и в нынешнем во 125-м году
заложились за бояр и за стольников, и за дьяков в заклатчики, пять дворов да
2 места дворовых. Прежней им оклад был восмь // денег с пирогом, а после
вологоцкого разоренья оклад им был четыре деньги.
Да посацких же людей, которые ныне стали на Вологде в охотники, одиннатцать дворов. Прежней им оклад был два алтына без деньги, а после вологоцкого разоренья оклад ему был полшесты деньги.
Да на Вологде ж на посаде запустело после вологоцкого разоренья сошлых
и вымерших посацких людей сто три двора да восемьдесят одно место дворовых. Прежней им оклад был рубль двенатцать алтын четыре деньги // три пироги, а после вологоцкого разоренья оклад им был осмнатцать алтын полшесты
деньги пять пул.
Да от литовского разоренья запустело сошлых и побитых и вымерших посацких людей семьдесят восмь дворов да сто восмьдесят мест дворовых, а оклад
им был дватцать девять алтын полчетверты деньги.
12
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И всего посацким лутчим и середним, и молотчим, и охудалым людем, и
которые стали на Вологде в стрельцы и в пушкари, и которые стали в охотники, и которые заложились за бояр и за стольников и за дьяков в заклатчики,
и которые после вологоцкого разоренья // сошли безвесно, и которые от литовских людей побиты или безвесно розошлись, и которые померли, прежней
им оклад был до вологоцкого разоренья четыре рубли тритцать два алтына
две деньги пять пул.

Л. 91 об.

А сошного писма на Вологде на посаде в живущем полсохи да новые пустоты, что запустело после вологоцкого разоренья, соха с четвертью, да старого пуста, что запустело от литовского разоренья, пять сох и с пол-пол-полтрети сохи.
Да по государеве грамоте во 118-м году даны были в вологоцкой посад в
тягло разных волостей торговые люди, а ныне отданы по государевым грамотам
в поместье, а с посацкими людьми государевых податей не платят.
Брюховские волости.
Иван да Гаврило Непотяговские, // двор у них поставлен в Городе. Прежней им оклад был шесть алтын четыре деньги, а после вологоцкого разоренья
оклад ему был два алтына пять денег. И Иван во 124-м году умре, а Гаврилко
отдан в поместье окольничему князю Григорью Костентиновичю Волконскому.

Л. 92

Спаского села Брусничного.
Григорей Кудриньской, двор у него поставлен в Городе. Прежней ему
оклад был три алтына две деньги, а после вологоцкого разоренья оклад ему был
девять денег. И Григорей отдан в поместье Яну Синовскому. //
Села Говорова.
Степан Дементьев, убили литовские люди, а дети его двор поставили в
Городе. Прежней им оклад был шесть денег, а после вологоцкого разоренья
оклад ему был две деньги. И Степанковы дети отданы в поместье Семену Волынскому.
Михайло Комелин, двор поставил в Городе. Прежней оклад ему был полсемы деньги, а после вологоцкого разоренья оклад ему был три деньги. И Михалко отдан в поместье Семену ж Волынскому.
Михайло Неупокоев, двор поставил в Городе. Прежней ему оклад был //
три алтына, а после вологоцкого разоренья оклад ему был два алтына без деньги. И Михалко отдан в поместье Семену Волынскому.
Петр Беспортошников. Прежней ему оклад был полденьги, а после вологоцкого разоренья оклад ему был пять пул. И Петрушка отдан в поместье
Семену ж Волынскому.
Кубенские волости.
Микула Ерденевской з братьею. Прежней оклад ему был четыре деньги,
а после вологоцкого разоренья оклад ему был две деньги. И Микулка отдан в
поместье. //
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Ермола Ваталовской, двор поставил в Городе. Прежней ему оклад был семь
денег, а после вологоцкого разоренья оклад ему был четыре деньги. И Ермолка
живет в деревне Ерьшове, а та деревня отдана в вотчину к Троице в Сергиев
монастырь. И Ермолка ныне с посацкими людми государевых податей не платит.
Кубенские волости.
Орефа Милофанов. Прежней оклад ему был семь денег, а после вологоцкого
разоренья оклад ему был две деньги. И Орефка ныне живет за Спаским за Прилуцким монастырем, а с посацкими людьми // государевых податей не платит.
И всего вологоцких торговых тяглых людей, которые отданы по государевым грамотам в поместье и которые за монастыри13, девять человек. Прежней им оклад был осмнатцать алтын з деньгою, а после вологоцкого разоренья
оклад им был восмь алтын две деньги пять пул. А сошного писма было после
вологоцкого разоренья четверть сохи, а ныне с того окладу государевых податей
с посацкими людьми не платят.
РГАДА.
Ф. 1209. Кн. 60.
Л. 1–94.
13

Фраза «и которые за монастыри» написана поверх строки.
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Расспросные и обыскные речи вологодских
посадских людей о владении нетяглыми людьми тяглыми
«черными дворами» в Вологде на посаде 1628 г.
Публикуемый источник был составлен по царской грамоте «за приписью»
дьяка Дементия Образцова вологодскими писцами князем Иваном Афанасьевичем Мещерским и подьячим Федором Стоговым, во время проведения ими
описания Вологды в 1626–1628 гг. Текст написан вологодским земским дьячком Кирьянком Герасимовым, датирован 6 апреля 1628 г.1
Из преамбулы следует, что при составлении документа были расспрошены:
земский староста Ерофей Лазарев, сын Трофимов, 11 земских целовальников,
12 выборных целовальников и 51 посадский человек. В результате расспросов
75 человек был составлен документ на 76 сставах (их длинна неодинакова, от
4 до 40 см). Главная цель опроса представителей посадского мира – выявить
правовые основания, по которым нетяглые люди владеют в городе недвижимостью, – не была достигнута. В заключение расспросных и обыскных речей
сформулирован общий ответ вологжан на этот вопрос, поставленный в преамбуле, следующим образом: «А почему нетяглые люди тяглыми черными дворами
и архиепископлими и монастырьскими слободками хто владеет, по государевым
ли грамотам или по воеводцким даным, или по каким крепостям, и мы того не
ведаем» (см. с. 312 настоящего издания). Однако в писцовой книге Вологды
1626–1628 гг. в некоторых случаях появились сведения о правоустанавливающих документах на участки и постройки (см. ниже, с. 280), что говорит о первичности расспросных и обыскных речей. Впервые на эту рукопись обратила
внимание Е. Б. Французова в 1980-х гг., изучая торговые отношения вологодских посадских людей в 1620–1630-х гг.2
Допросные и обыскные речи стали основой для части раздела «На Вологде
же на посаде монастыри и церкви ружные и приходные и дворы всяких чинов
людей, которые нетяглые люди живут на белых и на чорных на тяглых местех, а
оброку не платят» писцовой книги Вологды 1626–1628 гг. (см. с. 101 настоящего издания).
Особенности использования этих материалов при составлении писцовой
книги покажем на нескольких примерах, которые представлены ниже.
Архив СПбИИ РАН. Кол. 117. Оп. 1. Ед. хр. 88. Сст. 1, 71.
Таможенная книга города Вологды 1634–1635 гг. / сост. Е. Б. Французова. Ч. 1–3.
М., 1983.
1
2
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Писцовая книга Вологды
1626–1628 годов

Двор
стрельца
Таирка
Клементиева, а до вологодцково
разорения на том месте были
лавки, владеет со 127-го году
(сст. 3).

Двор
стрельца
Таирка
Клементьева, а до вологотцково
разорения на том месте были
лавки, а после дано было под двор
посадцкому человеку Якушку
Шевкову, в длину восмьдесят
сажень, поперег шесть сажень.
Владеет по купчей 127-го году
(л. 320–320 об.).

Огород
вологодцково
софейсково протопопа Василья
Микифорова, а до вологодцково
разоренья
была
торговая
площадь и харчевные избушки,
владеет со 127-го году (сст. 4)

Огород софейсково протопопа
Василия Микифорова, а до
вологотцково разорения была
торговая площадь и харчевные
избушки, в длину восмьдесят
сажень,
поперег
тритцать
сажень без полутрети. Владеет по
даной воеводы Ивана Хлопова за
приписью дияка Ивана Варганова
127-го году (л. 320 об.).

Двор
архиепископля
подьячево Исака Бовыкина,
изстари то место было посадцких
людей Максимка Макарова да
Тренки Несенцова, а Максимка
да Тренки не стало давно, а после
их жон и детей не осталось, а
после было за детми боярскими
за Елизарьем да за Федором
Беседными, а после за Сенькою
Протопоповым сыном, а Сенки
не стало давно, а после иво
жены и детей не осталось, а
после съезжие избы за подьячим
за Жданом Васильивым владеет
со 131-го году (сст. 54–55).

Двор архиепископля подьячево
Исачка Бовыкина, а изстари то
место было чорное посадцких людей
Максимка Макарова да Тренки
Несеянцова, и Максимки и Тренки
не стало, а после их жон и детей не
осталось. А после было за детьми
боярскими за Елизарьем да за
Федором Беседными, да за Сенкою
Протопоповым сыном, да съезжие
избы за подьячим за Жданом
Васильевым, в длину тритцать
сажень, поперег по лицу десять
сажень, позади четырнатцать
сажень. Владеет по купчей 131-го
году (л. 451 об.–452).
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Писцовая книга Вологды
1626–1628 годов

За рекою за Вологдою от
Кириловские слоботки.
Двор Грязки Сергиива, в
длину пятьдесят сажен, поперег
пять сажен, а истари то
место черное, владеет больши
дватцати лет.
Двор Левки Нестерова сына
Рыбника, в длину тритцать сажен,
поперег семь сажен, а истари
то место черное, владеет с
вологодцково разоренья.
Двор Богдашка Пиминова
сына Плотника, в длину
шездесят пять сажен, поперег
шесть сажен, а истари то
место черное, владеет лет с
тритцать.
Из Колачной улицы в переулок
идучи к Мироносицам.
Двор Дружинки Заива, в
длину тритцать восмь сажен,
поперег двенатцать сажен,
а истари то место черное,
владеет лет з десять.
Двор Якушка Оксентиива
сына Турыгина, в длину тритцать
восмь сажен, поперег четыре
сажени, а истари то место
черное, владеет с вологодцково
разоренья (сст. 67–68).

За рекою за Вологдою от
Кириловские слободки по берегу.
Двор Гряски Сергеева, в длину
пятдесят сажень, поперег пять
сажень.
Двор Левки Нестерова сына
Рыбника, в длину тритцать сажень,
поперег семь сажень.
Двор Дружинки Заева, в длину
тритцать восмь сажень, поперег
двенатцать сажень.
Двор Якушка Оксентьева сына
Турыгина, в длину тритцать восмь
сажень, поперег четыре сажени.
Двор Богдашка Пиминова сына
Плотника, в длину шездесят пять
сажень, поперег шесть сажень
(л. 471–471 об.).

Часть материалов не вошла в писцовую книгу, но содержит сведения о Вологде, начиная с 60-х годов XVI в.
Например – «Да на Вологде же на посаде за рекою за Вологдою архиепископля Николская слоботка, что дана им против старые слободы, а старая архиепископля изстари была слобода на Городцкой стороне реки Вологды по берегу
на Изосимском берегу. И блаженные памяти государь царь и великий князь
Иван Васильевич всеа Русии, как учал было на Вологде город каменной делати
и свой государев двор ставити, и та слобода со крестьяны и з бобыли в те поры
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приписана к посаду, а против тое слободы пожаловал государь царь и великий
князь Иван Васильевич всеа Русии архиепископу под слободу ис посадцкие ис
пустые из выгонные земли за рекою за Вологдою, где ныне та Николская архиепископля слобода на том месте стала, тому лет с сорок и болшы (сст. 69)», или
«Да на Городцкой стороне по конец посадов на речке на Золотухи архиепископли мелницы, архиепископля же слоботка, а преж того была посадцкая выгонная
земля. А в ней двор мелнишной да бобылей (сст. 69)».
Проведенное сопоставление текстов двух источников показывает, что они
частично дублируют друг друга – при описании дворов вологжан, и взаимно дополняют – при указании размеров дворов и местоположения. Подчеркнем, что
обыскные и расспросные речи содержат сведения об обстоятельствах переноса
архиерейской слободы с одного берега Вологды на другой во времена Ивана Грозного, а также перечисляют дворы в архиерейской слободке рядом с мельницей на
р. Золотухе, но этого нет в писцовой книге. Публикация двух источников – писцовой книги и расспросных речей, позволит читателю получить более полное представление как о проведении самих писцовых работ в Вологде в 1626–1628 гг.,
так и о состоянии города во второй половине XVI – первой четверти XVII в.
***
«Расспросные и обыскные речи вологодских посадских людей о владении
нетяглыми людьми тяглыми "черными дворами" в Вологде на посаде» хранятся в Архиве СПбИИ РАН. Кол. 117 (П. И. Савваитов). Оп. 1. Ед. хр. 88.
Сст. 1–71 (в том числе литерные: сст. 5а, 17а, 31а, 69а, 70а). Подлинник. По
левому краю рукописи просматриваются фрагменты филиграней: 1) Кувшинчик
двуручный, на тулове HB; 2) Лилия на щите с литерами MV. Рукопись в столбец, написана одним почерком, по склейкам разорвана на 3 части: 1) сст. 1–30;
2) сст. 31–52; 3) сст. 53–71. В нижней части сст. 19 разрыв подклеен бумагой
XVII в., сст. 1 ветхий, небольшие повреждения и разрывы имеются на большинстве сставов с правой стороны. Нумерация современная подлиннику в нижнем
левом углу буквенной цифирью на сст. 1–3. Архивная нумерация в левом верхнем
углу графитным карандашом.
Пометы. Чернилами почерком XVII в.: 1) в верхнем левом углу сст. 33
«сроду»; 2) на нижнем поле сст. 43 «полно»; 3) в нижнем левом углу сст. 69 буквенная цифирь (?) – «а». Почерком второй половины XIX в. (рукой П. И. Савваитова или Н. И. Суворова ?) чернилами даны заголовки: 1) на обороте сст. 1
«1628. Апр. 6. Описание дворов и мест в Вол. после лит. разорения»; 2) на
обороте сст. 71 «Описание в городе Вологде дворов и мест после литовского разорения, произведенное в 7136 году (1628)». На верхнем поле сст. 1 архивный
штамп XX в. «88».
Н. В. Башнин
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1628 г. апреля 6. – Расспросные и обыскные речи вологодских посадских людей о владении нетяглыми людьми тяглыми «черными дворами» в Вологде на посаде
Лета 7136-го апреля в 6 день по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии грамоте за приписью дьяка Дементия Образцова вологоцкие писцы князь Иван Офонасьевич Мещерский да подьячей Федор
Стогов спрашивали и сыскивали земских старост с целовальниками и выборными старыми людьми, и всеми вологжаны посацкими людьми по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии крестному целованью
на Вологде на посаде, почему нетяглые люди ныне тяглыми черными дворами
владеют, по государевым ли грамотам или по воевоцким данным, или по каким
крепостям, и сколько кто лет чьим двором владеет, и где ныне тех тяглых дворов люди, жывы ли или померли, да будет которые жывы, и где оные ныне и в
которых городех живут, на посадех ли или за архиепископом, или за монастырем, или за бояры, или приказными, или за всякими служылыми людьми, и в
котором годе, и от чево те люди с Вологды сошли, или которые тяглые люди в
литовское разорене побиты и померли, и где // ныне жены их и дети. Да и слободы, которые на Вологде архиепископли и монастырские, те слободы исстари
ли архиепископли и монастырские, и на каких местех те слободы стоят, на белых
ли или на тяглых на черных местех, и какие люди в тех слободах ныне живут,
торговые ли, и какими товары торгуют, и лавки и онбары свои у них на Вологде
в рядех есть ли, и мастеровые и всякие промышленые люди, и наперед сего в тех
слободах такие же ли люди живали, и с посадцкими людьми всякие государевы
подати плачивали ли, а в сошном письме с посадцкими людьми вместе бывали
ли, и почему ныне тех слобод жыльцы с посадцкими людьми никаких государевых податей не платят, и сколь давно и почему не платят, по государевым
грамотам или своим произволом, и сколько наперед сего в тех в слободах было
дворов и в них жыльцов, и сколь давно те слободы стоят.
И вологжаня посадцкие люди: земской староста Ерофей Лазарев сын
Трофимова да земские целовальники Малахей Григорьев сын Герасимова,
Корнило Офонасьев сын Сверчков, Терентий Семенов сын Мурзин, Антипа Вахромеев сын Паутов, Михайло Калинин сын шеемной мастер, Грязной
Григорьев сын Корелы, Василий Иванов сын Соснин, Никита Осипов, Первой Иванов сын Пузин, Сава Степанов сын свечник, Оска Денисов; да выборные целовальники: Богдан Самуйлов, Кондратей Павлов сын Окишев,
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сст. 3

Третьяк Иванов сын Мичюрин, Иван Обуховской, Оксентей Евсевиев сын
мясник, Богдан Онаньин сын Колпашников, Семен Яковлев, // Офонасей
Осипов сын Гребешков, Петр Трофимов, Третьяк Олексеев сын Драницын,
Оксен Исаков сын Алачюгин, Офонасей Павлов сын Подосенов; да вологжаня посадцкие люди: Василей Диомидов сын Досадин, Федор Мануйлов,
Иван Яковлев сын Щелкунов, Тимофей Лаврентиев сын Лягушкин, Иван
Фомин сын Головков, Будай Иванов сын Рыбник, Федор Петров сын Батаков, Лазарь Алачюгин, Олексей Дьяков, Шестой Ивлантиив, Никифор
Бычанов, Семен Петров сын Батаков, Сава Онцыфоров сын Худяков, Яков
Анисимов сын Осетров, Василей Дьяков, Иван Глотов, Володимер Яковлев сын Сальников, Третьяк Желвунцов, Филип Петров, Богдан Захарьин,
Михайло Иванов сын Глазунов, Петр Васильев, Богдан Пологузов, Яким
Щука, Третьяк Пахорик, Ермола Свечник, Богдан Яковлев сын Щелкунов,
Первой Белоусов, Вахромей Сырейщик, Федот Патракеев, Фрол Шапочник, Юда Нифантиев сын солодник, Роман Кормильцов, Павел да Кирило
Кудреватов, Григорей Селуянов, Грязной Викулов, Фома Еуфимьев, Ермола
Пахомов, Симан да Яков Мануйловы, Гаврило Алачюгин, Фока Паюсов,
Дружина Стопкин, Тимофей Лежыбоков, Зиновей Фролов, Филип Фролов,
Гаврило Самойлов, Яков Воробей, Меркурей Оконнишников, Пятой Лягушкин и все вологжаня посадцкие люди сказали по государеву цареву и великого
князя Михаила Федоровича всея Русии крестному целованию.
На Вологде на посаде, из города идучи по Московской дороге
по правой стороне, за старым за гостиным дворовым местом

сст. 4

Двор стрельца Таирка Клементиева, а до вологодцково разорения на том
месте были лавки, владеет со 127-го году. //
Огород вологодцково софейсково протопопа Василья Микифорова, а до
вологодцково разоренья была торговая площадь и харчевные избушки, владеет со 127-го году.
Двор предтечинсково попа Ипатья Олексеева, а изстари то место церковное.
Двор олексеивсково дьякона Самсона Титова, преж тово было каменщика Фадейка, а Фадейка не стало давно, а после ево жены и детей не осталось,
владеет со 128-го году.
Двор таможеново дьячка Ивашка Максимова, а преж тово был каменщика Минейка Веретенника, а после немчина Юрья Рея, владеет с 136-го
году.
Двор каменщика Пятунки Филимонова, а преж тово было предтечевского дьякона Осипа Палехова, владеет со 124-го году.
Место дворовое, бывало кирпитчика Трешки Самсонова, и Трешка живет в Мангазеи, а то место во 134-м году отдал в дом к церкве к Олексею
чюдотворцу.
Двор стрельца Петрушки Аврамова, а преж тово было посадцково человека Ромашка Торопынина, а Ромашка в вологодцком розгроме убили литовские люди, владеет со 130-го году.
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Двор воротника Васки Якимова, бывало черное, владеет со 132-го году.
Двор съезжие избы подьячих Ермолы да Шестово Богдановых детей
Галкиных, преж тово было черное отца их, а отец их был посадцкой человек,
владеют лет с тритцать.
Двор кириловского попа Тихона, а изстари то церковное место.
Двор кириловсково дьякона Якова Яковлева, преж тово было посадцких
людей Якушка Пинаева да Проньки Терентьева. Якушко да Пронька сошли
безвесно, а после их жен и детей не оста // лося, владеет со 130-го году.
Двор немчина Еремея Пантелеева, преж тово было посадцких людей
Грязки Корнилова сына Ярофеева да Обакши Таршиева, а Грязки и Обашки
не стало давно, а после их жон и детей не осталось, а после было за немчином
за Иваном Ивановым сыном Белкиным, владеет со 122-го году.
Двор немчина Ондрея Бука, преж тово было посадцких людей Незнайка
Извощика да Ивашка Бурка, а Незнайка да Ивашка не стало давно, а после
их жон и детей не осталось, владеет со 121-го году.
Ево же место дворовое позади ево двора, а изстари то место бывало каменщиков Фетки да Фильки Обросимовых, а Фетки да Фильки не стало
давно, а после их жон и детей не осталось, владеет лет с пять.
Двор немчина Ивана Еремеева, преж тово был посадцких людей Ивашка Мичюрина да Гаврилка Сухих Голенищ, Ивашка и Гаврилка не стало давно, а после Гаврилка жены и детей не осталось, а после Ивашка остался сын
Тренка, живет на посаде, владеет со 135-го году.
Двор опальной немец Ивана Выдруса да Констянтина Корнилова, а
ныне отписан на государя, а преж тово был посадцких людей Ивашка Пальцова да Олешки Сикачихина, а Ивашка да Олешки не стало давно, а после их
жон и детей не осталось давно.
Двор федоровского попа Ивана Микифорова, преж тово был посадцкого
человека Федоска Шлейникова, а Федоска не стало давно, владеет со 129-го
году.
Двор каменщика Дружинки Фролова сына, печника, а преж тово был
каменщика Панки Мологина, владеет со 119-го году.
Двор вдовы Оксиньицы Федоровсково пономаря Пантелеевские жены,
а истари то место Федора Стратилата церковное пономарское.
Двор немчина Исаака Мота, а преж тово было посадцково человека
Исака Росторгуева, а Исака не стало лет с пять, а после ево жены и детей не
осталось, владеет //со 129-го году.
Двор стрельца Никонка Федорова, а преж тово был тяглой отца ево,
владеет лет з десять.
Двор каменщика Первушки Олексеева, а преж тово было черное, владеет лет з двенатцать.
Двор черкашенина Иванка Новокрещена, а преж тово было то место
тяглое посадцких людей Ивашка да Васки Савельевых, а Ивашко да Васка
бродят по миру, владеет лет с пять.
Место дворовое каменщика Павлика Спиридонова, а преж тово было
посадцково человека Ивашка Федотова, а Ивашко бродит по миру, владеет
лет с восемь.
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В той же улице по другую сторону от всполья идучи к городу
Двор англинских торговых немец Фабина Ульянова с товарыщи, владеют
лет с сорок и большы. //
Около церкви святых апостол Петра и Павла на архиепископли земле у монастыря три кельи, а в них живут нищие, питаюца от церкви Божии, а земли под
келиями в длину пять сажень, поперег одинатцать сажень.
Да на той же земле архиепископлих бобылей.
Двор Орефки да Сеньки Филиповых детей Пономарева, оконичишка слюдяные починивают, а истари около тое церкви живали нищие же старицы, а земли
под ними было изстари столько же, что ныне, а меньше тое земли под ними не
было.
Место дворовое дмитрееевсково попа Савы с Наволока, владеет старинным
местом лет с пятнатцать, а исстари было черное. //
Двор каменщика Микулки Родионова в вулице с посадцкими в ряд, владеет
лет з двадцать, а исстари то место черное.
Место дворовое каменщика Грязки Васильева сына Огрыскова, владеет истари лет с тритцать и больше, истари было черное.
Двор торговово немчина Исака Мота, а преж тово бывал посадцких людей
Первушки да Ивашки Морозовых да Третьяка Несенцова, а Первушки и Ивашка и Тренки не стало лет з десять, а после их жон и детей не осталось, владеет со
125-го году.
Двор государев, что ставят государеву всякую казну, икру и от города сукна и
всякие товары заморские, а преж тово был гостя Надеи Светешникова.
Двор торговово немчина Елисея Ульянова, а преж тово был посадцких людей Дементья Чючерина да Осипка Шапошника, а Демешку и Осипка убили
литовские люди в вологодцкое разоренье, а после жон и детей не осталось, владеет лет с восмь. //
Двор торговово немчина Романа Юрьева, а преж тово бывал посадцких людей Савки Шапочника да Гордюшки Григорьева, Савки и Гордюшки не стало лет
з десять, а после их жон и детей не осталось, владеет лет с тринатцать.
Двор монастырской Арсениивы Сухорусовы пустыни, а истари то место их
монастырское.
Двор торговово немчина Фабина Ульянова, бывал тяглой посадцких людей
Данилка Серебряника да Микитки Колашника да Неупокойка Иванова, а Данилка с товарыщи в вологоцкое разоренье убили литовские люди, после их жон и
детей не осталось, владеет лет семь.
Двор Троицкой Сергиева монастыря, а преж тово был посадцких людей
Фильки Федорова да Томилка Фомина да каменщика Левки Васильева, владеет
Филькиным да Томилковым з 92-го году, а Левкиным з 94-го году, а Фильки и
Томилка, и Левки не стало лет з 20 и больши, а после их жон и детей не осталось.
Двор Павлова монастыря, а истари то место их монастырское.
Двор приезжей Николы Чюдотворца Озерскаго монастыря, а истари то место их монастырское.
Двор Корнилиива монастыря на берегу реки Вологды подле англинских приезждево двора на переулке, да их же монастырское дворовое место позади того
двора, а тот двор и то место истари их монастырское.//
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Около церкви преподобнаго Кирила чюдотворца
на церковной земле живут архиепископли бобыли
Двор приходца Титка Аверкиева сына, сапожника, в длину десять сажень,
поперег семь сажень.
Двор приходца Фетки Степанова сына, шапочника, в длину семь сажень,
поперг пять сажень.
Двор приходца Дружинки Якимова сына, портного мастера, в длину дватцать одна сажень, поперег шесть сажень.
Двор олончанина Савинка Остафьева сына Корелы, в длину дватцать
одна сажень, поперег пять сажень, скупает на площади овчины.
Двор кириловские просвирницы Анницы, в длину дватцать одна сажень,
поперег три сажени.
Двор Окинфейка Ермолаева сына, шапочника, в длину дватцать одна сажень, поперег три сажени.
А изстари около тое церкви в той слободке живали архиепископли бобыли
такие же промышленые и рукодельные люди, а земли под ними изстари было
столько же и большы старого не прибавлено. //
Двор стрельца Никонка Федорова, преж тово было посадцково человека
Савки Рябухина, владеет со 125-го году.
Двор каменщика Васки Медведева, преж тово был посадцкого человека
Васки Дроздова, а Васки не стало в вологодцкое разорение, а после ево жены и
детей не осталось, владеет лет з дватцать.
Двор каменщиков Микитки да Пантелейка Ивановых, а истари то место
каменщичье отца их.
Двор съезжые избы сторожа Сенки Обуховсково, а преж тово был посадцкого человека Васки Чермново, а Васки не стало лет 7-м, а после ево осталась жена, а ныне бродит по миру, владеет со 132-го году.
Двор олексеевского попа Гаврила, а преж тово до вологодцково разорения
было Зарядье, площадь, стояли сусляные и квасные избы, владеет со 130-го
году.
Позади церкви Олексея митрополита на архиепископли земли
живут на монастыре архиепископли бобыли //
Двор архиепископля певчего дьяка Григорья Павлова, а преж тово был
архиепископля же бобыля Мишки Коновала, в длину осмь сажень, поперег десять сажень.
Двор площадново дьячка Митки Карпова, в длину шестьнатцать сажень,
поперег пять сажень.
Двор приходца Ивашка Пахолка, в длину дватцать сажень, поперег шесть
сажень, ходит в ярыжных на судех.
Двор Андрюшки Патрекеева сына, приходца, в длину дватцать сажень,
поперег четыре сажени, делает кресты медные.
Двор москвитина Микифорка Шапошника, в длину дватцать сажень, поперег четыре сажени.
Двор москвитина же Захарка Шапошника, в длину дватцать сажень, поперег четыре сажени.
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Двор вдовы Оленки Григорьевы жены Дорофеева, в длину дватцать сажень, поперег четыре сажени. //
Двор вдовы Татьянки, повивальной бабы, в длину три сажени, поперег
то же.
Двор Богдашка Мыльника, в длину дватцать сажень, поперег пять сажень.
В кельи старица Улия Федорова дочь Хомутинникова.
А изстари около церкви Олексея митрополита на архиепископли земли живали такие же промышленые и рукодельных люди и старцы, а земли под ними
изстари было столько же, а больши старого не прибавлено.
Место архиепископле, а до вологодцкого разоренья был Серебряной ряд,
а со 132-го году владеет вологодцкой подъячей Семен Привалов, а после архиепископль сын боярской Тихон Гаврилов, а ныне владеет вологодцкой архиепископ. //
В Петровской улице
Двор каменщика Пятунки Мологина, а преж тово был каменщика Илюшки Уварова, владеет со 127-го году.
Двор каменщика Илюшки Фомина, а преж тово был каменщика же Марка Офонасьева, владеет со 123-го году.
Двор каменщика Десятка Потапова, а преж тово было каменщика Тренки
Шушары, владеет года с три.
Двор никольсково попа Иосифа Тимофеева сына Матаргина, а преж тово
было каменщика Офонки Стукалова, владеет со 125-го году.
Двор каменщиков Куземки да Данилка Матаргиных, а преж тово был каменщика Фильки Байбороды, а Куземка и Данилька живут на том месте лет з
дватцать.
В Ызосимовской улице
Двор черкашенина Гарасимка Дмитреева, а преж тово было тяглое посадцково человека Ивашка Пастухова, а Ивашко бродит по миру, владеет со 133-го
году.
Двор черкашенина Фетка Федорова, а преж тово было посадцкого человека Тренки Воронова, а Тренка живет в посаде на ином месте, владеет года
з два.
Двор Спаса Нуромсково монастыря, что на Обноре, владеет со 102-го
году.
Двор пуст Еуфимьева монастыря из Заозерья, что на Семжене, а истари
то место их монастырское.
Двор Никентиевы пустыни, а истари то их место монастырское.
Двор Спаса Печеньского монастыря, что на Комеле, а преж тово был Вознесенского монастыря старца Саватья, владеет с 84-го году, а истари бывало
черное.
Двор вдовы Натальицы Федоровы жены площадново дьячка, а преж тово
было посадцкого человека Васки Семенова, а Васки не стало до вологодцково
разорения, а после их жон и детей не осталось, владеет лет с пятнатцать. //
Двор изосимского попа Луки, а истари то место церковное поповское.
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Двор изосимсково дьякона Венедикта, а истари то место церковное поповское.
Двор изосимсково пономаря Ермолки Онтипова, а изстари то место церковное пономарское.
По берегу вниз реки Вологды от реки Золотухи
Двор московских гостей Ивана да Василья Юдиных, а истари на том месте
была церковь святых апостол Петра и Павла и стояли церковниковы дворы. И
блаженные памяти государь царь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии, как учал было на Вологде город каменной делати, и та церковь перенесена
в Новинки, а то церковное и церковниковы места очищены были для городовых
запасов. А те дворы стоят на том месте лет с тритцать и больши, а ныне перед
теми дворами на берегу лежит извисть.
Московских же гостей Меньшово да Семена, да Бахтеяра Булгаковых, а
истари на том месте была церковь святых апостол Петра и Павла, и стояли церковниковы дворы. И блаженные памяти государь царь и великий князь Иван
Васильевич всеа Русии, как учал было на Вологде город каменной делати, и та
церковь перенесена в Новинки, а тое церковное и церковниковы места очищены
были для городовых запасов. А те дворы стоят на том месте лет с тритцать и
больши, а ныне перед теми дворами на берегу лежит извисть.
Двор Кирилова монастыря, что на Белоозере, а преж тово было посадцких
людей Дружинки Володимерова да Петрушки Григорьева, а Дружинки и Петрушки не стало лет с тритцать и больши, //а после их жон и детей не осталось,
владеет з 94-го году.
Двор Ивана да Петра, да Андрея Строгановых, а преж тово были исадные
места, лежали государевы городовые бревна, как учал было делати город каменной, а тот двор стоит на том месте лет с 30 и больши.
Двор Прилуцково монастыры, а преж тово были исадные места, лежали
государевы городовые бревна, как учал было город каменной делать, а владеют
лет с тритцать и больши.
Двор Спаса Печенского монастыря, что в Кольском остроге, владеют с
132-го году, а изстари то место черное.
Двор Соловетцкого монастыря, а преж тово было посадцких людей Фетки Степанова сына хлебника да вдовы Анницы Онаньинской жены Юркина,
да Некраска Плотника, да Омельянка Обросимова, да Ивашка Прямово, да
Агафонка Блина, да Михалка Кондратьева, да Ротки Зонзы, да Ивашка Микитина, да Фетки Демкова, да Омельянка да Богдашка Комаевых, владеют з
91-го и 92-го, и 102-го, и 103-го годов.
Двор Сийсково монастыря, что на Двине, а преж тово был посадцких людей Михалка Кондратьева да Ивашка Солодника, а Михалка да Ивашка не
стало лет с тритцать и больши, а после их жон и детей не осталось, владеют лет
с сорок.
Двор устюжанина Якимка Усова, а преж тово был посадцких людей Фетки Михайлова да Тренки Пустохина, да Ивашка Фарутина, а Фетка и Тренка
живут на посаде на ином месте, а Ивашко сшол на Низ в ярыжных на судех,
владеет со 132-го и со 133-го году.
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сст. 17

сст. 17а

Двор Архангельсково монастыря, что на Устюге Великом, а преж тово
был посадцкого человека Исачка Олферьива, а Исачко сшол от долгу безвесно во 136-м году, владеет с полгода. //
Двор Николы Корельского монастыря, что у Моря, а преж тово бывал
посадцких людей Поздейка Новоселова да Терешки Фомина, а Поздейка и
Терешки не стало, владеют со 111-го и 128-го году.
Двор Кандоловского1 монастыря, что на море на Корельском берегу,
а преж тово было посадцких людей Ивашка Лукина да Ивашка Треки, а
Ивашка не стало, а после их жон и детей не осталось, а после того было боярина за князь Юрьевыми крестьяны Яншеевича Сулешева за Гаврилком да за
Феткою Непотяговских, владеет со 129-го и 135-го году.
Двор московсково торговово человека Михалка Глазовского, а преж тово
был посадцких людей Ивашка да Тимошки Лукиных, а Ивашка да Тимошка
бродят по миру, владеет со 129-го году.
Двор Живоначальные Троицы Сергиева монастыря, а преж тово //был
посадцкого человека Окинфейка Нифантиева, а Окинфейко живет на посаде
на ином месте, владеет со 133-го году.
Двор Спаса Рабансково монастыря, что на Сухоне, а преж тово был посадцкого человека Фетки Гуся, а после был за россыльщиком за Истомкою
Герасимовым, а Фетки не стало давно, а после ево жены и детей не осталось,
владеет с вологодцково разоренья.
Двор каменщика Анфилофейка Ермолина сына Собакина, а преж тово
был посадцкого человека Васки Ознобихина, а Васки Ознобихина не стало лет
с тритцать, а после ево жены и детей не осталось, владеет лет с пятнатцать.
Двор немецких гостей Марка Маркова сына Довогеларда да Юрья Иванова сына Клинкина, а преж тово был посадцких людей Кипреянка Коробина
да Васки да Гришки, да Фетки Марковых, а Кипреянка с товарыщи //не
стало давно, а после их жон и детей не осталось, владеет лет з 20.
Место дворовое московского гостя Ивана Коломлетина, а преж тово
было посадцкого человека Богдашка Фролова да Олешки Олупина, Богдашка
и Олешка сошли безвесно, владеет лет с пятнатцать.
Двор каменщика Ермолки Кубышкина, а истари то место каменщичье
отца ево.
Место григорьевского попа Карпа Фомина, а преж тово было посадцкого человека Фетки Патокина, а Фетка бродит по миру, владеет лет з десять.
Место дворовое гостя немчина Юрья Клинкина, а преж тово был посадцкого человека Якушка да Матюшки Павлова, а Матюшки да Якушки не
стало, а после их жон и детей не осталось, владеет лет с восмь.
Двор розсыльщика Демки Савельева, а преж тово было посадцкого человека Гришки Зелейщика, а Гришки во 122-м году не стало, а после ево
жены и детей не осталось, владеет со 124-го году.
Двор вдовы Кунавки каменщика Богдановские жены Олешутина, а преж
тово было посадцково человека Малафейка Федорова, а Малафейко бродит
по миру, владеет лет з десять.
1

Так в ркп.

292

Приложение II. Расспросные и обыскные речи вологодских посадских людей ....

Место дворовое каменщика Макарка Олешутина, а преж тово было
посадцково человека Ивашка Ильина, а Ивашко сшол безвесно, владеет со
120-го году.
Двор каменщика Жданка Первово, а преж тово было посадцкого человека
Кондрашка Драницы, а Кондрашку убили литовские люди, владеет со 127-го
году. //
Двор каменщика Мишки Олешутина, а преж тово было посадцкого человека Олешки Янкова, Олешка бродит по миру, владеет с вологодцково разоренья.
Двор воротника Меншычка Федорова, а преж тово было посадцкого человека Ивашка Савельева, а Ивашка не стало, а после ево жены и детей не
осталось, владеет лет з дватцать.
От реки от Вологды вверх по ручью по Золотухе
Двор стрельца Феоктистка Омельянова, а преж тово был пушкаря Сенки
Олферьева, владеет со 124-го году.
Место дворовое пушкаря Сенки Олферьева, дано ему из порозжих земель, владеет со 134-го году.
Место дворовое розсыльщика Степанка Александрова, дано ему из порозжих земель, владеет лет с пять.
Место дворовое площадново подъячево Сенки Петрова, а преж тово был
розсыльщика Степанка Нечаева, владеет со 135-го году.
Двор Живоначальные Троицы Сергиева монастыря крестьянина Елфимка
Тимофиева, а преж тово было розсыльщика Офоньки Никитина сына Реутова,
владеет со 130-го году.
Двор съезжей избы подьячево Михайла Колзакова, дано ему ис порозжих
земель, владеет со 128-го и со 132-го году.
Двор розсыльщика Панки Маркелова, дано ему из порозжих земель, владеет лет с шесть.
Двор Живоначальные Троицы Сергиева монастыря крестьянина Зиновка
Федорова, а преж тово был розсыльщика Ивашка Михайлова сына Лоскута,
владеет со 135-го году.
Двор стрельца Назарка Трофимова, а преж тово был сьезжие избы подьячево Ивана Офонасьева, владеет со 128-го году. //
Двор каменщика Ивашка Меркурьева, дано ему ис порозжих земель, владеет лет с восмь.
Двор пушкаря Фетки Степанова, дано ему ис порозжих земель, владеет
лет с семь.
Двор каменщика Ивашка Насонова, а преж тово был стрельца Анфимка
Евсевьева, владеет со 135-го году. А до вологодцково разорения на тех местех
дворы не бывали, для городовых крепостей по тому месту битье было свай.
В Кузнецах
Двор каменщика Демешки Парфеньева, а преж тово был каменщика Насонка Харчевника, владеет со 136-го году.
Двор каменщика Фильки Насонова, а преж тово был посадцкого человека
Осипка Козинина, а Осипко живет на ином месте, владеет со 135-го году.
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Двор стрельца Павлика Онтипова, а преж тово было стрельца Демки Федорова, владеет со 133-го году, а истари было черное.
Двор стрельца Непогожка Евсевьева, а преж тово было посадцково человека Осипка Кузнеца, а Осипка не стало лет с восмь, а после ево жены и детей
не осталось, владеет со 130-го году.
У нево же другое место данное ис порозжих земель, владеет со 131-го году.
Двор каменщика Первушки Володимерова, а истари то место каменщичье
отца ево, владеет истари.

сст. 20

В Козленской улице
Двор каменщика Дружинки Семенова, а преж тово было посадцкого человека Терешки Прокопьева, а Терешка бродит по миру, владеет со 133-го году.
Двор каменщика Кормушки Лукьянова сына Копосихина, а преж тово
было посадцкого человека Михалка Богданова сына Скоробогатово, а Михалка не стало, а после ево остался сын Баженко, и Баженко ныне в каменщиках,
владеет со 132-го году. //
Двор каменщика Онтонка Обрамова, а преж тово был посадцкого человека Дружинки Петуха, и Дружинки не стало давно, а после ево жены и детей не
осталось, владеет лет с пятнатцать.
Двор пушкаря Богдашки Кривонога, а преж тово было посадцкого человека Фильки Леденцова, а Фильки не стало лет з десять, а после ево жены и
детей не осталось, владеет со 122-го году.
Ево же другое место, а преж тово было посадцкого человека Ивашка Ондреева, а Ивашко сшел безвесно, а после ево жены и детей не осталось, владеет
со 122-го году.
Место дворовое каменщиков Демки да Первушки Онопиных, а истари то
место каменщичье отца их.
Двор кирпитчика Куземки Кондратьева, и истари то место бывало посадцково человека Михалка Холщевника, а Михалка не стало давно, а после ево
жены и детей не осталось, а после то ево место было отца ево, Кондрашка,
владеет лет з дватцать.
Двор Покровсково церковного дьячка Сенки Иванова, а преж тово было
посадцкого человека Пинайка Федорова сына, шелковника, а Пинайка не стало
до вологодцково разорения, а после ево жены и детей не осталось, владеет лет
с семь.
Место дворовое стрельца Феоктистка Омельянова, а преж тово было посадцкого человека Корнилка Ярафеева, а Корнилка не стало давно, а после ево
жены и детей не осталось, владеет лет с пять.
Двор воротника Фочки Павлова сына Зеева, а истари то место воротничье
деда и отца ево, владеет изстари.
Двор каменщика Первушки Клементиева, а преж тово бывало воротника
Гришка Кирьянова, владеет лет з десять.
Место дворовое каменщика Калинки Оксенова, а истари то место каменщичье отца ево, владеет изстари.
Место дворовое Глебова крестьянина Морозова деревни Жолуткиновской
Ивашка Петрова, а преж тово было Русинка, в истари то место бывало ка294
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менщика Русинка, // а Русинка не стало давно, а после ево жены и детей не
осталось, а истари то место было черное, владеет лет з десять.
Место дворовое каменщика Первушки Клементиева, истари то место каменщичье отца ево.
Двор кирпитчика Мишки Обрамова сына Богданова, а преж тово было
посадцкого человека Калинки Овчинника, а Калинки не стало лет з двенатцать,
владеет со 128-го году.
Двор покровсково попа Филипа Матвеева, а преж тово был каменщика
Михейка Обрамова, владеет со 134-го году.
Двор покровсково пономаря Степанка Михайлова, а преж тово было посадцкого человека Тренки Салтыкова, а Тренки не стало, после ево жены и детей не осталось, владеет лет з десять. //

сст. 21

Около церкви Покрова Святой Богородицы
на архиепископли земли живут архиепископли бобыли
Двор архиепископля бобыля колмогорца Мишки Евсевьева сына, прядильщика, в длину пятьдесят шесть сажень, поперег полсеми сажени.
Место дворовое архиепископля бобыля Сергушки Ефремова сына, прядильщик, в длину шестьдесят сажень, поперег десять сажень.
Двор архиепископля бобыля приходца Гришки Домерника, в длину пятьдесят шесть сажень, по лицу шесть сажень с четью.
Двор архиепископля нищево бобыля Ивашка Парфеньева, вдоль пятдесят
шесть сажень, по лицу поперег четыре сажени бес чети.
А изстари земли под теми дворами в длину было меньши тово, а пришло
те дворы к полю к порозжей, к выгонной земли, а меж не знать, а промеж тово
на тех местах живали такие же работные люди и старцы. //
Место дворовое, а преж тово было посадцкого человека Ивашка Копорули, а Ивашко то место дал к церкве к Покрову Святой Богородицы, а Ивашка
в вологодцкое разорение убили литовские люди, а после ево жены и детей не
осталось, владеют прихожаня и церковь лет з десять.
Место дворовое, а истари то место Покрова Святой Богородицы церковное поповское.
Двор воротника Богдашка Савельева сына Зеева, а изстари то место воротничье отца ево.
Двор каменщика Потапка Савельева, а преж тово было посадцкого человека Обрамка Скорняка, а Обрамка не стало до вологодцково разорения, а
после ево жены и детей не осталось, владеет лет с пятнатцать.

сст. 22

Во Фроловской улице
Место дворовое стрельца Олешки Микифорова, а преж тово было посадцкого человека Исайка Щелкунова, а Исайка не стало, а после ево жены и детей
не осталось, владеет со 129-го году.
Позади Кузнецов на Золотухе
Двор каменщика Мишки Прокопьева, а преж тово было посадцкого человека Титка Автономова, а Титко сшел безвесно, владеет со 127-го году.
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Двор каменщика Якушки Прокопьева, а преж тово было посадцкого человека Овдюшки Иванова, Овдюшка ему то место променил, а сам живет на
ином месте, владеет со 132-го году.
Двор вдового дьякона Гаврила Замочника, а преж тово было посадцкого
человека Фильки Клока, а Филька сшол безвесно лет с пять, владеет со 123- го
году.
Двор стрельца Заметейки Мартьянова, а преж тово было черное, владеет
лет с пять.
Двор стрельца Гришки Игнатьева, а преж тово было черное, владеет лет
с восмь. //
Двор Николы Озерскаго монастыря, а преж тово было посадцкого человека
Трофимка Окулова, Трофимка сшол безвесно лет з девять, владеет со 134-го году.
За речкою за Золотухою да за речкою за Содемкой
Двор никольсково попа Матвея Иванова, а изстари то место церковное
поповское.
Двор никольсково пономаря Лучки Омельянова, а изстари то место розсыльщичье, владеет лет с шесть.
За речкою за Золотухою в Обухове
Двор каменщика Ивашка Черепана, а истари то место каменщичье, владеет лет с тритцать.
Двор каменщика Осташки Дементиева сына Буркова, истари то место кааменщичье отца ево.
Двор каменщиков Тренки да Волотки Потаповых, преж тово было посадцкого человека Симонка Буркова, а Симонко постригся, а после ево жены и
детей не осталось, владеет со 128-го году.
Двор каменщика Осипка Потапова, преж того был посадцкого человека
Симонка Демидова, а Симонко постригся, владеет со 132-го году.
Двор стрельца Сергушки Васильева, преж того был посадцкого человека
Илюшки Кузнеца, и Илюшки не стало, а после ево жены и детей не осталось,
владеет со 124-го году. //

сст. 25

сст. 26

Около церковного места, что была церковь
Живоначальные Троицы на архиепископли земли
Двор арихиепископля бобыля Якушки Сухорука, бродит по миру, в длину
шестьдесят две сажени, поперег восмь сажень с полусаженью.
Двор архиепископли бобылки вдовы Каптелинки Лукьяновы дочери, в
длину шездесят две сажени, поперег по лицу полшесты сажени.
А изстари около той церкви было земли в длину под двором сажень по
двенатцать, а жили на тех местах нищие же старцы. //
Двор стрельца Ивашка Олексиева, преж тово было каменщика Матюшки
Сорокоума, Матюшки не стало давно, после ево жены и детей не осталось,
владеет со 129-го году, а истари было черное.
Двор каменщика Фролка Сысоева, преж того был посадцкого человека
Ивашка Федорова, Ивашко сшол безвесно, владеет со 127-го году.
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Двор стрельца Сенки Омельянова, преж тово был посадцкого человека
Тренки Скорняка, Тренка бродит по миру, владеет со 130-го году. //
За речкою за Содьмою около церкви Власья священомученика
на арихиепископли земли
Двор архиепископля крестьянина Оски Морозова, в длину пятьдесят две
сажени с полсаженью, поперег //полдесяты сажени, а Оска ходит в ярыжных
на судех.
Двор архиепископля бобыля Осипка Назарьева сына, иконника, в длину
сорок две сажени, поперег полдевяты сажени.
Место дворовое архиепископля сына боярского Степана Рагозина, в длину
пятьдесят две сажени, поперег по лицу четыренатцать сажень, позади десять
сажень.
А истари около тое церкви на архиепископле земле живали такие же рукодельные люди и нищие старцы. А земли под ними было меньши тово, по двором
сажень по дватцати, а пригорожено к тем двором из порозжие земли, а сколько
пригорожено и того не упомнят, меж не знать, пришла выгонная земля.
Двор власьевсково попа Ананьи Филипова, а истари то место церковное
дьяконское.
Место дворовое власьевского церковного дьячка Марчка Онаньина, а изстари то место церковное поповское. //
Место дворовое власьевского попа Ананьи Филипова, преж тово было посадцкого человека Васки Салтанова, Васка бродит по миру, владеет со 134- го
году.
Место дворовое власьевского пономаря Тимошки Яковлева, а преж тово
было посадцкого человека Офоньки Утробы, а Офоньки не стало лет с тритцать
и больши, а после ево жены и детей не осталось, владеет со 131-го году. //
Место дворовое церковное священномученика Власия Севастийского, в
длину тритцать одна сажень, поперег семьнатцать сажень с полусаженью, а
преж тово было каменщика Ермолы Собакина, а Бориска и Ермолки не стало
давно, а после их жон и детей не осталось, а владеют тем местом к церкви прихожаня со 115-го году.
Место дворовое церковное Власия же Севастийсково, преж тово было
архиепископля сына боярсково Третьяка Бебехова, а после Ильинского монастыря старца Наума, владеют тем местом к церкве прихожаня со 135-го году.
В Коровине улице
Позаде церкве Пречитые Богородицы Владимирские на архиепископле
земле. //
В келье бобыль Володка Слепой.
В келье старица Анисья.
В келье старица Марфа.
В келье бобыль Сенька Приходец, бродит по миру.
В келье Костька Данилов, бродит по миру.
В келье вдова Парасковьица.
В келье Олешка Огорелка, бродит по миру.
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В келье бобыль Ивашко Харитонов, бродит по миру.
В келье вдова Ульянка.
В келье бобыль Венедиктко Потапов, бродит по миру.
В келье пономарь Ивашко Клементьев.
В келье бобыль Фетка Офонасьев, бродит по миру.
А земли под кельями в длину десять сажень, поперег сорок пять сажень, а изстари около тое церкви на тех местех живали нищие старцы, а
земли под ними было столко же, а больши того не прибавлено. //
Двор Пречистые Богородицы Владимирские попа Якова, дано ему из
порозжих земель, владеет со 133-го году.
Двор Пречистые Богородицы Владимирские церковного дьячка
Олешки Артемьева, дано ему ис порозжих земель, владеет со 133-го году.
Двор литовского выходца Гаврилка Богданова сына Ушакова, преж
было посадцкого человека Обрамка Карпова, Обрамка не стало, а после
ево жены и детей не осталось, владеет со 135-го году.
Двор Пречистые Богородицы Владимерские попа Лазаря вдовой попадьи Офимьицы, преж того было посадцких людей Якушка Ярцова да
Митки Яковлева сына Собольникова, Якушка да Митки не стало, а после
их жон и детей не осталось, владеет со 123-го году.
Двор стрелца Гришки Медведева, а преж сего был посадцкого человека Максимка Скорняка, а Максимко в вологодцкое разоренье сшол безвесно, владеет со 134-го году.
Двор стрельца Фторышки Дмитреева, преж сего был посадцкого человека Жданка Калинина, а Жданка не стало лет с тритцать и больши, а
после ево жены и детей не осталось, а после было архиепископля приказново человека Ивана Задонского, а Вторушка владеет со 135-го году. //
Около церкви Димитрия Прилуцкаго чюдотворца
да Кирила Белозерскаго чюдотворца на архиепископли земли
живут архиепископли бобыли
Келья вдовы Анницы, в длину шеснатцать сажень, поперег шесть сажень бес чети, бродит по миру.
В келье вдова Олисавка з детми, в длину шеснатцать сажень, поперег
полпяты сажени, бродит по миру.
В келье старица нищая Анисья, в длину шестнатцать сажень, поперег
полчетверты сажени, бродит по миру.
Двор архиепископля бобыля Власка Скорняка, в длину шестнатцать
сажень, поперег девять сажень.
Двор архиепископля бобыля Якушка Корытова, в длину шестнатцать
сажень, поперег три сажени, делает черное дело.
Двор софейского пономаря Ивашка, в длину шестнатцать сажень, поперег полтрети сажени. //
Двор архиепископля бобыля Степанка Хлебника, в длину шестнатцать
сажень, поперег четыре сажени.
Двор архиепископля бобыля Гришки Семенова, в длину дватцать сажень, поперег три сажени, делает черное дело.
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Двор архиепископля бобыля Иевка Иванова сына, свечника, в длину
дватцать сажень, поперег три сажени.
А изстари около тех церквей на архиепископли земли живали архиепископли же бобыли, промышленые и рукоделные же люди и старчики, а
земли под дворами было столко же, а болши того не прибавлено.
Место дворовое церковное Дмитрея Прилуцкаго да Кирила Белозерскаго чюдотворца, а преж тово бывало каменщика Нечайка Бобошина,
владеют прихожаня к церкви со 106-го году.
Двор Первушки Родионова сына Попова, а истари то место Дмитрея
Прилуцково чюдотворца церковное поповское.
Двор архиепископля певчево дьяка Якушка Сати, а изстари то место
Дмитрея Прилутцкого чюдотворца церковное поповское.
Двор стрелца Фетки Онтонова, а бывало то место посадцково человека Фетки Лапы, и Фетки не стало давно, а после ево жены и детей не
осталось, а после было за архиепископлим приказным человеком за князь
Григорьем Дябринским да за пушкарем за Михалком Лукьяновым, владеет
со 135-го году.
Двор Ильинского монастыря игумена Серапиона, а преж сево было
посадцково человека Кирилка Афонасьева, а Кирилка не стало давно, а
после ево жены и детей не осталось, владеет со 130-го году.
Двор Глушицково монастыря, а преж тово было розсылщика Посничка Пудова, владеет со 127-го году, а истари было черное. //
Двор Ильинского монастыря игумена Серапиона, а преж тово было
посадцково человека Федотка Масленика, владеет со 132-го году.
Ево же двор, а преж тово бывал посадцково человека Фетки Пудова,
а Фетка сшол безвесно другой год, а после ево жены и детей не осталось,
владеет со 131-го году.
В Шырокой улице
Двор стрельца Павлика Федорова, а преж тово было посадцково человека Богдашка Масленика, а Богдашка в вологодцкое разоренье убили
литовские люди, а после ево жены и детей не осталось, владеет лет з десять.
Двор каменщика Ларки Валова, а преж тово было каменщиков Пятунки да Калинки, да Тихонка Филимоновых, Калинки не стало давно, а
после ево жены и детей не осталось, а Пятунка да Тихонко живут на ином
месте, владеют со 127-го году.
Двор литовсково выходца Гришки Иванова, преж тово был посадцково человека Митки Ферапонтова сына Таина, а Митка бродит по миру,
владеет со 135-го году.
Двор каменщика Оникейка Дмитреева сына Стафурова, а преж тово
был каменщика отца ево, владеет издавна.
Место дворовое каменщиков Пронки да Ондрюшки Семеновых детей
Копотилова, а изстари то место каменщичье, отца их.
Двор каменщика Филки Калинина, истари то место каменщичье, владеет лет с пятнатцать.
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Двор каменщика Богдашка Григорьева, преж тово было посадцково человека Парфенка Колачника, а Парфенка не стало, а после ево жены и детей не
осталось, владеет лет с тринатцать. //
Место дворовое стольника Ивановы крестьянки Салтыкова вдовы Варварки, а преж тово было посадцково человека Якушка Золотаря, а Якушка не
стало до вологодцково разорения, а после ево жены и детей не осталось, владеет
лет с пятнатцать. //
Около церковного места великомученицы Варвары
на архиепископли земли
Двор архиепископля крестьянина Томилка Шапочника, в длину одиннатцать сажень, поперег девять сажень.
Двор архиепископля бобыля Жданка Масленика, в длину осмь сажень,
поперег полсемы сажени.
Двор архиепископля бобыля Сенки Павлова сына, мясника, в длину шесть
сажень, поперег осмь сажень.
Двор архиепископля бобыля Ивашка Федорова сына, колачника, в длину
десять сажень, поперег пять сажень.
Двор архиепископля бобыля Офонки Сергиева сына, портново мастера, в
длину двенатцать сажень, поперег четыре сажени.
Двор архиепископля бобыля Ивашка Иванова сына, шубника, в длину
пять сажень, поперег то же.
Двор Тренки Васильева сына, сапожника, в длину шесть сажень, поперег
двенатцать сажень.
Двор нищево бобыля Гаврилка Селиверстова, в длину полшесты сажени,
поперег три сажени.
Двор Богдашка Семенова сына, сермяжника, в длину полшесты сажени,
поперег шесть сажень.
Двор Тимошки Гордеева сына, пугвишника, в длину полшесты сажени, поперег шесть сажень.
Двор Нечайка, портново мастера, в длину полшесты сажени, поперег полсемы сажени.
Двор Куземки Офонасьева сына, портново мастера, //в длину четыре сажени, поперег семь сажень.
Двор Трефилка, портного мастера, в длину семь сажень, поперег пятнатцать сажень с полусаженью.
А изстари около тое церкви на той архиепископли земли живали архиепископли торговые же и мастеровые рукоделные люди и нищие старцы, а земли
под ними было столько же. //
Двор стрельца Баженка Елизарьева, а преж тово было посадцково человека Куземки Сидорова, Куземки не стало лет з десять, а после ево жены и детей
не осталось, владеет со 135-го году.
В Богословской улице
Двор богословского попа Ивана Степанова, истари то место церковное поповское дворовое.
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Место дворовое церковное богословского дьякона Иосифа Кирилова, а
истари то место церковное дьяконское.
Место дворовое воскресенского попа Терентья, преж того было посадцкого человека Жданка Куля, а Жданка не стало и после ево остался сын, а
ныне в чернецах, владеет со 133-го году.
В Костромской улице
Двор каменщика Первушки Одера, преж него было каменщичье отца
ево, владеет лет з дватцать.
Двор архиепископля крестьяня Первушки Семенова, преж того было архиепископля сына боярсково Ивана Бебехова, владеет лет с шесть.
Место дворовое архиепископля сына боярсково Ивана Степанова сына
Бебехова, преж тово было отца ево, владеет с вологодцково разоренья.
Место дворовое архиепископля сына боярского Первушки Клевакина,
преж тово было отца ево, владеет лет с пятнатцать.
Место дворовое богословского попа Ивана Степанова, преж тово было
посадцкого человека Богдашка Губина, Богдашко обнищал, бродит по миру,
владеет со 123-го году.
Место дворовое каменщика Богдашка Палкина, преж того было посадцкого человека Филки Рукавишника, Филка скитаетца по деревням, владеет
со 129-го году.
Место дворовое церковное архистратига Михаила, владеют прихожаня,
а истари то место церковное поповское.
2 места дворовых богословского попа Ивана Степанова, преж того было
посадцких людей Малши Микифорова да Пронки Федорова, а Малши да
Пронки не стало в вологодцкое разоренье, а после их жен и детей не оста //
лося, а после было за каменщиком за Петелькою, владеет со 129-го году.
Двор петровского попа Федора Микифорова, изстари то место поповское, деда и отца ево. //
Около церкви архистратига Михаила на архиепископле земли девять
келей, а в них живут нищие, питаютца от церкви Божии, а земли под ними в
длину четыре сажени, поперег тритцать девять сажень. А истари около тое
церкви живали нищие же старцы, а земли под ними изстари было столько
же. //
Место дворовое архангельсково попа Прокопья, а преж тово было посадцкого человека Мишки Иванова, а Мишку в вологодцкое разоренье убили
литовские люди, после ево жены и детей не осталось, а после было богословсково попа Ивана, владеет со 126-го году.
Ево же другое дворовое место, а преж тово было посадцкого человека
Терешки Кочютина, а Терешка бродит по миру, а после было за каменщиком
за Маркелкой Ларионовым, владеет со 126-го году.
Место дворовое богословского попа Ивана, а преж того было посадцкого
человека Игнашка Окруженина, а Игнашка не стало лет з девять, владеет со
129-го году.
Двор архангельского попа Прокопья, преж того был посадцкого человека
Терешки Кочютина, а Терешка бродит по миру, владеет со 126-го году.
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Ево же дворовое место, а преж тово было посадцкого человека Юшки
Иванова, а Юшка в вологодцкое разоренье убили литовские люди, а после ево
жены и детей не осталось, владеет лет пять.
Место дворовое каменщика Максимка Терентьева, а преж тово было посадцкого человека Тимошки Иконника, а Тимошки не стало давно, а после ево
жены и детей не осталось, владеет лет з двенатцать.
Место дворовое богословского попа Ивана, преж того было архиепископля
сына боярского Ивана Бебехова, владеет со 130-го году, а истари было черное.
Место дворовое архиепископля приказново человека князя Григорья Дябринского, а преж того было отца ево, владеет лет с тритцать.
Место дворовое богословского попа Ивана, преж того было посадцкого
человека Суботки Иванова, а Суботки не стало лет с восмь, а после ево жены и
детей не осталось, владеет со 124-го году.
Место дворовое архиепископля подьячего Первушки Клевакина, а преж
тово было архиепископля сына боярсково Андрея Клевакина, владеет со 127го году.
Место дворовое сына боярсково Фомки Шуклина, а преж того было сына
боярского Ивана Зайцова, владеет лет с восмь. //
Двор съезжие избы сторожа Пятунки Афтомонова, преж тово было посадцких людей Мосейка Попова да Михалка Исупова, а Моисейка да Михалка
не стало, а после их жон и детей не осталось, Моисейковым местом владеет со
121-го году, а Михалковым со 124-го году.
Двор розсыльщика Корнилка Антамонова, а преж тово было отца ево Антамонка Садовника, владеет лет с тритцать, а истари было черное.
Двор съезжие избы сторожа Посничка Антамонова, а преж тово было
отца ево Афтомонка Садовника, владеет лет с тритцать, а истари было черное.
Место дворовое съезжие избы сторожа Пятунки Антамонова, а преж того
было черное, владеет с вологодцково разоренья.
Двор ямщика Первушки Омельянова, а преж того было посадцкого человека отца ево, владеет лет з десять.
Двор воскресенского попа Терентья, а преж того было посадцково человека Ортюшки Извощика, а Ортюшка бродит по миру, владеет со 133-го году.
Ево же место, а преж того была отца ево, попа Деомида, владеет со 133-го
году.
Двор никольского попа Аверкия, истари то место церковное поповское.
Ево же дворовое место, истари то место церковное же поповское.
Место дворовое успенского попа Ивана, истари то место церковное поповское.
Место дворовое воротника Фетки Яковлева сына Зеева, а преж тово
было посадцкого человека Осипка Конанова сына Меншикова, а Осипко ныне
в Прилуцком монастыре в дьячках, владеет со 126-го году.
Двор стрельца Нифантейка Ларионова, преж того был посадцких людей
Панки да Кирилка Ивановых детей Кудреватого, а Панка да Кирилка живут
на посаде на ином месте, владеет со 129-го году.
Двор каменщика Петрушки Еремеева, а преж того было посадцкого человека Ермолки Масленика, а Ермолки не стало, //владеет со 123-го году.
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Ево же другое место, а преж того было посадцкого человека Пронки Васильева, а Пронки не стало давно, а после ево жены и детей не осталось, владеет
со 124-го году.
Огород стрельца Посничка Вахромеева, а преж того было посадцкого человека Фильки Сорокоума, а Фильку в вологодцкое разоренье убили литовские
люди, а после ево жены и детей не осталось, владеет с вологодцково разоренья.
Место дворовое вдовы Каптелинки Поздеевы жены Каменщика, а преж
того было посадцкого человека Богдашка Дмитриева, а Богдашко ныне в дьяконех, владеет лет с восмь.
Место дворовое введенсково попа Степана Зиновьева, изстари то место
домовое церковное поповское. //
Около церкви Введения Пресвятой Богородицы
на архиепископле земле
Двор архиепископля бобыля Илюшки Шубника, в длину дватцать пять
сажень, поперег пятнатцать сажень.
Двор архиепископля бобыля Онисимка Масленика, в длину сорок шесть
сажень, поперег пятнатцать сажень.
Двор архиепископля бобыля Панкрашка Павлова сына Латышова, в длину дватцать сажень, поперег четырнатцать сажень с полусаженью, делает черное дело.
Двор архиепископля бобыля Манойлика Степанова сына, шапочника, в
длину тринатцать // сажень, поперег полсеми сажени.
А истари около той церкви живали архиепископли бобыли промышленые
же и рукодельные люди, а земли под ними было столько же. //
Двор введенсково попа Стефана Зиновьева, изстари то место церковное. //

сст. 44

Около церкве великомученика Димитрия Селунскаго чюдотоворца
да Феодора Тирона на архиепископле земле
Двор архиепископля бобыля Богдашка Бессонова, в длину тритцать сажень, поперег пять сажень, делает черное дело.
Двор архиепископля бобыля Юдки Стахеева, в длину тритцать пять сажень, поперег четыре сажени, делает черное дело.
Место порозжее архиепископля бобыля Полуянка Аристова, в длину
дватцать две сажени, поперег шесть сажень, торгует на площади.
Двор старицы Василисы, в длину дватцать пять сажень, поперег полшесты
сажени, бродит по миру.
Двор архиепископля бобыля Малафейка Олексеева с сыном з Демкою, в
длину девятнадцать сажень, поперег три сажени, делает черное дело.
Двор архиепископля бобыля Ивашка Матвеева, в длину дватцать две сажени, поперег пять сажень, делает черное дело.
Двор архиепископля бобыля Ивашка Шевеля з детьми с Кирилкою да с Петрушкою, в длину двадцать две сажени, поперег семь сажень, делает черное дело.
Двор архиепископля бобыля Микитки Сидорова, в длину дватцать две
сажени, поперег семь сажень бес чети, делает черное дело.
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Двор архиепископля бобыля Фетки Андреева, в длину дватцать две сажени, поперег полчетверти сажени, делает черное дело.
Двор архиепископля бобыля Ортюшки Минеева сына, пугвишника, в длину четырнадцать сажень, поперег одиннатцать сажень.
А истари около той церкви на той архиепископли //земли живали архиепископли так же торговые и работные люди и старцы, а земли под ними было
изстари столко же, что ныне под ними, а больши старово не прибавлено. //
Двор дмитровского попа Анкидина Агапитова, преж тово было посадцково человека Дениска Луковника, а Дениска не стало, а после ево осталась жена,
бродит по миру, владеет со 125-го году.
Двор розсыльщика Васки Аристова, преж того было отца ево Аристка
розсыльщика, владеет лет з дватцать и больши, а истари было черное.
Место дворовое стрельца Венедикъка Юрьева, а преж тово было посадцские вдовы Кунавки Обакумовы жены, а вдова Кунавка бродит по миру, владеет со 126-го году.
Двор стрельца Посничка Вахромеева сына Щепеткина, а преж того было
тяглое отца иво, владеет лет с пятнатцать.
Двор воротника Фетки Яковлева сына Зеева, а преж того был посадцково
человека Васки Сычюгова, а Васки не стало давно, а после ево остался сын,
бродит по миру, владеет лет с пятнатцать и больши. //
Около церковного места преподобнаго
Александра Свирскаго чюдотворца на архиепископли земли
Двор архиепископлих бобылей Филки да Куземки Онофриевых, в длину
девятнатцать сажень, поперег десять сажень, делают черное дело.
А исстари около тое церкви архиепископли земли было столко же, а болши
того не прибавлено, а живали такие же работные люди.
Около церковного места, что была
церковь преподобного Лазаря на архиепископли земли
Двор вдовы Полагеицы Ефимьевские жены, в длину дватцать две сажени,
поперег по лицу семь сажень, позади четыре сажени, бродит по миру.
А истари на той архиепискупле земли живали так же нищие старцы, а земли болши старово не прибавлено. //
Двор каменщика Фетки Суходоя, а преж тово было посадцково человека
Кирилка Дементиева, а Кирилка не стало давно, а после ево осталась дочь,
девка, и она вышла замуж за него, Фетку, владеет со 122-го году.
В Васильевской улице
Двор вологжан детей боярских Елизарья да Федора Беседных, а преж
тово то место бывало белое Ивашки Саурова, владеют лет с тритцать.
Двор стрельца Венедитка Юрьева, а преж тово было посадцково человека
Нефедка Луковника, а ныне Нефедко сшел на Низ в ярыжных на судех, владеет со 127-го году.
Двор троецково попа Василья, а преж тово было деда ево посадцково человека Степанка Роспопы, владеет лет з дватцать и болши. //
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Около церкви Живоначалные Троицы
на архиепископли земли живут архиепископли бобыли
Двор архиепископля бобыля Родионка Данилова сына, оконичника, в
длину девятнатцать сажень, поперег семнатцать сажень.
У нево же куплены два места посадцкие.
Двор архиепископля бобыля Степанка Степанова, ходит на судех, в длину три сажени, поперег полчетверты сажени.
А исстари около тое церкви на архиепископле земле живали такие же
торговые и работные люди, а земли под ними было столко же, оприч Родивонкова прикупново места, а болши старого земли не прибавлено.
Место дворовое стретенсково попа Василья, а изстари то место церковное поповское.
Около церкви архистратига Гаврила
и церкви Петра митрополита на архиепископли земли
В келье Ермолка Калинин.
В келье Бориско Дмитреев.
В келье Тимошка Каргин.
В келье Богдашко Гаврилов.
В келье вдова Олисафка Агапитова дочь.
А земли под ними, в длину четыре сажени, поперег дватцать пять сажень. А истари около тое церкви живали так же нищие старцы, а болши старого земли не прибавлено.
Двор архангелского попа Максима Ермолаева, истари то место церковное поповское.
Огород церковной архистратига Гариила, а истари тот огород церковной. //
Место дворовое каменщика Степанка Егупова, а преж тово было посадцково человека Демки Юхнова, а Демки не стало до вологодцково раззоренья, а после ево жены и детей не осталось, владеет со 121-го году.
Место дворовое порозжее бывало посадцково человека Ивашки Кастихи, а
Ивашка не стало давно, а после ево жены и детей на осталось, а дал то место к церкви к Василью Великому Третьяк Иванов сын Козлов, владеют к церкве лет з десять.
Место дворовое васильевского попа Козмы, а преж тово было посадцково человека Фомки Некрасова сына, мясника, а Фомки не стало, а после ево
жены и детей не осталось, владеет лет с пять.
Место дворовое, а истари то место церковное Василия Великого, поповское.
Двор архиепископля сторожа Вережки Еремеева, изстари то место церковное Василья Великого.
Двор сына боярсково Микиты Петрова сына Ушатова, а преж тово был
архиепископля сына боярсково Третьяка Козлова, владеет лет з дватцать.
Двор Лопотова монастыря, изстари то место монастырьское.
От Троецкие слоботки вниз по реке по Вологде по берегу
Место дворовое архиепископля певчево дьяка Володки Иванова, а преж
тово было посадцково человека Исачка Кодовина, а Исачка не стало лет с
восмь, владеет со 131-го году.
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Двор стрельца Ивашка Ефремова, а преж тово был //посадцково человека Пятунки Харитонова сына Рудакова, а Пятунки не стало лет с пять, а после
ево жены и детей не осталось, владеет со 130-го году.
У нево же другое место, а преж тово было посадцково человека Терешки
Паюсова, а Терешка живет на посаде на ином месте, владеет со 130-го году.
Двор архиепископля певчево дьяка Волотки Иванова, а преж тово был
посадцково человека Гаврилка Кодовина, а Гаврилко ныне в попех, владеет со
133-го году.
У церкви Николы Чюдотворца на церковной земле
Двор никольсково попа Матвея да две кельи, а в них живут нищие, питаютца от церкви Божии.
Место дворовое церковное Рождества Пречистые Богородицы, а дал то
место в дом к церкве Рождеству Пречистой Богородицы посадцкой человек,
что ныне старец Арсеней, года з два.
Двор всретенского попа Захарья, изстари то место церковное.
Двор Каменного монастыря, изстари то место монастырьское.
Двор боярина Ивана Никитича Романова крестьянина Данилка Сергеева,
а преж тово бывал посадцково человека Жданка Горбунова, а Жданко сшел
безвестно, владеет со 134-го году.
Двор архиепископля подьячево Исака Бовыкина, изстари то место было посадцких людей Максимка Макарова да Тренки Несенцова, а Максимка да Тренки не стало давно, //а после их жон и детей не осталось, а после было за детми
боярскими за Елизарьем да за Федором Беседными, а после за Сенькою Протопоповым сыном, а Сенки не стало давно, а после ево жены и детей не осталось, а
после съезжие избы за подьячим за Жданом Васильевым, владеет со 131-го году.
Огород вологодцкого архиепископа.
За рекою за Вологдою от Кириловские слободки
по берегу вниз по реке по Вологде
Место дворовое каменщика Левки Фомина, а преж тово было посадцково
человека Поздейка Тихонова, а Поздейка не стало давно, а после ево жены и
детей не осталось, владеет лет с пятнатцать.
Место дворовое каменщика Завьялка Шемелова, а преж тово было посадцково человека Онофрейка Иванова, а Онофрейка в вологодцкое разоренье убили
литовские люди, а после ево жены и детей не осталось, владеет со 122-го году. //
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Около церквей Леонтия Ростовскаго чюдотворца и
страстотерпцев Бориса и Глеба и святого пророка Иеремея
на архиепископле земли
В келье вдова Матренка с племянником Мосейком Епимаховым, бродит
по миру.
В келье бобыль Ефтихейко Онтонов, бродит по миру.
А земли под ними в длину восмь сажень, поперег то же. А истари около
тое церкви на архиепископле земли живали нищии же старцы, а земли под ними
изстари было столько же, а больши старого не прибавлено.
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Двор леонтиевского попа Ивана Истомина, истари то место церковное поповское. //
Двор левонтиевского пономаря Томилка Ондреева, а преж тово было посадцково человека Данилка Иванова, а Данилка не стало давно, а после ево
жены и детей не осталось, владеет лет с пять. //
Около церковного места великомученика Георгия
на архиепископле земле
В келье просвирница Пелагеица.
В келье вдова попадья Милавка.
В келье бобыль Васка Яковлев, делает черное дело.
В келье старица Улия.
В келье старица Маремьяна.
В келье бобыль Окулько Приходец, бродит по миру.
В келье старица Домникея.
В келье старица Маремьяна.
В келье бобыль Кипреянко Белозерец, бродит по миру.
А земли под кельями по одной стороне в длину шесть сажень, а поперег
дватцать одна сажень, а по другой стороне в длину четыре сажени, поперег
тритцать восмь сажень. А истари около тое церкви живали так же работные
бобыли и нищие старцы, а земли под ними изстари было столко же, а больши
старого земли не прибавлено. //
Место дворовое офонасьевского попа Ивана Олферьева, истари то место
церковное поповское.
Двор офонасьевского попа Ивана Олферьева, а преж тово было посадцково человека Самойлика Кокорина, а Самойлика не стало давно, а после иво
жены и детей не осталось, владеет со 126-го году.
Двор розсыльщика Аталыка Шешюкова, а преж тово было посадцково
человека Олешки Иванова сына Бекетова, а Олешки не стало лет с восмь, а
после ево жены и детей не осталось, владеет со 125-го году.
Двор встретенского попа Прохора, а дано ис порозжих земель, владеет со
130-го году.
Двор площадново подьячево Меркушка Маркова, дано ему ис порозжих
земель, владеет со 128-го году.
Двор губново дьячка Ефимка Селиверстова, дано ему ис порожжих земель, владеет со 128-го году.
Двор площадново подьячево Дениска Панова, дано ему ис порожжих земель, владеет со 128-го году.
Место дворовое стрельца Дружинки Нифантиева, а преж тово было подьячево Дружинки Микулина, владеет со 135-го году.
Двор каменщика Десятка Федорова, а истари то место черное, владеет лет
з десять.
Двор боярина Ивана Никитича Романова крестьянина Сеньки Давыдова
сына, овчинника, //преже тово было посадцково человека Арефки Арменинова, а Орефка бродит по миру, владеет со 131-го году.
Двор мироносицково попа Иосифа, а изстари то место церковное поповское. //
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Позаде церкви Ивана Златаустаго две кельи, а в них живут нищие,
питаютца от церкви Божии, в длину шесть сажень, поперег десять сажень.
А истари около той церкви живали нищие же старцы, а земли под ними было
столько же. //
Двор мироносицково дьякона Софрона, а преж тово было посадцково человека Еремки Галицина, а Еремка живет на посаде на ином месте, владеет со
135-го году.
Ево же другое место, а преж тово было посадцково человека Селиванка
Пономарева, а Селиванко бродит по миру, в длину тритцать осмь сажень, поперег девять сажень, владеет со 134-го году.
Двор стрельца Родки Семенова, а истари то место было посадцково человека
Ромашка Пивовара, а Ромашка не стало лет с тритцать, а после ево жены и детей
не осталось, а после было каменщика Дружинки Семенова, владеет со 131-го году.
Двор каменщика Овдокимка Тимофиева, а преж тово было посадцково
человека Сенки Иванова, а Сенка сшол на Низ в ярыжных на судех, а после ево
жены и детей не осталось, владеет лет з девять.
Двор каменщика Богдашка Обросимова, а изстари то место каменщичье
отца ево, владеет с вологодцково разорения.
Двор каменщика Федотка Демкова, истари то место бывало посадцково
человека Юшки Иванова, а Юшка не стало лет с тритцать, а после ево жены и
детей не осталось, владеет с вологодцково разоренья.
У нево же другое место каменщичье отца ево, владеет лет с тритцать.
Место дворовое каменщика Обрамка Клементиева, а истари то место каменьщичье отца ево, владеет лет с пятнатцать. //
Двор каменщика Первушки Васильева, преж тово было посадцково человека Обрамка Скорняка, а Обрамка не стало лет с тринатцать и болши, владеет
со 126-го году.
Двор безместново попа Стефана, а преже тово было посадцково человека
Гришки Боранова, а Гришка бродит по миру, владеет лет с шесть.
Двор мироносицково пономаря Афтамонка Деева, а преж тово было посадцково человека Тихона Савина, а Тихона не стало, а владеет со 130-го году.
Место дворовое розсыльщика Гряски Сухарина, а истари то место посадцково человека Ондрюшки Щелкунова, а Ондрюшки не стало до вологодцково
разоренья, а после ево жены и детей не осталось, владеет лет з дватцать и
больши.
Двор дмитровского с Наволока попа Савы Осипова, а преж тово было
посадцково человека Иевка Маталындина, а Иевко бродит по миру, владеет со
135-го году. //
Позаде церкви преподобнаго Димитрия Прилуцкаго чюдотворца на архиепископли земли двор архиепископля бобыля Карпика да Васки Зотиковых,
торговые, в длину пятьдесят две сажени с полусаженью, поперег семь сажень с
полусаженью.
Двор архиепископлих бобылей Савки да Дорофейка Левонтьевых детей,
свечников, в длину пятдесят две сажени с полусаженью, поперег три сажени.
Двор архиепископля бобыля Богдашка Оснача, ходит на судех, в длину
пятдесят две сажени с полусаженью, поперег три сажени.
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Двор архиепископля бобыля Тренки Васильева сына, крупеника, в длину
пятьдесят две сажени с полусаженью, поперег полтрети сажени.
Двор архиепископля бобыля Пятунки Рыбника, в длину тритцать две сажени, поперег три сажени.
Двор архиепископля бобыля Кирилка Анфилофеева, делает черное дело, в
длину двенатцать сажень, поперег три сажени.
А истари около тое церкви живали нищие старцы, а торговых и мастеровых
людей не бывало, а земли под ними было менши тово, а пришла к тем дворам
по задев черная земля, а истари было по дворам и земли сажень по десяти и по
пятинацати. //
Двор дмитровского с Наволока вдового попа Василья Фомина, изстари то
место церковное поповское.
Двор каменщиков Гришки да Ларки Сидоровых детей Синицыных, а преж
тово было каменщычье отца их, владеют с 100-го году.
Двор боярина Ивана Никитича Романова крестьянина Климка Матвеева,
а преж тово было каменщика Осипка Назарьева сына Потапова, владеет со
134-го году.
Двор каменщика Пятунки Кобыляка з детми с Федотком да Денкой, а
преж тово было каменщика Шаталка Иванова, владеет со 116-го году.
Отставленые каменщики живут на посаде на тяглых
на черных местех, а государевых податей с посадцкими людми
не дают и тягла не тянут
На Рощенье.
Двор Фомки Калинина, в длину восмьдесят сажень, поперег полдевяты
сажени, а истари то место черное, владеет с вологодцково разоренья.
Двор Богдашка Нечаева, в длину восмьдесят сажень, поперег три сажени
с четью, а истари то место черное, владеет лет з десять. //
Двор Жданка Елизарьева, пятдесят сажень, поперег пять сажень, а истари
то место черное, владеет лет з дватцать.
В Петровке.
Двор Васки Собакина, в длину тритцать шесть сажень, поперег четыре
сажени, а истари то место черное, владеет лет з дватцать и большы.
В Козлене.
Двор Онкудинка да Микулки Ивошиных, в длину семьдесят девять сажень, поперег пять сажень, а истари то место черное, владеет лет с тритцать.
Двор Ивашка Калинина, в длину пятдесят сажень, поперег пять сажень, а
истари то место черное, владеют лет з десять.
За Золотухою от архиепископли слободки.
Место дворовое Якуньки Новожила, в длину семьдесят пять сажень, поперег осмьнатцать сажень, а истари то место черное, владеет болши дватцати лет.
В Обухове.
Двор Ивашка Терентиева, в длину пятьдесят сажень, поперег полсемы сажени, а истари то место черное, владеет лет с пятнатцать. //
Двор Якушка Семенова, в длину пятьдесят сажень, поперег восмь сажень,
а истари то место черное, владеет лет девять.
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В Ехалове.
Двор Тренки Михайлова, в длину семьдесят сажень, поперег восмь сажень, а истари то место черное, владеет больши дватцати лет.
В Кобылкине.
Двор Грязки Корнилова, в длину пятдесят пять сажень, поперег пять сажень, а истари то место черное отца ево.
В Костромской.
Двор Ивашка Тимофиева, в длину шездесят три сажени, поперег семь сажень, а истари то место черное, владеет с вологодцково разоренья.
От Троетцкие слободки вниз по Вологде.
Двор Омельянка Васильева з детми з Дружинкою да Сенькою, в длину
шездесят сажень, поперег восмь сажень, а истари то место черное, владеет лет
с тритцать.
За рекою за Вологдою от Кириловские слоботки.
Двор Грязки Сергиева, в длину пятьдесят сажень, поперег пять сажень, а
истари то место черное, владеет больши дватцати лет. //
Двор Левки Нестерова сына, рыбника , в длину тритцать сажень, поперег
семь сажень, а истари то место черное, владеет с вологодцково разоренья.
Двор Богдашка Пиминова сына, плотника, в длину шездесят пять сажень,
поперег шесть сажень, а истари то место черное , владеет лет с тритцать.
Из Колачной улицы в переулок идучи к Мироносицам.
Двор Дружинки Заева, в длину тритцать восмь сажень, поперег двенатцать сажень, а истари то место черное, владеет лет з десять.
Двор Якушка Оксентиева сына Турыгина, в длину тритцать восмь сажень,
поперег четыре сажени, а истари то место черное, владеет с вологодцково разоренья. //
Да на Вологде же на посаде за рекою за Вологдою архиепископля Никольская слоботка, что дана им против старые слободы, а старая архиепископля изстари была слобода на Городцкой стороне реки Вологды по берегу
на Изосимском берегу. И блаженные памяти государь царь и великий князь
Иван Васильевич всеа Русии, как учал было на Вологде город каменной делати и свой государев двор ставити, и та слобода со крестьяны и з бобыли в
те поры приписана к посаду. А против тое слободы пожаловал государь царь
и великий князь Иван Васильевич всеа Русии архиепископу под слободу ис
посадцкие ис пустые из выгонные земли за рекою за Вологдою, где ныне та
Никольская архиепископля слобода на том месте стала, тому лет с сорок и
болшы.
Да на Городцкой стороне по конец посадов на речке на Золотухи архиепископли мелницы, архиепископля же слоботка, а преж того была посадцкая
выгонная земля.
А в ней двор мелнишной да бобылей.
Во дворе Богдашка Еремеев, делает черное дело.
Во дворе Васка Усов.
Во дворе Анисемко Федоров да Вавилка Черепан, ходят по миру.
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Да на другой стороне речки Золотухи пониже мелницы.
Во дворе мельник Ивашко Несмехин.
Во дворе архиепископль певчей дьяк Степан Семенов.
Во дворе вдова Оксеньица Иванова жена, ходит по миру.
Во дворе Ивашко да Степанко Семеновы дети, делают черное дело.
Во дворе Ивашко Сапожник.
Во дворе Белянко // Пугвишник.

сст. 69 а

А как те слоботки на том месте стали, тому лет с тритцать и болши, а зацерковные архиепископли слободки на тех местех стоят истари.
А наперед сего в архиепископли в Никольской слободке и в зацерковных
слободках жили архиепископли же крестьяня и бобыли торговые и рукодельные, и нищие старцы, а ныне в тех слободках живут такие же люди и лавки и
анбары в рядех у них есть, а сколко в тех слоботках напред сего было дворов и
в них жильцов, и мы того не упомним. А с посадцскими людьми в городовых
службах тех слобод жылцы ходили, а государевы всякие подати платили оне
себе опроче посадцких людей, и в сошном писме с посадцкими людьми не бывали, а со 121-го году с вологодцкого разоренья тех слобод жильцы в службах с
посадцкими людьми не ходят, а почему не ходят, и мы того не ведаем. //
Да на Вологде же на посаде вверх по обе стороны
реки Вологды по берегу слободки, Троицкая Сергиева монастыря у старого
мелничного их места, а в них живут бобыли
На Городцкой стороне.
Во дворе Сенька Горемыкин, делает черное дело.
Во дворе Петрушка Дементьев, ходит в ярыжных на судах.
Во дворе Сенька Спиридонов сын, солонос.
Во дворе Фетка да Микифорко Перфильевы дети, предильщики.
Во дворе Осипко Кононов да Давыдко Иванов, ходят по миру.
Во дворе Богдашко Иванов, ходит по миру.
Да против тое же слоботки на другой стороне реки Вологды по берегу же.
Во дворе Дружинка Панфилов сын, серебряник, приходец.
Во дворе Васка Леденцов.
Во дворе Офонка Облада, приходец, делает черное дело.
Во дворе бобыль Васка Шубник, белозерец.
Во дворе бобыль Ондрюшка Филипов сын Олончанин, ходит по миру.
А стали те слоботки на тех местех после вологодцково разоренья, а до вологодцково разоренья на тех местех жили посадцкие тяглые люди, и в вологодцкое
разоренье // те посадцкие люди побиты, а иные сошли безвестно и померли. И
троецким даны те места после вологодцково разоренья ис порозжих земель под
мельничной двор и под огороды и для мельничных запасов.
Да на той же стороне по берегу вверх реки Вологды по конец посадов слободка Кирилова монастыря, а в ней живут бобыли.
Во дворе Фетка Васильев сын, огородник.
Во дворе Микифорко Федотов сын, предильщик.
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Во дворе Омельянко Софонов сын, рукавишник.
Во дворе Ивашко Аристов, делает черное дело.
Во дворе Ивашко Мартьянов, бродит по миру.
Во дворе Сергушка Венидехтов, делает черное дело.
Во дворе Тренка Михайлов, бродит по миру.
Во дворе Ивашко да Богдашка Ермолины, делают черное дело.
Во дворе вдова Марьица Прокопьева жена с сыном з Гришкою, ходит по
миру.
Во дворе бобыль Михалко Силуянов, делает черное дело.
Во дворе Тренька Иванов да Фетка Акинфеев, делают черное дело.
А преж того на тех местех жили посадцкие тяглые люди, а кириловским дано
то место монастырским их купчинам под дворы тому болшы //тритцати лет.
А почему нетяглые люди тяглыми черными дворами и архиепископлими и
монастырьскими слободками хто владеет, по государевым ли грамотам или по
воеводцким даным, или по каким крепостям, и мы того не ведаем, то наши и
речи.
А допросные и сыскные речи писал вологодцкой земской дьячек Кирьянко
Герасимов.
Архив СПбИИ РАН.
Кол. 117. Оп. 1.
Ед. хр. 8. Сст. 1–71.
Подлинник.
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Именной указатель
Абакум Калинин I – 497 об.
Абакум Таршеев, пос. чел. I – 323 об.
Абакум, с. Максима Ондреева II – 330
Абакумов (Обакумов) – см.: II – Евдоким О.
Абакша Таршиев, пос. чел. IV – 5
Абрам – см.: Аврам
Абрам Карпов, пос. чел. IV – 31-а
Абрам Клементьев, каменщик IV – 62
Абросим Никонов, кузнец I – 217, 525
Абросим Федоров, пос. чел. II – 410
Абросимов (Обросимов) – см.: I – Бажен О.,
Емельян О., Ждан О., Федор О., Филипп О.;
III – Емельян О.
Абросимов (Обросимов) – см.: I – Богдан А.;
II – Анисим О., Микита О., Федор О.
Аввакум Парфеньев, ямской боб. II – 321
Аввакум, пасынок Мартьяна Сумкина II – 383
Авдеев (Овдеев) – см.: II – Василий О., Константин О., Степан О.
Авдей Евсевьев, каменщик I – 134 об.
Авдей Иванов, пос. чел. II – 401
Авдей Иванов, пос. чел. IV – 23
Авдей Колобов III – 81 об., 82
Авдей Панделеев, пос. чел. II – 325 об.
Авдей Федоров, с. Хомутинникова, пос. чел. I – 83
Авдей Хомутинников III – 35
Авдей, орешник III – 84, 84 об.
Авдей, с. Еремея Нефедьева II – 378
Авдей, с. Ивана Игнатьева II – 345 об.
Авдей, с. Кондрата Плотника II – 325 об.
Авдокей Фокин, пос. чел. II – 400
Авдотья Офонинская, жена Охлопкова, вдова III – 75
Авдотья Семенова, вдова I – 314
Авдотья, вдова Мартына Исаакова I – 134
Авдотья, вдова Шумилка Иевлева I – 304
Аверкей Кирилов, пос. чел. II – 346
Аверкей Колошма, пос. боб. II – 411 об.
Аверкей Ондреев, пос. боб. II – 395 об.
Аверкей Семенов, пос. чел. II – 361 об.
Аверкиев (Оверкиев) – см.: II – Иван О., Спиридон О., Тарас О.
Аверкий Ортемьев, поп I – 424 об.
Аверкий, никольский поп I – 424 об.
Аверкий, никольский поп IV – 42
Аврам Васильев, с. Зелейщика, огородник I – 548 об.;
пос. чел. I – 195 об.
Аврам Елюгин, пос. чел. II – 393 об.
Аврам Епимахов I – 558
Аврам Желвачихин, пос. боб. II – 399
Аврам Зобенкин III – 19
Аврам Иванов, пос. чел. II – 352 об.
Аврам Иванов, с. Олешютина, пос. чел. I – 78
Аврам Карпов, пос. чел. I – 389
Аврам Клементьев, каменщик I – 463 об.

Аврам Кошелев I – 240 об.
Аврам Максимов, пос. чел. II – 333 об.
Аврам Мелник, пос. чел. II – 390
Аврам Мохов, старец I – 273 об.
Аврам Налобин, пос. чел. II – 368
Аврам Никитин I – 504 об.
Аврам Семенов, кузнец I – 213 об., 505
Аврам Сергиев I – 502 об.
Аврам Скорняк, пос. чел. I – 376 об., 464;
IV – 23, 63
Аврам Сумкин, пос. чел. II – 390
Аврам Титов, пос. чел. II – 348
Аврам Толкачев III – 60 об.
Аврам Шушарин, каменщик II – 399 об.
Аврам, с. Мартына Исаакова I – 134
Аврамов (Абрамов, Обрамов) – см.: I – Дмитрий А.,
Исаак А., Петр А., Сидор А.; II – Якунка О.
Агапит Вахромеев, огородник I – 548 об.; пос. чел. I –
193; III – 18
Агапит Иванов, кузнец I – 214 об., 506
Агапит Наумов, пос. чел. I – 63, 197, 482 об.
Агапит Наумов, с. Наума, хлебника III – 61
Агапит Ондреев, пос. чел. II – 406
Агапит Осипов, пос. чел. II – 348
Агапит Софронов, с. Свечника, кр-н I – 594 об.
Агапитов – см.: II – Василий А., Еким А., Завьял А.,
Евдоким А., Иван А., Кузьма А.
Агапитов (Огапитов) – см.: I – Будайко О., Осип О.
Агафон Блин, пос. чел. I – 350 об.; IV – 15
Агафон Брызгалов, пос. чел. II – 383
Агафон Меркурьев, пос. чел. II – 407 об.
Агафон Фадеев, с. Десятово, пос. чел. I – 187
Агафон Холщевник, пос. чел. II – 370
Агафонов – см.: III – Иван А.
Агеев – см.: I – Микита А., Тимофей А.; II – Дмитрий А., Филипп А.
Агей Антонов, пос. чел. I – 188 об.
Агей Беребердьев, новокрещеный татарин I – 230
Агей Иконник, пос. чел. II – 349
Агей Родионов, пос. чел. II – 359
Агей Филимонов, огородник I – 546 об., III – 14 об.
Агей Халда, пос. чел. I – 181
Агей, бр. Василия Шайтанихина II – 399
Агей, с. Василия Иванова, с. Карги II – 347
Агей, с. Якунки Ларионова II – 337 об.
Агрофена Есипова, вдова I – 499
Агрофена Иванова, вдова I – 547 об.
Агрофена, вдова Куземки Масленика, пос. чел.
I – 174 об., 549
Агрофена, вдова Левонтья Микитина I – 577
Агрофена, вдова, нищая старица I – 524 об.
Аким Агапитов, пос. чел. II – 410 об.
Аким Васильев, пос. чел. II – 326, II – 400 об.
Аким Еремеев, пос. чел. II – 405
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Аким Калинин, с. Колачника, пос. чел. II – 389 об.
Аким Кутлуник, городовой приказчик II – 311 об.
Аким Остаев, пос. чел. II – 395
Аким Петров, вол. стрелец II – 318 об.
Аким Фролов, пос. чел. II – 398 об.
Аким, с. Первого Трухина II – 390
Акинфеев (Окинфеев) – см.: II – Андрей А.,
Карп О., Киприян А., Микита А., Петр О., Семен О.
Акинфей Ермолаев IV – 9
Акинфей Нифантиев, пос. чел. IV – 17
Акинфов – см.: II – Иван А.
Акишев (Окишев) – см.: II – Дементий А., Иван А.,
Михаил А., Прокофий А., Степан А., Тимофей О., Тит О.
Аксен Алачюгин, пос. чел. I – 93, 558 об., III – 20 об.;
IV – 3
Аксен Андреев I – 526 об.
Аксен Воронин I – 152 об.; III – 20 об.
Аксен Евсевьев, пос. чел. I – 111, 117, 496 об.;
IV – 2
Аксен Иванов, стрелец I – 293 об.
Аксен Овчин, пос. чел. II – 376 об.
Аксен Опушкин, пос. чел. II – 379
Аксен Семенов, пос. чел. II – 340
Аксен Софонов, стрелец I – 284 об.
Аксен Тебенков, пос. чел. II – 369
Аксен Ульянов, пос. чел. II – 348
Аксен, купленный чел. II – 347 об.
Аксен, мясник III – 8
Аксенов (Оксенов) – см.: II – Естифей О., Левка О.
Аксинья Иванова, вдова I – 286, 595 об.; IV – 69
Аксинья Пантелеева, вдова I – 326 об.; IV – 5
Аксинья, вдова III – 70 об., 71
Аксинья, вдова Ортемья Горшечника I – 129
Акулов (Окулов) – см.: II – Иван О.
Алачугин (Алачюгин) – см.: I – Лазарь А., Аксен А.,
Гавриил А., Лазар А., Микифор А.; II – Борис А.;
III – Гавриил А., Лазарь А., Аксен А., Сидор А.
Александр Лазовский, черкашенин I – 236
Александр Ленин I – 251
Александр Михайлов, пос. чел. II – 343
Александр Олферьев, пос. чел. II – 385 об.
Александр Свитин I – 225
Александра, вдова Григория Сутяги I – 368 об.
Александров – см.: I – Григорий А., Семен А., Степан А., Федор А.
Алексеев (Олексеев) – см.: I – Афанасий А., Владимир А., Иван А., Ипат А., Карп А., Кузьма А.,
Малафей А., Марк А., Незнанка А., Федор А.,
Филипп А., Фома А.; II – Иван А., Доронка О.,
Филипп А., Филипп О., Яков А., Якунка О.
Алексей Аврамов, с. Лягушкина, пос. чел. I – 62 об.,
158, 569 об.
Алексей Анфимов, с. Коновала I – 578 об.
Алексей Артемьев, пречистенский дьячок I – 387 об.;
церковный дьячек IV – 31-а

Алексей Бекетов Иванов с., пос. чел. IV – 59
Алексей Власьев, с. Мокшеева, смольнянин I – 247
Алексей Головков, пос. чел. I – 102
Алексей Денисов, пос. чел. II – 405
Алексей Дьяков, пос. чел. I – 115 об.; IV – 3
Алексей Ермолаев, пос. чел. II – 340 об.
Алексей Ермолин, вол. стрелец II – 318
Алексей Жаворонков, вол. стрелец II – 317 об.
Алексей Иванов, пос. чел. I – 512; II – 358, 392 об.,
401 об.
Алексей Иванов, с. Бебетова, пос. чел. I – 457 об.
Алексей Иванов, с. Дьякова, пос. чел. I – 66, 154 об.,
179 об., 491; III – 1
Алексей Иванов, с. Паута, боб. I – 480 об.
Алексей Клементьев, стрелец I – 284
Алексей Клишин, пос. чел. II – 327
Алексей Комаров, боб. I – 529; III – 63
Алексей Косой III – 43 об.
Алексей Котовиков, пос. чел. II – 393
Алексей Красилник, пос. чел. II – 391 об.
Алексей Мартьянов, с. Драницын III – 14
Алексей Матвеев, арх. кр-н I – 159 об.
Алексей Мизгирев, пос. чел. II – 353
Алексей Микифоров, стрелец I – 289, 378; IV – 23
Алексей Миронов, пос. чел. I – 199 об.
Алексей Михайлов, с. Носкова, мясник I – 493
Алексей Михайлович, царь II – 299, 311 об., 314 об.
Алексей Носков, пос. чел. I – 116 об.; III – 5
Алексей Огорелка I – 388 об.; IV – 31
Алексей Олупин I – 357, 499 об.; IV – 17-а
Алексей Онисимов III – 77, 77 об.
Алексей Ортемьев, пос. чел. II – 326 об.
Алексей Осипов, стрелец I – 288
Алексей Павлович Еропкин, вол. воевода II – 299
Алексей Паут, пос. чел. I – 123, 130 об.; III – 35,
35 об.
Алексей Перфурьев, смольнянин I – 240
Алексей Петров, каменщик II – 399 об.
Алексей Поликарпов, пос. чел. II – 339 об.
Алексей Попов, пос. чел. II – 366 об.
Алексей Пьянка III – 52 об.
Алексей Сать, пушкарь I – 274 об.
Алексей Семенов, охотник I – 281 об.; пос. чел.
II – 404
Алексей Сикачихин, пос. чел. I – 325 об.; III – 30 об.;
IV – 5
Алексей Степанов, с. Самарина, смольнянин
I – 220 об.
Алексей Третьяков, с. Верещагина, пос. чел. I – 59
Алексей Фалелеев, пос. чел. II – 380 об.
Алексей Федоров, пос. чел. II – 331 об., 357
Алексей Харламов I – 243 об.
Алексей Чернышов, пос. чел. I – 124 об.
Алексей Шубник, пос. чел. II – 366
Алексей Щелкунов, пос. чел. II – 397
Алексей Юрьев, стрелец I – 291 об.
Алексей Янков, пос. чел. I – 360 об.; IV – 18
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Алексей, бр. Первого Афонасьева, пос. чел. II – 360
Алексей, дьячок I – 387 об.
Алексей, с. Агафона Брызгалова II – 383
Алексей, с. Бориса Исакова II – 393 об.
Алексей, с. Ивана Кастина II – 375
Алексей, с. Ивана Малахиева II – 393
Алексей, с. Леонтея Плотника II – 334
Алексей, с. Максима Андреева II – 330
Алексей, с. Микулы Рожина II – 373
Алексей, с. Михаила Исаакова II – 325
Алексей, с. Патрикея Ильина II – 398
Алексей, с. Семена Яковлева II – 391
Алимпей Фадеев, с. Понамарев, пос. чел. I – 168
Алимпей, благовещенский поп I – 45, 275
Алимпей, с. Ивана Федотова II – 341 об.
Алфер Климов, пос. чел. II – 391
Алфер Мартынов, пос. чел. II – 391 об.
Алфер Михайлов, пос. чел. II – 363
Алфер Трофимов, боб. I – 556 об.
Алфер Федотов, с. Шапочника, рыбник I – 553
Алфер, с. Артемия Харанина II – 391 об.
Алфер, с. Василия Округи II – 393
Алфер, с. Ермолая Ефремова II – 347 об.
Алферьев (Олферьев) – см.: II – Александр О., Василий О., Дмитрий О., Елфим О., Иван О.
Алфим Онофреев, пос. чел. II – 360
Амон, черный дьякон I – 60 об.
Амос Лукин, с. Холуя, боб. I – 550
Амосов – см.: II – Ждан А.
Ананий Борисов, вол. стрелец II – 317
Ананий Дмитриев, арх. кр-н I – 82 об.; дьячок
I – 592 об.; III – 6 об.
Ананий Дмитриев, с. Колпачника, пос. чел. I – 152
Ананий Иванов I – 565
Ананий Исаков, пушкарь I – 282 об.
Ананий Карпов, пос. чел. II – 385 об.
Ананий Онтипин, пос. чел. II – 340 об.
Ананий Ретькин III – 82
Ананий Сверчков, пос. чел. II – 365 об.
Ананий Семенов, благовещенский дьякон I – 273;
пос. чел. II – 403
Ананий Тимофеев, пос. чел. II – 326 об.
Ананий Филиппов, власьевский поп I – 68 об.,
169 об., 384, 385 об.; IV – 28, 29
Ананий Шиврин, вол. стрелец II – 317 об.
Ананий Юркин, пос. чел. I – 350 об.
Ананий, зять Тараса Никифорова II – 365
Ананий, с. Любима Колачника I – 580 об.
Ананий, с. Романа Фомина II – 330
Ананий, с. Терентия Луковика II – 369 об.
Ананьин (Онаньин) – см.: I – Богдан А.; II –
Иван А., Кузьма А., Якунка О.
Анасий, дьякон I – 45
Андреев (Ондреев) – см.: I – Аксен А., Богдан А.,
Григорий А., Ермолай А., Иван А., Игнатий А.,
Илья А., Микита А., Петр А., Пятый А., Томила А., Федор А., Филипп А.; II – Аверкий О.,

Агапит О., Андрей А., Артемий О., Василий А.,
Василий О., Демид О., Дмитрий А., Иван О.,
Клим О., Максим О., Микула О., Никон О.,
Савелий О., Семен А., Тимофей О., Тренка А.,
Федор А., Федор О., Филипп О., Якунка О.;
III – Григорий А.
Андрей Акинфеев, пос. чел. II – 360
Андрей Андреев, подьячий съезжей избы II – 315 об.;
торговый иноземец II – 330
Андрей Аникиев, пос. чел. II – 409 об.
Андрей Антамонов, пос. чел. II – 358
Андрей Афонасьев, пос. чел. I – 104 об.; III – 49 об.
Андрей Афонасьев, с. Мясников I – 496
Андрей Белорук I – 513 об.
Андрей Бердяев, смольнянин I – 227
Андрей Бука, московский торговый немчина
I – 77 об., 168, 171, 181 об., 324; IV – 5
Андрей Вавилин, каменщик II – 351
Андрей Варламов, пос. чел. II – 395
Андрей Васильев, пос. чел. I – 160; стрелец I – 293;
мон. боб. I – 344; II – 407 об.;
Андрей Васильев, с. Петровского, черкашенин
I – 235
Андрей Васильевич Голицын, князь I – 224; III – 34
Андрей Васильевич, великий князь I – 349
Андрей Водовоз, вол. стрелец II – 318
Андрей Воронин, пос. чел. II – 390 об.
Андрей Галахтионов, пос. чел. II – 353
Андрей Галкин, дьяк II – 311 об.
Андрей Григорьев, кр-н I – 140 об.
Андрей Давыдов, пос. чел. II – 379, 384 об.
Андрей Данилов, пос. чел. II – 328 об.
Андрей Дмитреев I – 536 об.
Андрей Евсевьев, пос. чел. II – 341
Андрей Екимов, пос. чел. II – 408 об.
Андрей Иванов, пос. чел. II – 362
Андрей Иванов, с. Солоноса, боб. I – 311
Андрей Иванов, с. Чеченин, пос. чел. II – 347 об.
Андрей Иглин III – 31 об.
Андрей Иконник, пос. чел. II – 393
Андрей Кабат, вол. стрелец II – 317 об.
Андрей Килин III – 40 об.
Андрей Кирилов, пос. чел. II – 340 об., 347;
III – 87 об.
Андрей Клевякин, арх., с. боярский I – 421; IV – 41
Андрей Клишин, пос. чел. II – 327
Андрей Кологрив, пос. чел. II – 343
Андрей Копотилов Семенов с., каменщик IV – 34
Андрей Куншин, пос. чел. II – 341 об.
Андрей Максимов, с. Ушака, кр-н I – 118 об.,
120 об.
Андрей Меринов III – 24 об.
Андрей Микулаев, торговый иноземец II – 329 об.
Андрей Михайлов, боб. I – 506 об.
Андрей Налоба, ямщик III – 17
Андрей Наумов, с. Прядильщика, боб. I – 311, 514
Андрей Незнамов, пос. чел. II – 394
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Андрей Околыха, пос. чел. II – 362 об.
Андрей Оконишников, пос. чел. II – 396 об.
Андрей Омельянов, боб. I – 301 об.
Андрей Опалиха III – 53 об.
Андрей Опраксин, пос. чел. II – 341 об.
Андрей Осипов, арх. хлебник I – 593 об.; соляник
I – 481
Андрей Осипов, с. Оконничникова I – 556, 558 об.
Андрей Осипов, с. Рекушин III – 3 об.
Андрей Остолопов I – 248 об.
Андрей Паликов I – 96 об.
Андрей Палицын, с. боярский I – 261
Андрей Патрекеев, боб. I – 339 об.; приходец.
IV – 12
Андрей Пикин I – 243 об.
Андрей Пиминов, пос. чел. II – 393 об.
Андрей Романов, стрелец I – 235
Андрей Рыбник, пос. чел. II – 399
Андрей Савельев, пос. чел. II – 344
Андрей Свитин I – 249
Андрей Семенов, подьячий съезжей избы I – 240 об.;
пос. чел. II – 410; софийский дьякон I – 272 об.
Андрей Семенов, с. Копотилова, каменщик I – 406 об.
Андрей Сикин, пос. чел. II – 401 об.
Андрей Софонов, подьячий съезжей избы II – 315
Андрей Спиридонов, стрелец I – 226 об.
Андрей Строганов I – 349; IV – 15
Андрей Трутень, вол. стрелец II – 317 об.
Андрей Федоров I – 308; III – 51 об.
Андрей Федоров, с. Налобы, огородник I – 547
Андрей Фетчин III – 85 об.
Андрей Филиппов, пос. чел. II – 339 об.; боб. IV – 70
Андрей Хариба III – 65
Андрей Хомутинник, I – 480 об.
Андрей Чюхломец, пос. чел. II – 325 об.
Андрей Шпынихин, пос. чел. II – 337
Андрей Щолкунов, пос. чел. I – 465; IV – 63
Андрей Юдин, пос. боб. II – 381 об.
Андрей Юрьев, с. Бестужев II – 320 об.
Андрей Яковлев, с. Скулимовского, иноземец I – 246
Андрей, портной мастер III – 77
Андрей, с. Еремея Григорьева II – 359 об.
Андрей, с. Митрофана Семенова II – 345 об.
Андрей, с. Михаила Шапенко II – 372 об.
Андрей, с. Томилы Пушкина II – 400
Андрей, с. Трифона Стрижева II – 379 об.
Андрей, с. Федора Маркова II – 325
Андреянов (Ондреянов) – см.: II – Тимофей О.
Андрон Кириллов, кр-н I – 594 об.
Андронов (Ондронов) – см.: II – Демид О.
Аникей Безсонов, пос. чел. II – 387
Аникей Евсегнеев, поп I – 592 об.
Аникей Мамонов I – 583
Аникей Порошин I – 247 об.
Аникей Семенов, боб. I – 260 об.
Аникей Стафуров, каменщик I – 406; IV – 34
Аникей, поп I – 329

Аникей, с. Дружины Давыдова II – 393 об.
Аникиев (Оникиев) – см.: II – Андрей А., Панфил О., Фома А.
Анисим Васильев, арх. кр-н I – 173 об.
Анисим Масленик, арх. боб. I – 432
Анисим Микитин III – 49
Анисим Обросимов, пос. чел. II – 326
Анисим Онофреев III – 22 об.
Анисим Стругин, пос. чел. II – 375 об.
Анисим Федоров IV – 69
Анисим, масленик, арх. боб. IV – 44
Анисим, с. Ермолайя Максимова II – 356
Анисимов – см.: I – Богдан А.
Анисимов (Онисимов) – см.: II – Евдоким О., Левка А., Матвей О., Сергей А., Федор А., Якунка А.; III – Кузьма О., Алексей О.
Анисимова, жена Онофреева, вдова III – 22 об.
Анисья, вдова Черемиса Воронова I – 252 об.
Анисья, нищая старица I – 388, 401 об.
Анисья, старица, нищая IV – 31, 32
Аничка Иванов, стрелец I – 247 об.
Анкидин Обалдин, пос. чел. II – 362
Анкидин, дмитровский поп I – 433
Анкидин, с. Самсона Игнатьева II – 370
Анкудин Гарасимов, боб. I – 305 об.
Анкудин Ивошин, отставленный каменщик
I – 469 об.; IV – 66
Анкудин Осипов, пос. чел. I – 511; II – 331
Анкудин Семенов, боб. I – 530
Анкудин, бр. Семена Васильева, пос. чел. II – 355
Анкудинов (Онкудинов) – см.: II – Василий О.,
Вахромей О.
Анна Ананьинская жена Юркина, вдовы IV – 15
Анна Верещагина, вдова III – 68 об.
Анна Дябринская, княгиня I – 242
Анна, вдова I – 269, 274 об., 401 об.; III – 85;
IV – 32; кириловская просвирница IV – 9
Анна, вдова Анания Юркина I – 350 об.
Анна, вдова Богданова I – 542
Анна, вдова Ивана Солоденика I – 492 об.
Анна, вдова Исаака Извощика I – 517
Анна, вдова Левонтия Битяговского I – 255
Анна, вдова Нефедова I – 543 об.
Анна, вдова Никиты Занина I – 117
Анна, вдова Савы Скутнева I – 65 об., 572 об.
Анна, кирилловская просвирница I – 336 об.
Анница – см. Анна
Анофриев (Онофриев) – см.: II – Алфим О.,
Пронка О.
Антамон Деев, мироносицкий пономарь I – 102 об.
Антамон, садовник IV – 42
Антамонов – см.: II – Андрей А., Моисей А.
Антемирев – см.: I – Степан А.
Антип Вахромеев I – 507; IV – 2
Антип Горбунов, пос. чел. I – 143, 175 об., 295 об., 564
Антип Давыдов, ямщик III – 16, 16 об.
Антип Дмитреев, пос. чел. I – 93 об., 557; III – 20
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Антип Кирьянов, пос. чел. II – 325 об.
Антип Серебряник, пос. чел. II – 377 об.
Антип Терентьев, охотник I – 67 об.
Антип Федоров, стрелец I – 251 об.; пос. чел. II –
356 об.
Антип, с. Андрея Чюхломца II – 325 об.
Антип, с. Богдана Шевкова II – 363 об.
Антипин (Онтипин) – см.: II – Анфилофей О.,
Оничка О., Фрол О.; III – Богдан А.
Антипов – см.: I – Варфоломей А.
Антипьев (Онтипьев) – см.: II – Панка О., Семен О.
Антон Абрамов, каменщик IV – 20
Антон Ефремов, пос. чел. II – 371
Антон Иванов, пос. чел. II – 346, 350
Антон Комлев, пос. чел. II – 368
Антон Леонтьев, пос. чел. II – 344 об.
Антон Малахиев, пос. чел. II – 388 об.
Антон Обрамов, каменщик I – 369 об.
Антон Оникиев III – 64
Антон Осипов, боб. I – 595 об.
Антон Савельев, пос. боб. II – 381 об.
Антон Солонос, боб. I – 535 об.
Антон Строгалщик, пос. чел. II – 402 об.
Антон Фадеев I – 509
Антон Федоров, боб. I – 257; пос. чел. II – 340
Антон Харламов I – 249
Антон Чистяк, пос. чел. II – 393
Антон Шевков, огородник I – 533 об.; III – 12
Антон, с. Ивана Федорова II – 351
Антон, церковный дьячек I – 273; сапожник III – 42;
стрелец III – 83
Антонида, вдова Грязново Овчинника I – 534 об.
Антонида, вдова Первого Дворникова I – 507
Антонида, вдова Петра Хлебника I – 577 об.
Антонида, Останинская жена III – 60 об.
Антонида, Третьяковская жена, вдова III – 37
Антонов (Онтонов) – см.: I – Агей А., Ефтихей А.,
Карп А., Марк А., Тренка А., Федор А.; II – Василий О., Дмитрий О., Ларион О., Михаил О.,
Яков О.
Антроп Груздев, пос. чел. II – 368 об.
Антроп Степанов, пос. чел. II – 354
Антроп, колашник III – 79 об.
Анфилофей Ермолин, с. Собакина, каменщик I – 68,
355 об.; IV – 17
Анфилофей Онтипин, пос. чел. II – 342 об.
Анфилофьев – см.: I – Кирилл А.
Анфим Винокур I – 507
Анфим Григорьев, кр-н I – 595
Анфим Евсевьев, стрелец I – 365; IV – 19
Анфим Солодяник, пос. чел. II – 406
Анфим Тимофеев, с. Прядильщика, боб. I – 507 об.
Анфим Яковлев, боб. I – 517 об.
Анфим, бр. Сенки Яковлева I – 518 об.
Анфимов – см.: I – Алексей А., Григорий А.;
II – Кузьма А.
Анцифор Афонасьев, боб. I – 494

Анцифор Петров, арх. огородник I – 593 об.
Анцифор Худяков, пос. чел. I – 96, 189, 574
Анцифор Яковлев, боб. I – 576 об.; пос. чел. II – 394
Анцыфоров – см.: II – Семен А., Терентий А.
Аншучко Марков III – 56 об.
Апраксин (Опраксин) – см.: I – Федор А.; II – Андрей О.
Арапов – см.: II – Ларион А.
Арейков – см.: I – Иван А.
Ареф Арменинов, пос. чел. I – 460; IV – 60; пос. боб.
II – 399 об.
Ареф Григорьев III – 69 об.
Ареф Захаров, пос. чел. II – 339 об.
Ареф Милофанов III – 93 об.
Ареф Мичюрин, пос. чел. II – 362 об.
Ареф Одреснухин, пос. чел. I – 113, 485; III – 2
Ареф Сидоров, арх. портной мастер I – 593, пос. чел.
II – 407
Ареф Сырейщик, пос. чел. I – 156
Ареф Филиппов, с. Понамарева, арх. боб. I – 329 об.;
IV – 6
Ареф Шубин, пос. чел. II – 391 об.
Арефьев (Орефьев) – см.: II – Гурий О., Евлошка О.
Арист Гусев, пос. чел. II – 334 об.
Арист Кириллов, розсыльщик I – 283
Арист Фадеев, с. Пономарева, пос. чел. I – 135
Аристов – см.: I – Василий А., Полуянко А.; II – Василий А., Назар А., Семен А., Фока А.
Арменинов – см.: I – Ареф А., Семен А.; II – Андрей
А., Ареф А., Емельян А., Калинка А.; III – Аникей А., Семен А.
Арсений, старец I – 450; IV – 54
Артамон Васильев, пос. чел. II – 410 об.
Артемий Артемьев, стрелец I – 232 об.; кожевник I –
555 об.
Артемий Безсонов, пос. чел. II – 369 об.
Артемий Богданов, пос. чел. II – 376 об.
Артемий Васильев, пос. чел. I – 502; II – 345 об.
Артемий Васильевич Измайлов, окольничий I – 222
Артемий Горшечник, софийский звонарь I – 129
Артемий Дербыш, пос. чел. I – 181 об., 200 об.
Артемий Еремиев, пос. чел. II – 389 об.
Артемий Зиновьев, пос. чел. II – 400 об.
Артемий Золотарев, пос. чел. II – 368
Артемий Иванов, пос. чел. I – 190, 367 об., 503 об.
Артемий Извощик, пос. чел. I – 423 об.; IV – 42
Артемий Ильин, пос. чел. II – 365 об.
Артемий Корзнев, пос. чел. II – 392 об.
Артемий Корнилов, пос. чел. II – 411
Артемий Курочкин III – 42
Артемий Леонтьев, пос. чел. II – 348 об.
Артемий Максимов, арх. кр-н I – 149
Артемий Марков, боб. I – 485; пос. чел. II – 325
Артемий Меркурьев, огородник I – 547
Артемий Минеев, боб. I – 435; IV – 47
Артемий Ондреев, пос. чел. II – 359 об.
Артемий Онтипин, кузнец I – 506
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Артемий Панкратов, боб. I – 539
Артемий Потапов, кр-н I – 258
Артемий Прокофьев, с. Барышникова I – 551
Артемий Селиверстов I – 501 об.
Артемий Сухоруков III – 37
Артемий Фадеев, боб. II – 364 об.
Артемий Федоров, пл. Матвея Ермолина II – 359
Артемий Федоров, с. Сухорукова, кадашевец I –
115 об., 139 об., 170
Артемий Фонарков, боб. II – 365
Артемий Харанин, пос. чел. II – 391 об.
Артемий Харлампьев, кр-н I – 595 об.
Артемий Шапочник, пос. чел. II – 399
Артемий, с. Онкидина Обалдина II – 362
Артемий, с. Филиппа Кормова II – 368 об.
Артемьев (Ортемьев) – см.: I – Аверкий О., Микифор О., Михаил О., Петр О., Семен О., Шестой О.
Артемьев (Ортемьев) – см.: I – Родион А., Алексей
А., Артемий А., Богдан А., Василий А., Кирилл
А., Тренка А.; II – Алексей О., Евсевей О., Кондрат О., Корнил О., Лазарь О., Микифор О.,
Тимофей О., Федор О., Ферапонт О.; III – Полунька О., Семен О.
Архип Борисов, с. Фролов, пос. чел. II – 397
Архип Еремеев, пос. чел. II – 405 об.
Архип Попов, пос. чел. II – 405 об.
Архип Родионов, пос. боб. II – 395 об.
Архип, бр. Афанасия Петухова II – 374
Архип, с. Олешки Головкова I – 102
Архипов – см.: I – Богдан А.; II – Яков А.
Ассон, арх. кр-н II – 369
Астафьев (Остафьев) – см.: II – Василий О., Лука
О., Мартьян О., Меркуша О., Михаил О., Семен
О., Федор О.
Аталык Шешуков, розсыльщик I – 457 об.; IV – 59
Аталыков – см.: II – Иван А.
Афанасий Алексеев, тюремный сторож I – 221
Афанасий Бердяев, стрелецкий голова I – 225
Афанасий Битяговский I – 243
Афанасий Букин, пос. чел. II – 346 об.
Афанасий Васильев, воротник I – 282 об.
Афанасий Васильев, с. Корелы, пос. чел. I – 200
Афанасий Гребешков, пос. чел. I – 149 об., 150 об.,
152 об., 171; IV – 3
Афанасий Григорьев, с. Устюженин, дворник I – 274
Афанасий Дедевшин I – 237
Афанасий Дедков, вол. пушкарь II – 318 об., 322
Афанасий Еремеев, боб. I – 309 об.
Афанасий Иванов, кузнец I – 214, 505; пос. чел.
II – 335, 398
Афанасий Иванов, с. Лапотника, боб. I – 489
Афанасий Иконников, вол. стрелец II – 318 об.
Афанасий Калинин, пос. чел. II – 394
Афанасий Карзин I – 483
Афанасий Клементьев, с. Чючелина, пос. чел. I – 115
Афанасий Кобяков, пос. чел. I – 111

Афанасий Кокшар, дворник I – 232
Афанасий Колесов, пос. чел. II – 368 об.
Афанасий Корела, пос. чел. I – 196 об.
Афанасий Красилник, пос. чел. II – 391 об.
Афанасий Кривошея, пос. чел. II – 406
Афанасий Левонтьев, кр-н I – 73, 76 об., 82, 135 об.,
139, 226
Афанасий Лонской I – 244
Афанасий Лукьянов, преображенский дьякон I – 271,
511
Афанасий Лягушкин, колачник I – 569 об.; пос. чел.
II – 403
Афанасий Мелшин, пос. чел. II – 331 об.
Афанасий Микитин, боб. I – 535
Афанасий Налобин, пос. чел. II – 368
Афанасий Никитин, с. Реутова, розсыльщик I – 278,
363; IV – 18
Афанасий Облада, боб. IV – 70
Афанасий Обрядин, пос. чел. I – 129 об., 484; III –
1 об.
Афанасий Осипов, пос. чел. I – 150; серебреник III –
11 об.
Афанасий Осипов, с. Гребешков, тяглый чел.
I – 297 об.
Афанасий Охлопков III – 75
Афанасий Павлов, с. Подосенова, пос. чел. I – 63,
139 об., 301 об.
Афанасий Парамонов, арх. пономарь I – 189 об., 593
Афанасий Петелин, пос. чел. II – 389
Афанасий Петухов, пос. чел. II – 374
Афанасий Подосенов III – 27 об.
Афанасий Сальник, пос. чел. II – 327
Афанасий Сергеев, арх. кр-н I – 163 об.; арх. боб.
I – 410; IV – 36
Афанасий Созонов, кузнец I – 216
Афанасий Стукалов, каменщик I – 342; IV – 13
Афанасий Титов, пос. чел. II – 348
Афанасий Утроба, пос. чел. I – 384 об.; IV – 29
Афанасий Федоров, пос. чел. II – 353
Афанасий Чючелин III – 30 об.
Афанасий Шумовской, вол. стрелец II – 317
Афанасий, бр. Максима Коновала II – 384
Афанасий, дьякон I – 43 об.
Афанасий, лапотник III – 4 об.
Афанасий, с. Алексея Фалелеева II – 380 об.
Афанасий, с. Андрея Федорова I – 547 об.
Афанасий, с. Гаврилы Самоучкина II – 404 об.
Афанасий, с. Дружины Фокина II – 361
Афанасий, с. Ефима Глухого II – 394
Афанасий, с. Михаила Самойлова II – 345
Афанасий, с. Олфера Федотова I – 553
Афанасий, с. Осипа Осеки II – 386
Афанасий, с. Степана Башаровца II – 345
Афанасий, с. Якунки Рубелева II – 376
Афанасьев (Афонасьев, Офонасьев) – см.: I – Андрей А., Анцифор А., Василий А., Иван А., Кирилл А., Кондрат А., Кузьма А., Марк А., Тренка
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А., Яков А.; II – Григорий О., Иван О., Михаил
О., Первушка О., Алексей О., Селуян О., Тихон
О., Филипп О.; III – Иван О., Андрей О., Аникей О., Семен О.
Афимин – см.: II – Петр А.
Афтамон Деев, мироносицкий пономарь I – 461,
464 об.; IV – 63
Афтамон Садовник I – 422 об.
Афтамон, софийский поп I – 273 об.
Афтамонов – см.: I – Корнил А., Посник А., Пятый
А., Тит А.
Ахромеев – см.: II – Лука А., Силантий А.
Бабенышев – см.: III – Кондрат Б.
Бабин – см.: II – Семен Б., Тимофей Б.
Бабкин – см.: II – Клим Б., Якунка Б.
Бабушкин – см.: I – Семен Б.; II – Петр Б., Тихон Б.;
III – Семен Б.
Баев – см.: II – Василий Б.
Бажен Аврамов, с. Попова, пос. чел. I – 80 об.
Бажен Васильев, стрелец I – 292 об.
Бажен Голев, пос. чел. II – 394
Бажен Евтефеев, кр-н II – 320 об.
Бажен Елизарьев, стрелец I – 214 об., 411 об.;
IV – 38
Бажен Иванов I – 496 об.
Бажен Игнатьев, пос. чел. II – 403
Бажен Корягин, пос. чел. I – 173 об.
Бажен Кудреватой III – 14 об.
Бажен Ларионов I – 310 об.
Бажен Ларионов, с. Лагунова, пос. чел. I – 168 об.
Бажен Лоскут, пос. чел. II – 393
Бажен Микитин, боб. I – 563
Бажен Мокеев, пос. чел. II – 357
Бажен Обросимов, кр-н I – 191; никольский поп
I – 269 об.
Бажен Осипов, пушкарь I – 240-а
Бажен Остолопов I – 248 об.
Бажен Охеза III – 31 об.
Бажен Первой I – 544 об.
Бажен Порошин I – 232 об.
Бажен Родионов I – 529 об.
Бажен Рындин I – 251 об.
Бажен Сапожник, боб. I – 302 об.
Бажен Свешник, мон. боб. II – 351 об.
Бажен Семенов, пос. чел. II – 355 об.
Бажен Семенов, с. Мякишова, боб. I – 527 об.
Бажен Сорокоум III – 54
Бажен Тихонов, с. Масленикова I – 574 об.
Бажен Ульянов I – 491 об.
Бажен Чернов, стрелец I – 285 об.
Бажен, портной мастер III – 34 об.
Бажен, с. Михаила Богданова с. Скоробогатово, каменщик, I – 369 об.; IV – 19
Баженов – см.: I – Павел Б., Яким Б.; II – Илья Б.,
Третьяк Б.
Базука – см.: III – Федор Б.
Базуков – см.: II – Кузьма Б.

Байборода – см.: I – Филипп Б.
Бакин – см.: I – Гавриил Б., Михей Б., Семен Б.,
Фока Б.; II – Сергей Б., Федот Б.
Бакулин – см.: II – Ларион Б., Семен Б.
Балаш – см.: II – Ларион Б.
Банщиков – см.: II – Галактион Б., Емельян Б., Силантий Б.
Баранов – см.: I – Григорий Б.
Барышников – см.: I – Артемий Б., Илья Б.,
Матвей Б.
Басен Иванов, губной дьячок I – 221
Баскаков – см.: I – Иван Б., Михаил Б.
Басов – см.: I – Тихон Б.
Батаков – см.: III – Семен Б., Федор Б.
Баташев – см.: II – Василий Б.
Батошков – см.: I – Григорий Б.; III – Григорий Б.
Бахлыч – см.: I – Федор Б.
Бахтеяр Булгаков, московский гость I – 347 об.; IV – 14
Башаровец – см.: II – Степан Б.
Башмаков – см.: I – Григорий Б., Федор Б.
Бебетов – см.: I – Алексей Б.
Бебехов – см.: I – Иван Б., Карп Б., Третьяк Б.,
Яков Б.
Бедка – см.: II – Иван Б.
Безсонка Сапожник I – 507; III – 45 об.
Безсонка Силин, с. Елфимьев, смольнянин I – 236 об.
Безсонов – см.: I – Богдан Б.; II – Аникей Б., Артемий Б.
Безстужев – см.: I – Илья Б., Федор Б., Юрий Б.
Белавинский (Белавинской) – см.: I – Игнатий Б., Пимин Б.; II – Емельян Б., Тимофей Б.; III – Панка Б.
Белкин – см.: I – Иван Б.
Белогузкин (Белогускин) – см.: I – Федор Б.; II –
Микифор Б.
Белозер – см.: II – Дмитрий Б., Еремей Б., Михаил Б., Якунка Б.
Белозерец – см.: I – Киприян Б.; III – Клим Б.
Белозеров – см.: I – Семен Б., Добрыня Б., Семен Б.
Белорук – см.: I – Андрей Б.; III – Иван Б.
Белорусец – см.: II – Иван Б.
Белосельский – см.: I – Микифор Б.
Белоусов (Белоус) – см.: I – Иев Б., Первой Б.,
Петр Б., Семен Б., Федор Б.; II – Левка Б., Самсон Б.
Беляев – см.: I – Богдан Б.
Белянка, пугвишник IV – 69
Бердяев – см.: I – Андрей Б., Афанасий Б., Борис Б., Петр Б.
Беребердьев – см.: I – Агей Б.
Беседный (Беседных) – см.: I – Елизар Б., Федор Б.
Беспортошников – см.: III – Петр Б.
Бестужев – см.: II – Андрей Б., Петр Б., Федор Б.
Бирин – см.: I – Степан Б.
Бирич – см.: II – Трофим Б.
Биричевская жена, вдова III – 37
Биричов – см.: I – Демид Б.
Битягов – см.: I – Михаил Б.
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Битяговский – см.: I – Афанасий Б., Левонтий Б.
Блин – см.: II – Ждан Б.
Блинов (Блин) – см.: I – Агафон Б., Посник Б.
Блютко, сапожник III – 6 об.
Бобошин – см.: I – Григорий Б.; II – Илья Б., Пронка Б., Семен Б.
Бобров – см.: I – Ждан Б.; III – Ждан Б.
Бобровников – см.: II – Григорий Б.
Бовыкин – см.: I – Исаак Б.; II – Максим Б., Филипп Б., Федор Б., Яков Б.
Богдан Абросимов, каменщик I – 462 об.; IV – 62
Богдан Ананьин, с. Колпачника I – 302; IV – 2
Богдан Андреев, с. Иконника, боб. I – 480
Богдан Андреев, с. Куншин, пос. чел. I – 76; III – 3 об.
Богдан Андреев, с. Мусин I – 254
Богдан Анисимов, с. Солоноса, боб. I – 562 об.
Богдан Антипин, стрелец III – 33
Богдан Артемьев I – 483
Богдан Архипов, боб. I – 308
Богдан Безсонов, боб. I – 433 об.; IV – 47
Богдан Беляев, подьячий I – 243
Богдан Борисов III – 63 об.
Богдан Васильев, боб. I – 521 об.; пос. чел. II – 392 об.
Богдан Веселка III – 55
Богдан Водогин III – 22 об.
Богдан Гаврилов I – 443; IV – 52
Богдан Гаврилов, с. Свечника, пос. чел. I – 186
Богдан Глазовской, москвитин, член Гостиной сотни
I – 74, 305
Богдан Гогара III – 38
Богдан Горбунов III – 55 об.
Богдан Григорьев, каменщик I – 407; IV – 34
Богдан Губин, пос. чел. I – 203, 415 об.; III – 64;
IV – 38
Богдан Гузнищев, каменщик I – 229
Богдан Дмитриев, пос. чел. I – 430 об.; IV – 43
Богдан Еремеев, пос. чел. II – 334 об.; IV – 69
Богдан Ермолин, пос. чел. II – 400; боб. IV – 70-а
Богдан Закухтин, кр-н I – 192 об.
Богдан Засецкий II – 320 об.
Богдан Захарьев, кузнец I – 214 об., 484, 505 об.;
III – 3
Богдан Захарьин, пос. чел. IV – 3
Богдан Зыков III – 62
Богдан Иванов, дворник I – 222 об.; стрелец
I – 290 об.; пос. чел. II – 392; боб. IV – 70
Богдан Иконник, пос. чел. II – 363 об.
Богдан Ильин, пос. чел. II – 347
Богдан Исааков I – 514 об.
Богдан Исаев I – 311
Богдан Карпов, боб. I – 488; кузнец I – 215; III – 4
Богдан Кашин III – 32
Богдан Кашкин, дьяк I – 165 об.
Богдан Килин, охотник I – 279
Богдан Кириллов, боб. I – 272
Богдан Кисельник I – 316 об.
Богдан Клементьев, боб. I – 235 об.

Богдан Коковин III – 44 об.
Богдан Колзаков, подьячий съезжей избы I – 227
Богдан Колтушин III – 47
Богдан Комаев, пос. чел. I – 350 об.; IV – 15
Богдан Комаров, боб. I – 529
Богдан Коновал, пос. чел. II – 339
Богдан Кононов, стрелец I – 290
Богдан Косой III – 22 об.
Богдан Кривоног, пушкарь I – 278 об., 370; IV – 20
Богдан Куншин, пос. чел. I – 186 об.
Богдан Ларионов, с. Лагунова, пос. чел. I – 168 об.
Богдан Лебедев, арх., с. боярский I – 187, 259 об.
Богдан Леденцов III – 47
Богдан Лежибоков III – 81 об.
Богдан Лупов, боб. I – 533; пос. чел. II – 361
Богдан Максимов, с. Шапочника, арх. кр-н I – 181
Богдан Мальцов, кузнец I – 216; III – 10
Богдан Масленик, пос. чел. I – 405
Богдан Мусин I – 168 об.
Богдан Мыльник, боб. I – 340
Богдан Неполная Четвертка III – 52
Богдан Нефедов III – 68 об.
Богдан Нечаев, каменщик I – 186 об., 469; IV – 65
Богдан Овдокимов, кр-н I – 105
Богдан Олешутин, каменщик I – 359 об.; IV – 17-а
Богдан Онаньин, с. Колпачника, пос. чел. I – 143 об.,
165 об., 511 об.
Богдан Оносов I – 545 об.; III – 53 об.
Богдан Оснач I – 466 об.; арх. боб. IV – 64
Богдан Павлов, дворник I – 243 об.
Богдан Палкин, каменщик I – 415 об.; IV – 38
Богдан Парфеньев, с. Пологуза, соляник I – 480 об.;
пос. чел. IV – 3
Богдан Первого, с. Пологузова III – 3 об.
Богдан Пиминов, с. Плотника, отставленный каменщик I – 471 об.; III – 7; IV – 68
Богдан Писарев I – 253 об.
Богдан Пологузов, пос. чел. I – 124
Богдан Попов III – 17
Богдан Порошин I – 240-а
Богдан Потапов, с. Рукавичника, боб. I – 509
Богдан Привал III – 32
Богдан Прокопьев, пос. чел. II – 339
Богдан Пугвичник, каменщик I – 280
Богдан Пупырев, рыбник I – 553; III – 74
Богдан Савельев, с. Зеева, воротник I – 376 об.;
IV – 23
Богдан Самойлов, пос. чел. I – 83 об., 154, 205 об., 300,
583 об.; III – 25 об.; торговый чел. I – 569; IV – 2
Богдан Самсонов, с. Прокинского, кр-н I – 124 об.
Богдан Семенов, арх. боб. I – 410 об.; сермяжник
IV – 36
Богдан Семенов, с. Неупокоев I – 179
Богдан Сергеев, пос. чел. I – 119 об.
Богдан Сергеев, с. Хлебника, кр-н I – 91 об.
Богдан Сесипатров, с. Стогнина III – 29 об.
Богдан Сизой, пос. чел. II – 392 об.
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Богдан Спешнев I – 230 об.
Богдан Степанов, кр-н I – 160 об.
Богдан Степанов, с. Леденцова I – 511 об.
Богдан Степанов, с. Привала I – 496 об.
Богдан Степанов, софийский звонарь I – 270 об.
Богдан Стрижов, пос. чел. I – 103 об., 576
Богдан Сыдавной, охотник I – 59 об., 281
Богдан Сыромятник I – 536
Богдан Торица III – 65 об.
Богдан Тютя III – 31, 31 об.
Богдан Тюшляев, пос. чел. II – 366
Богдан Федоров, кузнец I – 217, 524 об.; стрелец
I – 233
Богдан Фролов, пос. чел. I – 357; IV – 17-а
Богдан Цывилин III – 41 об.
Богдан Шевков, пос. чел. II – 363 об.
Богдан Шестепер I – 312 об., 512
Богдан Шульга III – 66 об.
Богдан Щекин III – 53
Богдан Языков I – 250 об.
Богдан Яковлев, охотник I – 279
Богдан Яковлев, с. Щелкунова, пос. чел. I – 81,
567 об.; IV – 3
Богдан, вознесенский поп I – 265 об.
Богдан, каменщик I – 113 об.
Богдан, масленик III – 60; IV – 34
Богдан, мыльник III – 36 об.; IV – 12
Богдан, поп I – 272
Богдан, портной мастер III – 36 об.
Богдан, с. Антона Шевкова I – 533 об.
Богдан, с. Петра Трофимова II – 363
Богданов – см.: I – Микита Б., Михаил Б., Яков Б.;
II – Григорий Б., Артемий Б., Силантий Б.
Богданова – см.: III – Федосья Б.
Боранов – см.: III – Григорий Б.
Борец – см.: II – Иван Б.
Борис Алачюгин, пос. чел. II – 389 об.
Борис Александрович Репнин, князь II – 322 об.
Борис Бердяев, смольнянин I – 248 об., 227 об.
Борис Гладков, пос. чел. II – 382 об.
Борис Григорьев, пос. чел. II – 407 об.; III – 71, 71 об.
Борис Дмитриев I – 442 об.; IV – 52
Борис Дрянов, пос. чел. II – 325
Борис Иванов, пос. чел. II – 328 об.; пос. боб.
II – 395 об.
Борис Иванов, с. Неелова, смольнянин I – 239
Борис Иванович Морозов, стольник III – 19, 19 об.,
23 об., 37 об., 38 об., 52 об.
Борис Исааков, пос. чел. II – 393 об.
Борис Карпов, пос. чел. II – 409 об.
Борис Кастин, пос. чел. II – 370
Борис Левонтьев, подьячий съезжей избы I – 230 об.;
II – 316 об.
Борис Михайлович Салтыков, боярин III – 23 об., 24,
28 об., 78
Борис Мокшеев I – 250
Борис Ноугорордец, каменщик I – 386

Борис Пастух, боб. I – 595 об.
Борис Патрекеев, с. боярский I – 263
Борис Петров, пос. чел. II – 325
Борис Симанов, пос. чел. II – 343 об.
Борис Фролов, с. Меньшикова, пос. чел. I – 177 об.;
III – 25
Борис Яковлев, пос. чел. I – 312 об.; II – 348 об.
Борис, бр. Микифора Гаврилова II – 379
Борис, бр. Федора Иванова, пос. чел. II – 361
Борис, с. Ивана Федосеева II – 381 об.
Борис, с. Константина Кузнецова II – 352 об.
Борис, с. Лазаря Алачюгина I – 75, 89 об., 92, 97 об.,
115, 138, 557 об.
Борис, с. Матвея Плотника II – 345
Борис, с. Тихона Ермолина II – 358 об.
Борис, шапочник III – 30 об.
Борисов – см.: I – Григорий Б., Левка Б., Михаил Б.,
Петр Б.; II – Ананий Б., Григорий Б., Михаил Б.;
III – Богдан Б.
Боров – см.: III – Яков Б.
Боровин – см.: II – Григорий Б.
Бородин – см.: II – Владимир Б., Пронка Б.
Бородулин – см.: II – Матвей Б.
Ботаков – см.: I – Семен Б., Федор Б.
Бочкарь – см.: II – Левка Б.
Брагин – см.: II – Иван Б., Кузьма Б., Федот Б.
Брилин – см.: I – Филипп Б.
Бритов – см.: II – Степан Б.
Брызгал – см.: I – Тихон Б.
Брызгалов – см.: II – Агафон Б., Федор Б.
Брянченинов – см.: I – Воин Б., Петр Б.
Будаев – см.: II – Мартьян Б., Филипп Б.
Будай Иванов III – 7 об.;
Будай Иванов, с. Рыбника, пос. чел. I – 70 об.,
101 об., 575 об.; IV – 3
Будай Огапитов, пос. чел. I – 162 об.; боб. I – 485 об.
Будай Рыбник, пос. чел. I – 130, 297 об., 306
Будай Тимофеев I – 551 об.
Будай, портной мастер III – 2 об.
Бука – см.: I – Андрей Б., Иван Б.
Букин – см.: II – Афанасий Б., Пронка Б.
Буков – см.: II – Карп Б.
Булгаков – см.: I – Бахтеяр Б., Меншой Б., Семен Б.
Булгаковы I – 348
Булыга – см.: III – Павел Б.
Бурка – см.: I – Иван Б.
Бурков – см.: I – Остафий Б.
Бусырев – см.: III – Юшка Б.
Бутасов – см.: II – Сидор Б.
Бутурлин – см.: I – Василий Б.
Бушуев – см.: I – Иван Б.
Быструнин (Быструня) – см.: I – Терентий Б.;
III – Терентий Б.
Быченин – см.: I – Микифор Б.
Вавил Варламов, стрелец I – 238 об.
Вавила Черепан IV – 69
Вавилин – см.: II – Андрей В.; III – Степан В., Фома В.

322

Именной указатель
Вавул, гробовик III – 48 об.
Вага – см.: II – Иван В.
Вага, с. Ивана Ерофеева II – 382 об.
Важенин – см.: II – Иван В., Мартын В.
Вайкин – см.: II – Епифан В.
Вал – см.: III – Григорий В.
Валов – см.: I – Ларион В.; III – Терентий В.
Валуев – см.: I – Григорий В.
Вараксин – см.: I – Прокофий В.; II – Прокопий В.,
Тимофей В.
Варвара Феодулова, вдова I – 272, 407
Варвара, вдова, крестьянка IV – 35
Варганов – см.: I – Иван В.
Варлаам, арх. Вологодский и Великопермский I –
34 об.
Варлаам, бр. Осипа Никитина, пос. чел. II – 357
Варлам Подыминогин, кр-н I – 147
Варлам Семенов, с. Мостовщика, боб. I – 577 об.
Варламов – см.: I – Вавил В.
Варламов – см.: II – Андрей В., Григорий В., Егор В.,
Микула В.
Варостин – см.: II – Фадей В.
Варфоломей Антипов, кузнец I – 215
Василий Агапитов, пос. чел. II – 355 об.
Василий Андреев, пос. чел. II – 404
Василий Антонов, пос. чел. II – 404
Василий Аристов, вол. розсылщик I – 435 об.;
II – 319
Василий Артемьев, пос. чел. I – 204
Василий Афанасьев, дворник I – 266
Василий Афонасьев, с. Железов, боб. I – 499 об.
Василий Баев, пос. чел. II – 387 об.
Василий Бутурлин, вол. воевода I – 141 об., 144 об.,
145, 146 об., 148, 148 об., 149 об., 151, 164,
174, 174 об., 189, 195, 340 об., 363, 364, 458 об.
Василий Ваула, пос. чел. II – 390
Василий Власьев, пос. чел. II – 361
Василий Воронцов, смольнянин I – 238
Василий Гаврилов, пос. чел. II – 362 об.
Василий Глебов I – 245 об.
Василий Голозин, пос. чел. II – 399
Василий Горохов, пос. чел. II – 391
Василий Горчаков II – 321
Василий Григорьев, пос. чел. II – 379, 392, 403
Василий Гусев, пос. чел. II – 391
Василий Дементьев, пос. чел. II – 359 об.
Василий Докучаев, пос. чел. II – 391 об.
Василий Дорофеев, стрелец I – 292 об.
Василий Досадин, пос. чел. I – 84 об., 127, 299 об.,
569; III – 25; IV – 3
Василий Дроздов, пос. чел. I – 337 об.; IV – 10
Василий Дьяков, пос. чел. I – 93 об.; IV – 3
Василий Дьяконов, пос. чел. II – 389
Василий Дябринский, князь I – 242
Василий Зотиков I – 466 об.; арх. боб. IV – 64
Василий Иванов, кузнец I – 216 об., 525; стрелец
I – 284; боб. I – 313; пос. чел. II – 327, 356

Василий Иванов, с. Баташев II – 320
Василий Иванов, с. Водовоза, боб. I – 543 об.
Василий Иванов, с. Дьякова, пос. чел. I – 182 об., 490
Василий Иванов, с. Карга, пос. чел. II – 347
Василий Измайлов, стольник I – 105 об., 118, 172 об.
Василий Иконник, пос. чел. II – 365
Василий Исааков, монастырский служка I – 275 об.
Василий Казаков III – 48
Василий Клепиков, пос. чел. II – 337 об.
Василий Кодовин, пос. чел. I – 60, 295; II – 338
Василий Колесо, вол. стрелец II – 318; пос. чел.
II – 368 об.
Василий Кондратьев, кр-н I – 171, 180 об., 181 об.
Василий Кондратьев, с. Ноугородца, кр-н I – 115 об.
Василий Красилник, пос. чел. II – 389
Василий Лабырь, вол. стрелец II – 318 об.
Василий Лаврентьев, с. Седельника I – 533
Василий Ларионов, дьяк I – 87 об., 134 об., 140 об.,
174, 174 об., 192 об., 195, 254 об., 255 об.,
363 об., 366 об., 387 об., 388; пос. чел. II – 405
Василий Леденцов, кр-н I – 62, 86; боб. IV – 70
Василий Макаев, таможенный подьячий II – 316 об.
Василий Марков, пос. чел. I – 356 об.; IV – 17
Василий Матвеев, дьякон I – 592 об.
Василий Медведев, каменщик I – 337; IV – 10
Василий Мельник, пос. чел. II – 373 об.
Василий Меринов III – 24 об.
Василий Микитин, с. Пролубщика, боб. I – 538
Василий Микифоров, софийский протопоп I – 147,
270, 320 об.; IV – 4
Василий Михайлов Щека, пос. чел. II – 359 об.
Василий Михайлов, боб. I – 69, 129, 523; троицкий
поп I – 135, пос. чел. II – 339 об.
Василий Михайлов, с. Попова, пос. чел. I – 140
Василий Мичурин, пос. чел. II – 389
Василий Можаитин, розсыльщик I – 283
Василий Мологин III – 19 об.
Василий Мурзин, пос. чел. II – 384 об.
Василий Недорез, пос. боб. II – 399
Василий Немиров, пос. чел. II – 379
Василий Нефедьев. вол. стрелец II – 318 об.
Василий Носков I – 488
Василий Овдеев, пос. чел. II – 408 об.
Василий Ознобихин, пос. чел. I – 355 об.; IV – 17
Василий Округа, пос. чел. II – 393
Василий Олмазник, пос. чел. I – 151
Василий Олферьев, пос. чел. II – 362
Василий Омельянов, пос. чел. II – 406
Василий Ондреев, кр-н II – 321
Василий Онкудинов, пос. чел. II – 348
Василий Орефьев, рядовой сторож I – 298 об.
Василий Остафьев, пос. чел. II – 411
Василий Пантелеев, пос. чел. II – 342
Василий Парамонов, пос. чел. II – 401
Василий Пищулин I – 243 об.
Василий Плотник, арх. боб. I – 341
Василий Помелник, пос. чел. II – 335 об.
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Василий Пономарев (Понамарев), пос. чел. I – 173;
III – 33 об
Василий Попов, пос. чел. II – 381
Василий Прокопьев, пос. чел. II – 346
Василий Ржевский I – 243 об.
Василий Роспопов, пос. чел. II – 366 об.
Василий Рудомет, боб. I – 566
Василий Савельев, пос. чел. I – 327 об.; IV – 5-а
Василий Савельев, с. Подъемщика, боб. I – 506 об.
Василий Савостьянов I – 549
Василий Салтанов, пос. чел. I – 381 об., 386; IV – 29
Василий Свитин I – 249
Василий Седельник, пос. чел. I – 123
Василий Семенов, пос. чел. I – 93, 301 об., 310 об.,
345; II – 328; IV – 13; стрелец I – 308 об.
Василий Скорбеев I – 243 об.
Василий
Собакин,
отставленный
каменщик
I – 469 об.; пос. чел. II – 340; IV – 66
Василий Соколов, вол. пушкарь II – 319
Василий Соснин Иванов с., земский целовальник
IV – 2
Василий Стахеин, пос. чел. II – 321
Василий Степанов, арх. скорняк I – 594; дворовый
чел. II – 324 об.
Василий Стерлядкин, розсыльщик I – 281
Василий Стрелицын, стрелец III – 84
Василий Сухоруков III – 47, 47 об.
Василий Счиницын, мясник I – 540 об.
Василий Сычугов, пос. чел. I – 176, 436 об., 543;
III – 73
Василий Тарбеев I – 255
Василий Темирев, вол. стрелец, десятник II – 318
Василий Тимофеев, пос. чел. II – 336 об.
Василий Трещкин, пос. чел. II – 373 об.
Василий Убожьев III – 76 об.
Василий Усов, пос. чел. II – 331 об.; IV – 69
Василий Ушаков, пос. чел. II – 377
Василий Федоров, пос. чел. II – 328 об., 344
Василий Федоров, с. Михалкова I – 69, 232, 235,
253 об.
Василий Федотов, софийский поп I – 271
Василий Федулов III – 87
Василий Фефилатьев, пос. чел. II – 358
Василий Фешин, сторож III – 79
Василий Филиппов, пос. чел. II – 324 об.
Василий Фомин, кр-н I – 229 об., 274; дмитровский
поп I – 467, IV – 65
Василий Фролов, с. Строгалщик, пос. чел.
II – 346 об.
Василий Христофоров, пос. чел. II – 391 об.
Василий Чебаксар, боб. II – 367
Василий Чермнов (Чермной), пос. чел. I – 338;
III – 4 об.; IV – 10
Василий Четочник I – 497 об.
Василий Чудага, пос. чел. II – 397 об.
Василий Чудинов III – 74 об.
Василий Чуксин, пос. чел. II – 358 об.

Василий Шайтанихин, пос. чел. II – 399
Василий Шарилов, пос. чел. I – 192
Василий Шелешпанский, князь I – 251
Василий Шишкин I – 236
Василий Щапчина, пос. чел. II – 392 об.
Василий Щека, вол. стрелец II – 318
Василий Щелкалов, дьяк I – 351 об.
Василий Юдин, московский гость I – 232, 346 об.;
IV – 14
Василий Якимов, воротник I – 322 об., IV – 4; арх.
боб. I – 456
Василий Якимов, с. Солоноса, боб. I – 304 об.
Василий Яковлев, боб. IV – 58
Василий, бр. Артемия Еремиева II – 389 об.
Василий, бр. Дмитрия Савельева II – 380
Василий, бр. Осипа Естегнеева II – 360 об.
Василий, бр. Павла Старцова II – 374 об.
Василий, дьякон I – 49 об.; кузнец I – 217;
III – 40 об.; ножевник III – 9; поп I – 34 об., 440
Василий, пл. Грязки Комарова II – 359
Василий, пл. Евдокима Старцова II – 397 об.
Василий, пономарь I – 50
Василий, с. Аврама Налобина II – 368
Василий, с. Василия Помелника II – 335 об.
Василий, с. Дмитрия Неподставова II – 341 об.
Василий, с. Ждана Колыги II – 388 об.
Василий, с. Ивана Горбунова II – 352
Василий, с. Ивана Дементьева II – 363 об.
Василий, с. Ивана Чапуры II – 329 об.
Василий, с. Ивана Яковлева II – 335 об.
Василий, с. Иева Шаровника II – 393
Василий, с. Лариона Осипова II – 338
Василий, с. Леонтея Плотника II – 334
Василий, с. Маркела Шумилова II – 370 об.
Василий, с. Михаила Давыдова II – 379 об.
Василий, с. Нефеда Обряда II – 324 об.
Василий, с. Огрызскова, каменщик I – 330 об.
Василий, с. Семена Онтипьева II – 346
Василий, с. Силы Банщика II – 336 об.
Василий, с. Федора Драницына II – 372
Василий, с. Федора Маркова II – 325
Василий, с. Якунки Белозера II – 391 об.
Василий, софийский звонарь I – 270 об.; троицкий
поп I – 440 об., 441, IV – 51; стретенский поп
IV – 52
Василий, шубник, белозерец, боб. IV – 70
Василий, шурин Архипа Борисова II – 397
Василиса, старица I – 434; IV – 47
Васильев – см.: I – Аврам В., Андрей В., Анисим В.,
Артемий В., Афанасий В., Бажен В., Богдан В.,
Вахромей В., Девятко В., Емельян В., Ждан В.,
Захар В., Зиновка В., Иван В., Карп В., Кирилл В., Левка В., Неведалка В., Омельянка В.,
Первушка В., Пронка В., Савва В., Сергей В.,
Степан В., Сыдавной В., Тимофей В., Тренка В.,
Тихон В., Трифон В., Феоктист В., Фома В.,
Фока В., Яков В.; II – Автамон В., Андрей В.,
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Артемий В., Богдан В., Грязка В., Дементий В.,
Дружина В., Иван В., Кирилл В., Кондрат В.,
Кузьма В., Ларион В., Левка В., Любим В., Незговор В., Нестор В., Онкудин В., Панка В., Павел В.,
Первушка В., Пронка В., Семен В., Софон В., Тимофей В., Федот В., Филипп В., Яким В., Якунка
В.; III – Иев В., Неведалка В., Павел В., Первой В.
Васильковский – см.: I – Дмитрий В.
Ваталовской (Ватоловский) – см.: I – Ждан В., Семен В.; III – Ермолай В.; Дружина В.
Ваула – см.: II – Василий В.
Вахромеев – см.: I – Антип В., Агапит В., Данила В.,
Емельян В., Кирилл В., Меншичка В., Михаил В.,
Посник В., Постынка В., Тимофей В., Яков В.;
II – Михаил В., Трофим В.; III – Агапит В., Галанка В., Посник В.
Вахромей Васильев, боб. I – 519
Вахромей Далопский, пос. чел. II – 392
Вахромей Иванов, пос. боб. II – 403 об.
Вахромей Онкудинов, пос. чел. II – 348
Вахромей Пополитов I – 548 об
Вахромей Пудесков, кр-н I – 105 об.
Вахромей Селезенен, пос. чел. II – 349
Вахромей Сырейщик, пос. чел. I – 128 об.;
III – 10 об.; IV – 3
Вахромей, кузнец I – 506; подъемщик III – 75
Вахромей, с. Григория Михеева II – 339
Веденка Федоров, пос. чел. II – 353
Веденя, масленик III – 50
Венедикт Иванов, пос. чел. II – 387 об.
Венедикт Лукин, пос. чел. II – 377 об.
Венедикт Потапов I – 388 об.; боб. IV – 31
Венедикт Юрьев, стрелец I – 436, 437 об., 439;
IV – 51
Венедикт, изосимский дьякон I – 346; IV – 14
Венедиктов – см.: I – Сергей В.
Верега Ковырнев I – 96 об.
Вережа Еремеев, арх. сторож I – 446; IV – 53
Верещагин – см.: I – Алексей В., Пронка В., Тавлей В.; II – Пронка В.; III – Анна В.
Верхогляд – см.: III – Первой В.
Веселка – см.: III – Богдан В.
Веселов – см.: I – Петр В., Фома В.
Веселой – см.: III – Перша В., Тонкушка В.
Ветошников – см.: I – Иван В.; III – Кирилл В.
Викторов – см.: II – Гавриил В.
Викулов – см.: I – Грязка В., Ерофей В., Михаил В.,
Яким В.; III – Гавриил В.
Вилим Корнильев, торговый иноземец II – 330 об.
Винокур – см.: I – Анфим В.
Владимир Алексеев, стрелец I – 240 об.
Владимир Гневашев I – 231 об.
Владимир Горячей, пос. чел. II – 390
Владимир Иванов, арх. певчий дьяк I – 307 об., 447,
448; IV – 53, 54
Владимир Иванов, с. Янцын, торговый иноземец
II – 330 об.

Владимир Корелкин III – 83
Владимир Мура, пос. чел. II – 337 об.
Владимир Пахотин, мыльник I – 568 об.
Владимир Пиминов, стрелец I – 228 об.
Владимир Потапов, каменщик I – 380 об.; IV – 24
Владимир Слепой, боб. I – 388; IV – 31
Владимир Тимофеевич Долгоруков, князь, вол. воевода I – 106, 131 об., 361 об., 362,
Владимир Федоров, пос. чел. II – 371
Владимир Федоров, с. Кореленина, боб. I – 564 об.
Владимир Филимонов, вол. стрелец II – 318
Владимир Яковлев, с. Сальникова, пос. чел. I – 60,
490 об.; IV – 3
Владимир Ярофеев, с. Бородин, пос. чел. II – 347
Владимир, с. Михаила Косого II – 390 об.
Владимир, с. Потапа Чечурова II – 380 об.
Владимир, с. Степана Бритово II – 380
Влас Крестовик, пос. чел. II – 331 об.
Влас Масленик, пос. чел. II – 406 об.
Влас Овсяник, пос. чел. II – 345
Влас Семенов, пос. чел. II – 328
Влас Скорняк, арх. кр-н I – 58, 182 об., 402;
IV – 32
Влас, с. Владимира Ярофеева II – 347
Влас, с. Ивана Савельева II – 326
Власов – см.: II – Ермолай В., Федосей В.
Власьев – см.: I – Дружина В., Матвей В., Яков В.;
II – Василий В., Фома В.
Водовоз – см.: II – Андрей В.
Водогин – см.: I – Игнатий В., Михаил В.; II –
Иван В.; III – Богдан В.
Воевода – см.: II – Иван В.
Возодулил – см.: I – Ларион В.
Воин Иванов, с. Брянченинов I – 233
Воин Иванов, с. Родычева I – 253
Воин Фадеев, стрелец I – 292 об.
Волков – см.: II – Ерасим В., Семен В., Терентий В.,
Якунка В.
Волконский – см.: III – Григорий В., Петр В.
Володимер, Волотка – см. Владимир
Володимеров – см.: I – Дружина В., Илья В., Парфен В., Первушка В., Пронка В., Пятый В.;
II – Иван В.
Волошенин – см.: I – Степан В.
Волынский – см.: I – Петр В., Семен В.; III – Семен В.
Вонуров – см.: I – Михаил В.
Воробей – см.: I – Ермолай В., Яков В.; III – Терентий В., Яков В.
Воробьев – см.: I – Грязка В., Исаак В., Михаил В.,
Терентий В., Яков В.; II – Кондрат В., Левонтий
В.; III – Федот В.
Воронин – см.: I – Аксен В., Григорий В., Петр В.;
II – Андрей В., Терентий В.; III – Аксен В.,
Иван В., Парша В.
Воронов – см.: I – Черемис В., Терентий В.
Воронцов – см.: I – Василий В., Останка В.
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Ворошилов – см.: I – Исаак В., Федор В.;
II – Иван В.; III – Исаак В., Федор В.
Вострухин – см.: II – Захар В.
Второй Дмитреев, стрелец I – 400 об.; IV – 31-а
Второй Иванов, безместный поп I – 231
Второй Кодовин, пос. чел. I – 96; III – 25 об.
Второй Наумов I – 537; III – 10 об.
Второй Павлов, пос. чел. II – 394 об.
Второй Петров, стрелец I – 284
Второй Семенов, боб. I – 554 об.
Второй Федоров, вдовый дьякон I – 196 об.
Второй Чернцов I – 253
Выдрус – см.: I – Иван В.
Выкус – см.: III – Первой В.
Вялой – см.: II – Терентий В.
Гавриил Алачюгин, пос. чел. I – 94 об.; III – 20;
IV – 3
Гавриил Бакин, смольнянин I – 235 об.
Гавриил Богданов, с. Ушакова, литовский выходец
I – 389; IV – 31-а
Гавриил Викторов, пос. чел. II – 384 об.
Гавриил Викулов III – 62 об.
Гавриил Гвоздев, подьячий съезжей избы II – 315 об.
Гавриил Ефремов, пос. боб. II – 395 об.
Гавриил Замочник, вдовый дьякон I – 367 об.;
IV – 23
Гавриил Иванов, кр-н I – 595
Гавриил Иванов, пос. чел. II – 340 об., 353; боб.
II – 365 об.
Гавриил Исааков, с. Алачюгина, кожевник I – 557
Гавриил Исаев, пос. чел. II – 328
Гавриил Кастихин III – 14
Гавриил Кириллов, пос. чел. I – 117, 120, 540 об.
Гавриил Кириллов, с. Кастина, пос. чел. I – 203 об.,
306 об.
Гавриил Кодовин, пос. чел. I – 448; IV – 54
Гавриил Козулин, пос. чел. II – 400 об.
Гавриил Конин III – 81
Гавриил Корнилов, с. Сверчкова, кр-н I – 260 об.
Гавриил Лукин, воротник I – 282 об.
Гавриил Лукьянов, с. Хоря, пос. чел. I – 113
Гавриил Максимов, пос. чел. II – 333 об.
Гавриил Митин III – 43
Гавриил Непотяговский, кр-н I – 354; III – 92; IV –
16
Гавриил Нестеров, с. Тонково, кр-н I – 130, 595
Гавриил Олупин, пос. чел. II – 348 об.
Гавриил Оникеев, с. Кодовина, алексеевский поп I –
88, 88 об., 340 об.; III – 64
Гавриил Патрекеев II – 352
Гавриил Романов, пос. чел. II – 378 об.
Гавриил Самойлов, пос. чел. I – 83, 85, 154 об., 300,
583 об.; III – 25 об.; IV – 3; торговый чел. I – 569
Гавриил Самоучкин, пос. чел. II – 404 об.
Гавриил Селиверстов, арх. боб. I – 410 об.; пос. чел.
II – 377 об.; нищий, боб. IV – 36
Гавриил Семенов, кр-н I – 170

Гавриил Степанов, кр-н I – 58 об., 64 об., 70,
178 об., 240-а об.
Гавриил Стрижов, пос. чел. I – 94, 102 об., 464 об.
Гавриил Сухие Голянища, пос. чел. I – 325; IV – 5
Гавриил Трофимов, кр-н I – 108 об., 139
Гавриил Трусов I – 252
Гавриил Трухин, пос. чел. I – 95, 560; III – 20 об.
Гавриил Федоров, боб. I – 501 об.
Гавриил Фомин, кр-н I – 69, 143 об.; I – 515 об.
Гавриил Фролов, черкашенин I – 240 об.
Гавриил Чадов, пос. чел. II – 358
Гавриил Щепурня, пос. боб. II – 399 об.
Гавриил, асоновский дьякон I – 87 об.; вдовый дьякон
I – 167; предтеченский поп I – 267; екатерининский поп I – 338 об., 377 об., 449 об.; рождественский поп I – 449 об.; извощик III – 21 об.; пирожник III – 76; сапожник III – 79 об.; алексеевский
поп IV – 10
Гавриил, с. Антропа Груздева II – 368 об.
Гавриил, с. Зиновия Федорова II – 328 об.
Гавриил, с. Ивана Ежикова II – 328
Гавриил, с. Созонта Родионова II – 384 об.
Гаврилов – см.: I – Богдан Г., Григорий Г., Дружина Г., Емельян Г., Клим Г., Лазарь Г., Максим
Г., Нестер Г., Первушка П., Семен Г., Сидор Г.,
Тихон Г.; II – Василий Г., Григорий Г., Иван Г.,
Кондрат Г., Микифор Г., Борис Г., Сергей Г., Дмитрий Г., Тимофей Г., Федор Г.
Галактион Банщиков, пос. чел. II – 391
Галактион Ермолаев, пос. чел. II – 343 об.
Галактион Жданов, каменщик I – 265
Галактион Иванов I – 532
Галактион Мартынов, с. Сыромятников, кр-н I –
594 об.
Галактион Степанов, каменщик II – 351
Галактион, старец I – 378
Галактионов (Галахтионов) – см.: I – Микита Г., Митка Г.; II – Андрей Г., Никон Г.; III – Родион Г.
Галанин – см.: III – Дмитрий Г., Первой Г.
Галанка Вахромеев, стрелец III – 74 об.
Галанка Фефилатьев III – 62
Галахтион – см. Галактион
Галибин – см.: III – Иван Г., Первой Г.
Галицын – см.: I – Еремей Г.
Галкин – см.: I – Ермолай Г., Михаил Г., Шестой Г.;
II – Андрей Г., Тимофей Г.; III – Михаил Г.
Гарасим Дмитриев, черкашенин I – 343
Гарасим Ермолаев, черкашенин I – 236 об.
Гарасим Федоров, стрелец I – 291 об.
Гарасимов – см.: I – Анкудин Г., Григорий Г., Иван Г.,
Истома Г., Кирьян Г., Малафей Г., Терентий Г.
Гашков – см.: II – Дмитрий Г.
Гвоздев – см.: I – Сергей Г.; II – Гавриил Г.
Гвоздьков – см.: III – Родион Г.
Герасим Дружинин, боб. II – 329
Герасим Иванов, мон. боб. II – 351 об.
Герасим Олупин, пос. чел. II – 348 об.
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Герасим Шульгин, пос. чел. II – 369 об.
Герасим, с. Семена Лапотника II – 354
Герасим, с. Семена Обалтина II – 372
Герасимов – см.: II – Киприян Г., Першка Г., Семен Г.
Герасимов – см.: III – Григорий Я.
Гладков – см.: II – Петр Г., Кондрат Г., Борис Г.
Гладышев – см.: II – Михаил Г.
Глазовский (Глазовской) – см.: I – Богдан Г., Ми
хаил Г., Осип Г.; III – Семен Г.
Глазун – см.: III – Иван Г.
Глазунов – см.: I – Михаил Г.; II – Михаил Г.; III –
Иван Г.
Глеб Морозов, стольник I – 60 об., 73, 73 об., 76,
76 об., 82, 83 об., 90 об., 91 об., 94 об., 96, 99,
99 об., 100, 102 об., 104 об., 105, 106 об., 108 об.,
114 об., 115 об., 120 об., 122, 133 об., 135 об.,
136 об., 139, 144 об., 147 об., 148, 151 об., 170,
171, 180 об., 181 об., 196, 222 об., 226, 228,
229, 372 об.; III – 19, 19 об., 23 об., 37 об., 38 об.,
52 об.; IV – 20
Глеб Патрекеев, с. боярский I – 263 об.
Глебов – см.: I – Василий Г., Чаадай Г.
Глотов – см.: I – Иван Г., Лука Г.
Глотов – см.: III – Иван Г.
Глухов – см.: I – Пятый Г.
Глухой – см.: II – Елфим Г.
Глушин – см.: III – Иван Г.
Глушко – см.: III – Иван Г.
Глушков – см.: I – Дружина Г., Семен Г., Терентий Г.
Гневашев – см.: I – Владимир Г., Михаил Г.
Гнус – см.: III – Семен Г.
Гогара – см.: III – Богдан Г.
Гогарин – см.: II – Федор Г., Харитон Г.
Годылев – см.: III – Якунка Г.
Голев – см.: II – Бажен Г., Сидор Г., Федор Г.
Голицын – см.: I – Андрей Г.; II – Исаак Г., Пятой Г.,
Ярофей Г.; III – Андрей Г., Семен Г.
Голицына – см.: III – Марья Г.
Головачев – см.: I – Тимофей Г.
Головин – см.: I – Парфен Г., Семен Г., Степан Г.
Головков – см.: I – Алексей Г., Архип Г., Емельян Г.,
Иван Г., Левка Г., Левонтий Г., Полиект Г., Тимофей Г.; II – Дмитрий Г., Осип Г., Полиект Г.; III –
Левка Г., Федор Г., Фома Г.
Голозин – см.: II – Василий Г.
Голыга – см.: II – Иван Г.
Голышев – см.: III – Иван Г.
Горбунов – см.: I – Антип Г., Ждан Г., Пронка Г.,
Симон Г., Юдка Г.; II – Евтифей Г., Иван Г., Кондрат Г., Никифор Г., Михаил Г., Нефед Г., Павел Г., Якунка Г.; III – Богдан Г., Ждан Г., Осип Г.,
Поздей Г.
Гордеев – см.: I – Истома Г., Тимофей Г.
Гордей Григорьев, пос. чел. I – 332; IV – 8
Горев – см.: II – Семен Г.
Горлицын – см.: III – Еремей Г.
Городчиков – см.: I – Семен Г.; III – Семой Г.

Горохов – см.: II – Василий Г., Перфирий Г., Якунка Г.
Горсткин – см.: I – Тимофей Г.
Горчаков – см.: II – Василий Г.
Горячей – см.: II – Владимир Г.
Господинов – см.: III – Дмитрий Г.
Готовик – см.: III – Ждан Г.
Грамотин – см.: I – Иван Г.
Гребенщиков – см.: II – Сидор Г., Якунка Г.
Гребешков – см.: I – Афанасий Г.
Грешнов – см.: I – Кирилл Г.
Григорий Андреев, певчий дьяк I – 262; стрелец III – 68
Григорий Анфимов, стрелец I – 231
Григорий Баранов, пос. чел. I – 464; IV – 63
Григорий Батошков, пос. чел. I – 117 об., 542 об.;
III – 14 об.
Григорий Башмаков, смольнянин I – 226 об., 241
Григорий Бобошин, боб. I – 540
Григорий Бобровников, пос. чел. II – 398 об.
Григорий Богданов, дьяк II – 299
Григорий Боранов III – 84 об.
Григорий Борисов, пос. чел. I – 532; II – 375 об.
Григорий Боровин, вол. стрелец, десятник II – 317 об.
Григорий Вал III – 52 об.
Григорий Валуев, воевода I – 141
Григорий Варламов, пос. чел. II – 325 об.
Григорий Воронин, пос. чел. I – 150
Григорий Гавриилов, пятницкий поп I – 175 об.; кр-н
I – 196; пос. чел. II – 334
Григорий Григорьев, вол. стрелец II – 318 об.
Григорий Григорьев, с. Гарасимова, пос. чел. I – 65,
82 об., 559
Григорий Груздев, пос. чел. II – 371 об.
Григорий Данилов, пос. чел. II – 407
Григорий Дмитреев, пос. чел. II – 344
Григорий Домерник, арх. боб. I – 375; IV – 22
Григорий Дорофеев I – 339 об.
Григорий Дябринский, князь, арх. приказной чел.
I – 261 об., 403 об., 420 об.; IV – 33, 41
Григорий Егоров, с. Масленика, пос. чел. I – 174,
554 об.
Григорий Елизаров, дьяк I – 351 об.
Григорий Еремеев, пос. чел. II – 383
Григорий Захаров, вол. стрелец II – 317 об.
Григорий Захарьин III – 13
Григорий Зелейщик, пос. чел. I – 359; IV – 17-а
Григорий Зепалов, кр-н I – 228
Григорий Иванов, пос. чел. I – 195 об.; литовский выходец I – 406; IV – 34
Григорий Иванов, с. Родычева I – 253
Григорий Иванов, с. Юдина, член Гостиной сотни
I – 79, 79 об.
Григорий Игнатьев, стрелец IV – 23
Григорий Иевлев, пос. чел. II – 349
Григорий Иконников I – 537
Григорий Ипатьев, стрелец I – 368
Григорий Исаев, с. Плотник, пос. чел. II – 320
Григорий Кирьяков, воротник I – 372; IV – 20
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Григорий Кирьянов, с. Дылева, воротник I – 156 об.
Григорий Коверин, подьячий съезжей избы II – 315 об.
Григорий Колзаков, подьячий съезжей избы II –
315 об.
Григорий Колмогор, пос. чел. II – 387
Григорий Коломенский, розсылщик I – 277 об.
Григорий Колчин, пос. чел. II – 327
Григорий Комаров, пос. чел. II – 362 об.
Григорий Кондратьев, пос. чел. II – 350
Григорий Константинович Волконский, князь, окольничий III – 92
Григорий Корела, пос. чел. I – 192 об., 484, 510; III –
6, 51 об.
Григорий Корнилов, отставленный каменщик I – 470 об.
Григорий Корнилов, с. Кормушина, пос. чел. I – 166
Григорий Кочутин I – 536 об.; III – 65
Григорий Красилин, вол. стрелец II – 317
Григорий Кривской, белянин I – 249 об.
Григорий Крыло, сапожник III – 47 об.
Григорий Крысин, пос. чел. II – 327 об.
Григорий Кудринской III – 92
Григорий Лапотник, пос. чел. II – 368 об.
Григорий Лызлов I – 241
Григорий Максимов, пос. чел. II – 383
Григорий Манойлов, пос. чел. II – 389
Григорий Марков, пос. чел. I – 356 об.; IV – 17
Григорий Мартьянов, пос. чел. II – 394 об.
Григорий Масулин, стрелец I – 290 об.
Григорий Медведев, стрелец I – 400; IV – 31-а
Григорий Меркурьев, мон. боб. II – 351 об.
Григорий Микитин, кр-н I – 157 об.; москвитин I –
197
Григорий Микитников, московский гость I – 64 об.
Григорий Микифоров, с. Александрова, с. боярский
I – 261 об.
Григорий Михайлов, пушкарь I – 279 об.; пос. чел.
II – 343
Григорий Михеев, пос. чел. II – 339
Григорий Мокиев, пос. чел. II – 409
Григорий Назаров, пос. чел. II – 403 об.
Григорий Наумов, стрелец I – 243 об.
Григорий Незнаев III – 39
Григорий Никифоров, пос. чел. II – 342; II – 342 об.
Григорий Обладин, пос. чел. II – 387
Григорий Олябьев I – 235 об.
Григорий Осипов, пос. чел. II – 373 об.
Григорий Офонасьев, пос. чел. II – 335
Григорий Павлов, арх. певчий дьяк I – 339, IV – 11;
рыбник I – 553; пос. чел. II – 325 об.
Григорий Парамонов, скорняк II – 322 об.
Григорий Перфирьев, кр-н I – 176
Григорий Плюхин, стрелец I – 293
Григорий Повар, пос. чел. II – 327 об.
Григорий Попадьин, пос. чел. II – 384
Григорий Порозов, пос. чел. II – 369 об.
Григорий Прокопьев, пос. чел. II – 327; мон. боб. II –
351 об.

Григорий Прохоров, арх. кр-н I – 98, 100 об., 258
Григорий Прохоров, с. Сапожника, кр-н I – 595
Григорий Пустолаев I – 308 об.
Григорий Пушкин, вол. воевода I – 63 об., 70 об. –
71 об., 116, 130 об., 131, 133 об., 159, 163,
163 об., 164 об., 167, 167 об., 169, 169 об., 173,
177, 180, 183 об., 184, 184 об., 185, 185 об.,
193, 422
Григорий Ребрышков I – 514
Григорий Родионов, боб. I – 497
Григорий Романов, пос. чел. II – 406 об.
Григорий Селуянов, пос. чел. I – 78 об., 542 об.; IV – 3
Григорий Семенов, I – 481 об.; дворник I – 246 об.;
никольский пономарь I – 272; пушкарь I – 280;
арх. боб. I – 402 об.; пос. чел. II – 340; арх. боб.
IV – 32, 33
Григорий Семенов, с. Изюмника, пос. чел. I – 150 об.
Григорий Семенов, с. Подъемщика, боб. I – 311 об.
Григорий Сидоров, с. Синицын, каменщик I – 161,
467 об.; IV – 65
Григорий Скулябин (Скулебин), огородник I – 537 об.;
III – 12 об.
Григорий Сласноежка, стрелец I – 289 об.
Григорий Софонов, пос. чел. II – 408 об.
Григорий Степанов, боб. I – 554; пос. чел. II – 400 об.
Григорий Степанов, с. Сутяги, кр-н I – 135 об.
Григорий Сулин, пос. чел. II – 398 об.
Григорий Сутяга, каменщик I – 368 об.; кр-н III –
38 об.
Григорий Тимофеев, пос. чел. I – 316; II – 332
Григорий Федоров, подьячий съезжей избы II – 316;
пос. чел. II – 333 об.
Григорий Фефилатьев, пос. чел. II – 356
Григорий Харитонов, пос. чел. II – 383 об.
Григорий Черной, пос. чел. II – 338
Григорий Чура, пос. чел. II – 377 об.
Григорий Щокотов, вол. стрелец II – 317 об.
Григорий Ярасимов III – 77 об.
Григорий, бр. Антона Малахиева II – 388 об.
Григорий, бр. Мартьяна Сосулина II – 397 об.
Григорий, дьякон I – 41 об.; поп I – 44, 273, 273 об.;
пономарь I – 55; скорняк III – 60 об.
Григорий, с. Агея Иконника II – 349
Григорий, с. Алексея Ортемьева II – 326 об.
Григорий, с. Бориса Карпова II – 409 об.
Григорий, с. Дружины Иванова II – 345
Григорий, с. Дружины Семенова II – 361
Григорий, с. Ивана Иванова II – 347 об.
Григорий, с. Марьицы Прокопьевы жены IV – 70-а
Григорий, с. Матвея Онисимова II – 347
Григорий, с. Микифора Быченина I – 308 об.
Григорий, с. Петра Халдина II – 376
Григорий, с. Семена Иванова II – 405 об.
Григорий, с. Семена Чермного II – 395
Григорий, с. Спиридона Фролова II – 409
Григорий, с. Федора Расторгуева II – 324 об.
Григорий, с. Федота Ермолина II – 347 об.
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Григорьев – см.: I – Андрей Г., Анфим Г., Богдан Г.,
Гордей Г., Грязка Г., Дружина Г., Замятня Г., Захар Г., Земка Г., Иван Г., Карп Г., Киприян Г.,
Марк Г., Маркел Г., Непогожка Г., Первушка Г.,
Петр Г., Савва Г., Сергей Г., Степан Г., Фалелей Г.,
Федор Г., Федот Г., Яким Г., Яков Г.; II – Борис Г.,
Василий Г., Григорий Г., Демид Г., Емельян Г., Еремей Г., Исаак Г., Кондрат Г., Марк Г., Никита Г.,
Парамон Г., Паршка Г., Петр Г., Савелий Г., Тарас Г., Терентий Г., Федор Г., Якунка Г.; III – Борис Г., Ареф Г., Панка Г.
Гробовик – см.: II – Филипп Г.
Грознов – см.: I – Илья Г., Лазарь Г., Семен Г.
Гронский – см.: I – Кузьма Г.
Грохов – см.: III – Пятой Г.
Груздев – см.: II – Антроп Г., Григорий Г., Марк Г.
Грушин – см.: II – Доронка Г.
Грязка Васильев с. Огрысков, каменщик IV – 7
Грязка Васильев, пос. чел. II – 410
Грязка Викулов, колачник I – 571 об.
Грязка Викулов, с. Попова, пос. чел. I – 80 об., 82
Грязка Григорьев, мясник I – 510 об.
Грязка Иевлев, боб. I – 521 об.
Грязка Комаров, пос. чел. II – 359
Грязка Корнилов, пос. чел. I – 140 об.; IV – 67
Грязка Корнилов, с. Ерофеева, пос. чел. I – 323 об.,
Грязка Левонтьев, кр-н I – 595
Грязка Савельев, боб. I – 484 об.
Грязка Сергеев отставленный каменщик I – 471; III –
83 об.; IV – 67
Грязка Сухирин, розсылщик I – 276 об., 465; IV – 63
Грязка Яковлев, с. Воробьева I – 573 об., 574
Грязка Ярофеев Корнилов с., пос. чел. IV – 5
Грязной Викулов, пос. чел. IV – 3
Грязной Овчинник I – 534 об.; III – 12
Губин – см.: I – Богдан Г., Данила Г.; III – Богдан Г.
Гузнищев – см.: I – Богдан Г.
Гулев – см.: III – Иван Г.
Гурий Иванов, пос. чел. II – 338 об.
Гурий Орефев, боб. II – 371
Гурий Плотник, пос. чел. II – 391
Гурий Пятышев, пос. чел. II – 369 об.
Гурий, с. Агея Иконника II – 349
Гурьев – см.: II – Марк Г., Федор Г.
Гусев – см.: II – Арист Г., Василий Г.
Гусь – см.: I – Федор Г.
Давыд Дементьев, пос. чел. II – 328 об.
Давыд Захарьев, пос. чел. II – 371 об.
Давыд Иванов, пос. чел. II – 386 об., 395 об.;
IV – 57; боб. IV – 70
Давыд Кириллов, боб. I – 568
Давыд Лукин, пос. чел. II – 379 об.
Давыд Носков, пос. чел. II – 342 об.
Давыд Оконишников, пос. чел. II – 397
Давыд Осипов, кузнец I – 217 об.; пос. чел. II – 375
Давыд Петров, пос. чел. II – 325
Давыд Сидоров, пос. чел. I – 83, 510 об.; III – 47 об.

Давыд Швечин, пос. чел. II – 408
Давыд Яковлев, соляник I – 480 об.
Давыд, колашник III – 59 об.
Давыд, с. Огрофены, вдовы I – 499 об.
Давыдов – см.: I – Кирилл Д., Михей Д., Посник Д., Семен Д.; II – Андрей Д., Дружина Д.,
Матвей Д., Михаил Д., Сергей Д., Тит Д.;
III – Антип Д., Семой Д.
Далопский – см.: II – Родион Д., Вахромей Д.
Данила Вахромеев, воротник I – 151 об., 276 об.
Данила Губин, смольнянин I – 224 об.
Данила Елизарьев, с. Прядильщика, боб. I – 563
Данила Зубов, смольнянин I – 220 об.
Данила Иванов, пос. чел. I – 454 об.; II – 355 об.
Данила Иванов, с. Зепалова, кр-н I – 90 об.
Данила Иванов, с. Зубова II – 321
Данила Иванов, с. Полтева I – 240
Данила Коковин III – 46 об.
Данила Комаров, пос. чел. II – 362 об.
Данила Кубасов, пос. чел. II – 362 об.
Данила Марков, пос. чел. II – 348
Данила Мосеев. стрелец I – 248
Данила Мотаргин, каменщик I – 342 об.; IV – 13
Данила Овдокимов, пос. чел. II – 360 об.
Данила Сергеев, кр-н I – 451; IV – 54
Данила Серебряник, пос. чел. I – 333 об.; IV – 8
Данила Толокняник, боб. I – 571
Данила Фомин, стрелец I – 293
Данила, дьякон I – 440
Данила, с. Акима Васильева II – 400 об.
Данила, с. Киприяна Носкова II – 338
Данила, с. Пронки Симанова II – 383 об.
Данила, с. Степана Прокопьева II – 339
Данилов – см.: I – Константин Д., Наум Д., Родион Д., Тренка Д., Федор Д.; II – Андрей Д., Григорий Д., Захар Д., Тихон Д.
Данилов-Домнин – см.: II – Матвей Д.
Дарья Молченова, вдова I – 104 об.
Дарья, вдова Бориса Фролова I – 561 об.
Дарья, вдова Григорья Пустолаева I – 308 об.
Дарья, вдова Ивана Моложенинова I – 243 об.
Дарья, вдова Исая Иванова I – 91 об.
Дарья, вдова Любима Колачника I – 580 об.
Дарья, вдова Ромашки Торопынина I – 322
Датолобский – см.: I – Ефрем Д.
Дворников – см.: I – Первой Д.
Девогелард – см.: I – Марк Д.
Девятко Васильев, стрелец I – 292
Девятко Онисимов, повар I – 263 об.
Девятко Павлов I – 482 об.; III – 3 об.
Девятого – см.: II – Самсон Д.
Дедевшин – см.: I – Афанасий Д.
Дедкин – см.: III – Оверка Микитин, с. Д.
Дедков – см.: I – Иван Д.; II – Афанасий Д., Степан Д.
Дедов – см.: I – Федосей Д.
Дедька – см.: III – Терентий Д.
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Деев – см.: I – Антамон Д.
Демавский – см.: I – Прокофей Д.
Дементий Акишев, пос. чел. II – 384
Дементий Васильев, пос. чел. II – 383 об.
Дементий Евсевьев, боб. I – 309 об.
Дементий Иванов, кр-н I – 139
Дементий Образцов, дьяк I – 132, 238, 561; IV – 1
Дементий Парфеньев, каменщик I – 365; IV – 19
Дементий Чадов, пос. чел. I – 125
Дементий Чернцов I – 253
Дементий Чучерин, пос. чел. IV – 7
Дементий Языков I – 255
Дементьев – см.: I – Ждан Д., Кирилл Д., Остап Д.,
Савва Д., Стахей Д., Фадей Д.; II – Василий Д.,
Давыд Д., Дружина Д., Епифан Д., Иван Д.,
Илья Д., Кирилл Д., Родион Д., Федул Д., Ярунка Д.; III – Иван Д., Степан Д.
Демид Иванов III – 32 об.
Демид Костоусов III – 27 об.
Демид Кочкаров I – 255 об.
Демид Логинов III – 10
Демид Мещерин I – 249 об.
Демид Онопин, каменщик IV – 20
Демид Савельев, розсыльщик III – 52; IV – 17-а
Демид Федоров, стрелец IV – 19
Демид Хомутинников III – 35
Демид Чечюлин III – 2 об.
Демид Юхнов, пос. чел. IV – 53
Демид, борисоглебский поп I – 275
Демид, с. Малафейка Алексеева IV – 47
Демидов – см.: I – Любим Д., Симон Д.
Демка – см. Демьян
Демков – см.: I – Федор Д., Федот Д.; III – Федот Д.
Демулин – см.: I – Карп Д.
Демьян Биричов, боб. I – 493
Демьян Григорьев, пос. чел. II – 344
Демьян Естифеев, пос. чел. II – 348 об.
Демьян Еуфимьев, с. Сыромятника, пос. чел. I –
128 об.
Демьян Завьялов, арх. токарь I – 593 об.
Демьян Здобников, пос. чел. II – 364
Демьян Колча, пос. чел. II – 374
Демьян Колчин, пос. чел. II – 347
Демьян Кормильцов, пос. чел. II – 376
Демьян Корнилов, пос. чел. II – 411
Демьян Кринкин, пос. чел. I – 103 об.
Демьян Лопотовской, пос. чел. II – 395
Демьян Мартьянов, пос. чел. II – 352
Демьян Матфеев, пос. боб. II – 411
Демьян Микитин, пос. чел. II – 410 об.
Демьян Мокеев, таможенный дьячек I – 190 об.
Демьян Ондреев, пос. чел. II – 337 об.
Демьян Ондронов, пос. чел. II – 401 об.
Демьян Онопин, каменщик I – 370 об.
Демьян Парфеньев, каменщик I – 198, 200 об.
Демьян Савельев, розсыльщик I – 359
Демьян Сапожник I – 536

Демьян Сарафанов, пос. чел. II – 391
Демьян Федоров, стрелец I – 366
Демьян Чадов, пос. чел. I – 104, 519, 520 об.;
II – 358 об.
Демьян Чучелин, пос. чел. I – 331 об.
Демьян Швецов, боб. II – 367
Демьян Щепетилник, пос. чел. II – 369 об.
Демьян Юхнов, пос. чел. I – 444
Демьян, кузнец I – 215 об.
Демьян, с. Малафея Алексеева I – 434
Демьян, с. Симона Иванова II – 410
Демьян, с. Федота Савельева II – 350
Денис Исааков, кузнец I – 214 об., 505 об.
Денис Калинин III – 28 об.
Денис Корела III – 68
Денис Кощеев III – 13 об.
Денис Кощеев, пос. чел. II – 359
Денис Куншин, пос. чел. II – 341 об.
Денис Луковник, пос. чел. I – 433
Денис Оксентьев III – 69 об.
Денис Панов, площадный подьячий I – 459; IV – 59
Денис Полиехтов, пос. чел. II – 341 об.
Денис Семенов I – 530 об.
Денис Юхнов III – 76 об.
Денис, бр. Дмитрия Савельева II – 380
Денис, бр. Юшки Овчины II – 376
Денис, с. Афанасия Налобина II – 368
Денис, с. Богдана Еремеева II – 334 об.
Денис, с. Емельяна Шелудяка II – 411 об.
Денис, с. Пятово Кобыляка I – 468; IV – 65
Денисов – см.: I – Ефтихей Д., Ларион Д., Окатка Д.; II – Калина Д., Михаил Д., Нестор Д.,
Алексей Д., Родион Д.; III – Евтифей Д., Окатка Д.
Деньгин – см.: II – Семен Д.
Деомид, поп I – 54 об.; IV – 42
Дербыш – см.: I – Артемий Д.
Десятой – см.: I – Агафон Д.
Десятой Потапов, каменщик I – 342; стрелец
III – 34 об.; IV – 13
Десятой Федоров, каменщик I – 459 об.; IV – 59
Детков – см.: II – Афанасий Д., Степан Д.
Дехтев – см.: III – Семен Д.
Дехтярев – см.: I – Дружина Д., Федор Д.
Дешевухин – см.: I – Ефим Д., Иван Д., Савва Д.
Деянко, сапожник III – 22
Деянов – см.: II – Первой Д.
Дияков – см.: II – Кузьма Д., Федор Д.; III – Алексей Д.
Дияконов – см.: III – Семен Д.
Диянко Филиппов, с. Прядильщика, боб. I – 561
Дмитриев (Дмитреев) – см.: I – Ананий Д., Андрей Д., Антип Д., Богдан Д., Борис Д., Второй Д., Гарасим Д., Дружина Д., Ждан Д., Оверкий Д., Семен Д., Яков Д,; II – Григорий Д.,
Иван Д., Кузьма Д., Ярофей Д.; III – Ананий Д.,
Антип Д.
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Дмитрий Аврамов, софийский поп I – 271
Дмитрий Агеев, пос. чел. II – 324
Дмитрий Акинфеев, пос. чел. II – 352 об.
Дмитрий Андреев, пос. чел. II – 404
Дмитрий Белозер, пос. чел. II – 390
Дмитрий Гаврилов, пос. чел. II – 341
Дмитрий Галанин III – 56, 56 об.
Дмитрий Галахтионов, кузнец I – 522
Дмитрий Гашков, пос. чел. II – 375 об.
Дмитрий Головков, пос. чел. II – 400
Дмитрий Господинов III – 7 об.
Дмитрий Евсевьев, пос. чел. II – 343
Дмитрий Захаров I – 534 об.
Дмитрий Зубов I – 225
Дмитрий Иванов, дворник I – 225 об.
Дмитрий Иванов, пос. чел. II – 327
Дмитрий Иванов, с. Васильковского, черкашенин
I – 237 об.
Дмитрий Извеков, смольнянин I – 225 об.
Дмитрий Ильин, пос. боб. II – 382
Дмитрий Калинин, пос. чел. II – 339 об.
Дмитрий Карзин, пос. чел. II – 339
Дмитрий Карпов, площадный подьячий I – 339,
IV – 11
Дмитрий Климов, пос. чел. II – 391
Дмитрий Клоков, пос. чел. II – 364
Дмитрий Козлов, пос. чел. II – 368 об.
Дмитрий Коренев, пос. чел. II – 402
Дмитрий Кувшинов, каменщик II – 396
Дмитрий Кулаков, пос. чел. II – 381 об.
Дмитрий Ларионов, кр-н I – 226 об.
Дмитрий Лодыгин, вол. стрелец II – 317 об.
Дмитрий Лукьянов, пос. чел. II – 394 об.
Дмитрий Маленький III – 34 об.
Дмитрий Масленик, пос. чел. II – 385 об.
Дмитрий Немиров, пос. чел. II – 381
Дмитрий Неподставов, пос. чел. II – 341 об.
Дмитрий Обросимов, пос. чел. II – 361 об.
Дмитрий Олферьев, пос. чел. II – 344
Дмитрий Онтонов, пос. чел. II – 344
Дмитрий Осподинов, боб. I – 576
Дмитрий Павлов, пос. чел. II – 407 об.
Дмитрий Паутов III – 44
Дмитрий Паутов, соляник I – 574 об.
Дмитрий Перфурьев, смольнянин I – 226 об.
Дмитрий Платонов, дворник II – 350 об.
Дмитрий Попов, пос. чел. II – 369 об.
Дмитрий Родионов, пос. чел. II – 337
Дмитрий Росторгуев, пос. чел. II – 325 об.
Дмитрий Савельев, пос. чел. II – 380
Дмитрий Самойлов, пос. чел. II – 368 об.
Дмитрий Свиньин, боб. I – 538
Дмитрий Семенов, пос. чел. II – 360 об.
Дмитрий Сидоров, боб. I – 434 об.
Дмитрий Смолин, пос. чел. II – 362
Дмитрий Суботин, пос. чел. II – 326
Дмитрий Суторма, пос. чел. II – 334 об.

Дмитрий Таин, пос. чел. I – 406; II – 354, 355 об.;
IV – 34
Дмитрий Тихонов, пос. чел. II – 352 об.
Дмитрий Труня, пос. чел. II – 344 об.
Дмитрий Угренинов I – 251
Дмитрий Феоктистов, пос. чел. II – 377 об.
Дмитрий Фролов, боб. I – 534
Дмитрий Шаблыкин, вол. воротник II – 319 об., 322
Дмитрий Яковлев с. Собольников, пос. чел.
IV – 31-а
Дмитрий Яковлев, с. Попова, огородник I – 541
Дмитрий Ярославец, пушкарь III – 60
Дмитрий, бр. Антона Ефремова II – 371
Дмитрий, бр. Матвея Осипова, пос. чел. II – 360
Дмитрий, масленик III – 64; ветошник III – 72
Дмитрий, пл. Павла Антипьева II – 404 об.
Дмитрий, пл. Первого Холщевника II – 398 об.
Дмитрий, с. Акима Васильева II – 326
Дмитрий, с. Антипа Серебряника II – 377 об.
Дмитрий, с. Анфима Солодяника II – 406
Дмитрий, с. Богдана Еремеева II – 334 об.
Дмитрий, с. Бориса Исаакова II – 393 об.
Дмитрий, с. Дмитрия Белозера II – 390
Дмитрий, с. Ивана Ермолина II – 327
Дмитрий, с. Ивана Прокофьева II – 410 об.
Дмитрий, с. Михаила Никифорова II – 341
Дмитрий, с. Первого Холщевника II – 398 об.
Дмитрий, с. Семена Деньгина II – 378 об.
Дмитрий, с. Семена Кононова II – 377
Дмитрий, с. Семена Лоха II – 336
Дмитрий, с. Семена Павлова II – 363
Дмитрий, с. Терентия Софонова II – 326 об.
Дмитрий, с. Томилы Пушкина II – 400
Дмитрий, с. Федора Колпакова II – 380
Дмитрий, с. Федора Федосеева II – 410 об.
Дмитрий, с. Федота Неронова II – 367 об.
Дмитрий, с. Федота Савельева II – 350
Дмитрий, с. Филата Кирилова II – 411
Дмитрий, с.Первого Степанова II – 336
Дмитрий, строгальщик III – 59 об.
Дмитровец – см.: III – Тимофей Д.
Добрыня Белозеров I – 119 об., 316
Добрыня Семенов, дворник I – 220
Доводчиков – см.: I – Иван Д.
Дойников – см.: II – Логин Д.
Докучаев – см.: I – Семен Д.; II – Василий Д., Константин Д.
Долгий – см.: III – Яков Д.
Долгоруков – см.: I – Владимир Д.
Домаевский – см.: I – Прокофий Д.
Домникея, игуменья I – 428; старица I – 456 об.;
IV – 58
Домнин – см.: I – Матвей Д., Павел Д.; II – Иван Д.
Домница Шемякина, вдова I – 570
Домница, вдова Дружины Глушкова I – 494 об.
Домовской – см.: I – Иван Д.; II – Иван Д.
Доронин – см.: I – Петр Д.
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Дорофеев – см.: I – Василий Д., Григорий Д.; III – Никон Д.
Дорофей Грушин, каменщик II – 396
Дорофей Левонтьев I – 466 об.; IV – 64
Дорофей Мологин, пос. чел. I – 83 об.
Дорофей Олексеев, пос. чел. II – 326 об.
Дорофей Петров, пос. чел. II – 397
Дорофей, с. Мокея Котельникова II – 338 об.
Досадин – см.: I – Василий Д., Тимофей Д.; III – Василий Д., Тимофей Д.
Дощечка – см.: II – Иван Д.
Драница – см.: I – Кондрат Д.; III – Иван Д.
Драницын – см.: I – Иван Д., Игнатий Д., Терентий Д.; II – Исаак Д., Матвей Д., Федор Д.,
Якунка Д.; III – Алексей Д.
Дрогулин – см.: II – Иван Д., Кирилл Д., Тихон Д.,
Федот Д.
Дроздов – см.: I – Василий Д.
Дрокунов – см.: II – Ефремей Д., Лука Д., Трофим Д.
Дрочулин – см.: III – Дружина Д.
Дружина Алексеев, с. Подосенова, пос. чел. I –
162 об.
Дружина Васильев, пос. чел. II – 344
Дружина Ватоловский III – 78
Дружина Власьев I – 580 об.
Дружина Володимеров, пос. чел. I – 348 об.; IV – 14
Дружина Гаврилов, с. Пирожника, боб. I – 555 об.
Дружина Глушков I – 494 об.
Дружина Григорьев, с. Солоноса, боб. I – 303 об.
Дружина Давыдов, пос. чел. II – 393 об.
Дружина Дементьев, тотменин II – 321 об., 326
Дружина Дмитриев, стрелец I – 284 об.
Дружина Дрочулин III – 22
Дружина Дуботолк, пос. чел. II – 395
Дружина Заев, отставленный каменщик I – 471 об.;
IV – 68
Дружина Заруба, стрелец I – 284, 289
Дружина Иванов, вол. стрелец II – 318; пос. чел.
II – 345, 394 об., 401
Дружина Колашник, пос. чел. II – 341
Дружина Коншин III – 13
Дружина Крупеник, боб. I – 305 об.
Дружина Мачифрин, пос. чел. I – 175 об.
Дружина Микитин, пос. чел. II – 355
Дружина Микулин, подьячий I – 459 об.; IV – 59
Дружина Нифантьев, стрелец I – 459 об.; IV – 59
Дружина Новоселов, пос. чел. II – 345
Дружина Онофреев, боб. I – 493 об.
Дружина Опраксин III – 4 об.
Дружина Опраксин, соляник I – 482
Дружина Осипов, боб. I – 531 об.
Дружина Павлов, с. Дехтярева, пос. чел. I – 94
Дружина Павлов, стрелец I – 284 об.
Дружина Панфилов, пос. чел. II – 383; боб. IV – 70
Дружина Петух, пос. чел. I – 369 об.; IV – 20
Дружина Пирожник, пос. чел. I – 197 об.
Дружина Писарев, смольнянин I – 239

Дружина Плешка, кр-н I – 106 об.
Дружина Понамарев, арх. повар I – 593
Дружина Попов, стрелец I – 255
Дружина Савельев, пос. чел. II – 359 об.
Дружина Сапожник, пос. чел. II – 323 об.
Дружина Семенов, каменщик I – 368 об., 462, 512,
IV – 19, 62; пос. чел. II – 361
Дружина Семенов, с. Котельника, боб. I – 479 об.
Дружина Семенов, с. Трясоголов III – 3 об.
Дружина Сидоров, арх. кр-н I – 71 об.
Дружина Скоробогатый, пос. чел. II – 340
Дружина Стопкин, пос. чел. I – 138 об., 295 об.;
III – 23; IV – 3
Дружина Сума, боб. I – 500 об.; пос. чел. I – 106
Дружина Тарасьев, солодяник I – 484
Дружина Томилов III – 10 об.
Дружина Федоров, с. Сухорукова, кадашевец I – 170
Дружина Филиппов, кузнец I – 215, 506
Дружина Фокин, пос. чел. II – 361
Дружина Фролов, с. Песника, каменщик I – 326;
IV – 5
Дружина Щепетилник, пос. чел. II – 402 об.
Дружина Якимов I – 336 об.,488 об.; III – 52; IV – 9
Дружина, бр. Власа Крестовика, пос. чел. II – 331 об.
Дружина, овчинник III – 4
Дружина, с. Андрея Кирилова II – 347
Дружина, с. Омельяна Васильева I – 471
Дружина, с. Пятого Плюгина I – 559
Дружинин – см.: II – Герасим Д., Иван Д., Петр Д.,
Первой Д.
Дрянов – см.: II – Борис Д.
Дуботолк – см.: I – Исаак Д., Фома Д.
Дуботолков – см.: II – Дружина Д., Петр Д.
Духоня – см.: III – Первой Д.
Дылев – см.: I – Григорий Д., Тимофей Д., Федор Д.
Дьяков – см.: I – Алексей Д., Василий Д.
Дьякон Шубник II – 323 об.
Дьяконов – см.: I – Семен Д.; II – Василий Д., Кузьма Д., Корнил Д., Тит Д., Яков Д.
Дябринский – см.: I – Василий Д., Григорий Д.
Дядин – см.: III – Ермолай Д.
Еванриев – см.: II – Иван Е., Якунка Е.
Евдоким Агапитов, пос. чел. II – 378 об.
Евдоким Максимов, пос. чел. II – 359
Евдоким Мартьянов, пос. чел. I – 114, 116 об., 143
Евдоким Михайлов, пос. чел. II – 355 об.
Евдоким Нефедьев, пос. чел. I – 165 об., 487 об.
Евдоким Обакумов, пос. чел. II – 334
Евдоким Онисимов, пос. чел. II – 347
Евдоким Парфеньев, пос. боб. II – 399
Евдоким Полгуев, пос. чел. II – 326 об.
Евдоким Сакульнин, пос. чел. II – 343
Евдоким Старцов, пос. чел. II – 397 об.
Евдоким Тимофеев, каменщик I – 462; IV – 62
Евдоким Чермный, пос. чел. II – 375
Евдоким, с. Емельяна Огородникова II – 390 об.
Евдоким, с. Карпа Леонтьева II – 388 об.

332

Именной указатель
Евдокимов – см.: II – Замятня Е.
Евдокимов (Овдокимов) – см.: II – Данило О., Елфим О., Иван О.
Евлампиев – см.: II – Михаил Е.
Евлампий Орефьев, пос. чел. II – 327 об.
Евлампий Сергиев, пос. чел. II – 391
Евлантьев – см.: I – Микула Е., Первой Е., Семен Е., Шестой Е.
Евсевей Иванов, стрелец I – 293
Евсевей Пастух I – 518
Евсевей Подъемщиков, боб. I – 488 об.
Евсевей, подъемщик III – 4 об.
Евсевей, поп I – 49 об.
Евсевьев – см.: I – Авдей Е., Аксен Е., Анфим Е.,
Дементий Е., Емельян Е., Михаил Е., Непогожка Е., Симон Е., Федот Е., Шестой Е.; II – Андрей Е., Кузьма Е., Ларион Е., Дмитрий Е., Прокофий Е., Роман Е., Степан Е.
Евсегнеев – см.: I – Аникей Е.; II – Ларион Е.
Евсей Кузмин, пос. чел. II – 343 об.
Евсей Лодыгин, вол. стрелец II – 317 об.
Евсей Медведев, вол. розсылщик II – 319 об.
Евсей Носков, пос. чел. II – 338
Евсей Ортемьев, пос. чел. II – 342
Евсей Павлов, пос. чел. II – 403 об.
Евсей Пахтус, пос. чел. II – 394
Евсей Родионов, пос. чел. II – 348, II – 402
Евсей, с. Ивана Пятышева II – 370
Евстафьев – см.: II – Роман Е.
Евстрат Котельников, пос. чел. II – 344
Евтифеев – см.: II – Бажен Е., Иван Е., Петр Е.
Евтифей Денисов III – 79
Евтифей, кузнец III – 5
Евтихеев – см.: I – Карп Е.
Евтихей Горбунов, пос. чел. II – 388
Евтихей Еремеев I – 511
Евтихей Куча, пос. чел. II – 398 об.
Евтихей Левонтьев, с. Красильника, стрелец I – 289
Евтихей Микитин, стрелец I – 284
Евтихей Осипов, пос. чел. II – 389
Евтихей Яковлев, пос. чел. II – 398 об.
Егор Данилов, пос. чел. II – 407
Егор Елизарьев, пос. чел. II – 348
Егор Налобин, пос. чел. II – 369
Егор Толково, пос. чел. II – 386
Егор Трофимов, пос. чел. II – 364 об.
Егор, бр. Артемия Еремиева II – 389 об.
Егор, бр. Микулы Варламова II – 369
Егор, с. Андрея Федорова с. Налобы I – 547 об.
Егор, с. Ивана Мизгирева II – 353
Егоров – см.: I – Григорий Е.
Егупов – см.: I – Степан Е.
Ежиков – см.: II – Иван Е.
Еким Колча, пос. чел. II – 366 об.
Еким Поликарпов, пос. чел. II – 363 об.
Екимов – см.: II – Андрей Е.
Елена, вдова Григория Дорофеева I – 339 об.; IV – 12

Елена, вдова Лариона Лагунова I – 168 об.
Елизар Беседный, с. боярский I – 234, 439, 451 об.;
IV – 51, 55
Елизар Володимеров, с. Попова, пос. чел. I – 128
Елизар Окишев III – 17 об.
Елизар Павлов, с. Окишева, тяглый чел. I – 529
Елизар Семенов, пос. чел. II – 354
Елизар Сергиев, пос. чел. II – 321
Елизар Юдин, пос. чел. II – 341 об.
Елизар, с. Михаила Шапенко II – 372 об.
Елизар, с. Порфирия Горохова II – 388
Елизар, с. Потапа Чечурова II – 380 об.
Елизар, с. Федора Епимахова II – 357
Елизаров – см.: I – Григорий Е., Иван Е.
Елизарьев – см.: I – Бажен Е., Данила Е., Ждан
Е.; II – Егор Е., Калина Е., Осип Е., Потап Е.;
III – Иван Е.
Елисеев – см.: II – Пятой Е.
Елисей Ульянов, торговый немчина I – 331 об.; IV – 7
Елисей Федосеев I – 497
Елистрат Кондратьев, кузнец I – 215, 506
Елминеев – см.: I – Поздей Е.
Елфим Тимофеев, крестьянин IV – 18
Елфимов – см.: II – Осип Е., Якунка Е.
Елфимьев – см.: I – Безсонка Е.
Ельцов – см.: II – Ефим Е., Иван Е.; III – Федор Е.
Ельцовский – см.: I – Иван Е., Федор Е.
Елюгин – см.: II – Аврам Е.
Емельян Арменинов, пос. чел. II – 397 об.
Емельян Банщиков, пос. чел. II – 394
Емельян Белавинской, член Суконной сотни
II – 396 об.
Емельян Васильев, отставленный каменщик I – 471;
IV – 67
Емельян Вахромеев, охотник I – 282
Емельян Гаврилов I – 574 об.
Емельян Головков, пос. чел. I – 92; боб. I – 578
Емельян Григорьев, пос. чел. II – 398 об.
Емельян Евсевьев, подьячий I – 132, 458 об., 459
Емельян Иванов, стрелец I – 236
Емельян Ильин пос. чел. II – 328 об.
Емельян Исааков, с. Некрасова, пос. чел. I – 80
Емельян Калинин, пос. чел. II – 326 об.
Емельян Козлов, пос. чел. II – 372
Емельян Комаев, пос. чел. I – 350 об.
Емельян Костоусов III – 28 об.
Емельян Лодышкин, пос. чел. I – 139
Емельян Максимов, пос. чел. II – 367, 408
Емельян Михайлов, кузнец I – 216 об., 525; пос. чел.
II – 409 об.
Емельян Москвитин III – 47 об.
Емельян Налобин III – 15
Емельян Нестеров, пос. чел. II – 363 об.
Емельян Обросимов, пос. чел. I – 350 об.; III – 26 об.;
IV – 15
Емельян Огородников, пос. чел. II – 390 об.
Емельян Онофреев, боб. I – 556 об.
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Емельян Осипов, с. Колачника, боб. I – 564
Емельян Потыка, отставленный каменщик I – 145, 159
Емельян Прокофьев, боб. I – 517 об.
Емельян Салтанов, пос. боб. II – 399 об.
Емельян Самсонов, пос. боб. II – 399
Емельян Сизя III – 3 об.
Емельян Снигирев I – 493 об.
Емельян Софонов, боб. IV – 70-а
Емельян Терентьев, кр-н I – 108 об.
Емельян Тимофеев, с. Живодерова I – 564 об.
Емельян Устинов, пос. чел. II – 347
Емельян Федоров, охотник I – 281 об.; пос. чел.
II – 411
Емельян Шелудяк, пос. боб. II – 411 об.
Емельян Яковлев, с. Сапожника I – 538
Емельян Ямщик I – 137 об.
Емельян, овсяник III – 41 об.
Емельян, с. Ивана Федорова II – 387
Емельянко (Омельянко) – см.: Емельян
Емельянов (Омельянов) – см.: II – Василий О.,
Иван О., Лука Е., Любим О., Нестор О., Ро
дион Е., Семен О., Терентий О., Федор Е., Филипп О.
Енка, с. Якунки Полелюева II – 401
Епимахов – см.: I – Аврам Е., Моисей Е., Пронка Е.,
Федор Е., Пятый Е.; II – Федор Е.
Епистимея Савина, вдова I – 85
Епифан Вайкин, пос. чел. II – 345
Епифан Исааков, пушкарь I – 277 об.
Епифан Ларионов, боб. I – 503 об.
Епифан Остафьев I – 532; стрелец III – 60
Епифаний Дементьев, пос. чел. II – 369 об.
Епифаний Щелканов, пос. чел. II – 410
Епифаний, внук Василия Усова II – 331 об.
Епифанов – см.: II – Третьяк Е.
Ерасим Волков, пос. чел. II – 343 об.
Ерденевской – см.: III – Микула Е.
Еремеев – см.: I – Афанасий Е., Вережа Е., Евтихей Е., Ждан Е., Иван Е., Лука Е., Петр Е.,
Пятый Е.; II – Аким Е., Артемий Е., Архип Е.,
Богдан Е., Василий Е., Григорий Е., Егор Е.,
Илья Е., Лука Е., Николай Е.; III – Онофрей Е.
Еремей Белозер, пос. чел. II – 389
Еремей Галицын, пос. чел. I – 461 об.; IV – 62
Еремей Горлицын III – 80 об.
Еремей Григорьев, пос. чел. II – 359 об.
Еремей Захарьев, с. Колачника I – 577
Еремей Игнатьев, арх. конюх I – 593
Еремей Малафеев, пос. чел. II – 373
Еремей Нефедьев, пос. чел. II – 378
Еремей Ондронов, с. Кореленин, дворник I – 230
Еремей Пантелеев, немчина I – 323 об.; IV – 5
Еремей Пестелиньин, пос. чел. II – 371 об.
Еремей Полгуев, пос. чел. II – 326 об.
Еремей Ростягин I – 481 об.
Еремей Степанов, боб. I – 583 об.
Еремей Трифонов, охотник I – 282

Еремей, бр. Григория Фефилатьева, пос. чел. II – 356
Еремей, с. Бажена Семенова II – 355 об.
Еремей, с. Олфера Климова II – 391
Еремей, солоденик III – 43 об.
Еремей, харчевник III – 3
Еренков – см.: I – Яков Е.
Ермачко, кузнец III – 40 об., 41
Ермола, свечник, пос. чел. IV – 3
Ермолаев – см.: I – Гарасим Е., Максим Е., Окинфей Е.
Ермолаев – см.: II – Алексей Е., Галанка Е.
Ермолай Андреев, боб. I – 258
Ермолай Антипов, изосимский пономарь IV – 14
Ермолай Белильник, боб. I – 306 об.
Ермолай Богданов, с. Галкина, подьячий съезжей избы
I – 222 об., 322 об.
Ермолай Ваталовской III – 93 об.
Ермолай Власов, пос. чел. II – 344 об.
Ермолай Воробей, боб. I – 580
Ермолай Галкин Богданов с., подьячий съезжей избы
IV – 4
Ермолай Дядин III – 86 об.
Ермолай Ефремов, пос. чел. II – 347 об.
Ермолай Ефремов, с. Свечника, пос. чел. I – 184 об.,
190, 496
Ермолай Захаров III – 79 об.
Ермолай Иванов, мясник I – 490
Ермолай Иванов, пос. чел. II – 324
Ермолай Калинин I – 442 об.; IV – 52
Ермолай Кириллов, стрелец I – 291 об.; боб.
I – 539 об.
Ермолай Коровин, пос. чел. I – 80 об.
Ермолай Кошкодавов, пос. чел. II – 397 об.
Ермолай Крысин III – 83 об.
Ермолай Кубышкин, каменщик I – 358 об.; IV – 17-а
Ермолай Лягушкин, боб. I – 296
Ермолай Максимов, пос. чел. II – 356
Ермолай Мартьянов III – 14 об.
Ермолай Масленик, пос. чел. I – 429 об.; IV – 42
Ермолай Меринов, пос. боб. II – 399 об.
Ермолай Микитин, пос. чел. II – 344
Ермолай Молодостин, пос. чел. II – 367 об.
Ермолай Никонов, кузнец I – 217 об., 523 об.
Ермолай Оксентьев, дворник I – 222 об.
Ермолай Пахомов, пос. чел. I – 59, 176 об., 525 об.
Ермолай Пахомов, с. Коровина, пос. чел. I – 84; IV – 3
Ермолай Пахомов, с. Щепетилника, тяглый чел.
I – 296
Ермолай Поздеев III – 18 об.
Ермолай Рожин, пос. чел. II – 369
Ермолай Самсонов, боб. I – 566 об.
Ермолай Семенов, кузнец I – 522 об.; пос. чел.
II – 404; III – 55 об.
Ермолай Сидоров, пос. чел. II – 342 об.
Ермолай Собакин, каменщик I – 134 об., 386,
386 об.; IV – 30
Ермолай Степанов, кр-н I – 235
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Ермолай Углеченин I – 512
Ермолай Харин III – 72 об.
Ермолай Хлопнов, пос. чел. II – 386 об.
Ермолай Яковлев I – 314 об.
Ермолай, дьякон I – 44; изосимский пономарь I –
346 об.; пономарь I – 346;
Ермолай, масленик, пос. чел.
Ермолай, с. Федора Драницына II – 372
Ермолин – см.: I – Клим Е., Первушка Е., Пронка Е.,
Тихон Е.; II – Алексей Е., Богдан Е., Иван Е.,
Матвей Е., Михаил Е., Тихон Е., Федот Е.;
III – Тарас Е., Тихон Е.
Еропкин – см.: II – Алексей Е.
Ерофеев – см.: I – Грязка Е., Корнил Е., Первушка Е., Федор Е.; II – Иван Е.
Ерофей Викулов, петровский поп I – 271 об.
Ерофей Голицын, пос. чел. II – 398
Ерофей Дмитреев, пос. боб. II – 381 об.
Ерофей Карпов I – 495 об.
Ерофей Лазарев, пос. чел. I – 72, 97, 97 об., 123,
126 об., 205, 295 об., 567, 568, 583 об.; IV – 2
Ерофей Левонтьев, дворник I – 334 об.; II – 350 об.
Ерофей Нестеров, пос. боб. II – 395 об.
Ерофей Петухов, пос. чел. II – 395
Ерофей Тучков, пос. чел. I – 176 об.
Ерофей Фофанов, арх. кр-н I – 63
Ерофей Яковлев, пос. боб. II – 399 об.
Ерофей, поп I – 56, 56 об.
Ерш – см.: II – Кузьма Е.
Ершов – см.: I – Иван Е., Фома Е., III – Фома Е.
Есипов – см.: I – Терентий Е.
Естегнеев – см.: II – Василий Е., Осип Е., Павел Е.
Естефей Максимов, пос. чел. II – 354
Естефей Семенов, пос. чел. II – 354
Естифеев – см.: II – Демид Е., Тимофей Е.
Естифей Кастин, пос. чел. II – 372 об.
Естифей Лаптев, пос. чел. II – 335
Естифей Оксенов, пос. чел. II – 348
Еуфимьев – см.: I – Демьян Е., Спиридон Е.;
III – Фома Е.
Ефанов – см.: I – Иван Е.
Ефим Акинфиев, пос. чел. II – 379 об.
Ефим Глухой, пос. чел. II – 394
Ефим Дешевухин, боб. I – 565 об.
Ефим Ельцов, пос. чел. II – 392
Ефим Овдокимов, пос. чел. II – 378
Ефим Олферьев, пос. чел. II – 355
Ефим Пакин, пос. чел. II – 402
Ефим Прохоров, арх. кр-н I – 98, I – 100 об.
Ефим Прохоров, с. Сапожника, кр-н I – 595
Ефим Селиверстов, губной дьяк I – 459; IV – 59
Ефим Тимофеев, троицкий кр-н I – 363
Ефим Шемяка, вол. стрелец II – 317 об.
Ефим, колашник III – 78 об., 79
Ефим, с. Ильи Коншина II – 365 об.
Ефим, с. Лариона Онтонова II – 351
Ефим, с. Никифора Узденика II – 354 об.

Ефим, с. Осипа Ходулина II – 378
Ефим, с. Филимона Лежибокова II – 399
Ефимов – см.: II – Павел Е., Якунка Е.
Ефимьев – см.: I – Ждан Е.
Ефрем Дрокунов, вол. стрелец II – 317
Ефрем Ермолин, с. Датолобского, кр-н I – 147 об.
Ефрем Павлов, боб. I – 563
Ефрем Семенов, пос. чел. I – 161 об.
Ефрем, извощик III – 76
Ефрем, покровский пономарь I – 229 об.
Ефрем, с. Еремея Малафеева II – 373
Ефрем, с. Кондратия Горбунова – II – 388
Ефрем, с. Меркула Карпова II – 348
Ефрем, с. Михаила Афонасьева II – 385
Ефремов – см.: I – Ермолай Е., Иван Е., Игнатий Е.,
Сергей Е., Яков Е.; II – Антон Е., Дмитрий Е.,
Гавриил Е., Ермолай Е., Иван Е.
Ефтихей Антонов, боб. I – 454; IV – 56
Ефтихей Денисов, пос. чел. I – 101 об.
Жаворонков – см.: II – Алексей Ж.
Жалков – см.: I – Федор Ж.
Жалов – см.: II – Иван Ж.
Жаркой – см.: II – Пронка Ж.
Ждан Амосов, пос. чел. II – 398
Ждан Блин, пос. чел. II – 392
Ждан Бобров, боб. I – 297; III – 11 об.
Ждан Васильев, подьячий съезжей избы I – 226, 452;
IV – 55
Ждан Горбунов, пос. чел. I – 451; III – 21; IV – 54
Ждан Готовик III – 43
Ждан Дементьев I – 309
Ждан Дмитриев, боб. I – 501 об., 562 об.
Ждан Елизарьев, отставленный каменщик I – 469 об.;
IV – 66
Ждан Еремеев, кр-н I – 113 об.
Ждан Еремеев, с. Третьякова, кр-н I – 119 об.
Ждан Ефимьев I – 512
Ждан Жук, боб. I – 297 об.
Ждан Жуков III – 11
Ждан Заика, кр-н I – 226
Ждан Иванов, дворник I – 226
Ждан Иванов, с. Подъемщика, боб. I – 480
Ждан Калинин, пос. чел. I – 400 об.; IV – 31-а
Ждан Колыга, пос. чел. II – 388 об.
Ждан Кондратьев, с. Ватоловского, садовник I – 65 об.
Ждан Костоусов, пос. чел. I – 131, 165, 176 об., 192,
303, 574; III – 27 об.
Ждан Кузмин, боб. I – 524; III – 55
Ждан Кулев III – 66
Ждан Куль, пос. чел. I – 204 об., 414; IV – 38
Ждан Люток III – 70
Ждан Малафеев, подьячий I – 242 об.
Ждан Масленик, арх. боб. I – 409 об.; IV – 36
Ждан Митюков III – 89
Ждан Михайлов, боб. I – 550
Ждан Обросимов, служка I – 266
Ждан Осипов, кр-н I – 73 об., 76, 83 об.; III – 19 об.

335

Писцовые, переписные и дозорные книги Вологды XVII века
Ждан Осипов, с. Заики, кр-н I – 144 об., 148, 151 об.
Ждан Первой, каменщик I – 360; IV – 17-а
Ждан Першин III – 59
Ждан Рогатка I – 568 об.; III – 25
Ждан Рыбник I – 307 об.
Ждан Семенов, боб. I – 533
Ждан Урюпин I – 519 об.
Ждан Ус III – 64 об.
Жданов – см.: I – Галактион Ж., Осип Ж., Семен Ж.,
Тренка Ж.
Жегутов – см.: II – Мартын Ж.
Желвачихин – см.: II – Аврам Ж.; III – Терентий Ж.
Желвунцов (Жолвунцов) – см.: I – Тренка Ж.;
II – Киприян Ж., Третьяк Ж., Федор Ж.
Железов – см.: I – Василий Ж.
Живодеров – см.: I – Емельян Ж., Терентий Ж.
Жидовинов – см.: I – Тихон Ж.
Жир – см.: II – Ферапонт Ж.
Жиряк – см.: I – Семен Ж.
Жужгин – см.: I – Иван Ж.; III – Иван Ж., Кондрат Ж., Петр Ж., Якунка Ж.
Жук – см.: I – Ждан Ж.
Жуков – см.: III – Ждан Ж.
Жумахин – см.: I – Савва Ж.; III – Иван Ж., Савва Ж.
Жумихин – см.: II – Меркулей Ж.
Жучко – см.: I – Иван Ж.
Жучко Семенов, пос. чел. I – 152
Заверткин – см.: II – Илья З., Нефед З.
Завесин – см.: II – Савин З.
Завъял, прядильщик III – 42, 42 об.
Завьял Агапитов, пос. чел. II – 378 об.
Завьял Иванов, боб. I – 509 об.
Завьял Титов, кр-н I – 133 об.
Завьял Тихонов, мясник I – 489; боб. I – 524
Завьял Федоров III – 69
Завьял Федулов, пос. чел. II – 346
Завьял Фомин, боб. I – 523 об.
Завьял Шемелов, каменщик I – 452 об.; IV – 55
Завьял, извощик III – 4 об.; луковник III – 9 об.
Завьял, предтеченский поп I – 268
Завьялов – см.: I – Демьян З.
Загоскин – см.: II – Илья З., Михаил З.
Заденский – см.: I – Иван З.
Задольский – см.: I – Иван З.
Заев – см.: I – Дружина З.
Заика – см.: I – Ждан З., Максим З.
Зайков – см.: II – Иван З.
Зайцов – см.: I – Иван З.
Закочурин – см.: I – Иван З.
Закухтин – см.: I – Богдан З.
Замарай – см.: II – Прохор З.
Замосной – см.: III – Федор З.
Замятня Григорьев, стрелец I – 284 об.
Замятня Евдокимов, пос. чел. II – 331
Замятня Кашинцов I – 250 об.
Замятня Мартьянов, стрелец I – 368; IV – 23

Замятня Подшивалов, пос. чел. II – 391 об.
Занин – см.: I – Микита З., Никита З.
Заплата – см.: I – Иван З.
Заплатин – см.: III – Иван З.
Заруба – см.: I – Дружина З.
Зарьев – см.: I – Калинка З.
Засецкий – см.: II – Богдан З.
Засыкала – см.: I – Иван З.
Засыкалов – см.: II – Лука З.
Засыкин – см.: III – Иван З.
Захар Васильев, с. Прядильщик, боб. I – 335
Захар Вострухин, пос. чел. II – 326
Захар Григорьев, боб. I – 506 об.
Захар Данилов, кр-н II – 320 об.
Захар Иванов, пос. чел. II – 335 об.
Захар Иванов, с. Шапочника, арх. кр-н I – 146
Захар Извощик, пос. чел. II – 358 об.
Захар Лазарев, пятницкий пономарь I – 272 об.
Захар Масленик, пос. чел. II – 406 об.
Захар Семенов, пос. чел. II – 345 об.
Захар Сысоев I – 499 об.
Захар Шапочник, москвитин, боб. I – 339 об.;
IV – 12
Захар, бр. Семена Андреева II – 373 об.
Захарий, поп IV – 54
Захаров – см.: I – Кирилл З., Дмитрий З., Первушка З., Петр З., Федор З.; II – Ареф З., Григорий З., Иван З., Федор З.; III – Ермолай З.
Захарьев – см.: I – Богдан З., Еремей З., Роман З.,
Томила З.; II – Давыд З.
Захарьин – см.: III – Богдан З., Григорий З., Микита З.
Захарья, встретенский поп I – 450 об.
Звонарев – см.: I – Петр З., Степан З.; II – Павел З.,
Степан З.; III – Первой З., Петр З.
Звягин – см.: I – Яким З.
Здобников – см.: II – Демид З.
Зеев – см.: I – Тимофей З., Федор З., Фома З.; III –
Тимофей З.
Зееда – см.: I – Богдан З., Тимофей З.
Земка Григорьев, пос. чел. I – 199 об.
Зепалов – см.: I – Григорий З., Данила З.
Зиновий Васильев I – 504 об.
Зиновий Федоров, кр-н I – 114, 119 об., 363 об.; пос.
чел. II – 328 об.; IV – 18
Зиновий Фролов, пос. чел. I – 137, 155 об., 177 об.,
205, 568 об.; IV – 3
Зиновий, с. Мартьяна Будаева II – 349
Зиновьев – см.: I – Иван З., Степан З.; II – Артемий З., Потап З.
Зиновья Яковлева, жена Филиппова, повивальная
баба I – 492
Злыгость – см.: I – Пятый З.
Зобенкин – см.: II – Яков З.; III – Аврам З., Семен З.
Золотарев – см.: II – Артемий З.
Золотарь – см.: I – Яков З.
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Золотилов – см.: I – Смирной З.
Зотиков – см.: I – Василий З., Карп З.
Зубецкой – см.: II – Роман З.
Зубов – см.: I – Дмитрий З., Данила З.; II – Данила З., Лукьян З.
Зуев – см.: II – Иван З., Юдка З.
Зуйко Сергеев III – 83 об.
Зыков – см.: I – Иван З., Софон З.; III – Богдан З.,
Михаил З.
Иаков, поп I – 387
Ивакин – см.: I – Игнатий И.
Иван Cавельев, дворник I – 247 об.
Иван III – 83 об.
Иван Аверкиев, пос. чел. II – 324 об., 378
Иван Агапитов, пос. чел. II – 403 об.
Иван Агафонов III – 8 об.
Иван Акинфов, пос. чел. II – 348 об.
Иван Акишев, пос. чел. II – 383
Иван Алексеев, I – 496 об.; пос. чел. II – 349 об.;
стрелец I – 382 об., IV – 26
Иван Алексеев, с. Прядильщика, боб. I – 334
Иван Ананьин, вол. пушкарь II – 321 об.
Иван Андреев III – 57
Иван Андреев, кузнец I – 216 об., 522 об.; пос. чел.
I – 370, IV – 20; боб. I – 565 об.
Иван Андреев, с. Довотчиков I – 237 об.
Иван Арейков I – 233
Иван Аристов, боб. IV – 70-а
Иван Артемьев, с. Козонка, арх. казенный сторож
I – 259 об.
Иван Аталыков, вол. пушкарь II – 319, II – 323
Иван Афанасьев, подьячий съезжей избы I – 364;
IV – 18
Иван Афанасьев, с. Охлопкова, свечник I – 548 об.
Иван Афанасьевич Мещерский, князь I – 1; IV – 1
Иван Афонасьев, пос. чел. II – 384; III – 49 об.
Иван Бебехов, арх., с. боярский I – 414 об., 420;
IV – 38, 41
Иван Бедка, пос. чел. II – 332
Иван Белильник, кр-н I – 224
Иван Белкин Иванов с., немчина IV – 5
Иван Белорук III – 45 об., 46
Иван Белорусец, пос. чел. II – 326 об.
Иван Бобровник, пос. чел. I – 145 об., 551 об.
Иван Боланда I – 512 об.
Иван Большой, с. Михаила Нефедова II – 381
Иван Борец, пос. чел. II – 365 об.
Иван Брагин, пос. чел. II – 399
Иван Бука, боб. I – 344, 496
Иван Бурка, пос. чел. I – 324; IV – 5
Иван Важенин, пос. чел. II – 342
Иван Варганов, дьяк I – 131, 132, 197 об., 198, 199,
320 об.
Иван Васильев, боб. I – 510 об.; кр-н I – 235; стрелец
I – 253; II – 322; пос. чел. II – 342 об., 362 об.
Иван Васильев, с. Баскакова, смольнянин I – 221 об.
Иван Васильев, с. Монастырева I – 233 об.

Иван Васильевич Морозов, боярин II – 399 об.
Иван Ветошников, арх. кр-н I – 184
Иван Водогин, пос. чел. II – 394 об.
Иван Воевода, пос. чел. II – 378 об.
Иван Володимеров, пос. чел. II – 354; каменщик
II – 396
Иван Володимиров, с. Панова I – 242
Иван Воронин III – 86 об.
Иван Ворошилов, пос. чел. II – 331 об.
Иван Выдрус, немец I – 325 об.; IV – 5
Иван Гаврилов, пос. чел. II – 334, 361 об.
Иван Галибин III – 16 об.
Иван Гарасимов, пос. чел. I – 111 об.
Иван Глазун III – 9, 9 об.
Иван Глазунов III – 3
Иван Глотов, пос. чел. IV – 3
Иван Глушин III – 73
Иван Глушко III – 37 об., 38
Иван Головков, сапожник I – 573 об.; IV – 3
Иван Голыга, вол. стрелец II – 318
Иван Голышев III – 86 об.
Иван Горбунов, пос. чел. II – 352, 388
Иван Грамотин, думный дьяк I – 350 об., 354
Иван Григорьев, с. Зыкова, пос. чел. I – 181
Иван Григорьев, с. Солоноса, боб. I – 311 об.
Иван Григорьев, с. Чикеева, пос. чел. I – 119
Иван Григорьев, стрелец I – 248 об., 284; розсыльщик I – 279; кр-н I – 594;
Иван Грозный, царь I – 1 об., 36, 46 об., 347, 347 об.,
352; IV – 14, 69
Иван Гулев III – 69 об.
Иван Дедков, розсыльщик I – 280
Иван Дементьев, пос. чел. II – 363 об.; III – 68 об.
Иван Дешевухин, стрелец I – 289 об.
Иван Дмитреев, пос. чел. II – 403
Иван Доводчиков, смольнянин I – 239
Иван Домнин, пос. чел. II – 342 об.
Иван Домовской, городовой приказчик II – 311 об.
Иван Дощечка, пос. чел. II – 389
Иван Драница III – 6
Иван Драницын I – 509
Иван Дружинин, пос. чел. II – 394
Иван Еванриев, пос. чел. II – 406 об.
Иван Евтифеев, пос. чел. II – 327 об., 328
Иван Ежиков, пос. чел. II – 328
Иван Елизаров, немчина I – 325; III – 30 об.
Иван Ельцов, пос. чел. II – 392
Иван Ельцовский I – 389 об.
Иван Еремеев, немчина I – 324 об.; IV – 5
Иван Ермолин, пос. чел. II – 327; боб. IV – 70-а
Иван Ерофеев, пос. чел. II – 382 об., 401 об.
Иван Ершов, пос. чел. I – 185 об.
Иван Еустратьев, с. Сарафанова, кузнец I – 505
Иван Ефанов, вол. дьяк I – 63 об., 70 об. – 71 об.,
116, 130 об., 141, 159, 163, 163 об., 164 об.,
167, 167 об., 169, 169 об., 173, 177, 180 об.,
183 об., 193
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Иван Ефремов, пос. боб. II – 395 об.; стрелец I – 447,
IV – 53
Иван Жалов, пос. чел. II – 328
Иван Жужгин, пос. чел. I – 160, 511; III – 6 об.
Иван Жумахин III – 19
Иван Жучко, стрелец I – 253
Иван Заденский, с. боярский I – 261
Иван Задольский, арх., с. боярский I – 400 об.;
IV – 31-а
Иван Зайков, пос. чел. II – 343
Иван Зайцов, с. боярский I – 421 об.; IV – 41
Иван Закочурин I – 498
Иван Заплата, пос. чел. I – 122 об.
Иван Заплатин III – 2
Иван Засыкала, колачник I – 580
Иван Засыкин III – 82
Иван Захаров, вол. стрелец II – 317 об.
Иван Зиновьев, сапожник I – 314
Иван Зуев, пос. чел. II – 385
Иван Иванов, дворник I – 231 об.; пос. чел.
II – 321 об., 326, 347, 347 об., 349 об., 352,
356 об., 387 об., 401 об.; боб. I – 509; IV – 36
Иван Иванов, с. Белкин, немчина I – 324
Иван Иванов, с. Глотова, кожевник I – 490; III – 30
Иван Иванов, с. Мологина I – 75 об.
Иван Иванов, с. Прядильщика, боб. I – 303 об.
Иван Иванов, с. Серебряника I – 486 об.
Иван Иванов, с. Сытина II – 323 об.
Иван Иванов, с. Чеченина, пос. чел. II – 347 об.
Иван Иванов, с. Шубника, арх. боб. I – 410
Иван Иванович Салтыков, помещик III – 38 об.
Иван Ивин, подворник II – 351
Иван Иглин, пос. чел. I – 360
Иван Игнатьев, стрелец I – 196, 284 об., 288; боб.
I – 500; пос. чел. II – 345 об., 354 об.
Иван Игумнов, подьячий съезжей избы II – 316
Иван Извощик, боб. I – 482
Иван Ильин, пос. чел. IV – 17-а
Иван Ильин, с. Сапожника, боб. I – 480
Иван Имянинников, пос. чел. II – 353
Иван Исаев, пос. чел. II – 343
Иван Исаков, пос. чел. II – 341
Иван Истомин, леонтьевский поп IV – 56
Иван Казанец, стрелец I – 288
Иван Калинин, пос. чел. II – 339 об., 344 об.; отставленный каменщик I – 469 об.; IV – 66
Иван Карпов, с. Пастуха, боб. I – 485 об.
Иван Кастин, пос. чел. II – 375; IV – 53
Иван Кириков III – 36
Иван Кириллов, пушкарь I – 283 об.; боб. I – 516
Иван Клементьев, кузнец I – 214, 505; никольский
поп I – 270; пономарь I – 388 об., IV – 31; пос.
чел. II – 407
Иван Клепиков, пос. чел. II – 337 об.
Иван Клишин, пос. чел. II – 327
Иван Коверин, подьячий съезжей избы II – 316
Иван Козел I – 544; III – 72 об., 73

Иван Козица III – 9 об.
Иван Козлов, пос. чел. II – 369
Иван Козмин, пос. чел. II – 401 об.
Иван Козулин, боб. I – 574 об.; III – 27
Иван Коковенков, боб. I – 315
Иван Колзаков, подьячий съезжей избы II – 315 об.
Иван Колмогорец, вол. стрелец II – 318
Иван Колобов, пос. чел. II – 389
Иван Коломнетин, московский гость I – 357;
IV – 17-а
Иван Комаев, пос. чел. I – 350 об., 352
Иван Комела, пос. чел. II – 332
Иван Кондырев II – 321 об.
Иван Копоруля, пос. чел. I – 376; IV – 23
Иван Копосов, пос. чел. I – 63 об., 571 об.;
II – 403 об.
Иван Корела, боб. I – 595 об.
Иван Корнилов, с. Сверчкова, кр-н I – 260 об.
Иван Корыто I – 546
Иван Косой, вол. стрелец II – 317 об.
Иван Костентинов, вол. розсылщик II – 319 об., 323
Иван Костин, пос. чел. II – 323, 327 об.
Иван Костянтинов, пос. чел. II – 354 об.
Иван Котовиков, пос. чел. II – 393
Иван Котреха I – 527 об.
Иван Красилник, пос. чел. II – 398
Иван Краснопер III – 60, 60 об.
Иван Кривой, вол. стрелец II – 318
Иван Крупа, пос. чел. II – 355
Иван Крупеник, пос. чел. II – 366 об.
Иван Крысин, пос. чел. II – 398
Иван Кузмин, пос. чел. II – 408; рождественский поп
I – 268 об.
Иван Кузнец, боб. II – 329
Иван Кустов, пос. чел. II – 335
Иван Лаврентьев, пос. чел. I – 73 об.
Иван Ларионов, пос. чел. II – 343, 356 об., 360 об.;
пос. боб. II – 382
Иван Ларионов, с. Бушуева I – 248 об.
Иван Латышев, пос. чел. II – 374
Иван Левкиев, пос. чел. II – 374 об.
Иван Лемин I – 535 об.
Иван Лешак, пос. чел. II – 392
Иван Логинов, пос. чел. II – 332, 362
Иван Лоза, пос. чел. II – 348 об.
Иван Лукин, пос. чел. I – 121 об., 354 об., 354;
III – 8 об.; IV – 16
Иван Лукьянов III – 50 об.
Иван Лютово, пос. чел. II – 372
Иван Лягушкин, пос. чел. II – 397 об.
Иван Макаев, кр-н II – 320
Иван Максимов, пос. чел. II – 327 об.
Иван Максимов, таможенный дьячок I – 321; IV – 4
Иван Маланьин, стрелец I – 286 об.
Иван Малафеев, пос. боб. I – 544 об.; II – 382; пос.
чел. II – 373
Иван Малахиев, пос. чел. II – 393
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Иван Маличкин Гневашев I – 234
Иван Малыгин III – 71 об.
Иван Мандовин, пос. чел. II – 369 об.
Иван Маркелов, пос. чел. II – 409 об.
Иван Марков, с. Оконничника, пос. чел. I – 89, 176
Иван Марков, с. Саадашного, черкашенин I – 224 об.
Иван Марков, с. Шапочника I – 570
Иван Мартьянов, боб. IV – 70-а
Иван Матаргин, пос. чел. II – 336 об.
Иван Матвеев, боб. I – 434 об.; дворник II – 351;
IV – 47
Иван Матвеев, с. Чорново, арх. кр-н I – 157
Иван Матфеев, с. Фуников III – 17 об.
Иван Медник, пос. чел. II – 397 об.
Иван Меньшой, с. Михаила Нефедова II – 381
Иван Меркурьев, каменщик I – 364 об.; боб. I –
546 об.; IV – 19
Иван Меркурьев, с. Собакина, каменщик I – 180 об.
Иван Мизгирев, пос. чел. II – 353
Иван Микитин, пос. чел. I – 350 об.; пос. чел. II –
335, IV – 15; боб. I – 503;
Иван Микитин, с. Неклюдов, пос. чел. I – 73
Иван Микитин, с. Свечника, I – 310
Иван Микифоров, федоровский поп I – 325 об., 333;
IV – 5
Иван Минаев III – 9 об.
Иван Михайлов, пос. чел. I – 150; II – 341, 361 об.,
409; дворник I – 221 об.; стрелец I – 287, 287 об.
Иван Михайлов, с. Лоскута, розсыльщик I – 363 об.;
IV – 18
Иван Мичурин, пос. чел. I – 325; IV – 5
Иван Мичюра III – 1 об.
Иван Мокеев, палач I – 279
Иван Мокшеев I – 249 об.
Иван Мологин III – 19 об.
Иван Моложенинов I – 243 об.
Иван Монастырев I – 231 об.
Иван Морин I – 252
Иван Морозов, пос. чел. I – 330 об.; IV – 7
Иван Морокин III – 83, 83 об.
Иван Мошенка, боб. I – 484 об.
Иван Мурзин, пос. чел. II – 385 об.
Иван Мутовка, пос. чел. II – 385 об.
Иван Мухин, боб. I – 531
Иван Назаров, пос. чел. II – 344 об.
Иван Насонов, каменщик I – 364 об.; IV – 19
Иван Неклюдов, пос. чел. I – 138 об., 567 об.
Иван Немиров, кр-н I – 154; пос. чел. II – 381
Иван Непотяговский III – 91 об., 92
Иван Несмехин, мельник IV – 69
Иван Нестеров, боб. II – 329; пос. чел. II – 340, 387
Иван Неустроев, с. Свечника I – 572 об.
Иван Нечаев, подьячий съезжей избы II – 315; пос.
чел. II – 390 об.
Иван Никитич Романов, боярин I – 131 об., 189 об.,
190, 223 об., 233 об., 246, 247, 451, 460, 468;
IV – 54, 59, 65

Иван Никифоров, пос. чел. II – 346
Иван Никонов, пос. чел. II – 403 об.
Иван Новокрещен, черкашенин I – 327 об.; IV – 5-а
Иван Новоселов III – 49
Иван Обалта III – 11
Иван Обуховской, пос. чел. I – 142, 163; IV – 2; хомутинник I – 495
Иван Овдокимов, пос. чел. II – 378
Иван Озеремский, смольнянин I – 238 об.
Иван Оконишников, пос. чел. II – 397; III – 25 об.
Иван Оконничник, колмогорец I – 302 об.
Иван Оксенов, пос. чел. I – 68 об.
Иван Окулов, дворник I – 252 об.; вол. стрелец, пятидесятник II – 317
Иван Олексеев, дворник I – 328 об.
Иван Олешов I – 241 об.
Иван Олферьев, афанасьевский поп I – 455; IV – 59;
егорьевский поп I – 177 об.; пос. чел. II – 392
Иван Омельянов, пос. чел. II – 324
Иван Ондреев, вол. стрелец II – 318 об.; пос. чел. II –
353, 395
Иван Онофреев, пос. чел. I – 142; стрелец I – 284
Иван Орефьев, покровский дьякон I – 157 об., 158,
269
Иван Осипов, пос. чел. II – 382 об., 403 об; софийский звонарь I – 141
Иван Остафьев, с. Сарафанова, кузнец I – 213 об.
Иван Офонасьев, с. Маков, пос. боб. II – 395 об.
Иван Павлов, пос. чел. II – 325 об., 338 об.
Иван Павлов, с. Масленика I – 565 об.
Иван Пальцов, пос. чел. I – 325 об.; IV – 5
Иван Панов I – 295
Иван Панфилов, пос. чел. II – 389 об.
Иван Парфеньев, арх. боб. I – 375 об.; IV – 22; пос.
чел. II – 342 об.; пос. боб. II – 382
Иван Парфеньев, с. Пирожника I – 301
Иван Парфеньев, с. Сикина, боб. I – 503
Иван Пастух, пос. чел. I – 343; IV – 13
Иван Пасхальин, пос. чел. II – 366
Иван Патракеев, пос. чел. II – 365 об.
Иван Пахолка, боб. I – 339; IV – 11
Иван Петров, кр-н I – 372 об.; пос. чел. II – 321,
325, 346 об.; IV – 20
Иван Плещеев I – 225, 228 об.
Иван Плотник, боб. I – 304 об., 518; пос. чел. II –
354, 398 об.
Иван Поздеев, с. Новоселова, пос. чел. I – 120 об.,
153 об.
Иван Полиехтов, пос. чел. II – 364
Иван Поликарпов, пос. чел. II – 410 об.
Иван Полоротов, пос. чел. II – 385 об.
Иван Полубакин, воротник I – 282 об.
Иван Пономарев, пос. чел. II – 399; III – 85 об.
Иван Попов, пос. чел. II – 354 об., 403
Иван Порозов, пос. чел. II – 369 об.
Иван Потапов, стрелец I – 284 об.
Иван Потемкин, смольнянин I – 242
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Иван Почехуля III – 76
Иван Прокофьев, пос. чел. II – 385 об., 410 об.
Иван Протодьяконов, пос. чел. I – 101
Иван Прямой, пос. чел. IV – 15
Иван Пугвичник I – 513
Иван Пузо III – 65 об.
Иван Пятышев, пос. чел. II – 370
Иван Ремезов, пос. чел. II – 387
Иван Рожин III – 17
Иван Розварин, вологжанин I – 590 об.
Иван Романов, пос. чел. II – 328 об., II – 352 об.
Иван Росторгуев, арх. плотник I – 593 об.; пос. чел.
II – 327 об.
Иван Росторгуй, боб. I – 485; III – 31
Иван Рукавишник, пос. чел. II – 374
Иван Рынин, пос. чел. II – 335 об.
Иван Рычков, пос. чел. II – 342
Иван Савельев, дворник I – 279; пос. чел. I – 327 об.,
IV – 5-а, 18; боб. I – 484 об.; 361; II – 326, 404
Иван Сакульнин, пос. чел. II – 343
Иван Салтыков, стольник, вол. воевода I – 68 об., 69,
113 об., 119 об., 124 об., 134, 135 об., 137 об.,
140 об., 143 об., 144, 192 об., 223 об., 224,
363 об., 366 об., 407; IV – 35
Иван Самодуров, пос. чел. II – 344
Иван Самойлов, пос. чел. II – 340
Иван Самсонов III – 47 об.
Иван Санев, пос. чел. II – 380
Иван Сапогов, губной староста I – 234
Иван Сапожник, вол. стрелец II – 318 об.; боб.
I – 556; IV – 69
Иван Сауров IV – 51
Иван Святухин, пос. чел. II – 387 об.
Иван Семенов, благовещенский поп I – 275; воскресенский поп I – 271; дворник I – 251 об., 296 об.,
298; кузнец I – 217 об.; стрелец I – 248 об.,
289 об.; пос. чел. II – 340, 353, 372, 394 об.;
IV – 69
Иван Семенов, с. Домовского, городовой приказчик,
иноземец I – 243 об.; II – 314 об.
Иван Семенов, с. Понамарева, пос. чел. I – 148 об.
Иван Семенов, с. Свечника, кр-н I – 595
Иван Семионов, арх. кр-н I – 189; государев крестовый дьяк I – 230
Иван Сергеев, пос. чел. II – 340
Иван Серебряников, дворник I – 228 об.
Иван Сивков, стрелец I – 250 об.
Иван Сидоров, пос. чел. II – 326; III – 42 об.
Иван Сикин, пос. чел. I – 197 об., 198 об.
Иван Скулябин, пос. чел. II – 364
Иван Смаков, пос. чел. II – 392 об.
Иван Смольнянин, дворник I – 250
Иван Собакин, каменщик I – 134 об.
Иван Созонтов, таможенный подьячий II – 316 об.
Иван Солоденик I – 492 об.; IV – 15
Иван Соломат, боб. II – 329
Иван Сорокин, пос. чел. II – 344 об.

Иван Софронов, пос. чел. II – 394 об.
Иван Спешник II – 323 об.
Иван Степанов, арх. скорняк I – 594; богословский
поп I – 146 об., 187 об., 191, 412 об., 413 об.
415 об., 416, IV – 38; пос. чел. II – 343, 361 об.;
пушкарь II – 319; стрелец II – 317
Иван Степанов, с. Бебехов, арх., с. боярский I – 261,
415
Иван Стрепнин, пос. чел. II – 391
Иван Строганов I – 349; IV – 15
Иван Ступников, пос. чел. II – 409 об.
Иван Судоплат, пос. чел. II – 327 об.
Иван Сумкин, пос. чел. II – 390
Иван Суренка I – 511 об.
Иван Сухорук III – 42 об.
Иван Сырыщев, пос. чел. II – 331
Иван Тарбеев I – 250
Иван Тебенков I – 545; III – 70 об.
Иван Терентьев, отставленный каменщик I – 470;
пос. чел. I – 109 об.; II – 338; III – 50 об.; IV – 66
Иван Тимофеев, отставленный каменщик I – 470 об.;
пос. чел. I – 123 об.; пос. чел. II – 384 об.; IV – 67
Иван Тимофеев, с. Шило, арх. сапожник I – 594
Иван Титов, арх. кр-н I – 106 об.;165; арх. мельник
I – 257 об., 593
Иван Токмаков, с. боярский I – 262
Иван Тороканов, пос. чел. II – 364
Иван Торопчанин, дворник I – 266 об.
Иван Трека, пос. чел. I – 354; III – 50 об.; IV – 16
Иван Третьяков, стрелец I – 284 об.
Иван Трофимов, кр-н II – 399 об.; пос. чел.
II – 334 об.
Иван Тужилко III – 45 об.
Иван Тумаков III – 72 об.
Иван Удалово III – 57 об.
Иван Упрямов, пос. чел. I – 350 об.
Иван Урюпин I – 519 об.
Иван Ушак, пос. чел. II – 392 об.
Иван Ушаков, пос. чел. II – 377
Иван Фалелеев, мон. боб. II – 351 об.
Иван Фарутин, пос. чел. I – 352 об.; III – 48, 48 об.;
IV – 15
Иван Федоров, арх. кр-н I – 203 об.; боб. I – 335 об.,
550, 555; IV – 36; дворник I – 266 об.; пос.
чел. I – 383; II – 341, 344, 351, 353, 387, 411;
IV – 5-а, 26
Иван Федоров, с. Колачника, арх. боб. I – 410
Иван Федоров, с. Сапожника, боб. I – 479 об.
Иван Федосеев, пос. боб. II – 381 об.; пос. чел.
II – 339
Иван Федотов, каменщик II – 396; пос. чел. I – 328;
II – 341 об., 401 об.; стрелец I – 287 об.
Иван Филимонов, поп I – 265
Иван Философов I – 255 об.
Иван Фирстов, пос. чел. II – 370 об.
Иван Фокин, пос. чел. I – 124 об., 126; II – 400; соляник I – 572
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Иван Фомин III – 53 об.
Иван Фомин, с. Головкова, пос. чел. I – 91, 91 об.,
101 об.
Иван Фуфай, пос. чел. II – 394 об.
Иван Харанин, пос. чел. II – 394 об.
Иван Харитонов I – 388 об.; боб. IV – 31
Иван Харламов, губной староста I – 245 об., 249
Иван Хлопов, вол. воевода I – 105 об., 108 об.,
109 об., 131, 132, 136 об., 141 об., 142, 148 об.,
151, 198 об., 320 об.
Иван Хлупачгин, пос. чел. II – 376
Иван Хомутинников, кр-н I – 255 об.
Иван Чапура, боб. II – 329 об.
Иван Чебат III – 18
Иван Чекмен, вол. стрелец II – 317
Иван Черепан, каменщик I – 380; IV – 24
Иван Чермной, пос. чел. II – 342 об.
Иван Чернышов I – 556
Иван Чикеев III – 60
Иван Шаблыкин, вол. розсылщик II – 319, 322
Иван Шалака, кр-н II – 321
Иван Шевель, боб. I – 434 об.; IV – 47
Иван Шершавин, арх. кр-н I – 82 об.
Иван Шестаков, смольнянин I – 240
Иван Шишка I – 513
Иван Щекин III – 53
Иван Щепетилник I – 305
Иван Щеткин III – 76 об.
Иван Щолкунов I – 300 об., 569 об.; пос. чел.
II – 331
Иван Юдин, московский гость I – 346 об.; пос. чел.
II – 360 об.; IV – 14
Иван Яковлев, кр-н I – 245 об.; пос. чел. II – 335 об.,
344 об., 378 об., 391, 409
Иван Яковлев, пасынок Михаила Глазунова II – 338
Иван Яковлев, с. Попов I – 541
Иван Яковлев, с. Щелкунова, пос. чел. I – 81 об.,
III – 7; IV – 3
Иван Ярофеев, пос. чел. II – 337
Иван Ясунов I – 241 об.
Иван, афанасьевский поп I – 455 об.; богословский
поп I – 419, 420, 420 об., IV – 41; софийский пономарь IV – 32; успенский поп IV – 42
Иван, бр. Ивана Афонасьева II – 384
Иван, бр. Ивана Лягушкина II – 397 об.
Иван, бр. Семена Кузмина II – 362
Иван, бр. Сидора Убежьева II – 385
Иван, бр. Терентия Андреева II – 371 об.
Иван, бр. Федота Дрогулина II – 389
Иван, пасынок Мартына Важенина II – 327
Иван, пасынок Никифора Калинина II – 380
Иван, пл. Грязки Васильева II – 410
Иван, протодьякон I – 34 об.; дьякон I – 50; леонтьевский поп I – 61, 453 об.; пономарь I – 43 об.,
44, 45, 49 об., 387 об., 412 об.; покровский дьякон
I – 87; поп I – 41 об., 42 об., 45, 50 об., 53 об.,
453 об., 455, рождественский поп I – 231; стрелец

I – 242 об.; софийский протодьякон I – 269 об.; софийский пономарь I – 402; пушкарь III – 2 об., 3;
пугвишник III – 44; свешник III – 87 об.; ямщик
III – 15 об.
Иван, с. Акима Фролова II – 398 об.
Иван, с. Алексея Мизгирева II – 353
Иван, с. Алексея Федотова II – 331 об.
Иван, с. Андрея Акинфеева II – 360
Иван, с. Андрея Иконника II – 393
Иван, с. Андрея Кирилова II – 347
Иван, с. Афанасия Букина II – 346 об.
Иван, с. Афанасия Иванова II – 398
Иван, с. Афанасия Петелина II – 389
Иван, с. Василия Горохова II – 391
Иван, с. Василия Дьяконова II – 389
Иван, с. Василия Кодовина II – 338
Иван, с. Василия Помелника II – 335 об.
Иван, с. Василия Филиппова II – 324 об.
Иван, с. Василия Христофорова II – 391 об.
Иван, с. Гаврилы Селиверстова II – 377 об.
Иван, с. Давыда Лукина II – 379 об.
Иван, с. Данилы Иванова II – 355 об.
Иван, с. Дмитрия Агеева II – 324
Иван, с. Дмитрия Масленика II – 385 об.
Иван, с. Елизара Юдина II – 341 об.
Иван, с. Ермолайя Сидорова II – 342 об.
Иван, с. Ефима Ельцова II – 392
Иван, с. Ивана Брагина II – 399
Иван, с. Ивана Жалова II – 328
Иван, с. Ивана Калины II – 344 об.
Иван, с. Ивана Соломата II – 329
Иван, с. Ивана Федорова II – 351
Иван, с. Кирилла Осипова II – 405 об.
Иван, с. Кирилла Пашкова II – 377
Иван, с. Кондрата Гаврилова II – 326 об.
Иван, с. Кондрата Плотника II – 325 об.
Иван, с. Логина Михайлова II – 363
Иван, с. Мартына Исакова I – 134
Иван, с. Мартына Юрьева II – 330
Иван, с. Михаила Косого II – 390 об.
Иван, с. Никиты Григорьева II – 397 об.
Иван, с. Никиты Трофимова II – 346 об.
Иван, с. Никифора Белогузкина II – 402
Иван, с. Огрофенки, вдовы I – 524 об.
Иван, с. Онцыфора Яковлева II – 394
Иван, с. Орефки Захарова II – 339 об.
Иван, с. Осипа Головкова II – 400
Иван, с. Павла Окишова I – 552
Иван, с. Павла Шалагина II – 356
Иван, с. Панкрата Семенова II – 354 об.
Иван, с. Петра Масленика II – 397
Иван, с. Порфирия Горохова II – 388
Иван, с. Саввы Микитина II – 381
Иван, с. Семена Курочкина II – 396 об.
Иван, с. Семена Лапотника II – 354
Иван, с. Сидора Голева II – 392 об.
Иван, с. Степана Суетина II – 389
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Иван, с. Терентия Никитина II – 387 об.
Иван, с. Терентия Сапожника II – 401
Иван, с. Тимофея Попова I – 551
Иван, с. Третьяка Желвунцова II – 324
Иван, с. Федора Епимахова II – 357
Иван, с. Федора Рынина II – 335 об.
Иван, с. Федора Шадры II – 364
Иван, с. Филата Кирилова II – 411
Иван, с. Филиппа Осипова II – 379 об.
Иван, с. Филиппа Сергеева II – 402
Иван, с. Фоки Шемякина II – 378
Иван, с. Якова Пашкова II – 381
Иван, с. Якунки Гребенщикова II – 333 об.
Иван, с. Якунки Семенова II – 339 об.
Иван, успенский поп I – 190 об., I – 425
Иванов – см.: I – Агапит И., Аксен И., Алексей И.,
Ананий И., Андрей И., Аничка И., Артемий И.,
Афанасий И., Степан И., Бажен И., Басен И.,
Богдан И., Будайко И., Василий И., Владимир И.,
Второй И., Гавриил И., Галактион И., Григорий
И., Данила И., Демешка И., Дружина И., Евсевей
И., Емельян И., Ермолай И., Ждан И., Завьялка И., Захар И., Иван И., Исай И., Исаак И.,
Истома И., Клим И., Кондрат И., Кузьма И.,
Ларион И., Левка И., Максим И., Матвей И.,
Микита И., Микифор И., Митка И., Михаил И.,
Назар И., Неупокойка И., Оксен И., Онофрей И., Оношка И., Осип И., Павел И., Пантелей И., Первушка И., Петр И., Пятый И., Родион И., Роман И., Рычка И., Самсон И., Семен И.,
Сергей И., Субботка И., Тимофей И., Тренка И.,
Фалелей И., Федор И., Филипп И., Фома И.,
Фрол И., Шаталка И., Юшка И., Яков И.; II –
Аврам И., Андрей И., Авдей И., Алексей И.,
Антон И., Афанасий И., Богдан И., Борис И.,
Василий И., Вахрушка И., Венедикт И., Гавриил И., Гараска И., Гурий И., Давыд И., Данило И., Дмитрий И., Дружина И., Ермолай И.,
Захар И., Иван И., Иевка И., Исаак И.,
Карп И., Кирилл И., Кондрат И., Кормушка И.,
Корнил И., Константин И., Кузьма И., Левка И.,
Максим И., Марк И., Матвей И., Микифор И.,
Михаил И., Никифор И., Николай И., Никон И.,
Алексей И., Алфер И., Осип И., Павел И., Пантелей И., Панфил И., Патрекей И., Первушка И.,
Петр И., Прокофий И., Самылко И., Семен И.,
Сергей И., Симон И., Степан И., Тарас И., Терентий И., Тимофей И., Талейко И., Федор И.,
Фирст И., Фока И., Юдка И., Якунка И.; III –
Будайко И., Демид И., Кузьма И., Непоставко И., Савва И., Фома И.
Ивин – см.: II – Иван И., Фома И.
Ивницын – см.: II – Осип И.
Ивойлик Матвеев, пос. чел. I – 59 об.
Ивошин – см.: I – Анкудин И., Микулка И.
Иглин см.: I – Иван И.; III – Андрей И., Шестой И.
Игнат Андреев, боб. I – 541

Игнат Водогин, старец I – 98 об.
Игнат Драницын, пос. чел. I – 116, 116 об., 304,
538 об.
Игнат Корсаков II – 320 об.
Игнат Крупяник, пос. чел. II – 386 об.
Игнат Микитин, боб. I – 486 об.
Игнат Михайлов, с. Ефремова, с. боярский I – 261
Игнат Окруженин, пос. чел. I – 419; IV – 41
Игнат Оскин, пос. чел. II – 393 об.
Игнат Пантелеев, с. Белавинского, пос. чел. I – 57 об.,
60 об., 108, 112 об., 132, 140, 182, 294 об.,
560 об., 584
Игнат Семенов, с. Ивакина, пос. чел. I – 175
Игнат Суботин, боб. I – 531
Игнат Ушаков, пос. чел. II – 377
Игнат Яндоуров I – 255
Игнат, бр. Филиппа Кузмина, пос. чел. II – 355
Игнат, с. Первого Федорова II – 393 об.
Игнат, с. Пронки Акишева II – 382 об.
Игнат, с. Терентия Кочютина I – 575
Игнат, с. Якунки Ефимова II – 392
Игнатьев – см.: I – Еремей И., Иван И., Калинка И.,
Клим И., Пятый И., Самсон И., Субботка И.; II –
Бажен И., Иван И., Самсон И.; III – Субота И.
Игумнов – см.: II – Иван И.
Иев Белоусов I – 525 об.,527
Иев Васильев III – 26 об.
Иев Васильев, с. Моталындина, пос. чел. I – 194,
194 об., 467 об., 570 об.; IV – 63
Иев Иванов, пос. чел. II – 356; арх. боб. IV – 32, 33
Иев Мартемьянов, вол. стрелец II – 318
Иев Свечник, арх. боб. I – 402 об.
Иев Семенов, пос. чел. I – 202 об.
Иев Фадиев, кр-н II – 321 об.
Иев Шаровник, пос. чел. II – 393
Иев Яковлев, пос. чел. II – 349 об.
Иевлев – см.: I – Грязка И., Кручина И., Шумилко И.; II – Григорий И., Исаак И., Якунка И.
Извеков – см.: I – Дмитрий И.
Извощиков (Извощик) – см.: II – Захар И., Ро
дион И., Симанко И.; III – Нечай И.
Измайлов – см.: I – Артемий И., Василий И.
Изюм – см.: I – Шестой И.; III – Шестой И.
Изюм Шестово I – 313, 504
Иконников (Иконник) – см.: I – Григорий И., Полиехт И., Пятый И., Сидор И.; II – Агей И., Андрей И., Афанасий И., Богдан И., Василий И.,
Николай И.; III – Семен И.
Ильи Безстужев I – 243 об.
Ильин – см.: I – Иван И., Левка И., Лука И., Нефедка И., Патрикей И., Шестой И.; II – Богдан И., Дмитрий И., Емельян И., Ларион И., Нестор И., Артемий И., Пантелей И., Патрекей И.,
Пахом И., Тимофей И., Федосей И., Якунка И.
Илья Андреев I – 530 об.
Илья Баженов, пос. чел. II – 380 об.
Илья Бобошин, пос. чел. II – 376 об.
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Илья Володимеров, дворник I – 239 об.
Илья Дементьев, пос. чел. II – 408 об.
Илья Еремеев, пос. чел. II – 343
Илья Заверткин, пос. чел. II – 403
Илья Загоскин, пос. чел. II – 389 об.
Илья Иванов, с. Грознова I – 543 об.
Илья Колмогор, пос. чел. II – 327 об.
Илья Коншин, пос. чел. II – 365 об.
Илья Кузнец, пос. чел. I – 381; IV – 24
Илья Ларионов, боб. I – 492
Илья Михайлов, пос. боб. II – 399 об.
Илья Московкин, пос. чел. II – 365 об.
Илья Павлов, охотник I – 283 об.
Илья Прокофьев, с. Барышников I – 551
Илья Роздьякон I – 191
Илья Рубелев III – 23
Илья Рябушка III – 81
Илья Семенов, пос. чел. II – 340
Илья Ступников, пос. чел. II – 409 об.
Илья Тарасов III – 72
Илья Терентьев, с. Попова, пос. чел. I – 84 об.
Илья Уваров, каменщик I – 341 об.; IV – 13
Илья Усов, пос. чел. II – 357
Илья Федоров, пос. чел. II – 401 об.
Илья Фомин, каменщик I – 341 об.; IV – 13
Илья Чуксин, пос. чел. II – 358 об.
Илья Шадра III – 59
Илья Шубник, арх. боб. I – 432; IV – 44
Илья, бр. Демьяна Колчи II – 374
Илья, бр. Максима Махаева, пос. чел. II – 357 об.
Илья, бр. Матвея Пятышева II – 370 об.
Илья, бр. Федота Ипатова, пос. чел. II – 358
Илья, с. Дружины Иванова II – 345
Илья, с. Ждана Амосова II – 398
Илья, с. Родиона Емельянова II – 379
Илья, с. Третьяка Колоткина II – 398
Имянинников – см.: II – Иван И.
Иногородец – см.: III – Федор И.
Иоаким, дьякон I – 50 об.
Иона, черный дьякон I – 414
Иосиф Кирилов, богословский дьякон I – 413 об.;
IV – 38
Иосиф Мотаргин, поп I – 320; никольский поп
IV – 13
Иосиф, дьякон I – 412 об.; мироносицкий поп
I – 461, IV – 60
Ипат Алексеев, алексеевский поп I – 321; предтеченский поп IV – 4
Ипат Хлебник, боб. I – 296 об.
Ипат, поп I – 338 об.
Ипатов – см.: II – Илья И., Федот И.
Ипатьев – см.: I – Григорий И., Семен И., Тренка
И.; II – Харитон И.
Ипполит Семенов, пос. чел. II – 360
Ипполит Степанов, пос. чел. II – 387 об.
Ирина, вдова Семена Глушкова I – 494 об.
Исаак Аврамов, боб. I – 557

Исаак Бовыкин, арх. подьячий I – 261 об., 451 об.;
IV – 54
Исаак Воробьев, подьячий I – 222
Исаак Ворошилов I – 510 об.; III – 5 об.
Исаак Иванов, с. Дуботолка, боб. I – 558
Исаак Иванов, стрелец I – 292
Исаак Извощик I – 517, 526 об.
Исаак Кодовин, пос. чел. I – 447; IV – 53
Исаак Микитин, боб. I – 543
Исаак Моисеев, кузнец I – 215 об.
Исаак Мокеев, кузнец I – 506, 579 об.
Исаак Мот, торговый немчина I – 326 об., 330 об.;
IV – 5, 7
Исаак Олферьев, пос. чел. I – 353, IV – 15; стрелец
I – 291
Исаак Парфеньев, стрелец I – 204
Исаак Пельшметин III – 50
Исаак Петров, стрелец I – 287
Исаак Росторгуев, пос. чел. I – 326 об.; IV – 5
Исаак Семенов III – 85
Исаак Тоскин III – 35
Исаак Щолкунов, пос. чел. I – 378, 516 об.; IV – 23
Исаак Яковлев, немчина III – 33
Исаак, мыльник III – 22; кузнец III – 41; извощик
III – 57, 57 об.
Исаев – см.: I – Богдан И.; II – Ганка И., Григорий
И., Иван И., Михаил И.
Исай Голицын, пос. чел. II – 398 об.
Исай Григорьев, кр-н II – 322
Исай Драницын, пос. чел. II – 334 об.
Исай Иванов, пос. чел. I – 91 об.; II – 352 об.
Исай Иевлев, пос. чел. II – 364 об.
Исай Карташев, пос. чел. II – 406
Исай Леонтьев, пос. чел. II – 365 об.
Исай Потыка, пос. чел. II – 385
Исай Щелкунов III – 46
Исай, с. Бажена Лоскута II – 393
Исай, с. Петра Дуботолкова II – 402 об.
Исаков – см.: I – Ананий И., Богдан И., Василий И.,
Денис И., Епифан И., Мартын И., Нефед И.; II –
Борис И., Иван И., Михаил И., Нестор И., Павел И., Петр И., Фадей И., Филипп И.
Истома Гарасимов, розсыльщик I – 355; IV – 17
Истома Гордеев, боб. I – 487
Истома Иванов I – 315 об.
Истомин – см.: III – Моисей И.
Исупов – см.: I – Михаил И.
Кабат – см.: II – Андрей К.
Кадовин – см.: III – Филипп К.
Казаков – см.: I – Марк К., Микифор К., Степан К.;
II – Семен К., Федор К.; III – Василий К.
Казарин Махаев, пушкарь I – 280 об.
Казначеев – см.: II – Посник К.
Калин – см.: II – Иван К.
Калина Арменинов, пос. чел. II – 399
Калина Денисов, пос. чел. II – 410 об.
Калина Елизарьев, пос. чел. II – 371
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Калина Зарьев, боб. I – 577
Калина Игнатьев, старец I – 510 об.
Калина Овчинник, пос. чел. I – 373; IV – 21
Калина Оксенов, каменщик I – 372; IV – 20
Калина Павлов, таможенный дьячек I – 169 об., 177,
487; III – 4
Калина Посников, пос. чел. II – 378
Калина Степанов, пос. чел. II – 360 об.
Калина Трофимов, боб. I – 563
Калина Филимонов, каменщик I – 405 об.; IV – 34
Калина Чертопряжин, пос. чел. I – 91, 516; III – 6 об.
Калина, каменщик I – 277
Калина, пасынок Марьицы Игнатьевы I – 581 об.
Калина, с. Емельяна Огородникова II – 390 об.
Калина, с. Ивана Малафеева II – 373
Калинин – см.: I – Абакум К., Ермолай К., Ждан К.,
Иван К., Филипп К., Фома К.; II – Дмитрий К.,
Емельян К., Иван К., Никифор К., Афанасий К.,
Яким К.; III – Денис К., Фома К.
Калистратов – см.: I – Осип К.; II – Наум К.
Каптелина Гаврилова, вдова I – 186
Каптелина Лукьянова, вдова I – 382; IV – 25
Каптелина Мелентьева I – 307 об.
Каптелина Онкудинова, вдова I – 546
Каптелина Офонкина, вдова I – 342 об.
Каптелина Поздеева, вдова I – 430 об.; IV – 43
Каптелина, вдова Оксена Иванова I – 293 об.
Каптелина, вдова, бобылка I – 260
Карга – см.: II – Василий К.
Каргин – см.: I – Тимофей К.
Каргопол – см.: II – Лука К.
Карзин – см.: I – Афанасий К., Фока К.; II – Дмитрий К.
Кармовский – см.: I – Степан К.
Карп Акинфиев, пос. чел. II – 392 об.
Карп Алексеев I – 542
Карп Антонов, пос. чел., I – 188
Карп Бебехов, с. боярский I – 260
Карп Буков, вол. стрелец II – 317
Карп Васильев, пос. чел. I – 149
Карп Григорьев, кр-н I – 594
Карп Демулин, английский немчина I – 222
Карп Евтихеев I – 485
Карп Зотиков, арх. кр-н, I – 66 об., 466; арх. боб.
IV – 64
Карп Иванов, пос. чел. II – 346 об., 350
Карп Иконник, боб. I – 560
Карп Корцов, пос. чел. I – 179; III – 18
Карп Леонтьев, пос. чел. II – 388 об.
Карп Максимов, мон. боб. II – 351 об.
Карп Михайлов, пос. чел. II – 331 об., 357
Карп Окинфеев, пос. чел. II – 332
Карп Поздеев, пос. чел. II – 397
Карп Прокофьев, пос. чел. II – 333 об., 353
Карп Савостьянов, боб. I – 482 об.
Карп Скреблица III – 10 об.
Карп Сырейщиков I – 536

Карп Трофимов, пос. чел. II – 336
Карп Фомин, григорьевский поп I – 358; IV – 17-а
Карп Фомин, с. Чадова, предтечинский поп I – 68
Карп Холщевник I – 504
Карп Чадов, поп III – 54 об.
Карп Чермной, арх. кр-н I – 107 об.
Карп Яковлев, пос. чел. II – 411
Карп, горшечник III – 57
Карп, с. Агафона Брызгалова II – 383
Карп, с. Богдана Ермолина II – 400
Карп, с. Григория Колчина II – 327
Карп, с. Кузьмы Парфеньева II – 339
Карп, солонос III – 48
Карпик, Карпунка – см. Карп
Карпов – см.: I – Ерофей К., Аврам К., Богдан К.,
Иван К., Левка К., Меркуша К., Митка К., Семен К., Яков К.; II – Борис К., Меркула К., Михаил К., Ананий К.; III – Богдан К., Ярофей К.
Карташев – см.: II – Исаак К.
Касимов – см.: I – Федор К.
Кастин – см.: I – Гавриил К.; II – Борис К., Естюнка К., Иван К., Лука К., Пимин К., Филипп К.
Кастихин – см.: III – Гавриил К., Филат К.
Кастя – см.: III – Якунка К.
Катерина Паршинская, вдова I – 277
Кашин – см.: III – Богдан К., Шестой К.
Кашинцов – см.: I – Замятня К.
Кашкин – см.: I – Богдан К.
Каявсин – см.: II – Петр К.
Кикин – см.: III – Пятой К.
Килин – см.: I – Богдан К.; III – Андрей К.
Киприян Акинфеев, пос. боб. II – 350 об.
Киприян Белозерец, арх. боб. I – 456 об.; IV – 58
Киприян Герасимов, пос. чел. II – 339 об.
Киприян Григорьев, слуга I – 193 об.
Киприян Желвунцов, пос. чел. II – 324 об.
Киприян Кондратьев, пос. чел. II – 387 об.
Киприян Коробин, пос. чел. I – 356; IV – 17
Киприян Маталындин, пос. чел. II – 401
Киприян Носков, пос. чел. II – 338
Киприян Осипов, стрелец I – 285 об.
Киприянов – см.: II – Петр К.
Кипрюшка – см.: Киприян
Кир, софийский дьякон I – 153 об., 238, 272
Кириков – см.: III – Иван К., Тит К.
Кирилл Анфилофьев I – 467; арх. боб. IV – 64
Кирилл Артемьев, кожевник I – 555 об.
Кирилл Афанасьев, пос. чел. I – 404, IV – 33; боб.
I – 529 об.
Кирилл Васильев, портной мастер I – 507; пос. чел.
II – 378 об.
Кирилл Вахромеев, арх. плотник I – 593 об.
Кирилл Ветошник, боб. I – 575; III – 26 об.
Кирилл Грешнов, с. боярский I – 260 об.
Кирилл Давыдов, охотник I – 282
Кирилл Дементьев, пос. чел. I – 438 об.; II – 369 об.;
IV – 51
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Кирилл Дрогулин, пос. чел. II – 394
Кирилл Захаров, смольнянин I – 239 об.
Кирилл Иванов, пос. чел. II – 350 об.; пос. боб.
II – 411 об.
Кирилл Иванов, с. Кудреватого, пос. чел. I – 429;
IV – 3, 42
Кирилл Кульпин, стрелец I – 290
Кирилл Лаврентьев I – 312
Кирилл Мухин III – 29
Кирилл Мышкин, пос. чел. II – 348 об.
Кирилл Мякишов I – 527 об.
Кирилл Наумов, боб. I – 316
Кирилл Никифоров, пос. чел. II – 339 об.
Кирилл Омельянов, стрелец I – 292
Кирилл Осипов, пос. чел. II – 405 об.
Кирилл Пахомов, пос. чел. II – 362
Кирилл Пашков, пос. чел. II – 377
Кирилл Петров, боб. I – 315 об.
Кирилл Плотник, боб. I – 482, 534
Кирилл Семенов, вол. стрелец II – 318
Кирилл Сидоров, покровский поп I – 164, 268
Кирилл Трифанов, пос. чел. I – 184
Кирилл Филимонов, пос. чел. II – 372 об.; огородник
I – 547
Кирилл Харанин III – 19 об.
Кирилл, поп I – 51, 51 об., 52; скорняк III – 56 об.
Кирилл, с. Ивана Михайлова II – 409
Кирилл, с. Ивана Шевеля I – 434 об.; IV – 47
Кирилл, с. Луки Каргопола II – 393 об.
Кириллов – см.: I – Андрон К., Арист К., Богдан К.,
Гавриил К., Давыд К., Ермолай К., Иван К., Иосиф К., Пантелей К., Селиван К., Семен К., Терентий К., Федор К., Яков К.; II – Андрей К.,
Макар К., Матвей К., Микула К., Михаил К.,
Никон К., Оверкий К., Парфений К., Семен К.,
Федор К., Филат К.; III – Андрей К., Терентий К., Томило К.
Кирьяков – см.: I – Григорий К.
Кирьян Гарасимов, земский дьячек I – 221; IV – 71
Кирьянов – см.: II – Антип К.
Кисель – см.: III – Первой К.
Клевякин – см.: I – Андрей К., Первушка К.
Клементей Момырев, пос. чел. II – 380
Клементьев – см.: I – Аврам К., Алексей К., Богдан К., Иван К., Нестерка К., Первушка К., Роман К., Таир К., Федор К.; II – Иван К.
Клепиков – см.: II – Василий К., Иван К.
Клим Белозерец III – 61 об.
Клим Гаврилов, трапезник I – 593
Клим Григорьев, с. Бабкин, пос. чел. II – 346 об.
Клим Ермолин, боб. I – 503 об.
Клим Ермолин, с. Мясника, пос. чел. I – 118
Клим Иванов, подьячий I – 257 об.
Клим Игнатьев, стрелец I – 288
Клим Маленький III – 42 об.
Клим Матвеев, кр-н I – 468; IV – 65
Клим Ондреев, пос. чел. II – 361

Клим Петров, пос. чел. II – 332
Клим Филиппов, пос. чел. II – 349 об.
Клим Яковлев, пос. чел. I – 298 об.; II – 409
Клим, мясник III – 26
Клим, с. Ивана Володимерова II – 354
Клим, с. Игнатия Крупяника II – 386 об.
Климов – см.: II – Алфер К., Дмитрий К., Ми
хаил К.; III – Парша К.
Клинкин – см.: I – Юрий К.
Клишин – см.: II – Алексей К., Андрей К., Иван К.,
Сергей К.
Клок – см.: I – Филипп К.; III – Пятой К., Третьяк К.
Клоков – см.: II – Дмитрий К.
Кнутник – см.: I – Степан К.
Кобыляк– см.: I – Пятый К.
Кобяков – см.: I – Афанасий К.; III – Макар К.
Ковалев – см.: II – Сергей К.
Коверзин – см.: I – Петр К.
Коверин – см.: II – Григорий К., Иван К.
Ковырнев – см.: I – Верега К.
Кодовин – см.: I – Василий К., Второй К., Гав
риил К., Исаак К., Федот К.; II – Василий К.;
III – Филипп К., Вторушка К.
Кожевник – см.: II – Якунка К.
Козел – см.: I – Иван К.; III – Иван К.
Козица – см.: III – Иван К.
Козицын – см.: I – Кузьма К., Осип К.
Козлов – см.: I – Третьяк К.; II – Емельян К.,
Иван К., Дмитрий К., Осип К., Тимофей К.
Козмин – см.: II – Иван К., Матвей К., Панка К.,
Филипп К.
Козонок – см.: I – Иван К.
Козулин – см.: I – Иван К.; II – Гавриил К., Тимофей К.; III – Иван К.
Кока – см.: III – Мартьян К.
Коковенков – см.: I – Иван К.
Коковин – см.: I – Осип К.; II – Федор К.; III – Богдан К., Данило К., Семен К.
Коконихин – см.: II – Маркел К.
Кокорин – см.: I – Самойло К.
Кокшар – см.: I – Афанасий К.
Колашник – см.: II – Дружина К., Филипп К.
Колесов – см.: II – Афанасий К., Василий К., Сергей К.
Колзаков – см.: I – Богдан К., Михаил К.; II – Григорий К., Иван К., Михаил К.
Колка – см. Николай
Колмогор – см.: II – Григорий К., Иван К., Илья К.,
Роман К., Федот К.
Колоб – см.: III – Первой К.
Колобов – см.: II – Иван К.; III – Авдей К.
Кологрив – см.: II – Андрей К.
Коломенский – см.: I – Григорий К.
Коломнетин – см.: I – Иван К.
Колоткин – см.: II – Михаил К., Третьяк К.;
III – Аникей К.
Колошма – см.: II – Аверкий К.
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Колпаков – см.: II – Федор К.
Колтушин – см.: III – Богдан К.
Колчин (Колча) – см.: I – Первушка К., Федор К.;
II – Григорий К., Демид К., Еким К., Илья К.,
Кузьма К., Якунка К.; III – Панка К.
Колшин – см.: II – Микифор К.
Колыга – см.: II – Ждан К.
Комаев – см.: I – Богдан К., Емельян К., Иван К.
Комар – см.: III – Ларион К.
Комаров – см.: I – Алексей К., Богдан К.; II – Григорий К., Грязка К., Данило К.; III – Алексей К.
Комела – см.: II – Иван К.
Комелин – см.: III – Михаил К.
Комельцов – см.: I – Яков К.
Комлев – см.: II – Антон К.
Конанов – см.: II – Якунка К.
Кондрат Афанасьев, кр-н I – 93
Кондрат Бабенышев III – 69
Кондрат Васильев, пос. чел. II – 335
Кондрат Воробьев, пос. чел. II – 394
Кондрат Гаврилов, пос. чел. II – 326 об.
Кондрат Горбунов, пос. чел. II – 388
Кондрат Григорьев, пос. чел. II – 360 об.
Кондрат Драница, пос. чел. I – 360 об.; IV – 17-а
Кондрат Жужгин III – 49
Кондрат Иванов, боб. I – 305 об., 493
Кондрат Иванов, пос. чел. II – 342
Кондрат Конь III – 71
Кондрат Мизгирев, пос. чел. II – 353
Кондрат Микитин, с. Корелина, арх. кр-н I – 136,
594 об.
Кондрат Нагиба, пос. чел. II – 327
Кондрат Окишев, пос. чел. I – 85, 87, 178, 183;
I – 584; III – 19; IV – 2
Кондрат Ортемьев, пос. чел. II – 410 об.
Кондрат Павлов, с. Окишова, тяглый чел. I – 529
Кондрат Пашков, кр-н I – 96
Кондрат Плотник, пос. чел. II – 325 об.
Кондрат Семенов I – 573
Кондрат Семенов, пос. чел. II – 385
Кондрат Сычугов III – 73, 73 об.
Кондрат Филиппов, с. Нордерман, торговый иноземец II – 329 об.
Кондрат Харитонов, пос. чел. II – 386
Кондрат, бр. Власа Крестовика, пос. чел. II – 331 об.
Кондрат, с. Афанасия Сальника II – 327
Кондрат, с. Кирилла Осипова II – 405 об.
Кондрат, с. Якунки Рубелева II – 376
Кондратов – см.: I – Маркел К., Михаил К.
Кондратьев – см.: I – Василий К., Елистрат К., Кузьма К., Остафий К.; II – Григорий К., Киприян К.
Кондраш III – 80
Кондырев – см.: II – Иван К.
Конев – см.: I – Тихон К.
Конин – см.: III – Гавриил К.
Конихин – см.: II – Юдка К.
Коновал – см.: II – Богдан К., Максим К., Макар К.

Кононов – см.: I – Богдан К.
Константин Данилов, боб. I – 388; IV – 31
Константин Денисов, с. Прядильщиков I – 566
Константин Докучаев, пос. чел. II – 391 об.
Константин Иванов, пос. чел. II – 354 об.
Константин Иванович Михалков, помещик III – 39 об.
Константин Корнилов, немец I – 325 об.; IV – 5
Константин Кропивин, пос. чел. II – 375 об.
Константин Кузнецов, пос. чел. II – 352 об.
Константин Мелкие Мучки I – 520 об.
Константин Никитин, пос. чел. II – 349 об.
Константин Осипов, пос. чел. II – 379 об.
Константин Парфеньев, арх. кр-н I – 136, 166,
189 об., 257, 594 об.
Константин Русинов, пос. чел. II – 374 об.
Константин Семенов, пос. чел. II – 352 об.
Константин Симанов, пос. чел. II – 387
Константин Тимофеев, пушкарь I – 278 об.
Константин Чернышев, пос. чел. II – 374
Константин Яковлев, кр-н I – 120 об.
Константин, с. Бажена Семенова II – 355 об.
Константин, с. Ивана Чапуры II – 329 об.
Коншин – см.: II – Илья К., Ларион К.; III – Дружина К.
Конь – см.: III – Кондрат К.
Коняшка Филиппов III – 69
Копоруля – см.: I – Иван К.
Копосихин – см.: I – Кормушка К.
Копосов – см.: I – Иван К., Первушка К., Тренка К.;
II – Иван К.; III – Первой К.
Копотилов – см.: I – Андрей К., Пронка К.
Копырка Овдокимов III – 51
Корела – см.: I – Афанасий К., Григорий К., Иван К.,
Мосейка К., Павел К., Савва К., Сидор К.; II –
Микифор К.; III – Григорий К., Денис К., Петр
К., Софон К., Тишка К.
Кореленин – см.: I – Еремей К., Владимир К.
Корелин – см.: I – Кондрат К., Остафий К., Самойло
К.; III – Савва К., Тихон К.
Корелкин – см.: III – Владимир К., Самылко К.
Коренев – см.: II – Дмитрий К.
Кореп – см.: II – Фотий К.
Корзнев – см.: II – Артемий К.
Кормильцов – см.: I – Роман К., Семен К.; II – Демид К., Кузьма К., Тренка К., Фома К.; III – Ромашка К.
Кормов – см.: II – Филипп К.
Кормушин – см.: I – Григорий К., Ряска К.
Кормушин, отставленный каменщик I – 120
Кормушка Иванов, пос. чел. II – 364 об.
Кормушка Лукьянов, с. Копосихина, каменщик I –
67, I – 369; IV – 19
Корнил Афанасьев, с. Сверчкова, тяглый чел. I –
65 об., 310 об.; земский целовальник IV – 2
Корнил Афтамонов, розсыльщик I – 422 об.; IV – 42
Корнил Дьконов, пос. чел. II – 347 об.
Корнил Ерофеев, пос. чел. I – 371 об.
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Корнил Иванов, пос. чел. II – 348
Корнил Неронов, пос. чел. I – 126 об., 571 об.; III –
27
Корнил Никифоров, пос. чел. II – 364
Корнил Ортемьев, ямской боб. II – 321
Корнил Салтанов, татарин I – 227 об.
Корнил Семенов, пос. чел. II – 404
Корнил Скубятин, старец I – 240
Корнил Федоров, пос. чел. II – 363 об.
Корнил Ярафеев, пос. чел. IV – 20
Корнил, вол. архиепископ I – 32 об.
Корнил, с. Бажена Лоскута II – 393
Корнилов – см.: I – Григорий К., Грязка К., Константин К., Микита К., Тимофей К.; II – Артемий К.,
Демид К., Нефед К.
Корнильев – см.: II – Вилим К.
Коробин – см.: I – Киприян К.
Коробов – см.: III – Семен К.
Коровин – см.: I – Ермолай К.
Королев – см.: I – Трифон К.; II – Перша К.
Королева – см.: III – Мавра К.
Коростин – см.: I – Микула К.; III – Семен К.
Короткий – см.: III – Микита К.
Коротков – см.: I – Михаил К.
Корсаков – см.: II – Игнатий К.
Корцов – см.: I – Карп К.; III – Карп К.
Корыто – см.: I – Иван К.
Корыто Тимофеев, ямщик III – 17
Корытов – см.: I – Яков К.
Корягин – см.: I – Бажен К.; III – Тихон К.
Косов – см.: I – Михаил К., Фока К.; II – Степан К.
Косой – см.: II – Иван К., Михаил К.; III – Богдан К., Алексей К.
Костин – см.: II – Иван К., Харитон К.
Костоусов – см.: I – Ждан К., Оверка К.; III – Демид
К., Ждан К., Емельян К.
Костянтин, Костька – см. Константин
Костянтинов – см.: I – Савва К., Устин К., Федор К.;
II – Иван К., Ларион К., Яков К.
Котельников – см.: II – Евстрат К., Мокейко К.
Котовиков – см.: II – Иван К., Алексей К.
Котреха – см.: I – Иван К.
Кочан – см.: I – Тренка К.
Кочергин – см.: II – Якунка К.
Кочкаров – см.: I – Демид К., Томила К.
Кочкин – см.: I – Семен К.
Кочюров – см.: II – Павел К.; II – Якунка К.
Кочютин – см.: I – Григорий К., Терентий К.; III –
Григорий К., Терентий К.
Кошелев – см.: I – Аврам К.
Кошельков – см.: II – Ларион К.
Кошкин – см.: I – Трофим К.
Кошкодавов – см.: II – Ермолай К.
Кошура – см.: II – Пятый К.
Кощеев – см.: II – Денис К.; III – Денис К., Меньшой К.
Красилин – см.: II – Григорий К.

Красильник – см.: II – Алексей К., Афанасий К., Василий К., Иван К., Лазарь К., Матвей К., Никифор К., Полуект К.
Краснопер – см.: III – Иван К.
Крестина Костянтинова, вдова I – 572
Крестина, вдова Ивана Драницына I – 509
Крестовик – см.: II – Влас К.
Кривой – см.: II – Иван К.
Кривоног – см.: I – Богдан К.
Кривошея – см.: I – Ларион К.; II – Афанасий К.
Кривской – см.: I – Григорий К.
Кринкин – см.: I – Демьян К.
Кропивин – см.: II – Константин К.
Крупа – см.: II – Иван К.
Крупеник (Крупяник) – см.: II – Иван К.; II – Игнатий К., Родион К.
Крутка (Крутко) – см.: I – Осип К.; III – Осип К.
Кручина Иевлев, подьячий съезжей избы I – 238 об.
Крыло – см.: III – Григорий К.
Крыса – см.: I – Савва К.
Крысин – см.: II – Григорий К., Иван К.; III – Ермолай К., Первой К., Якунка К.
Кубасов – см.: II – Данило К.
Кубышкин – см.: I – Ермолай К.
Куверов – см.: I – Микита К.; III – Микита К.
Кувшинов – см.: II – Микита К., Михаил К.
Кудреватой – см.: I – Кирилл К., Пантелей К., Федор К.; II – Павел К.; III – Бажен К.
Кудринской – см.: III – Григорий К.
Кудрявцов – см.: I – Савлук К.
Куземка, Кузма, Козма – см. Кузьма
Кузмин – см.: I – Ждан К., Иван К., Осип К., Потап К., Семен К., Ульян К., Филипп К.
Кузнецов – см.: II – Иван К., Константин К.
Кузьма Алексеев, с. Огородника, боб. I – 548
Кузьма Ананьин, боб. II – 370
Кузьма Андреев, с. Трусова I – 231 об.
Кузьма Анисимов III – 45
Кузьма Анфимов, пос. чел. II – 407 об.
Кузьма Афанасьев, арх. боб. I – 411
Кузьма Афанасьев, портной мастер IV – 36
Кузьма Афанасьев, с. Хлебника I – 566 об.
Кузьма Базуков, пос. чел. II – 394 об.
Кузьма Боров, пос. чел. II – 379
Кузьма Брагин, пос. боб. II – 399 об.
Кузьма Васильев, пос. чел. II – 405
Кузьма Гронский, иноземец, вол. помещик I – 228 об.
Кузьма Дияков, пос. чел. II – 325 об.
Кузьма Дмитреев, пос. чел. II – 340 об., 356 об.
Кузьма Дьяконов, пос. чел. II – 363
Кузьма Евсевьев, пос. чел. II – 410
Кузьма Ерш, боб. II – 367
Кузьма Иванов III – 66, 66 об.; кузнец I – 214; стрелец I – 289; пос. чел. II – 352, 353
Кузьма Козицын I – 505 об.
Кузьма Колчин, пос. чел. II – 347
Кузьма Кондратьев, кирпичник I – 370 об.; IV – 20
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Кузьма Кормильцов, пос. чел. II – 368 об.
Кузьма Кузнец, арх. боб. I – 341
Кузьма Лаврентьев, с. Панов, губной староста
II – 314
Кузьма Лазарев, пос. чел. II – 409 об.
Кузьма Малышов I – 247
Кузьма Масленик, пос. чел. I – 174 об., 549
Кузьма Маслеников III – 62 об.
Кузьма Масло, пос. чел. II – 387
Кузьма Матаргин, каменщик IV – 13
Кузьма Меринов, пос. чел. II – 397
Кузьма Меркурьев I – 511 об., 512
Кузьма Микитин III – 28
Кузьма Микитин, боб. I – 569 об.
Кузьма Микитин, с. Синицына, отставленный каменщик I – 105 об.
Кузьма Михайлов, боб. I – 595 об.
Кузьма Мотаргин, каменщик I – 342 об.
Кузьма Мошонкин, пос. чел. II – 325
Кузьма Назаров, пос. чел. II – 398
Кузьма Окишев III – 73 об., 74
Кузьма Онаньин, пос. чел. II – 356 об.
Кузьма Онофреев, арх. боб. I – 437 об.; IV – 50
Кузьма Онтропьев, кр-н I – 129
Кузьма Парфеньев, пос. чел. II – 339
Кузьма Потапов, с. Прядильщиков, боб. I – 576 об.
Кузьма Пошехонец, кр-н I – 253 об.
Кузьма Салтанов III – 54
Кузьма Семенов, боб. I – 571
Кузьма Сидоров, пос. чел. I – 411 об.; IV – 38
Кузьма Соловей, пос. чел. II – 348 об.
Кузьма Трусов I – 283, 591 об.
Кузьма Федоров, пос. чел. II – 359 об.
Кузьма Федосеев, пос. чел. II – 402
Кузьма Федотов, с. Масленика I – 541 об.
Кузьма Федотов, с. Судоплата, боб. I – 489
Кузьма Фролов, с. Меньшиков III – 25
Кузьма Шестаков, смольнянин I – 234 об., 240-а
Кузьма Яковлев, стрелец I – 225 об.; пос. чел.
II – 389 об.
Кузьма, бр. Василия Агапитова, пос. чел. II – 355 об.
Кузьма, бр. Василия Парамонова II – 401
Кузьма, бр. Матвея Осипова, пос. чел. II – 360
Кузьма, васильевский поп I – 445, 445 об., IV – 53;
кр-н I – 246; преображенский поп I – 269; иконник III – 38 об.
Кузьма, с. Артемия Харанина II – 391 об.
Кузьма, с. Афанасия Петелина II – 389
Кузьма, с. Афанасия Сальника II – 327
Кузьма, с. Гавриила Иванова II – 340 об.
Кузьма, с. Павла Шалагина II – 356
Кузьма, с. Петра Мартьянова II – 386
Кузьма, с. Семена Онтипьева II – 346
Кузьма, с. Семена Павлова II – 363
Кузьма, с. Степана Тихонова II – 389
Кузьмин – см.: II – Евсевей К., Иван К., Игнат К.,
Малафей К., Никон К., Осип К., Семен К., Сте-

пан К., Тишка К., Филипп К.; III – Ждан К.
Кулаков – см.: II – Микита К.
Кулев – см.: III – Ждан К., Пятой К.
Куль – см.: I – Ждан К.
Кульпа – см.: II – Микифор К.
Кульпин – см.: I – Кирилл К.
Кунавка Обакумова, вдова I – 436
Кунавка, вдова Богдана Олешютина I – 359 об.;
IV – 17-а
Кунавка, вдова Ивана Тебенкова I – 545
Кунавка, вдова Михаила Семенова I – 298
Кунавка, вдова Якушки Кирилова I – 539
Куншин – см.: I – Богдан К.; II – Андрей К., Денис К., Тимофей К.; III – Богдан К.
Курочкин – см.: I – Семен Большой К., Семен Меньшой К., Симон К.; II – Семен К., Симон К.;
III – Ортюшка К.
Кустов – см.: II – Иван К.
Кутлуник – см.: II – Яким К.
Куча – см.: II – Евтихей К.
Лабырь – см.: II – Василий Л.
Лавр, с. Григория Чюры II – 377 об.
Лаврентьев – см.: I – Василий Л., Иван Л., Кирилл Л.
Лагун – см.: III – Ларион Л.
Лагунов – см.: I – Бажен Л., Богдан Л., Ларион Л.
Лазарев – см.: I – Ерофей Л., Захар Л.; II – Кузьма Л., Созон Л., Филон Л.
Лазарь Алачугин, пос. чел. I – 75, 89, 92, 97 об.,
115, 138, 294 об., 557 об.; III – 20; IV – 3
Лазарь Гаврилов, боб. I – 539
Лазарь Красильник, пос. чел. II – 320 об., 344
Лазарь Ортемьев, пос. чел. II – 349 об.
Лазарь Реутов, пос. чел. II – 362 об.
Лазарь Степанов, пос. чел. II – 350 об.
Лазарь Тихонов, пос. чел. II – 406
Лазарь Третьяков, с. Грознова I – 547
Лазарь Трофимов, боб. I – 517
Лазарь Федоров I – 308
Лазарь, бр. Ивана Фирстова II – 370 об.
Лазарь, пречистенский поп I – 389; поп IV – 31-а
Лазарь, с. Федора Плотника II – 350 об.
Лазовский – см.: I – Александр Л.
Лапа – см.: I – Федор Л.
Лапотник – см.: II – Григорий Л., Семен Л.
Лаптев – см.: II – Естифей Л.
Ларион Арапов, пос. чел. II – 331
Ларион Бакулин, пос. чел. II – 380 об.
Ларион Балаш, пос. чел. II – 362 об.
Ларион Валов, каменщик I – 405 об.; IV – 34
Ларион Васильев, пос. чел. II – 341
Ларион Денисов, огородник I – 546 об.
Ларион Евсевьев, кабальный чел. II – 358 об.
Ларион Евсегнеев, пос. чел. II – 406 об.
Ларион Ермолаев, с. Роева, пос. чел. I – 139 об.
Ларион Иванов, боб. I – 514 об.
Ларион Иванов, с. Ушака, рядовой сторож I – 282 об.
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Ларион Ильин, пос. чел. II – 349
Ларион Комар III – 62, 62 об.
Ларион Константинов, пос. чел. II – 379 об.
Ларион Коншин, вол. стрелец II – 317 об.
Ларион Кривошея, боб. I – 479 об.
Ларион Лагун III – 7
Ларион Левонтьев, боб. I – 595 об.
Ларион Меринов, пос. чел. I – 155
Ларион Михайлов, пос. чел. II – 342 об.
Ларион Нифантьев, солоденик I – 534
Ларион Оксентьев, кр-н I – 225
Ларион Ольшевский, иноземец I – 248
Ларион Онтонов, каменщик II – 351
Ларион Опалихин, пос. чел. II – 356 об.
Ларион Осипов, кр-н II – 321 об.; пос. чел. II – 338
Ларион Плотник Кошельков, пос. чел. II – 364 об.
Ларион Роев III – 88
Ларион Рубелев, пос. чел. II – 369
Ларион Савельев, пос. чел. II – 350; мон. боб. II –
351 об.
Ларион Самодуров, пос. чел. II – 344 об.
Ларион Самсонов, пос. чел. I – 110, 185
Ларион Семенов, боб. I – 530 об.; пос. чел. II – 381
Ларион Семенов, с. Возодулила, каменщик I – 145 об.,
158 об.
Ларион Семенов, с. Скорятина I – 232 об.
Ларион Сидоров, с. Синицына, каменщик I – 153 об.,
161 об., 467 об.; IV – 65
Ларион Спицын, пос. чел. II – 398 об.
Ларион Степанов, пос. чел. II – 343 об.
Ларион Терентьев, с. Чучелина I – 94
Ларион Тимофеев, стрелец I – 287 об.
Ларион Федоров, дворник I – 334 об.
Ларион Шапошник Балаш, пос. чел. II – 320
Ларион, иконник III – 5
Ларион, с. Семена Овчинника II – 399
Ларион, с. Третьяка Посникова II – 377 об.
Ларион, с. Трифона Харитонова II – 345 об.
Ларион, с. Трофима Софонова II – 350
Ларион, с. Филиппа Иконника II – 363 об.
Ларионов – см.: I – Бажен Л., Василий Л., Епифан Л., Илья Л., Маркел Л., Дмитрий Л., Нифант Л., Первушка Л., Софон Л.
Ларионов – см.: II – Василий Л., Иван Л., Филипп Л., Осип Л., Якунка Л.
Ларка – см. Ларион
Латышев (Латышов) – см.: I – Панкрат Л.; II –
Иван Л.
Лебедев – см.: I – Богдан Л.
Левашов – см.: I – Сергей Л.
Левка Белоусов, пос. чел. II – 354
Левка Борисов, пушкарь I – 277 об.
Левка Васильев, каменщик I – 334; IV – 8
Левка Головков, пос. чел. I – 90 об.; III – 27
Левка Иванов, боб. I – 299 об.
Левка Иванов, с. Плотника I – 511
Левка Извощик, боб. I – 581

Левка Ильин, боб. I – 577 об.
Левка Карпов, с. Сапожника, боб. I – 578 об.
Левка Микитин III – 22 об.
Левка Микитин, с. Свечника, пос. чел. I – 83
Левка Мокеев III – 23
Левка Нестеров III – 25 об.
Левка Нестеров, с. Рыбника, отставленный каменщик
I – 471; IV – 68
Левка Сергеев I – 545
Левка Скорняк, пос. чел. I – 162
Левка Соколов, пос. чел. I – 166 об.; III – 45 об.
Левка Сычугов III – 15
Левка Тимофеев, с. Печника I – 544 об.
Левка Фомин, каменщик I – 103 об., 128 об., 452;
IV – 55
Левка Широкая Подпояска III – 50
Левка, бр. Семена Васильева, пос. чел. II – 355
Левка, мостовщик III – 54
Левка, с. Левонтея Воробьева II – 359
Левкей, старец I – 111 об.
Левкиев – см.: II – Иван Л.
Левонтий Битяговский I – 255
Левонтий Воробьев, пос. чел. II – 359
Левонтий Головков, пос. чел. I – 90, 571
Левонтий Микитин I – 577
Левонтий Софонов, подьячий III – 1, 89
Левонтий Трусов I – 591 об.
Левонтий Шарыгин I – 251 об.
Левонтьев – см.: I – Афанасий Л., Борис Л., Грязка Л., Дорофей Л., Евтихей Л., Ерофей Л., Ларион Л., Посник Л., Пятый Л., Савва Л., Самсон Л., Семен Л.
Леденцов – см.: I – Богдан Л., Василий Л., Филипп Л.; II – Никита Л., Фома Л., Яков Л.;
III – Богдан Л., Степан Л., Филипп Л.
Лежибоков – см.: I – Пятый Л.; II – Лука Л., Филимон Л., Яков Л.; III – Богдан Л., Тимофей Л.
Лемин – см.: I – Иван Л., Яков Л.
Ленин – см.: I – Александр Л.
Леонид, черной поп I – 443 об.
Леонтей Анисимов, пос. чел. II – 395
Леонтей Бочкарь, боб. II – 329
Леонтей Иванов, пос. чел. II – 358 об.
Леонтей Лукин, таможенный подьячий II – 316 об.
Леонтей Манойлов, пос. чел. II – 385 об.
Леонтей Оксенов, пос. чел. II – 348
Леонтей Плотник, пос. чел. II – 334
Леонтей Серебряник, пос. чел. II – 320
Леонтей Трифанов, пос. чел. II – 405 об.
Леонтей Усов, боб. II – 366
Леонтей, с. Петра Мартьянова II – 386
Леонтьев – см.: II – Антон Л., Артемий Л., Борис Л.,
Исаак Л., Карп Л., Степан Л., Ярофей Л.
Лерка, с. Фоки Шемякина II – 378
Лешак – см.: II – Иван Л.,
Лихарев – см.: I – Максим Л.
Логин Дойников, пос. чел. II – 366
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Логин Михайлов, пос. чел. II – 363
Логин Прохоров, пос. чел. II – 385 об.
Логин Рожин I – 303; III – 16 об.
Логин, бр. Родиона Никифорова II – 364 об.
Логин, дьякон I – 54 об.
Логин, с. Василия Помелника II – 335 об.
Логин, с. Якунки Полелюева II – 401
Логинов – см.: I – Федор Л.; II – Иван Л., Пимин Л.; III – Демид Л.
Лодыгин – см.: I – Микифор Л.; II – Евсевей Л.,
Минка Л.; III – Макар Л.
Лодышкин – см.: I – Емельян Л., Микифор Л.
Лоза – см.: II – Иван Л.
Лом – см.: III – Якунка Л.
Лонской – см.: I – Афанасий Л.
Лопотовской – см.: II – Демид Л.
Лосеневский – см.: II – Тихон Л.
Лоскут – см.: I – Михаил Л.; II – Бажен Л.
Лох – см.: II – Семен Л.
Лука Ахромеев, пос. чел. II – 370 об.
Лука Глотов, пос. чел. I – 103
Лука Дрокунов, вол. стрелец, десятник II – 317
Лука Емельянов, пос. чел. II – 374 об.; никольский
пономарь IV – 24
Лука Еремеев, софийский звонарь I – 270
Лука Еремиев, каменщик II – 396
Лука Засыкалов, пос. чел. II – 392 об.
Лука Иванов, с. Глотова, пос. чел. I – 101, 490 об.
Лука Ильин, с. Сусленика I – 312
Лука Каргопол, пос. чел. II – 393 об.
Лука Лежибоков, пос. чел. II – 397 об.
Лука Немиров, пос. чел. II – 379
Лука Ознобихин III – 52
Лука Омельянов, никольский пономарь I – 379
Лука Осипов, пос. чел. II – 373 об.
Лука Остафьев, пос. чел. II – 386 об.
Лука Порозов, пос. чел. II – 371 об.
Лука Прыгунов, вол. стрелец II – 317
Лука Симанов, пос. чел. II – 343 об.
Лука Сумкин, пос. чел. II – 390
Лука Федоров I – 494
Лука Ферапонтов, боб. I – 300 об.
Лука Чермный, пос. чел. II – 375
Лука Шлейников, боб. I – 484, 509 об.; III – 58
Лука, бр. Филиппа Кастина II – 372 об.
Лука, изосимский поп I – 346, IV – 14; сапожник
III – 80
Лука, пасынок Богдана Иванова II – 392
Лука, с. Афанасия Кривошея II – 406
Лука, с. Ивана Яковлева II – 344 об.
Лука, с. Фомы Аникиева II – 371
Лукашин – см.: I – Семен Л.
Лукерья, вдова Федора Ельцовского I – 581 об.
Лукин – см.: I – Гавриил Л., Иван Л., Митрофан Л.,
Михаил Л., Тарас Л., Тимофей Л., Тит Л.; II – Венедикт Л., Давыд Л., Леонтей Л., Назар Л., Федор
Л.; III – Иван Л., Первой Л., Семен Л., Тихон Л.

Луковик – см.: II – Максим Л., Павел Л., Терентий Л.
Лукьян Дмитриев, с. Зубов II – 321 об.
Лукьянов – см.: I – Афанасий Л., Любим Л., Ми
хаил Л., Роспут Л.; II – Дмитрий Л.; III – Иван Л.
Лупов – см.: I – Богдан Л., Яков Л.; II – Богдан Л.
Лызлов – см.: I – Григорий Л., Федор Л.
Львов – см.: II – Якунка Л.
Любава, вдова Терентия Кочутина I – 575
Любим Васильев, пос. чел. II – 349 об.
Любим Демидов, боб. I – 503 об.
Любим Колачник I – 580 об.
Любим Колашник, портной мастер I – 313; III – 21 об.
Любим Лукьянов, с. Коновала, кр-н I – 137
Любим Омельянов, пос. чел. II – 406 об.
Любим Сапожник, стрелец I – 286 об.
Любим Тефеняков, арх., с. боярский I – 144
Любим Яковлев I – 502; III – 52 об.
Любимов – см.: I – Фома Л.
Любомирский – см.: I – Миколай Л.
Люток – см.: III – Ждан Л.
Лютый – см.: II – Иван Л., Потап Л.
Лягушкин – см.: I – Алексей Л., Афанасий Л., Ермолай Л., Пятый Л., Тимофей Л.; II – Иван Л., Афанасий Л.; III – Тимофей Л., Тренка Л.
Лям – см.: III – Семен Л.
Лямин (Ляма) – см.: II – Семен Л., Тренка Л.
Мавра Иванова, жена Королева, вдова III – 57 об., 58
Мавра Селуянова, жена Манойлова, вдова III – 16
Маврица, вдова Гришки Кирьянова, с. Дылева I –
156 об.
Маврица, вдова Исаака Кодовина I – 447
Маврица, вдовая попадья I – 98 об.
Макаев – см.: II – Василий М., Иван М.
Макар Кириллов, пос. чел. II – 341
Макар Кобяков III – 88 об.
Макар Кононов, боб. II – 367 об.
Макар Лодыгин III – 1 об.
Макар Мартьянов, пос. чел. II – 327 об.
Макар Носков, пос. чел. II – 380
Макар Олешутин, каменщик I – 360; IV – 17-а
Макар Самсонов, боб. II – 367
Макар Суббота, вол. стрелец II – 318
Макар Федоров, пос. чел. II – 335
Макар Чадов, пос. чел. II – 352
Макар, свешник III – 58, 58 об.
Макаров – см.: I – Максим М., Степан М., Федор М.;
II – Осип М., Фома М.; III – Неупокойко М.
Макарьев – см.: I – Неупокойко М.; II – Сергей М.
Маковеев – см.: II – Михаил М.
Макрида, вдова Степана Максимова I – 549 об.
Максим Бовыкин, пос. чел. II – 397, II – 399
Максим Васильев, с. Лихарева I – 234 об.
Максим Гаврилов, с. Соляника, арх. кр-н I – 144
Максим Ермолаев, архангельский поп I – 442; IV – 52
Максим Иванов, стрелец I – 284; боб. I – 503; пос.
чел. II – 344
Максим Коновал, пос. чел. II – 384
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Максим Луковик, пос. чел. II – 369 об.
Максим Макаров, пос. чел. I – 451 об.; IV – 54
Максим Махаев, пос. чел. II – 357 об.
Максим Негодяев, пос. чел. II – 386
Максим Ондреев, пос. боб. II – 330
Максим Осипов, пос. чел. II – 339
Максим Осипов, с. Заики I – 144 об.
Максим Петров, пос. чел. II – 364
Максим Пузин, пос. чел. II – 343 об.
Максим Сапожник, вол. стрелец II – 317 об.
Максим Сергиев, сторож съезжей избы II – 319 об.
Максим Сермяжник I – 511 об.; пос. чел. II – 373
Максим Скорняк, пос. чел. I – 400; IV – 31-а
Максим Смола, пос. чел. II – 407 об.
Максим Табак, вол. стрелец II – 317 об.
Максим Терентьев, каменщик I – 419 об.; IV – 41
Максим Тимофеев, пос. чел. II – 386 об.
Максим Усов, пос. чел. II – 357
Максим Федоров, пос. чел. II – 324
Максим Филиппов, пос. чел. II – 380 об.
Максим Филиппов, с. Прядильщика, боб. I – 580 об.
Максим Фрянчиков, пос. чел. II – 341 об.
Максим Хлебник, боб. I – 303
Максим Шитиков, пос. чел. II – 381
Максим Шумилов III – 70 об.
Максим Языков I – 70, 229 об.
Максим, пономарь I – 440; гавриловский поп
I – 442 об.; обрушник III – 77
Максим, с. Ивана Иванова II – 356 об.
Максим, с. Константина Осипова II – 379 об.
Максим, с. Наума Ярасимова II – 372
Максим, с. Павла Окишова I – 552
Максим, с. Первого Трухина II – 390
Максим, с. Самсона Игнатьева II – 370
Максим, с. Сидора Гребенщика II – 377 об.
Максим, с. Тимофея Попова I – 551
Максим, с. Тихона Бабушкина II – 378
Максимов – см.: I – Артемий М., Богдан М.,
Иван М., Микита М., Микифор М., Сидор М.,
Степан М.; II – Аврам М., Гавриил М., Григорий М., Евдоким М., Емельян М., Ермолай М.,
Естефей М., Иван М., Карп М., Николай М.,
Осип М., Семен М., Симон М., Филипп М.;
III – Матвей М.
Маланьин – см.: I – Иван М., Степан М.
Маланья Карпова, вдова I – 570 об.
Малафеев – см.: I – Иван М., Ждан М., Остафий М., Пятый М., Тренка М.; II – Еремей М.,
Иван М., Матвей М.
Малафей Алексеев, боб. I – 434; IV – 47
Малафей Григорьев, с. Гарасимова, пос. чел.
I – 149 об., 170 об., 559; IV – 2
Малафей Кузмин, пос. боб. II – 381 об.
Малафей Михайлов, арх. кр-н I – 157 об., 595
Малафей Федоров, пос. чел. I – 359 об.; IV – 17-а
Малахиев – см.: II – Антон М., Григорий М., Иван М.
Малахов – см.: III – Тренка М.

Малаша, с. Ивана Яковлева II – 335 об.
Малашко, сапожник III – 45
Маленков – см.: I – Семен М.
Маленький (Маленькой) – см.: III – Дмитрий М.,
Клим М., Михаил М., Сакулка М, Тимофей М.
Маличкин – см.: I – Иван М.
Малчанко Нефедьев I – 313 об.
Малыгин – см.: III – Иван М.
Малышов – см.: I – Кузьма М.
Мальцов – см.: I – Богдан М.; III – Богдан М.,
Семен М.
Мальша Микифоров, пос. чел. I – 416 об.; IV – 38
Мамонов – см.: I – Аникей М.
Манайко, мостовщик III – 87 об.
Мандовин – см.: II – Иван М.
Мандур – см.: III – Осип М.
Манойлов – см.: I – Симон М., Яков М.; II – Григорий М., Левка М., Петр М., Терентий М.,
Фрол М.; III – Селуян М., Федор М.
Манойлова – см.: III – Мавра М.
Мануйло Рыбник, пос. чел. I – 112 об.
Мануйло Степанов, с. Шапочника, арх. боб. I –
432 об.; IV – 44
Мануйлов – см.: I – Федор М.
Маремьяна Савельева, вдовая попадья I – 315 об
Маремьяна, вдова III – 36
Маремьяна, вдова Григорья Шапочника I – 182
Маремьяна, вдова Истомы Иванова I – 315 об.
Маремьяна, старица I – 456, 456 об.; IV – 58
Марина, вдова Луки Федорова I – 494
Марина, вдова Обрама Карпова I – 389
Марк Алексеев I – 501 об.
Марк Ананьин, власьевский дьячек IV – 28
Марк Антонов, боб. I – 514 об.
Марк Афанасьев, каменщик I – 341 об.; IV – 13
Марк Григорьев, арх. кр-н I – 145 об.; пос. чел. II – 407
Марк Гурьев, пос. чел. II – 362 об.
Марк Иванов, боб. II – 329
Марк Казаков, кр-н I – 145, 148 об.
Марк Марков, с. Девогеларда, немецкий гость I –
356; IV – 17
Марк Онаньин, власьевский дьячек I – 384
Марк Орел, стрелец I – 288
Марк Рукавишник, пос. чел. II – 365
Марк, бр. Григория Груздева II – 371 об.
Марк, софийский поп I – 267
Маркел Григорьев, кр-н I – 594
Маркел Коконихин, пос. чел. II – 376
Маркел Кондратов I – 544
Маркел Ларионов, каменщик I – 418 об.; IV – 41
Маркел Шумилов, пос. чел. II – 370 об.
Маркел, с. Онкудина Осипова II – 331
Маркелов – см.: I – Пантелей М.; II – Иван М., Федор М.
Марков – см.: I – Артемий М., Василий М., Григорий М., Иван М., Матерый М., Меркуша М.,
Милютка М., Парамон М., Федор М.; II – Дани-
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ло М., Артемий М., Федор М.; III – Аншучко М.,
Савва М., Стахей М.
Мартемьян, с. Будайка Иванова сына Рыбника I –
575 об.
Мартемьянов – см.: II – Иев М.
Мартын Важенин, пос. чел. II – 327
Мартын Жегутов, пос. чел. II – 378 об.
Мартын Матвеев I – 579
Мартын Петров, пос. чел. II – 346 об.
Мартын Прядильщик, пос. чел. II – 354
Мартын Симборовский, иноземец I – 247 об.
Мартын Тарасов, подьячий кружечного двора II –
316 об.
Мартын Фадеев, боб. I – 523
Мартын Фатиев III – 9
Мартын Федотов I – 302
Мартын Чадов, пос. чел. I – 125, 519 об., 520
Мартын Шапочник, пос. чел. I – 73
Мартын Щука, пос. боб. II – 395 об.
Мартын Юрьев, боб. I – 560; московский иноземец
II – 330
Мартын, шапочник III – 88 об.
Мартынов – см.: I – Оверка М., Первушка М.;
II – Алфер М., Семен М., Якушка М.
Мартьян Будаев, пос. чел. II – 349
Мартьян Кока III – 87, 87 об.
Мартьян Остафьев, пос. чел. II – 411
Мартьян Сосулин, пос. чел. II – 397 об.
Мартьян Сумкин, пос. чел. II – 383
Мартьян Чадов III – 10
Мартьянов – см.: I – Евдоким М., Замятня М.;
II – Григорий М., Демид М., Макар М., Петр М.;
III – Ермолай М.
Марфа Ивановна, великая государыня, инокиня I –
165 об.
Марфа, вдова Алексея Головкова I – 102
Марфа, вдова Афанасья Кобякова I – 111
Марфа, вдова Левки Головкова I – 90 об.
Марфа, вдова Левонтия Головкова I – 90, 571
Марфа, вдова Панки Мологина I – 326
Марфа, вдова Семена Грознова I – 547 об.
Марфа, вдова Федора Данилова I – 307
Марфа, вдова Федосея Шлейникова I – 326
Марфа, старица I – 388; IV – 31
Марфа, Федосовская жена, вдова III – 31
Марья Васильевна Голицына, княгиня III – 34
Марья Голицына, княгиня I – 224
Марья Денисова, вдова I – 540
Марья Игнатьева, вдова I – 581
Марья Прокопьева жена, вдова IV – 70-а
Марья Пятунинская жена, вдова III – 71
Марья Стахеева, вдова I – 84 об.
Марья Яковлева, вдова I – 549 об.
Марья, вдова Андреея Хомутинника I – 480 об.
Марья, вдова Антона Фадеева I – 509
Марья, вдова Богдана Беляева I – 243
Марья, вдова Бориса Мокшеева I – 250

Марья, вдова Василия Ржевского I – 243 об.
Марья, вдова Василья Носкова I – 488
Марья, вдова Ждана Ефимьева I – 512
Марья, вдова Ивана Панова I – 295
Марья, вдова Марка Орла I – 288
Марья, вдова Третьяка Соломы I – 297
Марья, вдова Фомы Веселово I – 481
Марья, вдова Фомы Ершова I – 565 об.
Марья, вдова Якова Щелкунова I – 295 об.
Масленик – см.: II – Влас М., Дмитрий М., Захар М., Петр М., Федор М.
Маслеников – см.: I – Бажен М., Парфен М.;
III – Кузьма М.
Масло – см.: II – Кузьма М.
Масулин – см.: I – Григорий М.
Мат – см.: II – Федор М.
Маталындин – см.: II – Киприян М.
Матаргин – см.: II – Иван М.
Матвеев – см.: I – Алексей М., Василий М., Иван М.,
Ивойлик М., Клим М., Пантелей М., Таршко М.,
Федор М., Филипп М.; II – Иван М., Демид М.,
Микифор М., Пронка М.; III – Микула М., Тимофей М.
Матвеев Мартын I – 579
Матвей Бородулин, пос. чел. II – 334
Матвей Власьев, кузнец I – 216, 522
Матвей Григорьев, с. Данилов-Домнин, губной староста II – 314
Матвей Григорьев, с. Домнин I – 242 об.
Матвей Давыдов, пос. чел. II – 409 об.
Матвей Драницын, пос. чел. II – 337 об.
Матвей Ермолин, пос. чел. II – 359
Матвей Иванов, поп I – 379; пос. чел. II – 348 об.,
359 об.; никольский поп IV – 24
Матвей Иванов, с. Рогожин, пос. чел. II – 347
Матвей Кириллов, пос. чел. II – 388 об.
Матвей Козмин, пос. чел. II – 320
Матвей Красильник, пос. чел. II – 342
Матвей Максимов III – 8
Матвей Малафеев, пос. чел. II – 379
Матвей Минеев, пос. чел. II – 358
Матвей Онисимов, пос. чел. II – 347
Матвей Осипов, пос. чел. II – 360
Матвей Павлов, пос. чел. I – 358 об.; III – 51 об.;
IV – 17-а
Матвей Патрекеев, с. боярский I – 263
Матвей Плотник, пос. чел. II – 345
Матвей Порозов, пос. чел. II – 371
Матвей Прокофьев, с. Барышникова I – 551
Матвей Пятышев, пос. чел. II – 370 об.
Матвей Савельев, пос. боб. II – 396
Матвей Сапожник, пос. чел. II – 401
Матвей Семенов, с. Сапожникова I – 564 об.
Матвей Сорокоум, каменщик I – 382 об.; IV – 26
Матвей Терентьев, боб. II – 329
Матвей Устинов, стрелец I – 285 об.
Матвей Федоров, боб. I – 515 об.
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Матвей Филиппов, пос. чел. II – 360
Матвей Фуников III – 17 об.
Матвей Хлебник, пос. чел. II – 342
Матвей Чувигин, пос. чел. II – 328
Матвей, бр. Фадея Симонова II – 389 об.
Матвей, никольский поп I – 135, 379, 448 об., 449;
IV – 54
Матвей, пл. Грязки Васильева II – 410
Матвей, подворник Федора Гогарина II – 337 об.
Матвей, с. Агея Родионова II – 359
Матвей, с. Дружины Скоробогатого II – 340
Матвей, с. Ивана Ежикова II – 328
Матвей, с. Семена Иванова II – 405 об.
Матвей, с. Семена Павлова II – 363
Матвей, с. Силы Банщика II – 336 об.
Матвей, с. Федора Маркова II – 325
Матвей, холщевник III – 31 об.
Матерый Марков, казачий атаман I – 230
Матрена Понамарева, вдова I – 531 об.
Матрена Степанова, вдова I – 302 об.
Матрена, вдова I – 454; IV – 56
Матрена, вдова Филиппа Сапожника I – 494
Махаев – см.: I – Казаринко М.; II – Илья М., Максим М.
Мачифрин – см.: I – Дружина М.; III – Суббота М.
Медведев – см.: I – Василий М., Григорий М., Пятый М.; II – Евсивей М.
Медник – см.: II – Иван М.
Мелентей Момырев, пос. чел. II – 380
Мелентей Салманов, сотник вол. стрельцов
II – 314 об.; II – 412
Мелентий Онофреев III – 23 об.
Мелентий Онофреев, с. Оконничникова, пос. чел.
I – 194
Мелентий, крестовик III – 47 об.
Мелехов – см.: I – Пятой М.
Мелкин – см.: II – Михаил М.
Мелшин – см.: II – Афанасий М.
Мельник – см.: II – Аврам М., Василий М.
Меншиков (Меньшиков) – см.: I – Осип М., Борис М.; III – Борис М., Кузьма М.
Меншой Булгаков, московский гость I – 347 об.;
IV – 14
Меншой Вахромеев, с. Солонос, боб. I – 344 об.
Меншой Кощеев III – 63 об.
Меншой Оникеев I – 316
Меншой Полуянов, стрелец I – 287
Меншой Федоров, воротник I – 133, 361; IV – 18
Меншой, сапожник III – 45
Меринов – см.: I – Ларион М., Микита М., Семен М., Тренка М.; II – Ермолай М., Кузьма М.;
III – Василий М., Андрей М., Третьяк М.
Меркурей Жумихин, пос. чел. II – 349 об.
Меркурей Карпов, I – 495 об.; пос. чел. II – 348
Меркурей Марков, площадный подьячий I – 458 об.;
IV – 59
Меркурей Микитин, пос. чел. II – 355

Меркурей Обрамов I – 535 об.
Меркурей Оконичников, пос. чел. I – 88 об., 556;
IV – 3
Меркурей Осипов, с. Оконничников I – 558 об.
Меркурей Остафьев, пос. чел. II – 391 об.
Меркурей Селиверстов, пос. боб. II – 395 об.
Меркурей Сумкин, пос. чел. II – 390
Меркурей, с. Акима Еремеева II – 405
Меркурей, с. Василия Филиппова II – 324 об.
Меркурей, с. Созонта Родионова II – 384 об.
Меркурьев – см.: I – Артемий М., Иван М., Кузьма М., Микулка М., Осип М., Тренка М.;
II – Агафон М., Григорий М., Силантий М.
Меркушка – см.: Меркурей
Мефодий, поп I – 42 об.
Мещерин – см.: I – Демид М.
Мещерский – см.: I – Иван М.
Мизгирев – см.: II – Иван М., Кондрат М., Алексей М.
Микита Агеев I – 316 об.,
Микита Андреев, предтеченский дьякон I – 172
Микита Богданов, кр-н I – 99
Микита Галахтионов, кузнец I – 216
Микита Занин, пос. чел. I – 117
Микита Захарьин III – 12
Микита Иванов, стрелец I – 285 об., 291; каменщик
I – 337 об.; IV – 10
Микита Колачник, пос. чел. I – 333 об.; IV – 8
Микита Корнилов, боб. I – 573
Микита Короткий III – 29 об., 30
Микита Куверов, дьякон I – 264 об.; III – 26
Микита Максимов I – 521
Микита Меринов, боб. I – 296 об.
Микита Онтоманов, с. Неклюдов III – 24
Микита Опалихин I – 521
Микита Осеев, боб. I – 233 об.
Микита Осипов, пос. чел. I – 130 об., 215 об., 316 об.,
Микита Остафьев, кр-н I – 117
Микита Панфилов, с. Попова, пос. чел. I – 64
Микита Петров, с. Ушатова, вол., с. боярский I – 446
Микита Поярков, кр-н I – 92 об.
Микита Румянцов, смольнянин I – 228 об.
Микита Семенов, с. Тушина I – 548
Микита Сидоров, арх. боб. I – 434
Микита Симанов, боб. I – 551
Микита Терентьев, арх. плотник I – 593
Микита Терентьев, пос. чел. I – 188 об.
Микита Толбугин I – 249
Микита Тушин III – 71 об., 72
Микита Яковлев, с. Собольникова, пос. чел. I – 389
Микита, дьякон I – 56, 172 об.; III – 5 об.; плотник
III – 30; харчевник III – 35 об., 36
Микитин – см.: I – Афанасий М., Бажен М., Василий М., Григорий М., Евтихей М., Иван М.,
Игнатий М., Исаак М., Кузьма М., Левка М.,
Левонтий М., Терентий М., Тихон М.; II – Демид М., Дружина М., Ермолай М., Иван М.,
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Меркуша М., Савелий М., Самсон М.; III – Кузьма М., Левка М., Анисим М.
Микитников – см.: I – Григорий М.
Микифор Алачюгин, боб. I – 558
Микифор Белосельский, князь I – 253 об.
Микифор Быченин, тяглый чел. I – 308 об.
Микифор Гаврилов, пос. чел. II – 379
Микифор Иванов, кр-н I – 240 об.
Микифор Казаков, кр-н I – 80, 121 об.
Микифор Лодыгин, боб. I – 484
Микифор Лодышкин, пос. чел. I – 139
Микифор Максимов, подьячий съезжей избы I –
230 об.
Микифор Окулов I – 243 об.
Микифор Ортемьев, дворник I – 281 об.
Микифор Телепнев I – 250 об.
Микифор Федоров, дворник I – 278
Микифор Шапочник, москвитин, боб. I – 339 об.;
IV – 12
Микифоров – см.: I – Алексей М., Василий М.,
Иван М., Мальша М., Петр М., Семен М., Терентий М., Федор М., Филипп М.; II – Григорий М., Кирилл М., Логин М., Михаил М.,
Петр М., Пронка М., Родион М., Тарас М.
Миколай Любомирский, иноземец I – 252 об.
Миколай Шабан, иноземец I – 250
Микула Варламов, пос. чел. II – 369
Микула Евлантьев, пос. чел. I – 125 об., 126 об., 127,
306, 483
Микула Ерденевской III – 93
Микула Ивошин, отставленный каменщик I – 469 об.;
IV – 66
Микула Кириллов, пос. чел. II – 346
Микула Коростин, пос. чел. I – 108 об., 120 об.,
574 об.
Микула Кузнец, стрелец I – 286
Микула Матвеев III – 82 об.
Микула Меркурьев, арх. кр-н I – 139, 594 об.
Микула Ондреев, кр-н II – 323
Микула Плесов, пос. чел. II – 388
Микула Приходец III – 44
Микула Родионов, каменщик I – 330; IV – 7
Микула Родионов, с. Шапочника, боб. I – 529
Микула Рожин, пос. чел. II – 373
Микула Сальник, пос. чел. II – 336 об.
Микула, с. Епифана Вайкина II – 345
Микула, с. Кирилла Филимонова II – 372 об.
Микулаев – см.: II – Андрей М.
Милава, вдова I – 456, III – 37; IV – 58
Милава, вдова Тимофея Попова I – 551
Милославский – см.: I – Юрий М., Яков М.
Милофанов – см.: III – Ореф М.
Милюта Марков, кр-н I – 241
Минаев – см.: III – Иван М.
Минеев – см.: I – Артемий М.; II – Матвей М.
Миней Веретенник, каменщик I – 321; IV – 4
Миней Тучков I – 567 об.

Миней, пасынок Домницы Шемякиной I – 570
Миней, с. Меркурея Карпова II – 348
Минка Поликарпов, софийский звонарь I – 236 об.
Мирон, с. Ивана Игнатьева II – 345 об.
Мирон, с. Ивана Назарова II – 344 об.
Миронов – см.: I – Алексей М.; II – Тренка М.
Митин – см.: III – Гавриил М.
Митка – см.: Дмитрий
Митрофан Лукин, боб. I – 553 об.
Митрофан Семенов, пос. чел. II – 345 об.
Митрофанов – см.: I – Федор М.; II – Савелий М.
Митрофон Савельев I – 504 об.
Митюков – см.: I – Петр М.; III – Ждан М.
Митяшин – см.: III – Семен М.
Михаил Абрамов с. Богданов, кирпитчик IV – 21
Михаил Акишев, пос. чел. II – 383 об.
Михаил Антонов, пос. чел. II – 404
Михаил Афонасьев, пос. чел. II – 385
Михаил Баскаков, смольнянин I – 221
Михаил Белозер, пос. чел. II – 390
Михаил Битягов, иноземец I – 240-а
Михаил Богданов, с. Косово, боб. I – 579
Михаил Богданов, с. Скоробогатова, пос. чел. I – 369;
IV – 19
Михаил Борисов, пос. боб. II – 382
Михаил Борисов, с. Шапочника, боб. I – 490 об.
Михаил Вахромеев, пос. чел. I – 137 об., 553;
II – 356
Михаил Вахромеев, с. Шолудяка I – 308
Михаил Викулов, стрелец I – 254 об.
Михаил Водогин, рядовой сторож I – 579 об.
Михаил Воробьев, боб. I – 496
Михаил Галахтионов, с. Галкина, боб. I – 561 об.
Михаил Галкин III – 21
Михаил Гладышев, пос. чел. II – 397
Михаил Глазовской, москвитин, член Гостиной сотни
I – 74, 305, 354 об.; IV – 16
Михаил Глазунов, пос. чел. I – 66 об.; II – 338; IV – 3
Михаил Гневашов I – 252
Михаил Горбунов, пос. чел. II – 388 об.
Михаил Давыдов, пос. чел. II – 379 об.
Михаил Денисов, пос. чел. II – 343
Михаил Евлампиев, вол. каменщик II – 330 об.
Михаил Евсевьев I – 534 об.; IV – 22
Михаил Евсевьев, с. Прядильщика, арх. боб. I – 375
Михаил Ермолин, пос. чел. II – 353; III – 67
Михаил Загоскин, пос. боб. II – 399 об.
Михаил Зыков III – 61 об.
Михаил Иванов, приспешник I – 262; пос. чел. I –
418, 483 об.; II – 338 об., 352, 392 об.; IV – 41
Михаил Иконник I – 502
Михаил Исаев, пос. чел. II – 328
Михаил Исаков, пос. чел. II – 325
Михаил Исупов, пос. чел. I – 422; IV – 42
Михаил Калинин, земский целовальник IV – 2
Михаил Карпов, пос. чел. II – 345 об.
Михаил Кириллов, пос. чел. II – 408
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Михаил Климов, пос. чел. II – 403
Михаил Колзаков, подьячий съезжей избы I – 227,
363; II – 315; IV – 18
Михаил Колоткин, пос. чел. II – 398 об.
Михаил Комелин III – 92 об.
Михаил Кондратов, пос. чел. I – 350 об., 351 об.;
IV – 15
Михаил Коновал, арх. боб. IV – 11
Михаил Коротков, пос. чел. I – 95 об.; боб. I – 491
Михаил Косой, пос. чел. II – 390 об.
Михаил Кувшинов, каменщик II – 396
Михаил Лоскут, розсыльщик I – 278
Михаил Лукин I – 502
Михаил Лукьянов, пушкарь I – 403 об.; IV – 33
Михаил Маковеев, пос. чел. II – 401
Михаил Маленькой III – 41 об.
Михаил Маличкин, с. Гневашева I – 234
Михаил Мелкин, пос. чел. II – 365 об.
Михаил Мокеев I – 537
Михаил Молчанов, с. боярский I – 258 об.
Михаил Мосеев I – 313 об.
Михаил Мохов, пос. чел. II – 373
Михаил Мудреной III – 67
Михаил Неупокоев, москвитин, член Гостиной сотни
I – 110; III – 92 об., 93
Михаил Нефедов, пос. чел. II – 381
Михаил Никифоров, пос. чел. II – 341
Михаил Никонов, боб. I – 482 об., 502 об.; пос. чел.
II – 393
Михаил Новожил, пос. чел. II – 380 об.
Михаил Обладин, пос. чел. II – 387
Михаил Обрамов, с. Богданова, кирпичник I – 373
Михаил Олешутин, каменщик I – 360 об.; IV – 18
Михаил Олферьев, пос. чел. I – 203 об.
Михаил Ортемьев I – 562 об.
Михаил Остафьев, пос. чел. II – 339 об.
Михаил Офонасьев, поп I – 275
Михаил Пердунов III – 58 об.
Михаил Пестер, пос. чел. II – 394
Михаил Петригин, пос. чел. I – 158
Михаил Петров III – 13
Михаил Петров, с. Солоденика I – 533 об.
Михаил Петухов, пос. чел. II – 393
Михаил Плотников, вол. стрелец II – 318
Михаил Поелов, пос. чел. II – 341
Михаил Пошехонов, пос. чел. II – 342
Михаил Прокофьев, каменщик I – 367; IV – 23
Михаил Прокофьев, с. Старцова, каменщик I – 182
Михаил Прохоров, кузнец I – 217 об.
Михаил Раманов, пос. чел. II – 360
Михаил Родионов, пос. чел. II – 337
Михаил Родионов, с. Панова, арх. кр-н I – 61 об.
Михаил Романов, с. Вонурова I – 243 об.
Михаил Рубелев, пос. чел. II – 389 об.
Михаил Самойлов, пос. чел. II – 345
Михаил Сафайловский, кр-н I – 283
Михаил Семенов I – 298

Михаил Сергеев, пос. чел. II – 402 об.
Михаил Сермяжник, пос. чел. II – 373
Михаил Силуянов, боб. IV – 70-а
Михаил Симанов, пос. чел. II – 383 об.
Михаил Софонов, пос. чел. II – 365
Михаил Судоплат, пос. чел. II – 327 об.
Михаил Темкин-Ростовский, князь, вол. воевода I –
63 об., 70 об. – 71 об., 116, 130, 130 об., 133 об.,
159, 163 – 164 об., 167, 167 об., 169, 169 об.,
173, 177, 180, 183 об., 184 – 185 об., 193, 422
Михаил Тимофеев, пос. чел. II – 336 об.
Михаил Трегубов III – 80 об.
Михаил Третьяков, с. Несеянцова, пос. чел. I – 175
Михаил Трифанов III – 82 об.
Михаил Тучин III – 67 об.
Михаил Ульянов, с. Шапенкова I – 545 об.
Михаил Федоров, пос. чел. II – 349
Михаил Федорович, царь I – 36 об., 238, 353 об.,
356 об., 477, 560 об.; II – 314 об.; IV – 1, 3
Михаил Фефилатьев I – 532 об.
Михаил Фирстов, пос. чел. II – 343 об.
Михаил Холщевник, пос. чел. I – 370 об.; IV – 20
Михаил Чудинов, пос. чел. II – 342 об.
Михаил Шапенко, пос. чел. II – 372 об.
Михаил Шаров I – 241
Михаил Шестаков, смольнянин I – 235
Михаил Шило, пос. чел. II – 373
Михаил Шолудяк, рукавичник I – 483 об.
Михаил Юрьев I – 238 об., 243 об.; III – 55 об.
Михаил Яковлев, пос. чел. II – 341 об.
Михаил, бр. Дмитрия Семенова, пос. чел. II – 360 об.
Михаил, с. Анания Филиппова I – 169 об.
Михаил, с. Анцифора Худякова I – 574
Михаил, с. Григория Обладина II – 387
Михаил, с. Демьяна Здобникова II – 364
Михаил, с. Ермолая Меринова II – 399 об.
Михаил, с. Ивана Хлупачьгина II – 376
Михаил, с. Карпа Поздеева II – 397
Михаил, с. Михаил Новожила II – 380 об.
Михаил, с. Михаила Поелова II – 341
Михаил, с. Нестера Ильина II – 333 об.
Михаил, с. Онцыфора Худякова I – 574
Михаил, с. Родиона Панова I – 594 об.
Михаил, с. Спиридона Шапошника II – 390
Михаил, с. Тимофея Игнатьева, с. Белавинской II –
396 об.
Михаил, с. Федора Драницына II – 372
Михаил, с. Якунки Иванова II – 355 об.
Михаил, с. Якушки Федорова с. Воробьева I – 573 об.
Михаил, холщевник III – 42; поп III – 71
Михайлов – см.: I – Андрей М., Василий М., Григорий М., Емельян М., Ждан М., Иван М., Кузьма М., Малафей М., Семен М., Степан М., Тренка М., Федор М., Яков М.; II – Александр М.,
Алфер М., Василий М., Григорий М., Иван М.,
Илья М., Карп М., Ларион М., Логин М., Евдоким М., Емельян М., Первой М., Самсон М.,
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Семен М., Сидор М., Степан М., Терентий М.,
Тренка М., Федор М.; III – Семен М.
Михалко, Мишка – см. Михаил
Михалков см.: I – Василий М.; III – Константин М.,
Федор М.
Михеев – см.: I – Роман М., Трешка М.; II – Григорий М.; III – Петр М.
Михей Бакин I – 499 об.
Михей Давыдов, с. Сапожника, боб. I – 556 об.
Михей Обрамов, каменщик I – 374; IV – 21
Михей Опушкин III – 20
Мичурин – см.: I – Иван М., Первушка М., Тренка М.
Мичюра – см.: III – Иван М.
Мичюрин – см.: II – Ареф М., Василий М.
Можаитин – см.: I – Василий М.
Моисеев – см.: I – Исак М.
Моисей Антамонов, пос. чел. II – 358
Моисей Епимахов I – 454; IV – 56
Моисей Истомин III – 80
Моисей Мякишев, пос. чел. II – 357 об.
Моисей Попов, пос. чел. I – 422; IV – 42
Моисей Савельев, с. Корелы, пос. чел. I – 102
Моисей Степанов, стрелец I – 249 об.
Моисей Сысоев, пос. чел. II – 408 об.
Мокеев – см.: I – Михаил М., Демьян М., Иван М.,
Исаак М., Поспелка М., Семен М., Яков М.; II –
Бажен М., Григорий М., Степан М.; III – Левка М., Родион М.
Мокей Котельников, пос. чел. II – 338 об.
Мокей, шапочник III – 61
Мокин – см.: II – Тарас М.
Мокшеев – см.: I – Алексей М., Борис М., Иван М.,
Посник М.
Мологин – см.: I – Дорофей М., Иван М., Пантелей М., Пятый М.; III – Василий М., Иван М.
Мологина – см.: III – Настасья М.
Молодов – см.: II – Степан М.
Молодостин – см.: II – Ермолай М.
Моложенинов – см.: I – Иван М.
Молчанка Нефедьев, пос. чел. I – 111 об.
Молчанов – см.: I – Михаил М.
Молчинский – см.: I – Юрий М.
Момырев – см.: II – Клементий М., Мелентий М.
Монастырев – см.: I – Иван М., Савватий М.,
Яков М.
Мор – см.: III – Первой М.
Морин – см.: I – Иван М.
Мороз – см.: I – Осип М.
Морозко, извощик III – 74 об.
Морозов – см.: I – Глеб М., Иван М., Первушка М.;
II – Иван М.; III – Борис М., Глеб М.
Морокин – см.: III – Иван М.
Мосеев – см.: I – Данила М., Михаил М., Посник М.
Мосейка – см.: Моисей
Москвитин – см.: III – Емельян М.
Московкин – см.: II – Илья М.

Мот – см.: I – Исаак М.
Моталындин – см.: I – Иевка М.
Мотаргин – см.: I – Данила М., Иосиф М., Кузьма М., Осип М.
Мотафтин – см.: I – Степан М., Яков М.
Мохов – см.: I – Аврам М.; II – Михаил М.
Мошник – см.: II – Фома М.
Мошонкин – см.: II – Кузьма М., Осип М.
Мура – см.: II – Владимир М.
Мурзин – см.: II – Василий М., Прокофий М., Сидор М.; II – Иван М.; III – Пятой М.
Мусин – см.: I – Богдан М.
Мутовка – см.: II – Иван М.
Мухин – см.: I – Иван М.; III – Кирилл М.
Мыльник – см.: II – Степан М.
Мышкин – см.: II – Кирилл М.
Мякиш – см.: I – Тренка М.
Мякишев (Мякишов) – см.: I – Бажен М., Кирилл М.; II – Моисей М.; III – Семен М.
Мясников – см.: I – Андрей М.
Мяснин – см.: II – Семен М.
Нагиба – см.: II – Кондрат Н.
Надея Светешников, гость IV – 7
Назар Аристов, пос. чел. II – 340 об.
Назар Иванов, старец I – 518
Назар Лукин, пос. чел. II – 378 об.
Назар Пузин, пос. чел. II – 343 об.
Назар Спешилов, пос. чел. II – 342 об.
Назар Судоплат III – 54
Назар Тарасов, арх. плотник I – 594
Назар Трофимов, стрелец I – 364; IV – 18
Назар Юрьев, стрелец I – 291 об.
Назар, колашник III – 86
Назар, с. Дементия Акишева II – 384
Назар, с. Орины Андреевы I – 582
Назаров – см.: I – Первушка Н.; II – Григорий Н.,
Иван Н., Кузьма Н.
Назерьев – см.: I – Осип Н.
Налоба – см.: I – Андрей Н., Афанасий Н.; III – Андрей Н.
Налобин – см.: II – Аврам Н., Афанасий Н., Егор Н.;
III – Емельян Н.
Насон Сосипатров, кр-н I – 60 об.
Насон Харчевник, каменщик I – 365; IV – 19
Насон, с. Богдана Шевкова II – 363 об.
Насонов – см.: I – Иван Н., Филипп Н.
Настасья, вдова Григорья Коломенского I – 277 об.
Настасья, Дорофеева жена III – 19 об.
Наталья Андреева, вдова I – 306 об.
Наталья Федорова, вдова I – 344 об.; IV – 13
Наум Данилов, боб. I – 520
Наум Калистратов, пос. чел. II – 336 об.
Наум Семенов, боб. I – 533 об.
Наум Чуров, пос. чел. II – 363
Наум Ярасимов, пос. чел. II – 372
Наум, старец I – 386 об.; хлебник III – 61
Наумов – см.: I – Агапит Н., Андрей Н., Второй Н.,
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Григорий Н., Кирилл Н., Пятый Н.; II – Ульян Н.;
III – Агапит Н., Вторушка Н., Пятой Н.
Неведалка Васильев, боб. I – 488 об.; III – 39
Негодяев – см.: II – Максим Н.
Недорез – см.: II – Василий Н.
Неелов – см.: I – Борис Н.; II – Тимофей Н.
Незговор Васильев, пос. чел. II – 389
Незнаев – см.: III – Григорий Н.
Незнайка Извощик, пос. чел. I – 324; IV – 5
Незнамов – см.: II – Андрей Н.
Незнанка Алексеев, кузнец I – 217 об.
Неклюдов – см.: I – Иван Н., Сидор Н.; III – Микита Н.
Некраска Плотник, пос. чел. I – 350 об.; IV – 15
Некрасов – см.: I – Емельян Н., Фома Н.
Нектарий, вол. архиепископ I – 33
Немиров – см.: I – Иван Н.; II – Дмитрий Н., Василий Н., Иван Н., Лука Н., Степан Н.
Непогожка Григорьев, стрелец I – 284
Непогожка Евсевьев, стрелец I – 69 об., 366;
IV – 19
Неподставов – см.: II – Дмитрий Н.
Неполная Четвертка – см.: III – Богдан Н. Ч., Семен Н. Ч.
Непоставко Иванов III – 38
Непотяговский – см.: I – Гавриил Н., Федор Н.;
III – Гавриил Н., Иван Н.
Неронов – см.: I – Корнил Н., Фока Н.; II – Федот Н.; III – Корнил Н., Фока Н.
Несеенцов – см.: I – Михаил Н., Стахей Н., Тренка Н.; III – Тренка Н.
Несмехин – см.: III – Нечай Н.
Нестер Васильев, пос. чел. II – 361
Нестер Гавриилв, пирожник I – 554 об.
Нестер Григорьев, боб. I – 504
Нестер Денисов, пос. чел. II – 353
Нестер Ильин, пос. чел. II – 333 об.
Нестер Исааков, пос. чел. II – 373 об.
Нестер Клементьев, кр-н I – 119
Нестер Никитин, пос. чел. II – 390
Нестер Омельянов, пос. чел. II – 343 об.
Нестер Пантелеев, огородник I – 548 об.
Нестер Посников, пос. чел. II – 393
Нестер Филиппов I – 550 об.
Нестер, бр. Осипа Никитина, пос. чел. II – 357
Нестер, портной швец, пос. чел. II – 402 об.
Нестер, с. Емельяна Нестерова II – 363 об.
Нестеров – см.: I – Левка Н.; II – Емельян Н.,
Иван Н., Нефедко Н., Ярофей Н.; III – Левка Н.
Нестерова – см.: III – Парасковица Н.
Неупокоев – см.: I – Богдан Н., Михаил Н.; II –
Филипп Н.; III – Михаил Н.
Неупокой Иванов, пос. чел. I – 333 об.; IV – 8
Неупокой Макаров III – 56
Неупокой Макарьев, кузнец I – 522
Неупокой Савельев, боб. I – 487
Неустроев – см.: I – Иван Н., Степан Н.

Неустрой Лукьянов, с. Скобеля, арх. кр-н I – 71 об.,
158 об., 257 об., 595
Неустрой Федоров III – 64
Нефед Горбунов, пос. чел. II – 390
Нефед Заверткин, пос. чел. II – 403
Нефед Ильин, колачник I – 580
Нефед Исаков, боб. I – 539 об.
Нефед Корнилов, боб. II – 365
Нефед Луковник, пос. чел. I – 439 об.; IV – 51
Нефед Нестеров, пос. чел. II – 340
Нефед Обряда, пос. чел. II – 324 об.
Нефед Рубелев, пос. чел. II – 390 об.
Нефед Сидоров III – 72 об.
Нефед Фирсов, с. Щелина, пос. чел. I – 122, 132 об.,
300
Нефед Фирстов III – 22
Нефед, рождественский поп I – 268 об.; хлебник III –
64 об.
Нефед, с. Ждана Амосова II – 398
Нефед, с. Ивана Рынина II – 335 об.
Нефедов – см.: II – Михаил Н., Петр Н., Тренка Н.;
III – Богдан Н.
Нефедьев – см.: I – Евдоким Н., Малчанко Н., Тимофей Н.; II – Василий Н., Еремей Н., Сергей Н.,
Федор Н.
Нехорошка Провов, кр-н I – 147 об., 170
Нехорошка Чернцов I – 253
Нечаев – см.: I – Богдан Н., Пятый Н., Степан Н.;
II – Иван Н.; III – Первой Н.
Нечай Бобошин, каменщик IV – 33
Нечай Извощиков III – 4
Нечай Несмехин III – 59
Нечай Онаньин III – 82
Нечай Онофреев I – 495
Нечай Скутнев III – 88 об.
Нечай Сухой III – 47
Нечай Титов III – 28
Нечай Трофимов III – 24
Нечай Щелкунов I – 516 об.; III – 5 об.
Нечай, арх. боб. I – 411, портной мастер IV – 36
Никита Григорьев, пос. чел. II – 397 об.
Никита Леденцов, пос. чел. II – 333 об.
Никита Осипов, земский целовальник IV – 2
Никита Петров с. Ушатов, с. боярский IV – 53
Никита Сидоров, арх. боб. IV – 47
Никита Трофимов, пос. чел. II – 346 об.
Никита Федоров, вол. стрелец II – 317
Никита Четочник, пос. чел. II – 343 об.
Никита, с. Елизара Юдина II – 341 об.
Никитин – см.: I – Аврам Н.; II – Варлам Н., Константин Н., Нестор Н., Осип Н., Терентий Н.,
Христофор Н.
Никифор Белогузкин, пос. чел. II – 402
Никифор Бычанов, пос. чел. IV – 3
Никифор Иванов, пос. боб. II – 381 об.; пос. чел. II –
340 об., II – 404 об.
Никифор Калинин, пос. чел. II – 380
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Никифор Колшин, пос. чел. II – 364 об.
Никифор Корела, пос. чел. II – 338
Никифор Красильник, пос. чел. II – 391 об.
Никифор Кульпа, пос. чел. II – 364 об.
Никифор Матвеев, пос. чел. II – 356 об.
Никифор Ортемьев, пос. чел. II – 357
Никифор Перфильев, боб. IV – 70
Никифор Плотник, пос. боб. II – 330
Никифор Семенов, пос. чел. II – 340
Никифор Тимофеев II – 349
Никифор Третьяков, дьячок губной избы II – 317
Никифор Узденик, пос. чел. II – 354 об.
Никифор Федоров, пос. чел. II – 340; боб. IV – 70-а
Никифор, бр. Кондратия Горбунова II – 388
Никифор, с. Дружины Давыдова II – 393 об.
Никифор, с. Еремея Нефедьева II – 378
Никифор, с. Олфера Михайлова II – 363
Никифор, с. Терентия Лямы, боб. II – 364 об.
Никифор, с. Федота Неронова II – 367 об.
Никифоров – см.: II – Григорий Н., Иван Н., Корнил Н., Тимофей Н., Филипп Н.
Николай Еремеев, пос. чел. II – 405 об.
Николай Иванов, пос. чел. II – 400 об.
Николай Иконник, пос. чел. II – 402 об.
Николай Максимов, пос. чел. II – 392
Николай Подшивалов, пос. боб. II – 395 об.
Николай Федоров, с. Веретенника, боб. I – 595 об.
Никон Галахтионов, пос. чел. II – 342
Никон Дорофеев III – 82 об.
Никон Иванов, пос. чел. II – 393
Никон Кирилов, пос. чел. II – 398 об.
Никон Кузмин, пос. чел. II – 349 об.
Никон Ондреев, пос. чел. II – 341
Никон Федоров, стрелец I – 337; IV – 5-а, 10
Никон Чадов, пос. чел. II – 354 об.
Никон, стрелец I – 327; шаровник III – 21
Никонов – см.: I – Абросим Н., Ермолай Н., Ми
хаил Н., Тимофей Н., Юрий Н.; II – Иван Н.,
Михаил Н., Якунко Н.; III – Обросим Н.
Нифант Ларионов, стрелец I – 429; IV – 42
Нифант Трофимов III – 61
Нифантьев – см.: I – Дружина Н., Ларион Н.,
Окинфейка Н., Семен Н., Федор Н., Юдка Н.,
Яким Н.; III – Сидор Н.
Нифонт Федотов, пос. чел. II – 361 об.
Нифонт, с. Нефеда Рубелева II – 390 об.
Ноyгородов – см.: III – Терентий H.
Новожил – см.: I – Павел Н., Яков Н.; II – Михаил Н.
Новокрещен – см.: I – Иван Н.
Новосел – см.: I – Поздей Н.; III – Поздей Н.
Новоселов – см.: I – Иван Н.; II – Дружина Н.; III –
Иван Н.
Нордерман – см.: II – Кондрат Н.
Нос – см.: III – Якунка Н.
Носков – см.: I – Алексей Н., Василий Н.; II – Давыд Н., Евсевей Н., Киприян Н., Макар Н., Сам-

сон Н.; III – Алексей Н.
Обакумка, Обакша – см. Абакум
Обалта – см.: III – Иван О., Семен О.
Обалтин – см.: II – Анкидин О., Семен О., Григорий О., Михаил О.
Образцов – см.: I – Дементий О.
Обрам, Обрамка – см. Аврам
Обрамов – см.: I – Антон О., Меркуша О., Михейка О.
Обречник – см.: II – Федор О.
Обросим – см. Абросим
Обросим Никонов III – 59 об.
Обрядин – см.: I – Афанасий О.; III – Афанасий О.
Обуховский – см.: I – Иван О., Семен О.
Овдейка – см. Авдей
Овдокимка – см. Евдоким
Овдокимов – см.: I – Богдан О.; III – Копырка О.
Овдотьица – см. Авдотья
Оверка Дмитреев, пос. чел. I – 95, 299
Оверка Костоусов, рыбник I – 574
Оверка Мартынов, пос. чел. I – 202 об.
Оверка Микитин, с. Дедкин III – 2 об.
Оверка Сидоров, пос. чел. I – 194; III – 27 об.
Оверкеев – см.: I – Семен О., Тит О.
Овсяник – см.: II – Влас О.
Овчин – см.: II – Аксен О., Денис О., Юшка О.
Овчинник – см.: II – Семен О., Федор О.
Огапитка – см. Агапит
Огафонка – см. Агафон
Огородников – см.: II – Емельян О.
Огрофенка – см. Агрофена
Огрызсков – см.: I – Василий О.
Одреснухин – см.: I – Ареф О., Федор О.;
III – Ореф О., Федор О.
Озеремский – см.: I – Иван О.
Озеров – см.: I – Петр О.
Ознобихин – см.: I – Василий О.; III – Лука О.
Окатка Денисов, пос. чел. I – 156; III – 85 об.
Окатка Денисов, с. Рыбника I – 572 об.
Окатьев – см.: I – Первушка О.
Окинфей Ермолаев, с. Шапочника I – 336 об.
Окинфей Нифантьев, пос. чел. I – 80 об., 86 об.,
355, 496 об.
Окинфей Филиппов I – 311
Окишев (Окишов) – см.: I – Елизар О., Кондрат О.,
Павел О.; III – Елизар О., Кондрат О., Кузьма О., Павел О., Федор О.
Околыха – см.: II – Андрей О.
Оконнишников (Оконишников, Оконничников) –
см.: I – Андрей О., Мелешка Л., Меркуша О.;
II – Андрей О., Давыд О., Иван О., Родион О.,
Яков О.; III – Иван О., Осип О.
Округа – см.: II – Василий О.
Окруженин – см.: I – Игнатий О.
Оксен – см. Аксен
Оксенов – см.: I – Иван О., Калинка О.
Оксентьев – см.: I – Ермолай О., Ларион О.; III –
Денис О.
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Окулина Ивашкова, вдова I – 280 об.
Окулко, арх. боб. I – 456
Окулов – см.: I – Иван О., Микифор О., Трофим О.
Олексеев – см.: I – Иван О., Первушка О.
Олексей – см. Алексей
Оленка – см. Елена
Олешов – см.: I – Семен О., Иван О.
Олешутин – см.: I – Аврам О., Богдан О., Макар О.,
Михаил О.
Олисавка Огапитова, вдова I – 443; IV – 52
Олисавка, вдова I – 401 об.; IV – 32
Олисавка, вдова Игнашка Окруженина I – 419
Олисавка, вдова Первого Булыги I – 301
Олисавка, вдова Томила Иконника I – 298 об.
Олмазник – см.: I – Василий О.
Олумпей Пономарев III – 33 об.
Олупин – см.: I – Алексей О.; II – Ганка О., Гарасим О.
Олфер, кузнец, кр-н III – 39 об.; шапочник III – 18 об.
Олферка – см. Алфер
Олферьев – см.: I – Иван О., Исаак О., Михаил О.,
Семен О.
Олфир Иванов, пос. чел. II – 346 об.
Ольшевский – см.: I – Ларион О.
Олябьев – см.: I – Григорий О.
Омельянко, Омонка – см. Емельян
Омельянов – см.: I – Андрей О., Кирилл О.,
Лука О., Первушка О., Петр О., Савва О., Семен О., Феоктист О.
Омоска, кожевник III – 69, 69 об.
Онаний – см. Ананий
Онаний, Онашко – см. Ананий
Онаньин – см.: I – Богдан О., Марк О., Сидор О.;
III – Нечайко О.
Ондрей, Ондрюшка – см. Андрей
Ондриев – см.: III – Иван О.
Ондронко – см. Андрон
Оникеев (Оникиев) – см.: I – Меншичка О., Пантелей О., Филипп О.; III – Гавриил О., Антон О.
Оникей Арменинов III – 26 об.
Оникей Афонасьев III – 69
Оникей Колоткин III – 83 об.
Онисим – см. Анисим
Онисимов – см. Анисимов
Онисимов – см.: I – Девятко О.
Онисья – см. Анисья
Онкидинов – см.: I – Семен О.
Онкудин – см. Анкудин
Онопин см.: I – Демьян О., Первушка О.
Оносов – см.: I – Богдан; III – Богдан О.
Оносовская жена, вдова III – 70
Оносья Кондратьева, вдова I – 543
Оносья, вдова Первого Духанина I – 493 об.
Онофреев – см.: I – Дружина О., Емельян О.,
Иван О., Кузьма О., Нечайка О., Филипп О.;
III – Мелешка О., Анисим О.
Онофреева – см.: III – Онисимова жена О.

Онофрей Еремеев III – 43 об.
Онофрей Иванов, пос. чел. I – 452 об.
Онофрей Парамонов, скорняк II – 322 об.
Оношка Иванов, стрелец I – 284 об.
Оношка, оконнишник III – 88
Онтипин – см.: I – Артемий О.
Онтипка – см. Антип
Онтипов – см. Антипов
Онтипов – см.: I – Павел О.
Онтомон, с. Иван Игнатьева II – 345 об.
Онтомонов – см.: I – Пантелей О.
Онтонидка – см. Антонида
Онтонка – см. Антон
Онтонов – см. Антонов
Онтонов – см.: I – Пронка О.
Онтропьев – см.: I – Кузьма О.
Онфимка – см. Анфим
Онцыфор – см. Анцифор
Онцыфор Суворов III – 46
Опалиха – см.: III – Андрей О., Якунка О.
Опалихин – см.: I – Микита О., Яков О.; II – Ларион О.
Опраксин – см.: I – Дружина О.; III – Дружина О.,
Федор О.
Опраксинья, вдова Мартына Шапочника I – 73
Опушкин – см.: II – Аксен О.; III – Михей О.
Орел – см.: I – Марк О.
Орефьев – см.: I – Василий О., Иван О.
Орина Андреева, вдова I – 581 об.
Орина Олумпова, вдова I – 508 об.
Орина, вдова Гавриила Стрижова I – 103
Орина, вдова Михаила Иванова I – 483 об.
Орина, вдова Первушки Фирсова I – 254
Орина, вдова Степана Червякова I – 515 об.
Орина, вдова, мать Гавриила Стрижова I – 464 об.
Ортемий, Ортюшка – см. Артемий
Ортемьев – см. Артемьев
Осеев – см.: I – Микита О.
Осека – см.: II – Осип О.
Осетров – см.: I – Яков О.; III – Якунка О.
Осип Глазовской I – 528
Осип Головков, пос. чел. II – 400
Осип Горбунов III – 55, 55 об.
Осип Денисов, земский целовальник IV – 2
Осип Елизарьев, пос. чел. II – 371
Осип Елфимов, пос. чел. II – 343
Осип Естегнеев, пос. чел. II – 360 об.
Осип Жданов, пос. чел. I – 187 об.
Осип Иванов, кузнец I – 214 об., 505 об.; пос. чел.
II – 355 об.; швец II – 362 об.
Осип Иванов, с. Крутка, кр-н I – 136 об., 229
Осип Иванов, с. Чернышова, кр-н I – 122
Осип Ивницын, пос. чел. II – 376 об.
Осип Калистратов I – 309
Осип Козицын, пос. чел. I – 365 об.; IV – 19
Осип Козлов, пос. чел. II – 368
Осип Коковин, боб. I – 514 об.
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Осип Кононов, боб. IV – 70
Осип Кононов, с. Меншикова, пос. чел. I – 428 об.;
IV – 42
Осип Крутко III – 37 об.
Осип Кузьмин, пос. чел. I – 366
Осип Ларионов, пос. чел. II – 375 об.
Осип Макаров, пос. чел. II – 371
Осип Максимов, пос. чел. II – 339
Осип Мандур III – 79
Осип Меркурьев, каменщик I – 183
Осип Мороз, боб. I – 385
Осип Морозов, арх. крестьянин IV – 27
Осип Мошонкин, пос. чел. II – 325
Осип Назарьев, арх. боб. I – 385; IV – 28
Осип Назарьев, с. Потапова, каменщик I – 468
Осип Никитин, пос. чел. II – 357
Осип Огапитов, боб. I – 523 об.
Осип Оконнишников III – 86
Осип Осека, пос. чел. II – 386
Осип Павлов, пос. чел. II – 356
Осип Палехов, предтечинский дьякон I – 321 об.;
IV – 4
Осип Петров, с. Чашниковского, кр-н I – 172 об.
Осип Потапов, каменщик I – 380 об.; IV – 65
Осип Пятышев, пос. чел. II – 370 об.
Осип Рындин III – 32
Осип Семенов, кр-н I – 170; пос. чел. II – 354 об.
Осип Соловецкой, мон. боб. II – 351 об.
Осип Солоденик, пос. чел. II – 373 об.
Осип Старцов, пос. чел. II – 358 об.
Осип Тарасов, пос. чел. II – 385
Осип Тимофеев, с. Мотаргина, никольский поп I –
216, I – 342
Осип Федотов, каменщик II – 396
Осип Филиппов, пос. чел. I – 68
Осип Филиппов, с. Прядильщикова, боб. I – 582
Осип Ходулин, пос. чел. II – 378
Осип Чернышев III – 23 об.
Осип Шапочник, пос. чел. I – 331 об.; IV – 7
Осип Шумилов, боб. I – 488
Осип Юрьев, I – 245 об.
Осип Яковлев I – 508 об.
Осип Яковлев, с. Плотника, боб. I – 300
Осип, бр. Филиппа Кузмина, пос. чел. II – 355
Осип, лапотник III – 6; колашник III – 9, 81; шапочник III – 33; подъемщик III – 46 об.
Осип, пл. Тимофея Галкина II – 388 об.
Осип, с. Епифана Вайкина II – 345
Осип, с. Ивана Дементьева II – 363 об.
Осип, с. Ипполита Семенова II – 360
Осип, с. Карпа Прокофьева II – 353
Осип, с. Никифора Белогузкина II – 402
Осип, с. Якунки Кочюрова II – 366
Осип.Кузнец, пос. чел. IV – 19
Осипко, Оска – см. Осип
Осипов – см.: I – Алексей О., Андрей О., Анкудин О., Антон О., Афанасий О., Бажен О.,

Давыд О., Емельян О., Ждан О., Иван О., Киприянка О., Микита О., Первушка О., Савва О.,
Семен О.; II – Анкудин О., Агапит О., Григорий О., Давыд О., Евтихей О., Иван О., Кирилл О., Константин О., Кузьма О., Ларион О.,
Лука О., Максим О., Матвей О., Микитка О.,
Семен О., Федор О., Филипп О.; III – Ждан О.,
Афонасий О., Тимофей О., Харлам О.
Оскин – см.: II – Игнатей О.
Осподинов – см.: I – Митка О.
Остаев – см.: II – Яким О.
Останинская – см.: III – Антонида О.
Останка Воронцов I – 249 об.
Остап Шапошник, пос. чел. II – 354 об.
Остафий Дементьев, арх. водовоз I – 593 об.
Остафий Дементьев, с. Буркова, каменщик I – 380;
IV – 24
Остафий Кондратьев, пос. чел. I – 195 об., 523
Остафий Малафеев, пос. чел. I – 183 об., 187
Остафий Малафеев, с. Свечника, боб. I – 480
Остафий Микитин, с. Корелина, арх. кр-н I – 78,
136, 185 об.
Остафий Микитин, с. Корелина, кр-н I – 594 об.
Остафий Фомин, кирпичник I – 128 об.
Остафий, с. Корнила Неронова I – 572
Остафьев – см.: I – Епифан О., Микита О., Первушка О.; III – Епифан О.
Осташка – см. Остафий
Остолопов – см.: I – Андрей О., Бажен О.
Остуда – см.: II – Терентий О.
Офимья, вдова Родиона Панова I – 594 об.
Офимья, вдова Федора Колчи I – 172, 578 об.
Офимья, вдова, дочь Аврама Скорняка I – 464
Офимья, вдовая попадья I – 389; IV – 31-а
Офонасий, Офонка – см. Афанасий
Офонасьев – см.: I – Михаил О., Первушка О., Софон О., Федор О.
Офонасьица, вдова Исаака Воробьева I – 222
Охеза – см.: III – Баженко О.
Охизин – см.: II – Филипп О.
Охлопков – см.: I – Иван О.; III – Афонасий О.
Охлопкова – см.: III – Авдотья О.
Павел Антипов, стрелец IV – 19
Павел Антипьев, пос. чел. II – 404 об.
Павел Баженов I – 557 об.
Павел Булыга III – 63 об.
Павел Васильев, кр-н II – 322 об.; пос. чел.
II – 410 об., II – 411; III – 44 об., 45, 54 об.
Павел Горбунов, пос. чел. II – 389 об.
Павел Григорьев, пос. чел. II – 410 об.
Павел Домнин I – 242 об.
Павел Естигнев, пос. чел. II – 360 об.
Павел Ефимов, пос. чел. II – 340 об.
Павел Звонарев, пос. боб. II – 399
Павел Иванов I – 497 об.; пос. чел. II – 408 об.
Павел Исааков, пос. чел. II – 348 об.
Павел Козмин, кр-н II – 322 об.
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Павел Корела, пос. чел. I – 64, 108, 300 об.
Павел Кочуров, пос. чел. II – 370 об.
Павел Кудреватый, пос. чел. II – 388; IV – 3, 42
Павел Новожил, арх. рыбник I – 594
Павел Окишев, пос. чел. I – 76, 552; III – 17 об.;
Павел Онтипов, стрелец I – 365 об.
Павел Пальцов, пос. чел. I – 118; III – 2
Павел Пантелеев, пос. чел. II – 348
Павел Плотник, пос. чел. II – 357 об.
Павел Семенов, кузнец I – 214, 505; пос. чел.
II – 355
Павел Сергеев, пос. чел. II – 402 об.
Павел Солоносов, пос. чел. II – 398
Павел Софронов, дворник I – 282
Павел Спиридонов, каменщик I – 327 об.; IV – 5-а
Павел Старцов, пос. чел. II – 374 об.
Павел Трофимов III – 61
Павел Федоров, стрелец I – 405, IV – 34; боб.
II – 370
Павел Филиппов III – 77 об.
Павел Шалагин, пос. чел. II – 356
Павел Шапошник, пос. чел. II – 406 об.
Павел, бр. Максима Луковика II – 369 об.
Павел, бр. Михаила Иванова II – 352
Павел, поп I – 46 об.; иконник III – 12 об.; сапожник
III – 75
Павел, с. Андрея Иконника II – 393
Павел, с. Ивана Володимерова II – 354
Павел, с. Ивана Мизгирева II – 353
Павел, с. Кузьмы Парфеньева II – 339
Павел, с. Мартына Жегутова II – 378 об.
Павел, с.Терентия Остуды II – 334
Павлик – см. Павел
Павлов – см.: I – Богдан П., Григорий П., Девятко П., Дружина П., Ефрем П.; II – Второй П.,
Григорий П., Евсевей П., Иван П., Дмитрий П.,
Осип П., Семен П., Сергей П., Филипп П., Якункач П.; III – Девятко П., Калина П., Матвей П.,
Тренка П.
Пакин – см.: II – Елфим П.
Палехов – см.: I – Осип П.
Паликов – см.: I – Андрей П., Посник П., Яков П.
Палицын – см.: I – Андрей П.
Палкин – см.: I – Богдан П.
Палтусов – см.: II – Якунка П.
Пальцов – см.: I – Иван П., Павел П.; III – Павел П.
Панделеев – см.: II – Авдей П.
Панка – см.: Панкрат
Панко – см.: II – Федор П.
Панкрат Белавинской, кр-н III – 78
Панкрат Григорьев III – 72
Панкрат Колча III – 40
Панкрат Маркелов, розсыльщик IV – 18
Панкрат Мологин, каменщик IV – 5
Панкрат Павлов, с. Латышова, арх. боб. I – 432;
IV – 44
Панкрат Семенов, пос. чел. II – 354 об.

Панкрат Федотов, пос. чел. II – 328 об.
Панкрат, кисельник III – 34 об.
Панкратов – см.: I – Артемий П., Тренка П.
Панов – см.: I – Денис П., Иван П., Михаил П.,
Первушка П., Родион П.; II – Кузьма П.
Пантелеев – см.: I – Еремей П., Нестер П.; II – Василий П., Павел П.
Пантелей Иванов, каменщик I – 337 об., IV – 10;
пос. чел. II – 389 об.
Пантелей Иванов, с. Кудреватого, пос. чел. I – 429
Пантелей Ильин, пос. чел. II – 359 об.
Пантелей Кириллов, пос. чел. I – 117 об., 540 об.
Пантелей Маркелов, розсыльщик I – 363 об.
Пантелей Матвеев, боб. I – 559 об.
Пантелей Мологин, каменщик I – 326
Пантелей Оникеев, с. Прядильщика, боб. I – 530
Пантелей Онтомонов, боб. I – 492
Пантелей Родионов I – 487 об.
Пантелей Федоров, с. Попова, арх. кр-н I – 73 об.,
146
Пантелей Федоров, с. Шапочника, кр-н I – 595
Пантелей, с. Аврама Налобина II – 368
Пантелей, с. Тренки Федорова сына Воробьева I –
573 об.
Пантелей, федоровский пономарь I – 326 об.
Панфил Иванов, пос. чел. II – 393 об.
Панфил Оникиев, пос. чел. II – 409
Панфилов – см.: II – Дружина П., Иван П.
Парамон Григорьев, пос. чел. II – 386 об.
Парамон Марков, боб. I – 517 об.
Парамонов – см.: I – Афанасий П.; II – Анофрей П.,
Василий П., Григорий П., Кузьма П.
Парасковья Богданова, вдова Нестерова III – 30 об.
Парасковья, вдова I – 388 об.; IV – 31
Парасковья, вдова Богдашки, масленика III – 60
Парфен Володимеров, кр-н I – 151
Парфен Ермолин, с. Головин, ямской охотник I – 76
Парфен Колачник, пос. чел. I – 407; IV – 34
Парфен Степанов I – 541 об.
Парфен Тихонов, с. Маслеников I – 574 об.
Парфеней, поп I – 43
Парфений Кирилов, вол. розсылщик II – 319 об.
Парфений Степанов, пос. чел. II – 358
Парфений Холуев, пос. чел. II – 384
Парфений, с. Дружины Семенова II – 361
Парфений, с. Никифора Федорова II – 340
Парфений, с. Ортемея Золотарева II – 368
Парфеньев – см.: I – Демешка П., Демьян П.,
Иван П., Исаак П., Константин П., Петр П.,
Тихон П., Федор П.; II – Аввакум П., Иван П.,
Кузьма П., Евдоким П.
Парша Воронин III – 66
Парша Климов III – 48 об.
Пасхальин – см.: II – Иван П.
Пасынков – см.: III – Пятой П.
Патокин – см.: I – Федор П.
Патракеев (Патрекеев) – см.: I – Андрей П., Бо-
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рис П., Глеб П., Матвей П., Федот П.; II –
Иван П., Федот П.
Патрикей Иванов, пос. чел. II – 408 об.
Патрикей Ильин, арх. кр-н I – 174 об., 594; пос. чел.
II – 398
Патрикей Квасник, боб. I – 309 об.
Патрикей Пахотин, пос. чел. II – 397 об.
Патрикей, кузнец III – 58
Патрикей, с. Михаила Ермолина II – 353
Патрушин – см.: I – Тренка П.
Паут – см.: I – Алексей П.; III – Алексей П.
Паутов – см.: I – Митка П.; III – Дмитрий П.
Пахирев – см.: I – Прокофей П.
Пахолка – см.: I – Иван П.
Пахомий Ильин, пос. чел. II – 343 об.
Пахомов – см.: I – Ермолай П.; II – Кирилл П.
Пахорин – см.: I – Тренка П.
Пахотин – см.: I – Владимир П., Сергей П., Фадей П.; II – Патрикей П.; III – Сергей П.
Пахтус – см.: II – Евсей П.
Пашка – см.: Павел
Пашков – см.: I – Кондрат П.; II – Кирилл П.,
Яков П.
Паюсов – см.: I – Терентий П., Фока П.; III –
Фока П.
Пелагея, просвирница IV – 58
Пельшметин – см.: III – Исак П.
Первой – см.: I – Бажен П., Ждан П.
Первой Алексеев, каменщик IV – 5-а
Первой Афонасьев, пос. чел. II – 360
Первой Белоусов I – 314, 525 об.; IV – 3
Первой Васильев, каменщик I – 464; IV – 63
Первой Васильев, пос. чел. II – 338 об.; III – 44 об., 45
Первой Верхогляд III – 79
Первой Володимеров, каменщик I – 366 об.; IV – 19
Первой Выкус III – 66 об.
Первой Гавриилв, боб. I – 563 об.
Первой Галанин III – 42
Первой Галибин III – 70
Первой Григорьев, кр-н I – 254 об.; 594 об.
Первой Григорьев, с. Соболя, арх. кр-н I – 126
Первой Дворников I – 507
Первой Деянов, пос. чел. II – 388 об.
Первой Дружинин, пос. чел. II – 348 об.
Первой Духоня III – 37 об.
Первой Евлантьев, дворник I – 333
Первой Ермолин, кузнец I – 216 об.
Первой Ерофеев, арх. кр-н I – 63
Первой Захаров, дворник I – 221 об.
Первой Звонарев III – 26 об.
Первой Иванов с. Пузин, земский целовальник IV – 2
Первой Иванов, боб. I – 508
Первой Иванов, пос. чел. II – 353
Первой Иванов, с. Панова, арх. кр-н I – 114 об.
Первой Кисель III – 41
Первой Клевякин, арх., с. боярский I – 415, 421;
IV – 38, 41

Первой Клементьев, каменщик I – 372, 373, 531;
IV – 20, 21
Первой Колоб III – 59 об.
Первой Колча I – 502
Первой Копосов III – 45
Первой Копосов, боб. I – 302
Первой Крысин III – 29 об.
Первой Ларионов, пос. чел. I – 184 об., 190 об.
Первой Лукин III – 18 об.
Первой Мартынова, кр-н I – 99 об.
Первой Мережник, боб. I – 297
Первой Михаилов, пос. чел. II – 344 об.
Первой Мичурин I – 498
Первой Мор III – 32 об.
Первой Морозов, пос. чел. I – 330 об.; IV – 7
Первой Назаров, колачник I – 582 об.
Первой Нечаев III – 60 об.
Первой Одера, каменщик I – 414 об.; IV – 38
Первой Окатьев I – 312
Первой Олексеев, каменщик I – 327
Первой Омельянов, ямщик I – 423; IV – 42
Первой Онопин, дворник I – 224; каменщик
I – 370 об., IV – 20
Первой Осипов, с. Колачника, боб. I – 563 об.
Первой Остафьев, кузнец I – 214 об.; стрелец
I – 289 об.
Первой Остафьев, с. Сарафанов, кузнец I – 505 об.
Первой Пузин, пос. чел. I – 144 об.
Первой Родионов, с. Попова, пос. чел. I – 129,
145 об., 403; IV – 32, 33
Первой Романов III – 38 об.
Первой Романов, пос. чел. I – 150 об., 306
Первой Сапожник I – 509 об.
Первой Сарафанов III – 5
Первой Свиньин III – 64 об.
Первой Семенов, арх. кр-н I – 414 об., IV – 38; монастырский служка I – 268 об.
Первой Сикин III – 28
Первой Сикин, пос. чел. I – 199 об.
Первой Соболь, арх. кр-н I – 127, 139 об.
Первой Софонов, кузнец I – 217, 524 об.
Первой Степанов, пос. чел. II – 336
Первой Степанов, стрелец I – 287, 514
Первой Стефанов, пос. чел. II – 383
Первой Терентьев, пос. чел. I – 193, 194 об.
Первой Тестов, боб. I – 489 об.
Первой Тревушков, пос. чел. I – 196 об.
Первой Третьяков I – 561
Первой Трухин, кожевник I – 560
Первой Трухин, пос. чел. II – 390
Первой Федоров, пос. чел. II – 393 об., 408
Первой Федосеев, с. Сапожника, боб. I – 566
Первой Фирсов, стрелец I – 254
Первой Холуй, боб. I – 564
Первой Холщевник I – 566
Первой Холщевник, пос. чел. II – 398 об.
Первой, бр. Семена Белоусова I – 527
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Первой, мережник III – 11 об.
Первой, с. Дмитрия Павлова II – 407 об.
Первой, с. Ивана Иванова II – 356 об.
Первушка – см.: Первой
Пердунов – см.: III – Михаил П.
Перфилей Пудов, пос. чел. II – 327 об.
Перфилей Федоров, с. Гороховника, пос. чел. I – 201,
561 об.
Перфилей Яковлев, пос. чел. II – 357 об.
Перфирьев – см.: I – Григорий П.
Перфурьев – см.: I – Алексей П., Дмитрий П.
Перфурьев, смольнянин I – 226 об.
Перша Веселой III – 51
Перша Герасимов, подворник Демьяна Кормильцова
II – 376
Перша Королев, пос. чел. II – 372 об.
Перша Рыжков I – 512; III – 43, 43 об.
Першин – см.: III – Ждан П.
Пестелиньин – см.: II – Еремей П.
Пестелинья, вдова Куземки Сидорова I – 412
Пестер – см.: II – Михаил П.
Петелин – см.: II – Афанасий П.
Петелька, каменщик I – 416 об.; IV – 39
Петр Аврамов, стрелец I – 322; IV – 4
Петр Акимов, пос. чел. II – 359 об.
Петр Андреев, дворник I – 220 об.
Петр Афимин, пос. чел. II – 362 об.
Петр Бабушкин, пос. боб. II – 382
Петр Белоусов, пос. чел. I – 77 об.
Петр Бердяев, смольнянин I – 229 об.
Петр Беспортошников I – 520 об.; III – 93
Петр Борисов, боб. I – 552 об.
Петр Борисович Волконский, князь III – 1, 89
Петр Васильев, пос. чел. IV – 3
Петр Васильев, с. Брянченинов I – 233
Петр Веселов, пос. чел. I – 147, 147 об., 166 об., 199,
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Петр Волынский, вол. воевода I – 87 об., 194 об.,
387 об., 388,
Петр Воронин, пос. чел. I – 153 об.
Петр Гладков, пос. чел. II – 384
Петр Григорьев, пос. чел. I – 348 об.; II – 405;
IV – 14
Петр Дементьев, боб. IV – 70
Петр Дуботолков, пос. чел. II – 402 об.
Петр Евтифеев, пос. чел. II – 327 об.
Петр Еремеев, каменщик I – 429; IV – 42
Петр Жужгин III – 55
Петр Захаров, пос. чел. I – 204
Петр Звонарев, сапожник I – 298, 575 об.; III – 7 об.
Петр Иванов, пос. чел. I – 565; II – 326 об.
Петр Иванов, с. Доронина, боб. I – 559 об.
Петр Иванов, с. Свашевского, черкашенин I – 236
Петр Исааков, пос. чел. II – 331 об., 337
Петр Каявсин, вол. стрелец II – 317 об.
Петр Киприянов, пос. чел. II – 395
Петр Коверзин I – 248

Петр Корела III – 56
Петр Манойлов, пос. чел. II – 388 об.
Петр Мартьянов, пос. чел. II – 386
Петр Масленик, пос. чел. II – 397
Петр Микитин, с. Озерова, с. боярский I – 259
Петр Микифоров, пушкарь I – 199
Петр Митюков, боб. I – 502 об.
Петр Михеев III – 11
Петр Нефедов, боб. II – 329
Петр Никифоров, пос. чел. II – 334 об.
Петр Окинфеев, пос. чел. II – 386 об.
Петр Омельянов, стрелец, пятидесятник I – 286 об.
Петр Ортемьев I – 502
Петр Павлов, черкашенин I – 224 об.
Петр Парфеньев, пирожник I – 574 об.
Петр Петров, с. Звонарев, пос. чел. I – 71, 89 об.,
168 об.
Петр Попов, пос. чел. II – 354 об.
Петр Прокофьев I – 550 об.
Петр Пронский, князь I – 220
Петр Пузин, торговый чел. I – 569 об.
Петр Самсонов, стрелец I – 289
Петр Саподник, вол. стрелец II – 318
Петр Семенов, подьячий съезжей избы II – 316
Петр Строганов I – 349; IV – 15
Петр Тебенков I – 545; III – 70 об.
Петр Титов I – 507 об.
Петр Третьяков, думный дьяк I – 324 об., 356 об.;
III – 7
Петр Трофимов III – 12 об.
Петр Трофимов, пос. чел. I – 74 об.; II – 363; IV – 3
Петр Трофимов, с. Привала, огородник I – 537 об.
Петр Фамбаргин, немчина I – 331
Петр Федосеев, с. Звонарева, пос. чел. I – 80
Петр Федотов, пос. чел. II – 401 об.
Петр Халдин, пос. чел. II – 376
Петр Харанин, пос. чел. II – 391 об.
Петр Хлебник I – 577 об.
Петр Чермный, пос. чел. II – 375
Петр Швецов, боб. II – 367
Петр Шевелев, пос. чел. II – 371
Петр Шубник, пос. чел. II – 390 об.
Петр Щукин, пос. чел. II – 338 об.
Петр Юдин, вол. стрелец II – 318
Петр Юрьев, с. Бестужев II – 321 об.
Петр Яковлев, с. Сальников I – 490 об.
Петр, бр. Дмитрия Савельева II – 380
Петр, бр. Ивана Дружинина II – 394
Петр, охотник I – 282
Петр, с. Анания Онтипина II – 340 об.
Петр, с. Антропа Груздева II – 368 об.
Петр, с. Галахтиона Банщикова II – 391
Петр, с. Григория Михайлова II – 343
Петр, с. Емельяна Максимова II – 408
Петр, с. Ивана Ушакова II – 377
Петр, с. Ивана Шевеля I – 434 об.; IV – 47
Петр, с. Кузьмы Колчина II – 347
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Петр, с. Петра Окинфеева II – 386 об.
Петр, с. Петра Шубника II – 390 об.
Петр, с. Степана Акишева II – 383 об.
Петр, с. Терентия Луковика II – 369 об.
Петр, с. Федора Ортемьева II – 342 об.
Петр, с. Филиппа Афонасьева II – 385 об.
Петригин – см.: I – Михаил П.; II – Федор П.
Петров – см.: I – Анцифор П., Второй П., Иван П.,
Исаак П., Кирилл П., Михаил П., Семен П.,
Трешка П., Филипп П., Яков П.; II – Алексей П.,
Борис П., Давыд П., Дорофей П., Иван П.,
Клим П., Максим П., Мартын П., Самылко П.,
Яким П., Ярунка П.; III – Михаил П., Томило П.,
Тюшляй П., Филипп П.
Петровский – см.: I – Андрей П.
Петрушка – см. Петр
Петух – см.: I – Дружина П.
Петухов – см.: II – Архип П., Михаил П., Афанасий П., Ярофей П.
Пикин – см.: I – Андрей П.
Пимен Кастин, пос. чел. II – 376
Пимен Логинов, пос. чел. II – 370
Пимен, бр. Василия Фефилатьева, пос. чел. II – 358
Пимен, с. Трифона Харитонова II – 345 об.
Пимин Белавинский I – 182
Пиминов – см.: I – Богдан П., Владимир П.; II – Андрей П.
Пинаев – см.: I – Русинко П., Яков П.
Пинайка Федоров III – 29; IV – 20
Пинайка Федоров, с. Шолковника, пос. чел. I – 370 об.
Пинайка Федотов, пос. боб. II – 396
Пинайка Харитонов, боб. I – 527; III – 57 об.
Пирошков – см.: I – Стахей П.
Писарев – см.: I – Богдан П., Дружина П.; II – Семен П.
Писиев – см.: II – Трифан П.
Пищулин – см.: I – Василий П.
Платонов – см.: II – Микита П.
Плесов – см.: II – Микула П.
Плещеев – см.: I – Иван П.
Плотник – см.: II – Гурий П., Иван П., Кондрат П.,
Левка П., Матвей П., Никифор П., Павел П.,
Пронка П., Сергей П., Тренка П., Федор П.
Плотников – см.: II – Михаил П., Пронка П., Семен П., Сергей П.; III – Богдан П.
Плюгин – см.: I – Пятый П.; II – Степан П.
Плюхин – см.: I – Григорий П.
Повар – см.: II – Григорий П.
Подосенов – см.: I – Афанасий П., Дружина П.;
III – Афанасий П.
Подшивалов – см.: II – Замятня П., Николай П.
Подъемщиков – см.: I – Евсевей П.
Подыминогин – см.: I – Варлам П.
Поелов – см.: II – Михаил П.
Поздеев – см.: II – Карп П.; III – Ермолай П.
Поздей Горбунов III – 70, 70 об.
Поздей Елминеев, пос. чел. I – 88, 540 об.

Поздей Новосел, пос. чел. I – 353 об.; III – 49 об.;
IV – 16
Поздей Осерин, каменщик III – 67 об.
Поздей Тихонов, пос. чел. I – 452 об.; IV – 55
Поздей, холщевник III – 39 об.
Полагея Ефимьева, вдова, старица I – 438; IV – 50
Полагея Пантелеева, вдова, бобылка I – 595 об.
Полагея, георгиевская просвирница I – 456
Полгуев – см.: II – Еремей П., Евдоким П.
Полелюев – см.: II – Якунка П.
Полиект Головков, пос. чел. II – 400; сапожник
I – 573 об.
Полиехт Иконников I – 537
Полиехт Фомин, с. Головкова, пос. чел. I – 161 об.
Полиехтов – см.: II – Денис П., Иван П.
Поликарпов – см.: I – Минка П.; II – Алексей П.,
Еким П., Иван П., Тренка П.
Пологузов – см.: I – Богдан П.; III – Богдан П.
Полоротов – см.: II – Иван П.
Полтев – см.: I – Данила П.
Полубакин – см.: I – Иван П.
Полуект Красильник, пос. чел. II – 386 об.
Полуект Ортемьев III – 77 об.
Полуект, иконник III – 65 об.
Полуехтов – см.: I – Яков П.
Полуян Аристов, арх. боб. I – 434, 435; IV – 47
Полуянов – см.: I – Меншичка П.
Помельник – см.: II – Василий П.
Пономарев (Понамарев) – см.: I – Алимпей П.,
Арист П., Василий П., Дружина П., Иван П.,
Ареф П., Селиван П., Трифон П., Семен П.;
II – Иван П.; III – Василий П., Иван П., Олумпей П.
Пономарь – см.: II – Семен П.
Попадьин – см.: II – Григорий П.
Попко – см.: III – Смилко П.
Попов – см.: I – Бажен П., Василий П., Грязка П.,
Дружина П., Елизар П., Иван П., Илья П., Микита П., Митка П., Мосейка П., Пантелей П.,
Первушка П., Сергей П., Тимофей П., Тренка П.,
Филипп П., Юшка П.; II – Алексей П., Архип П.,
Василий П., Иван П., Дмитрий П., Петр П., Степан П., Федор П.; III – Богдан П., Третьяк П.
Пополитов – см.: I – Вахромей П.
Попура – см.: II – Федор П.
Порозов – см.: II – Григорий П., Иван П., Лука П.,
Матвей П.
Порошин – см.: I – Аникей П., Бажен П., Богдан П.
Порошка, мясник III – 50 об.
Порфирий Горохов, пос. чел. II – 388
Порфирий Солоносов, пос. чел. II – 398
Порфирий, с. Богдана Шевкова II – 363 об.
Порфирий, с. Семен Яковлев II – 391
Посник Афтамонов, сторож съезжей избы I – 422 об.;
IV – 42
Посник Блинов, с. боярский I – 260
Посник Вахромеев, с. Щепеткин, стрелец I – 436
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Посник Вахромеев, стрелец I – 148 об.; III – 68;
IV – 43
Посник Давыдов, кр-н I – 190
Посник Казначеев, пос. чел. II – 362
Посник Левонтьев, кр-н I – 179 об.
Посник Мокшеев I – 160 об.
Посник Мосеев, стрелец I – 284 об.
Посник Пудов, розсылщик I – 175 об.; 404 об.;
IV – 33
Посник Степанов, с. Паликова, кр-н I – 96 об.
Посник Стопкин I – 559; III – 23
Посник Трофимов, пос. чел. II – 361
Посник Фаруза III – 48 об.
Посников – см.: II – Калинка П., Нестор П., Третьяк П.
Поспелка Мокеев, тюремный сторож I – 274 об.
Поспелка Оконничник, пушкарь I – 280 об.
Поспелов – см.: II – Роман П.
Постник Степанов, с. Паликова I – 96 об.
Постник Фефилин III – 66
Постничка, Постника – см. Посник
Постынка Вахромеев, стрелец I – 430
Потап Елизарьев, пос. чел. II – 346
Потап Зиновьев, пос. чел. II – 343 об.
Потап Кузмин, боб. I – 539; пос. чел. I – 122, 202
Потап Лютов, пос. чел. II – 372
Потап Савельев, каменщик I – 376 об.; IV – 23
Потап Фадеев, кр-н I – 168 об.
Потап Федоров, пос. чел. II – 355 об.
Потап Чечуров, пос. чел. II – 380 об.
Потапов – см.: I – Артемий П., Богдан П., Венедикт П., Владимир П., Десятка П., Иван П.,
Осип П., Тренка П.; III – Десятка П.
Потемкин – см.: I – Иван П.
Потыка – см.: I – Емельян П.; II – Исаак П.
Почехуй – см.: I – Пятый П., Федор П.
Почехуля – см.: III – Иван П.
Пошехонов – см.: II – Михаил П.
Поярков – см.: I – Микита П.
Привал – см.: I – Богдан П., Петр П.; III – Богдан П., Тренка П.
Привалов – см.: I – Семен П.
Приезжка Семенов, с. Мостовщика, боб. I – 563 об.
Приходец – см.: III – Микула П.
Провов – см.: I – Нехорошка П.
Прокинский – см.: I – Богдан П.
Прокопий Вараксин II – 321 об.
Прокопий Чеглок II – 323 об.
Прокопьев – см.: II – Богдан П., Василий П., Григорий П., Степан П.
Прокофей Вараксин, смольнянин I – 223
Прокофей Домаевский, черкашенин I – 343
Прокофей Иванов, с. Демавского, черкашенин I –
224 об.
Прокофей Пахирев, дьяк I – 36 об.
Прокофей, поп I – 41 об., I – 417 об.; архангельский
поп I – 187, 416, 418, 419 об.; IV – 41

Прокофьев – см.: I – Емельян П., Михаил П.,
Петр П., Тарас П., Терентий П., Фока П.,
Яков П.; II – Иван П., Карп П.; III – Селиван П., Тренька П., Якунка П.
Пронка Акишев, пос. чел. II – 382 об.
Пронка Бобошин, пос. чел. II – 376 об.
Пронка Бородин, пос. чел. II – 348
Пронка Букин, пос. чел. II – 346 об.
Пронка Васильев, пос. боб. II – 399; пос. чел. I –
429 об., II – 404, IV – 43
Пронка Верещагин, пос. чел. II – 376 об.
Пронка Володимеров, с. Мыльника, кр-н I – 61
Пронка Евсевьев, пос. чел. II – 379
Пронка Епимахов, кр-н I – 114 об.
Пронка Ермолин I – 501 об.
Пронка Жаркой, вол. стрелец II – 317
Пронка Иванов, пос. чел. II – 398 об.
Пронка Матвеев, пос. чел. II – 347 об.
Пронка Мурзин, пос. чел. II – 384 об.
Пронка Никифоров, пос. чел. II – 342
Пронка Онофриев, пос. чел. II – 393
Пронка Онтонов, стрелец I – 284
Пронка Павлов I – 310 об.
Пронка Пиминов, с. Верещагина, огородник I –
541 об.
Пронка Плотник, пос. чел. II – 392, 400 об.
Пронка Прошлецов III – 29
Пронка Сапожник, вол. стрелец II – 317 об.
Пронка Семенов I – 511; III – 13 об.
Пронка Семенов, с. Копотилова, каменщик I –
406 об.; IV – 34
Пронка Семенов, с. Мяздринника, боб. I – 564
Пронка Семенов, с. Солоносова, боб. I – 562
Пронка Сергеев, пос. чел. II – 341
Пронка Симанов, пос. чел. II – 383 об.
Пронка Степанов, боб. I – 485; пос. чел. II – 408
Пронка Судоплат, пос. чел. II – 392 об.
Пронка Сумкин III – 21 об.
Пронка Терентьев, пос. чел. I – 323; IV – 4
Пронка Третьяков, с. Верещагина, пос. чел. I – 59
Пронка Федоров, пос. чел.
Пронка Федоров, пос. чел. I – 416 об., 552;
II – 392 об.; IV – 38
Пронка Ханжев, стрелец I – 284
Пронка Якимов, с. Горбунова, боб. I – 312 об.
Пронка Яковлев, кр-н I – 102 об.
Пронка, бр. Григория Фефилатьева, пос. чел. II – 356
Пронка, извощик III – 18 об.
Пронка, с. Бориса Алачюгина II – 389 об.
Пронка, с. Семена Онтипьева II – 346
Пронка, с. Фоки Шемякина II – 378
Пронка, с. Христофора Никитина II – 391 об.
Пронский – см.: I – Петр П.
Протодьяконов – см.: I – Иван П.
Протопопов – см.: I – Семен П.
Прохор Замарай, вол. стрелец II – 317
Прохор Семенов, ассоновский поп I – 271 об.
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Прохор, встретенский поп I – 458; IV – 59
Прохор, поп I – 50 об.;
Прохор, с. Ивана Крупы II – 355
Прохор, с. Карпа Трофимова II – 336
Прохоров – см.: I – Григорий П., Ефим П., Ми
хаил П., Степан П.; II – Логин П., Якунка П.
Прошлецов – см.: III – Пронка П.
Прыгунов – см.: II – Лука П.
Прядилщик – см.: II – Мартын П.
Прядильщиков – см.: I – Константин П., Кузьма П.,Осип П.,Терентий П., Федор П., Яков П.
Псковитин – см.: III – Тренка П.
Пудежской – см.: I – Яков П.
Пудесков – см.: I – Вахромей П.
Пудов – см.: I – Посник П., Федор П.; II –
Першка П.
Пузин – см.: I – Первушка П., Петр П.; II – Максим П., Назар П.
Пузо – см.: III – Иван П.
Пупырев – см.: I – Богдан П.; III – Богдан П.
Пустолаев – см.: I – Григорий П.
Пустолаинская – см.: III – Федосья П.
Пустохин – см.: I – Тренка П.; III – Тренка П.
Путило Резанов I – 226 об.
Путило Родионов III – 75 об.
Путинка Родионов, с. Оснача, I – 549 об.
Пушкин – см.: I – Григорий П.; II – Томило П.
Пьянка – см.: III – Алексей П.
Пятой Андреев, воротник I – 277
Пятой Афтамонов, сторож съезжей избы I – 421 об.,
423; IV – 42
Пятой Володимеров, дворник I – 237
Пятой Глухов I – 581
Пятой Голицын, пос. чел. II – 398
Пятой Грохов III – 81 об.
Пятой Елисеев, пос. чел. II – 380 об.
Пятой Епифанов, стрелец I – 292 об.
Пятой Еремеев, арх. рыбник I – 594
Пятой Жданов, с. Кулев III – 65 об.
Пятой Злыгость, кожевник I – 553 об.
Пятой Иванов, кр-н I – 595
Пятой Игнатьев, боб. I – 500 об.
Пятой Иконников I – 537
Пятой Кикин III – 88 об.
Пятой Клок III – 65 об.
Пятой Кобыляк, каменщик I – 468; IV – 65
Пятой Кошура, пос. чел. II – 365
Пятой Левонтьев, стрелец I – 290
Пятой Лежибоков, боб. I – 572 об.
Пятой Лягушкин, пос. чел. I – 62; IV – 3; колачник
I – 571 об.
Пятой Малафеев, боб. I – 544
Пятой Медведев, арх. кр-н I – 173 об.
Пятой Мелехов I – 111 об.
Пятой Мологин, каменщик I – 341 об.; IV – 13
Пятой Мурзин III – 19
Пятой Наумов I – 532 об.

Пятой Наумов, с. Наумка, хлебника III – 61
Пятой Нечаев, каменщик I – 186 об.
Пятой Пасынков III – 81
Пятой Плюгин, солодяник I – 558 об.
Пятой Почехуй, боб. I – 313 об.
Пятой Рудаков III – 18; IV – 54
Пятой Рыбник I – 466 об.; IV – 64
Пятой Самойлов III – 25 об.
Пятой Тарасов III – 4
Пятой Тарасов, боб. I – 488
Пятой Федотов, пос. чел. II – 411
Пятой Фефилин III – 66
Пятой Филимонов, каменщик I – 132 об., 321 об.,
405 об.; IV – 4, 34
Пятой Харитонов, с. Рудакова, пос. чел. I – 447 об.
Пятой, пасынок Дмитрия Лукьянова II – 394 об.
Пятой, скорняк III – 56 об.,78 об.
Пятунинская – см.: III – Марья П.
Пятышев – см.: II – Гурий П., Иван П., Илья П.,
Матвей П., Осип П.
Рагозин (Рагоза) – см.: I – Степан Р.; III – Степан Р.
Расторгуев – см.: II – Федор Р.
Ребрышков – см.: I – Григорий Р.
Резанов – см.: I – Путила Р.
Рей – см.: I – Юрий Р.
Рекушин – см.: III – Андрей Р.
Ремезов – см.: II – Иван Р.
Репнин – см.: II – Борис Р.
Ретькин – см.: III – Ананий Р.
Реутов – см.: I – Афанасий Р.; II – Лазарь Р.
Ржевский – см.: I – Василий Р.
Рогатка – см.: I – Ждан Р.; III – Ждан Р.
Рогожин – см.: II – Матвей Р.
Рогозинка – см.: III – Степан Р.
Родион Артемьев I – 562 об.
Родион Галахтионов III – 62
Родион Гвоздьков III – 9
Родион Данилов, с. Оконничника, арх. боб. I – 441;
IV – 52
Родион Дементьев, пос. чел. II – 348 об.
Родион Денисов, пос. чел. II – 405
Родион Емельянов, пос. чел. II – 379
Родион Зонза, пос. чел. I – 350 об.; IV – 15
Родион Иванов, кузнец I – 217, 525
Родион Извощик, боб. II – 367
Родион Крупяник, пос. чел. II – 380 об.
Родион Мокеев III – 23
Родион Никифоров, пос. чел. II – 364 об.
Родион Оконишник, пос. чел. II – 366 об.
Родион Панов I – 594 об.
Родион Семенов, стрелец I – 462; IV – 62
Родион Сумин, пос. чел. II – 381
Родион Титов I – 499
Родион Федотов, пос. чел. II – 342 об.
Родион, портной мастер III – 80 об.
Родион, с. Афанасия Петелина II – 389
Родион, с. Тренки Федорова, с. Воробьева I – 573 об.
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Родионов – см.: I – Степан Р., Бажен Р., Григорий Р.,
Микулка Р., Пантелей Р.; II – Агей Р., Архип Р.,
Евсевей Р., Дмитрий Р., Михаил Р., Созонт Р., Томило Р.; III – Путило Р.
Родычев – см.: I – Григорий Р., Воин Р.
Родька – см. Родион
Роев – см.: I – Ларион Р.; III – Ларион Р.
Рожин – см.: I – Логин Р.; II – Ермол Р., Микула Р.;
III – Иван Р., Логин Р.
Розварин – см.: I – Иван Р.
Роман Евсевьев, пос. боб. II – 399
Роман Евстафьев, пос. чел. II – 336
Роман Захарьев, никольский дькон I – 267 об.
Роман Зубецкой, вол. пушкарь II – 319
Роман Иванов, с. Кормильцова, пос. чел. I – 110 об.,
541
Роман Иванов, стрелец I – 284 об.
Роман Клементьев, кр-н I – 134, 137 об., 144, 223 об.
Роман Колмогор, боб. II – 329
Роман Кормилцов I – 305; III – 14; IV – 3
Роман Михеев, пос. чел. I – 118 об.
Роман Пивовар, пос. чел. IV – 62
Роман Поспелов, вол. стрелец II – 318
Роман Романов, дворник I – 220 об.
Роман Старцов I – 538 об.
Роман Торопынин, пос. чел. IV – 4
Роман Федоров, кр-н I – 247; III – 86, 86 об.
Роман Фомин, пос. боб. II – 330
Роман Юрьев, торговый немчина I – 332; IV – 8
Роман, дьякон I – 50 об.; пос. чел. I – 322
Романов – см.: I – Андрей Р., Иван Р., Первушка Р.,
Роман Р., Федор Р., Фирс Р.; II – Гавриил Р.,
Григорий Р., Иван Р., Михаил Р.; III – Первой Р.,
Семен Р.
Ромашка – см. Роман
Роспопов – см.: II – Василий Р.
Роспут Лукьянов, стрелец I – 284
Роспутин – см.: III – Тренка Р.
Росторгуев – см.: I – Иван Р., Исаак Р.; II – Иван Р.,
Дмитрий Р.
Росторгуй – см.: III – Иван Р.
Ростягин – см.: I – Еремей Р.
Ротька – см.: Родион
Рубелев – см.: II – Ларион Р., Михаил Р., Нефед Р.,
Якунка Р.; III – Илья Р.
Рудаков – см.: I – Пятый Р.; II – Федот Р.; III – Пятой Р.
Рукавишник – см.: II – Иван Р., Марк Р., Семен Р.,
Тишка Р.
Румянцов – см.: I – Микита Р.
Русинко Пинаев, пос. чел. I – 172 об.
Русинко Сыдавнов, охотник I – 283
Русинко, каменщик I – 372 об.; IV – 21
Русинов – см.: II – Константин Р.
Рыбник – см.: II – Андрей Р., Харитон Р.
Рыжков – см.: I – Перша Р.
Рындин – см.: I – Бажен Р.; III – Осип Р.

Рынин – см.: II – Иван Р., Федор Р.
Рычко Иванов, пос. чел. I – 117 об., 490; арх. конюх
I – 593 об.
Рычко, извощик III – 46 об., 47; мясник III – 5
Рычков – см.: II – Иван Р.
Рышков – см.: III – Перша Р.
Рябухин – см.: I – Савва Р.
Рябушка – см.: III – Илья Р.
Ряска Кормушин, отставленный каменщик I – 120
Саадашный – см.: I – Иван С.
Савва Васильев, с. Шапочника, боб. I – 581 об.
Савва Григорьев, пос. чел., I – 193 об., 483; II –
341 об.
Савва Дементьев, кр-н I – 592
Савва Дешевухин, боб. I – 307, 565 об.
Савва Жумахин, пос. чел. I – 193; III – 19
Савва Иванов III – 84 об., 85
Савва Костянтинов, арх. квасник I – 259, 594
Савва Крыса, мясник I – 548 об.
Савва Левонтьев I – 466 об.; арх. боб. IV – 64
Савва Марков III – 48
Савва Микитин, пос. чел. II – 381
Савва Митрофанов, пос. чел. II – 328
Савва Омельянов, рыбник I – 553 об.
Савва Ондреев, пос. чел. II – 341
Савва Осипов, дмитриевский поп I – 329 об.; IV – 6,
63
Савва Остафьев, с. Корелы, приходец I – 336 об.;
IV – 9
Савва Павлов I – 507
Савва Рябухин, пос. чел. I – 337; IV – 10
Савва Семенов, стрелец I – 239
Савва Сергиев, сторож съезжей избы II – 319 об.
Савва Скорняков, пос. чел. II – 357
Савва Скутнев, пос. чел. I – 65 об., 572 об.
Савва Степанов, пос. чел. I – 185; II – 372 об., III –
68 об., IV – 2; свечник I – 542 об.
Савва Третьяков, стрелец I – 289
Савва Федоров, боб. I – 482 об.
Савва Фефилатьев, пос. чел. II – 357 об.
Савва Хохлов III – 40
Савва Худяков, пос. чел. I – 131 об.; IV – 3
Савва Шапочник, пос. чел. I – 332; IV – 8
Савва, отец Тихона Корелина III – 24 об.
Савва, поп I – 466; рыбник III – 34; шапочник III –
2 об.; сапожник III – 47, 79 об.
Савва, с. Антона Савельева II – 381 об.
Савва, с. Богдана Шевкова II – 363 об.
Савва, с. Онцыфора Худякова I – 574
Савва, с. Федора Расторгуева II – 324 об.
Савва, с. Якунки Кочурова II – 367 об.
Савватий Монастырев, иноземец I – 249
Савватий, старец I – 344 об.; IV – 13
Савельев – см.: I – Митрофан С., Василий С, Грязка С., Демьян С, Иван С., Неупокойка С., Потап С., Семен С., Тренка С.; II – Андрей С.,
Антон С., Василий С., Денис С., Дружина С.,
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Иван С., Ларион С., Матвей С., Микита С.,
Петр С., Степан С., Тренка С., Федот С., Филипп С.; III – Демид С., Юдка С.
Савин – см.: II – Федор С.
Савин Завесин, вол. дьяк II – 299
Савинов – см.: II – Харитон С.
Савлук Кудрявцов, с. боярский I – 262 об.
Савостьянов – см.: I – Василий С., Карп С.
Сажин – см.: II – Якунка С.
Сакулка Маленький III – 34
Сакульнин – см.: II – Иван С., Евдоким С., Федор С.
Салманов – см.: II – Мелентий С.
Салтанов – см.: I – Василий С., Корнил С.; II – Емельян С.; III – Кузьма С.
Салтыков – см.: I – Иван С., Тренка С.; III – Борис С., Иван С.
Сальник – см.: II – Микула С., Афанасий С.
Сальников – см.: I – Петр С., Владимир С.
Самарин – см.: I – Алексей С.
Самодуров – см.: II – Иван С., Ларион С.
Самойло Кокорин, пос. чел. I – 455; IV – 59
Самойло Сикин, пос. чел. II – 401 об.
Самойло Федоров, с. Корелина, пос. чел. I – 166 об.
Самойло, бр. Акима Фролова II – 398 об.
Самойло, дьякон I – 42 об.
Самойло, рождественский дьякон I – 269 об.
Самойлов – см.: I – Богдан С., Гавриил С., Семен С.,
Филипп С., Яков С.; II – Иван С., Микита С.,
Михаил С.; III – Богдан С., Гавриил С., Пятой С.,
Семен С., Степан С.
Самоучкин – см.: II – Гавриил С.
Самсон Белоусов, пос. чел. II – 352
Самсон Девятый, пос. чел. II – 339 об.
Самсон Иванов, стрелец I – 287 об.
Самсон Игнатьев, пос. чел. II – 370
Самсон Игнатьев, с. Поршенника, боб. I – 540
Самсон Левонтьев I – 582
Самсон Микитин, пос. чел. II – 410 об.
Самсон Михайлов, пос. чел. II – 357
Самсон Носков, пос. чел. II – 338
Самсон Титов, алексеевский дьякон I – 321; IV – 4
Самсон, дьякон I – 338 об.
Самсонов – см.: I – Ермолай С., Ларион С., Петр С.,
Томило С., Тренка С.; II – Емельян С., Макар С.,
Федор С.; III – Иван С.
Самыл Иванов, пос. боб. II – 381 об.
Самыл Корелкин III – 83
Самыл Петров, пос. чел. II – 339 об.
Санев – см.: II – Иван С.
Сапогов – см.: I – Иван С.
Сапожник – см.: II – Дружина С., Иван С.,
Матвей С., Петр С., Тренка С., Федор С.
Сапожников – см.: I – Матвей С., Семен С., Федор С.; II – Фома С.
Сарафанов – см.: I – Первушка С., Иван С.; II – Демид С.; III – Первой С., Третьяк С.
Сать – см.: I – Яков С., Алексей С.

Сафайловский – см.: I – Михаил С.
Свашевский – см.: I – Петр С.
Сверкалов – см.: I – Фома С.
Сверчков – см.: I – Гавриил С., Иван С., Корнилий С., Федор С.; II – Аничка С., Якунка С.
Свешник – см.: II – Бажен С., Сидор С.
Свиньин – см.: I – Митка С.; III – Первой С.
Свиньина – см.: III – Хавронья С.
Свитин – см.: I – Александр С., Андрей С., Василий С.
Святухин – см.: II – Иван С.
Севенов – см.: I – Ульян С.
Секачихин – см.: III – Алексей С.
Селезенев – см.: I – Фома С.
Селиван Кирилов, сырейщик I – 551 об.
Селиван Осипов, с. Стругина, пос. чел. I – 164 об.,
544
Селиван Понамарев, пос. чел. I – 461 об.; IV – 62
Селиван Прокофьев III – 67 об.
Селиван, с. Кондрата Плотника II – 325 об.
Селиверстов – см.: I – Артемий С., Гавриил С.,
Ефим С.; II – Гавриил С., Меркулей С.
Селуян Манойлов III – 16
Селуян Офонасьев, пос. чел. II – 407
Селуян Тимофеев, пос. чел. II – 337
Селуян, скорняк III – 40, 60 об.
Селуянов – см.: I – Григорий С.
Семейка – см.: Семен
Семен Акимов, пос. чел. II – 361 об.
Семен Александров I – 317
Семен Андреев, пос. чел. II – 373 об.
Семен Анцыфоров, пос. чел. II – 404
Семен Аристов, вол. розсылщик II – 319
Семен Арменинов, боб. I – 567; III – 25 об.
Семен Артемьев III – 8
Семен Афонасьев, сибирский казак III – 87 об., 88
Семен Бабин, пос. чел. II – 391
Семен Бабушкин III – 39 об.
Семен Бакин, смольнянин I – 225 об.
Семен Бакулин, пос. чел. II – 380 об.
Семен Батаков III – 10
Семен Белозеров I – 120
Семен Белоусов I – 525 об., 527
Семен Бобошин, пос. чел. II – 376 об.
Семен Богданов, с. Маленков, боб. I – 516
Семен Большой Григорьев, с. Курочкина I – 566 об.
Семен Ботаков I – 573
Семен Булгаков, московский гость I – 347 об.; IV – 14
Семен Васильев, пос. чел. II – 355
Семен Васильевич Головин, боярин I – 229
Семен Ватоловский, садовник I – 74
Семен Волков, пос. чел. II – 338 об.
Семен Волынский I – 58 об., 64 об., 70, 137, 142 об.,
157 об., 176, 178 об., 240-а об., 252 об., 254; помещик III – 92 об., 93
Семен Гаврилов, с. Солоноса, боб. I – 576 об.
Семен Герасимов, пос. чел. II – 360
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Семен Глазовский III – 56 об., 57
Семен Глушков, пос. чел. I – 142, 494 об.
Семен Гнус III – 62 об., 63
Семен Голицын III – 81 об.
Семен Головин, вол. дьяк I – 67 об., 68 об., 104, 114,
133, 134 об., 154, 161, 162, 180 об., 186 об.,
198, 199, 200 об., 477
Семен Горев, пос. чел. II – 383
Семен Горемыкин, боб. IV – 70
Семен Городчиков I – 309
Семен Григорьев, с. Курочкина, пос. чел. I – 79 об.
Семен Грознов I – 547 об.
Семен Давыдов, кр-н I – 189 об., IV – 59; боб.
I – 486, 542
Семен Давыдов, с. Овчинника, кр-н I – 460
Семен Деньгин, пос. чел. II – 378 об.
Семен Дехтев III – 80
Семен Дияконов III – 14
Семен Дмитреев, боб. I – 523; дворник I – 332
Семен Докучаев, с. Пивовара, боб. I – 576 об.
Семен Дьяконов, боб. I – 541 об.
Семен Евлантьев, дворник I – 225 об.
Семен Жданов, стрелец I – 290
Семен Жиряк, пос. чел. I – 121, 121 об., 556; боб.
I – 558 об.
Семен Зобенкин III – 38
Семен Иванов I – 307 об.
Семен Иванов, с. Белозерова I – 574 об.
Семен Иванов, с. Кузмина, смольнянин I – 246
Семен Иванов, с. Сапожника, стрелец I – 291
Семен Иванов, стрелец I – 228; боб. I – 258 об.; дьячок I – 371, 374, IV – 20; пос. чел., I – 462 об.;
II – 405 об.; IV – 62
Семен Иконник, вол. стрелец, десятник II – 318
Семен Иконников III – 78 об.
Семен Ипатьев I – 497
Семен Карпов, боб. I – 486
Семен Кирилов, боб. I – 526; пос. чел. II – 340 об.
Семен Коковин III – 46 об.
Семен Кононов, с. Казаков, пос. чел. II – 377
Семен Коробов III – 6
Семен Коростин III – 89
Семен Кочкин I – 242 об.
Семен Кузмин, пос. чел. II – 358, 362
Семен Курочкин, пос. чел. I – 84; II – 396 об.
Семен Лапотник, пос. чел. II – 354
Семен Левонтьев, мон. боб. I – 404 об.
Семен Лох, пос. чел. II – 336
Семен Лукашин, пос. чел. I – 159 об., 195, 199; колачник I – 582 об.
Семен Лукин III – 23
Семен Лукин, с. Кормильцова I – 110 об.
Семен Лям III – 63 об.
Семен Лямин, пос. чел. II – 367 об.
Семен Максимов, пос. чел. II – 392
Семен Мальцов III – 10
Семен Мартынов, пос. чел. II – 353

Семен Мартынов, с. Бабушкина, пос. чел. I – 141 об.
Семен Меньшой Григорьев, с. Курочкина I – 566 об.
Семен Меринов I – 299 об., 567 об.
Семен Микифоров, боб. I – 516
Семен Митяшин, стрелец III – 78 об.
Семен Михайлов III – 57
Семен Михайлов, пушкарь I – 281; пос. чел. II – 344,
361 об.
Семен Мокеев, стрелец I – 190 об.; дворник I –
281 об.
Семен Мякишев III – 58 об.
Семен Мяснин, вол. стрелец II – 317 об.
Семен Неполные Четвертки I – 510 об.; III – 42 об.
Семен Нифантьев, солоденик I – 534
Семен Обалта III – 61 об.
Семен Обалтин, пос. чел. II – 372
Семен Обуховский, сторож съезжей избы I – 141 об.,
338; IV – 10
Семен Оверкеев, стрелец I – 290
Семен Овчинник, кр-н I – 131 об.; пос. чел. II – 399
Семен Окинфеев, пос. чел. II – 332, 360
Семен Олешов I – 241
Семен Олферьев, пушкарь I – 279 об., 361 об. 362;
IV – 18
Семен Омельянов, стрелец I – 383; пос. чел. II –
328 об.; IV – 26
Семен Онкидинов, арх. кузнец I – 593 об.
Семен Онтипьев, пос. чел. II – 346
Семен Ортемьев, кожевник I – 555 об.
Семен Осипов, охотник I – 280, 310; подворник II –
349
Семен Остафьев, пос. чел. II – 410 об.
Семен Павлов, пос. чел. I – 118, 489 об.; II – 363;
арх. боб. IV – 36
Семен Павлов, с. Мясника, арх. боб. I – 409 об.
Семен Петров, площадный подьячий I – 362 об.;
IV – 18
Семен Петров, с. Ботакова, пос. чел. I – 77; IV – 3
Семен Писарев II – 322
Семен Плотников, пос. чел. II – 400 об.
Семен Пономарь, боб. II – 329
Семен Привалов, вол. подьячий I – 341; IV – 12
Семен Приходец, боб. I – 388; IV – 31
Семен Протопопов, с. боярский I – 451 об.; IV – 55
Семен Романов III – 43
Семен Рукавишник, пос. чел. I – 483 об.; II – 374
Семен Савельев, боб. I – 304 об.; кр-н I – 143
Семен Самойлов III – 74 об.
Семен Самойлов, соляник I – 481
Семен Сапожников, боб. I – 557 об
Семен Семенов, дворник I – 264 об.
Семен Сигов, кузнец I – 216
Семен Собакин, вол. дьяк I – 105 об., 108 об., 109 об.,
136 об., 141 об., 142, 148 об., 151, 183
Семен Солонос, боб. I – 301
Семен Спехов, пос. чел. I – 124 об.
Семен Спиридонов, боб. IV – 70
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Семен Стоумов, пос. чел. II – 338
Семен Терентьев, пос. чел. II – 338
Семен Тимофеев, пос. чел. I – 552 об.; II – 398 об.
Семен Тихонов, боб. I – 521 об.
Семен Тишин, ямщик III – 16
Семен Трифанов, пос. чел. II – 363 об.
Семен Удалов III – 57 об.
Семен Усов I – 582 об.
Семен Ушаков, площадный подьячий I – 222 об.
Семен Федоров, пос. чел. II – 408; III – 62
Семен Филиппов, с. Понамарева, арх. боб.
I – 329 об.; IV – 6
Семен Харитонов, пос. чел. II – 354, 383
Семен Чебот, пос. чел. II – 367
Семен Чермной, пос. чел. II – 395
Семен Черный III – 59
Семен Чертопряжин III – 6 об.
Семен Шадра III – 59
Семен Шемякин, пос. боб. II – 395 об.
Семен Щеткин III – 86 об.
Семен Юдин I – 493
Семен Яковлев, пос. чел. I – 140 об.,174, 381 об.,
IV – 2; охотник I – 278; боб. I – 518, 576; масленик I – 518 об.; II – 391
Семен, зять Павла Васильева II – 411
Семен, масленик, сыромятник III – 74, III – 76
Семен, портной швец, дворник II – 350 об.
Семен, с. Андрея, портного мастера III – 77
Семен, с. Арефа Сидорова II – 407
Семен, с. Василия Красильника II – 389
Семен, с. Дружины Колашника II – 341
Семен, с. Дружины Семенова II – 361
Семен, с. Евдокима Максимова II – 359
Семен, с. Ефима Глухого II – 394
Семен, с. Леонтия Воробьева II – 359
Семен, с. Мокея Котельникова II – 338 об.
Семен, с. Омельяна Васильева I – 471
Семен, с. Осипа Иванова II – 355 об.
Семен, с. Первого Холщевника II – 398 об.
Семен, с. Терентия Федотова II – 340 об.
Семен, с. Тимофея Сергеева II – 343 об.
Семенов – см.: I – Аврам С., Алексей С., Ананий
С., Андрей С., Ефрем С., Ждан С., Жучка С.,
Иван С., Иев С., Кондрат С., Кузьма С., Ларион С., Михаил С., Наум С., Осип С., Павел С.,
Первушка С., Приезжка С., Пронка С., Прохор С., Родион С., Савва С., Семен С., Степан С.,
Терентий С., Тимофей С., Томила С., Трофим С.,
Филипп С., Яков С.; II – Андрей С., Аничка С.,
Бажен С., Василий С., Влас С., Григорий С., Дружина С., Елизар С., Ермолай С., Естефей С., Захар С., Иван С., Илья С., Кирилл С., Кондрат С.,
Константин С., Ларион С., Микита С., Микифор С., Митрофан С., Михаил С., Аверкий С.,
Аксен С., Алексей С., Осип С., Павел С., Панкрат С., Петр С., Полит С., Федор С., Якунка С.;
III – Ермолай С., Исаак С., Пронка С.

Семионов – см.: I – Иван С.
Семой Городчиков III – 9 об.
Семой Давыдов III – 15 об., 16
Сенка, Семка – см. Семен
Серапион, ильинский игумен I – 143 об., 265, 398 об.,
404, 404 об.; IV – 33, 34
Сергеев – см.: I – Аврам С., Афанасий С., Богдан С.,
Грязка С., Данила С., Левка С., Тимофей С.; II –
Иван С., Пронка С., Михаил С., Панка С., Тимофей С., Филипп С., Якунка С.; III – Грязка С.,
Зуйко С.
Сергей Анисимов, пос. чел. II – 364
Сергей Бакин, пос. чел. II – 362
Сергей Васильев, стрелец I – 381, 504; IV – 24
Сергей Венедиктов, кр-н I – 62 об.; боб. IV – 70-а
Сергей Гвоздев, розсыльщик I – 280 об.
Сергей Григорьев, с. Могильника, боб. I – 558 об.
Сергей Давыдов, вол. каменщик II – 322 об.
Сергей Ефремов, с. Прядильщика, арх. боб. I – 375;
IV – 22
Сергей Иванов, пос. чел. I – 164; II – 345 об., 353
Сергей Клишин, пос. чел. II – 327
Сергей Колесов, пос. чел. II – 369
Сергей Левашов I – 250 об.
Сергей Макарьев, пос. чел. II – 382 об.
Сергей Максимов, с. Ковалев, пос. боб. II – 411 об.
Сергей Матвеев, с. Попова I – 554
Сергей Нефедьев, пос. чел. II – 361 об.
Сергей Павлов, пос. чел. II – 332
Сергей Пахотин, боб. I – 568; III – 26
Сергей Плотник, пос. чел. II – 398 об.
Сергей Плотников, пос. чел. II – 400 об.
Сергей Степанов, пос. чел. II – 387 об.
Сергей Федотов, пос. чел. II – 347 об.
Сергей Чуксин, пос. чел. II – 358 об.
Сергей Щепетильник, пос. чел. II – 339 об.
Сергей, бр. Микифора Гаврилова II – 379
Сергей, кузнец III – 40 об.
Сергей, с. Бориса Дрянова II – 325
Сергей, с. Ивана Аверкиева II – 378
Сергей, с. Карпа Леонтьева II – 388 об.
Сергиев – см.: II – Евлампий С., Елизар С., Максим С., Савелий С.
Сергушка, Серешка – см.: Сергей
Сереберцов – см.: III – Федул С.
Серебряник – см.: I – Данила С.; II – Антип С., Левка С., Терентий С.
Серебряников – см.: I – Иван С.
Сермяжник – см.: II – Михаил С., Максим С.
Сивков – см.: I – Иван С.
Сигов – см.: I – Семен С.
Сидор Аврамов, с. боярский I – 259
Сидор Алачюгин III – 20 об.
Сидор Бутасов, пос. чел. II – 399
Сидор Гаврилов I – 523 об.
Сидор Голев, пос. чел. II – 392 об.
Сидор Гребенщик, пос. чел. II – 377 об.
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Сидор Иконников I – 537
Сидор Корела, кр-н I – 229 об.
Сидор Максимов, охотник I – 68
Сидор Михайлов, пос. чел. II – 392 об.
Сидор Мурзин, пос. чел. II – 328
Сидор Неклюдов I – 73
Сидор Нифантьев III – 41, 41 об.
Сидор Онаньин, охотник I – 282
Сидор Пастух I – 528 об.
Сидор Свешник, пос. чел. II – 327 об.
Сидор Убежьев, пос. чел. II – 385
Сидор Федотов, пос. чел. II – 347 об.
Сидор, с. Дружины Дементьева II – 326
Сидор, с. Степана Молодова II – 343
Сидор, с. Якунки Ларионова II – 337 об.
Сидоров – см.: I – Давыд С., Дружина С., Кирилл С.,
Кузьма С., Микита С., Митка С., Оверкий С.,
Тренка С.; II – Ермолай С., Иван С., Ареф С.;
III – Давыд С., Иван С., Нефед С., Оверкий С.
Сизой – см.: II – Богдан С.
Сизя – см.: III – Емельян С.
Сикачихин – см.: I – Алексей С.
Сикин – см.: I – Иван С., Первушка С.; II – Андрей С., Самойло С.; III – Первой С.
Сила Банщик, пос. чел. II – 336 об.
Сила Богданов, пос. чел. II – 386
Сила Меркурьев, пос. чел. II – 365
Сила Петров, с. Шубина, кр-н I – 82, 228
Сила Софонов, кр-н II – 320 об.
Сила Тарасов, пос. чел. II – 326 об.
Сила Шишкин I – 243
Сила Яковлев, пос. чел. II – 378 об.
Сила, бр. Луки Ахромеева II – 370 об.
Симанов – см.: I – Микита С.; II – Борис С., Константин С., Лука С., Матвей С., Михаил С., Прокофий С., Фадей С., Федор С.
Симборовский – см.: I – Мартын С.
Симеон, старец I – 74 об.
Симка – см.: Симон
Симон Бурков, пос. чел. IV – 24
Симон Горбунов, пос. чел. I – 380 об.
Симон Демидов, пос. чел. I – 381; IV – 24
Симон Дружинин, с. Курочкина, пос. чел. I – 79,
79 об., 567
Симон Евсевьев, кузнец I – 214, 505
Симон Иванов, пос. чел. II – 410
Симон Извощик, пос. чел. II – 342
Симон Курочкин, пос. чел. II – 397 об.
Симон Максимов, пос. чел. II – 394 об.
Симон Манойлов, пос. чел. I – 58 об., 88 об., 155,
562 об.; IV – 3
Синицын – см.: I – Григорий С., Кузьма С., Ла
рион С.; III – Тимофей С.
Синовский – см.: III – Ян С.
Скобель – см.: I – Неустройка С.
Скобиев – см.: II – Тимофей С.
Скорняков – см.: II – Савелий С.

Скоробогатов – см.: I – Михаил С.; II – Дружина С.
Скорятин – см.: I – Ларион С.
Скреблица – см.: III – Карп С.
Скубятин – см.: I – Корнилий С.
Скудельник – см.: II – Юдка С.
Скулебин – см.: I – Григорий С., Тренка С.
Скулимовский – см.: I – Андрей С.
Скулин – см.: II – Степан С.
Скулябин – см.: II – Иван С.; III – Григорий С.
Скутнев – см.: I – Савва С.; III – Нечай С.
Сласноежка – см.: I – Григорий С.
Слепой – см.: I – Владимир С.
Слепушкин – см.: I – Степан С.; II – Степан С.
Смаков – см.: II – Иван С.
Смешной – см.: II – Степан С.
Смилко Попко III – 63 об., 64
Смирной Золотилов, смольнянин I – 239 об.
Смит – см.: I – Юрий С.
Смолин (Смола) – см.: II – Микита С.
Смольнянин – см.: I – Иван С.
Снигирев – см.: I – Емельян С.
Собакин – см.: I – Анфилофей С., Ермолай С., Василий С., Иван С., Семен С.; II – Василий С.,
Соболь – см.: I – Первушка С.
Собольников – см.: I – Микита С.
Созонов – см.: I – Афанасий С.
Созонт Лазарев, пос. чел. II – 403
Созонт Родионов, пос. чел. II – 384 об.
Созонтов – см.: II – Иван С.
Соколов – см.: I – Левка С., Филипп С.; II – Василий С.; III – Левка С.
Соловей – см.: II – Кузьма С.
Соловецкой – см.: II – Осип С.
Солоденик – см.: II – Анфим С., Осип С.
Солома – см.: I – Третьяк С.
Соломанида Калинкина, вдова I – 373 об.
Соломанида, вдова Федота Яковлева I – 303 об.
Соломат – см.: II – Иван
Солоносов – см.: II – Павел Перфирий
Сорокин – см.: II – Иван С.
Сорокоум – см.: I – Матвей С., Филипп С.; III – Бажен С.
Сосипатров – см.: I – Насон С.
Сосулин – см.: II – Мартьян С., Григорий С.
Софон Васильев, пос. чел. II – 401 об.
Софон Корела III – 31
Софон Ларионов, боб. I – 533
Софон Михайлов, с. Зыкова I – 530 об.
Софон Офонасьев, с. Шапочника, пос. чел. I – 76 об.
Софон Яковлев, пос. чел. II – 340
Софон, шапочник III – 35 об.
Софонов – см.: I – Аксен С., Первушка С., Федор С.,
Агапит С., Павел С.; II – Андрей С., Григорий С.,
Михаил С., Селуян С., Терентий С., Трофим С.
Софрон, мироносицкий дьякон I – 461, 461 об.;
IV – 62
Софронов – см.: II – Иван С.
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Спехов – см.: I – Семен С.
Спешилов – см.: II – Назар С.
Спешнев – см.: I – Богдан С.
Спешник – см.: II – Иван С.
Спиридон Аверкиев, пос. чел. II – 366 об.
Спиридон Еуфимьев, боб. I – 309 об.
Спиридон Филиппов, дворник I – 446 об.
Спиридон Фролов, арх. кр-н I – 170 об., 594 об.; пос.
чел. II – 409
Спиридон Шапошник, пос. чел. II – 390
Спиридон, с. Богдана Ермолина II – 400
Спиридон, с. Емельяна Нестерова II – 363 об.
Спиридон, с. Романа Евстафьева II – 336
Спиридонов – см.: I – Андрей С., Павел С.; II –
Фома С.
Спирка – см. Спиридон
Спицын – см.: II – Ларион С.
Сралев – см.: III – Якунка С.
Старцов – см.: I – Михаил С., Роман С.; II – Василий
С., Павел С.; II – Евдоким С., Осип С.
Стафуров – см.: I – Аникей С.
Стахей Дементьев, пос. чел. I – 99 об.; I – 559 об.
Стахей Марков III – 72 об.
Стахей Несеянцов, боб. I – 562
Стахей Пирошков, пос. чел. I – 84 об.
Стахеин – см.: II – Василий С.
Степан Акишев, пос. чел. II – 383 об.
Степан Александров, розсыльщик I – 279 об., 362;
IV – 18
Степан Антемирев, нововыезжий татарин I – 223 об.
Степан Башаровец, пос. чел. II – 345
Степан Бирин, дворник I – 304
Степан Бритов, пос. чел. II – 380
Степан Вавулин III – 50 об.
Степан Васильев, стрелец I – 287 об.; кузнец I – 524
Степан Волошенин, иноземец I – 239 об.
Степан Головин, боб. I – 546 об.
Степан Григорьев, арх. кр-н I – 74, 595
Степан Дедков, вол. розсылщик II – 319
Степан Дементьев III – 92 об.
Степан Детков, вол. пушкарь II – 322
Степан Евсевьев, пос. чел. II – 410
Степан Егупов, каменщик I – 444; IV – 53
Степан Звонарев, сапожник I – 298, 575 об.; пос.
боб. II – 399 об.
Степан Зиновьев, поп I – 431 об.; IV – 43
Степан Иванов, пос. чел. I – 511 об.; II – 340
Степан Казаков, кр-н I – 83, 121 об., 148 об., 267
Степан Кармовский, черкашенин I – 240
Степан Косой, пос. чел. II – 390 об.
Степан Кузмин, пос. боб. II – 381 об.
Степан Леденцов III – 46 об.
Степан Леонтьев, подворник II – 350 об.
Степан Макаров, с. боярский I – 258 об.
Степан Максимов I – 549 об.
Степан Маланьин, пос. чел. I – 60
Степан Марков I – 496 об.

Степан Михайлов, покровский пономарь I – 374 об.,
511 об., IV – 21; пос. чел. II – 364 об.
Степан Мокеев, пос. чел. II – 344
Степан Молодов, пос. чел. II – 343
Степан Мотафтин I – 233
Степан Мыльник, пос. чел. II – 342
Степан Немиров, пос. чел. II – 379
Степан Неустроев I – 248
Степан Нечаев, розсыльщик I – 278 об., 362 об.;
IV – 18
Степан Овдеев, пос. чел. II – 393 об.
Степан Петров, с. Звонарева, пос. чел. I – 71,
89 об.,168 об.
Степан Плюгин, пос. чел. II – 390 об.
Степан Попов, вол. розсылщик II – 319 об.
Степан Прокопьев, пос. чел. II – 339
Степан Прохоров, боб. I – 530
Степан Рагоза III – 34 об.
Степан Рагозин, арх., с. боярский I – 262 об., 385 об.;
IV – 28
Степан Рогозинка III – 3 об.
Степан Родионов, кузнец I – 215, 505 об.
Степан Роспопа, пос. чел. IV – 51
Степан Савельев, пос. чел. II – 339, 401 об.
Степан Самойлов III – 58 об.
Степан Семенов, стрелец I – 240-а об., 249; арх. певчий дьяк IV – 69
Степан Скулин, пос. чел. II – 395
Степан Слепушкин, смольнянин I – 237; I – 240 об.;
II – 323;
Степан Смешной, вол. стрелец II – 318
Степан Степанов, арх. боб. I – 441 об.; IV – 52
Степан Суетин, пос. чел. II – 389
Степан Сычугов, пос. чел. I – 85 об.
Степан Тихонов, пос. чел. II – 389, II – 389 об.; ямщик III – 16 об.
Степан Филиппов, с. Кнутника, боб. I – 525
Степан Харламов, пос. чел. II – 371
Степан Хлебник, арх. боб. I – 402 об., IV – 32, 33;
пос. чел. II – 344
Степан Холуев, пос. чел. II – 384
Степан Червяков I – 515 об.
Степан Черногуб, стрелец II – 323
Степан, введенский поп I – 431 об.; безместный поп
I – 464
Степан, пасынок вдовы Марьицы Игнатьевы I – 581
Степан, поп I – 464 об.; орешник III – 61 об.; пролубник III – 75 об.
Степан, с. Ивана Плотника II – 398 об.
Степан, с. Моисея Сысоева II – 408 об.
Степан, с. Созонта Родионова II – 384 об.
Степан, с. Тита Трофимова II – 410 об.
Степанида Цывизиева, вдова I – 536 об.
Степанида Юрьева, вдова I – 534 об.
Степанида, вдова Семена Осипова I – 310
Степанов – см.: I – Богдан С., Василий С., Гавриил С.,
Григорий С., Еремей С., Ермолай С., Иван С.,
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Мануйло С., Моисей С., Парфен С., Первушка С., Пронка С., Савва С., Степан С., Федор С.;
II – Василий С., Галанка С., Григорий С., Иван С.,
Калинка С., Лазарь С., Ларион С., Антроп С.,
Парфен С., Первушка С., Пронка С., Савелий С.,
Сергей С., Тимофей С.; III – Савва С.
Стерлядкин – см.: I – Василий С.
Стефан Зиновьев, введенский поп IV – 46
Стефан, поп I – 431 об.; IV – 63
Стефанов – см.: II – Первой С.
Стогнин – см.: III – Богдан С.
Стогов – см.: I – Федор С.
Стопкин – см.: I – Дружина С., Посник С.; III – Дружина С., Посник С.
Стоумов – см.: II – Семен С.
Страхеев – см.: I – Юдка С.
Стрелицын – см.: III – Василий С.
Стрелов – см.: I – Яков С.
Стрепнин – см.: II – Иван С.
Стрижов (Стрижев) – см.: I – Богдан С., Гавриил С.;
II – Трифон С.
Строгальщик – см.: II – Антон С.
Строганов – см.: I – Андрей С., Иван С., Петр С.
Стругин – см.: I – Селиван С., Томила С.; II – Анисим С.
Стряпнин – см.: III – Харитон С.
Стукалов – см.: I – Афанасий С.
Ступников – см.: II – Иван С., Илья С.
Суббота Иванов, пос. чел. I – 420 об.; IV – 41
Суббота Игнатьев III – 14
Суббота Игнатьев, огородник I – 542 об.
Суббота Мачифрин III – 65
Субботин (Субота) – см.: II – Макар С., Микита С.
Суботин – см.: I – Игнатий С.
Суворов – см.: III – Анцифор С., Федор С.
Судоплат – см.: II – Иван С., Михаил С., Пронка С.,
Харлам С.; III – Назар С.
Суета, хлебник III – 45 об.
Суетин – см.: I – Тит С.; II – Степан С.,
Сулешев – см.: I – Юрий С.
Сулин – см.: II – Григорий С.
Сума – см.: I – Дружина С.
Сумин – см.: II – Родион С.
Сумкин – см.: II – Аврам С., Иван С., Лука С.,
Мартьян С., Меркулей С.; III – Пронка С.
Суренки – см.: I – Иван С.
Сурка, кузнец III – 56
Сусло – см.: II – Федор С.
Суторма – см.: II – Дмитрий С.
Сутяга – см.: I – Григорий С.; III – Григорий С.
Суханко, замошник III – 40
Сухирин – см.: I – Грязка С.
Суходой – см.: I – Федор С.
Сухой – см.: III – Нечай С.
Сухорук – см.: I – Федор С., Яков С.; III – Иван С.,
Федор С.
Сухоруков – см.: I – Артемий С., Дружина С.; III –

Василий С., Ортюшка С., Федор С.
Счиницын – см.: I – Василий С.
Сыдавной – см.: I – Русинко С., Богдан С.
Сыдавной Васильев, охотник I – 281 об.
Сырейщиков – см.: I – Карп С., Федор С.
Сыромятников – см.: I – Галактион С.
Сырыщев – см.: II – Иван С.
Сысоев – см.: I – Захар С., Фрол С.; II – Моисей С.
Сытин – см.: II – Иван С.
Сычугов (Сычюгов) – см.: I – Василий С., Степан С.,
Тимофей С., Тит С.; II – Федор С.; III – Василий С., Кондрат С., Левка С., Тимофей С.
Табак – см.: II – Максим Т.
Тавлей Верещагин, смольнянин I – 246
Таин – см.: I – Дмитрий Т.; II – Дмитрий Т.
Таир Клементьев, стрелец I – 320; IV – 3
Талей Иванов, пос. чел. II – 401
Тарас Григорьев, пос. чел. II – 376 об.
Тарас Ермолин, солодяник III – 1 об.
Тарас Иванов, пос. чел. II – 335
Тарас Лукин, боб. I – 553 об.
Тарас Мокин, пос. чел. II – 390 об.
Тарас Никифоров, пос. чел. II – 365
Тарас Оверкеев, пос. чел. II – 362
Тарас Прокофьев, кузнец I – 505
Тарас Савельев, с. Чернавского, черкашенин
I – 222 об.
Тарас Трофимов, пос. чел. II – 404 об.
Тарас Шорников, вол. стрелец II – 317 об.
Тарас, кожевник III – 32 об.
Тарас, с. Гаврилы Олупина II – 348 об.
Тарас, с. Мартьяна Будаева II – 349
Тарасов – см.: I – Назар Т., Пятый Т.; II – Мартын Т., Осип Т., Силантий Т., Федор Т., Харитон Т.; III – Илья Т., Пятой Т.
Тарасьев – см.: I – Дружина Т.
Тарбеев – см.: I – Василий Т., Иван Т.
Таршеев – см.: I – Абакум Т.
Таршко Матвеев, стрелец I – 284 об.
Татьяна Вахромеева, вдова I – 595 об.
Татьяна Оверкеева, вдова I – 550
Татьяна, вдова Ивана Ельцовского I – 389 об.
Татьяна, вдова, повивальная баба I – 340; IV – 12
Тверитин – см.: I – Федор Т.
Тебенков – см.: I – Иван Т., Петр Т.; II – Аксен Т.,
Фома Т.; III – Иван Т., Петр Т.
Телепнев – см.: I – Микифор Т.
Темирев – см.: II – Василий Т.
Темкин-Ростовский – см.: I – Михаил Т-Р.
Терентий Андреев, пос. чел. II – 371 об.
Терентий Анцыфоров, пос. чел. II – 394
Терентий Быструня III – 18 об.
Терентий Волков, пос. чел. II – 343 об.
Терентий Воронин, пос. чел. II – 390 об.
Терентий Вялой, пос. чел. II – 394 об.
Терентий Гарасимов, с. Мясник, кр-н I – 594 об.
Терентий Григорьев, пос. чел. II – 410 об.
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Терентий Дедька III – 67 об., 68
Терентий Есипов, боб. I – 542 об.
Терентий Желвачихин III – 84
Терентий Замочник, пос. чел. I – 175
Терентий Иванов, пос. чел. II – 338 об.
Терентий Иконник, пос. чел. II – 366
Терентий Исааков, с. Паюсова, пос. чел. I – 58
Терентий Кириллов, боб. I – 504 об.; III – 5 об.
Терентий Кормильцов, пос. чел. II – 370 об.
Терентий Кочутин, пос. чел. I – 418, 418 об., 575;
III – 13 об.; IV – 41
Терентий Луковик, пос. чел. II – 369 об.
Терентий Ляма, боб. II – 364 об.
Терентий Манойлов, пос. чел. II – 397
Терентий Микитин, с. Подъемщика, боб. I – 566
Терентий Микифоров, стрелец I – 288 об.
Терентий Миронов, пос. чел. II – 357 об.
Терентий Михайлов, пос. чел. II – 353, 359
Терентий Нефедов, пос. чел. II – 370
Терентий Никитин, пос. чел. II – 387 об.
Терентий Ноугородов, пос. чел. I – 57 об., 200,
296 об., 447 об., 479; III – 15
Терентий Омельянов, пос. чел. II – 349
Терентий Остуда, пос. чел. II – 334
Терентий Паюсов, пос. чел. I – 65; IV – 54
Терентий Плотник, пос. боб. II – 411 об.
Терентий Поликарпов, пос. чел. II – 365 об.
Терентий Прокофьев, с. Замочника, боб. I – 507 об.
Терентий Прокофьев, с. Кочютина, пос. чел.
I – 187 об., 369; IV – 19
Терентий Савельев, боб. II – 329
Терентий Сапожник, пос. чел. II – 401
Терентий Семенов с. Мурзин, земский целовальник
IV – 2
Терентий Семенов, пос. чел. I – 93
Терентий Семенов, с. Быструни, сапожник I – 554 об.
Терентий Серебряник, пос. чел. – 352 об.
Терентий Софонов, дворник II – 326 об.
Терентий Трофимов, пос. чел. II – 357 об.
Терентий Урюпин I – 519 об.
Терентий Федотов, пос. чел. II – 340 об.
Терентий Федотов, с. Прядильщиков, боб. I – 489 об.
Терентий Филиппов I – 548 об.
Терентий Фомин, пос. чел. I – 353 об.; IV – 16
Терентий Чучелин III – 30
Терентий Щелканов, пос. чел. II – 410
Терентий, поп I – 408, 408 об., 414, 423 об., IV – 38,
42; портной мастер III – 74
Терентий, с. Родиона Крупяника II – 380 об.
Терентьев – см.: I – Антип Т., Емельян Т., Иван Т.,
Максим Т., Микита Т., Первушка Т., Пронка Т.,
Тимофей Т., Яков Т.; II – Иван Т., Матвей Т.,
Семен Т.; III – Иван Т.
Терешка – см. Терентий
Тестов – см.: I – Первушка Т.
Тефеняков – см.: I – Любим Т.
Тимофеев – см.: I – Анфим Т., Будайко Т., Гри-

горий Т.,Евдоким Т.,Ефим Т.,Иван Т., Константин Т., Ларион Т., Левка Т., Семен Т.,
Тренка Т., Яков Т.; II – Аничка Т., Василий Т.,
Григорий Т., Иван Т., Максим Т., Микифор Т.,
Михаил Т., Семен Т., Селуян Т., Федор Т.; III –
Корыто Т.
Тимофей Агеев, вол. дьяк I – 106, 131 об., 141 об.,
145, 146 об., 147, 148, 148 об., 149 об., 151,
164, 189, 340 об., 362, 363, 364, 458 об.
Тимофей Артемьев, пос. боб. II – 399 об.
Тимофей Бабин, вол. стрелец II – 318
Тимофей Вараксин II – 322 об., 323 об.
Тимофей Васильев, пос. чел. I – 169, 216 об.,
522 об.; II – 361 об.
Тимофей Вахромеев, охотник I – 282
Тимофей Гаврилов, пос. чел. II – 334
Тимофей Галкин, пос. чел. II – 388 об.
Тимофей Головачев, смольнянин I – 241 об.
Тимофей Головков, боб. I – 573
Тимофей Гордеев, арх. боб. I – 410 об.; IV – 36
Тимофей Горсткин I – 254 об.
Тимофей Дмитровец III – 82 об., 83
Тимофей Досадин, тяглый чел. I – 299 об.; III – 25
Тимофей Дылев, смольнянин I – 229
Тимофей Естифеев, каменщик II – 351
Тимофей Зеев, пос. чел. I – 202 об.; III – 73 об.
Тимофей Зееда, свечник I – 542 об.
Тимофей Иванов, пос. чел. I – 109; кр-н I – 136 об.,
229 об.; I – 496, 567; стрелец I – 284; II – 402
Тимофей Иванов, с. Попова, площадный подьячий
I – 236
Тимофей Игнатьев, с. Белавинской, член Суконной
сотни II – 396 об.
Тимофей Иконник, пос. чел. I – 419 об.
Тимофей Ильин, пос. чел. II – 325
Тимофей Каргин I – 443; IV – 52
Тимофей Козлов, пос. чел. II – 369
Тимофей Козулин, пос. чел. II – 400 об.
Тимофей Корнилов, боб. I – 259 об.
Тимофей Куньшин, пос. чел. II – 342 об.
Тимофей Лежибоков III – 24 об., 83; IV – 3
Тимофей Лукин, пос. чел. I – 121 об., 354 об.;
IV – 16
Тимофей Лягушкин, пос. чел. I – 162, 568;
III – 24 об.; IV – 3
Тимофей Маленькой III – 6
Тимофей Матвеев, пос. чел. II – 346 об.
Тимофей Неелов II – 320
Тимофей Нефедьев, боб. I – 232
Тимофей Никифоров, пос. чел. II – 401
Тимофей Никонов, кузнец I – 217, 524 об.
Тимофей Окишев, пос. чел. II – 382
Тимофей Ондреев, пос. чел. II – 344
Тимофей Ондреянов, пос. чел. II – 352
Тимофей Осипов III – 17 об.
Тимофей Пивовар I – 486
Тимофей Попов I – 551
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Тимофей Семенов, дворник I – 294 об.
Тимофей Сергеев, кузнец I – 215 об., 505 об.; пос.
чел. II – 343 об.
Тимофей Синицын III – 68
Тимофей Скобиев, пос. чел. II – 407
Тимофей Степанов, пос. чел. II – 410 об.
Тимофей Сычугов, пос. чел. I – 136 об., 538 об.;
III – 14
Тимофей Терентьев, боб. I – 485 об.
Тимофей Торопов, пос. чел. II – 394 об.
Тимофей Федотов, пос. чел. II – 357 об.
Тимофей Христофоров, стрелец I – 291
Тимофей Шестаков, смольнянин I – 235
Тимофей Юдин, пос. чел. II – 359 об.
Тимофей Яковлев, власьевский пономарь I – 384 об.;
IV – 29
Тимофей, иконник III – 64 об., 65; понамарь I – 384;
сапожник III – 75, 75 об.; пос. чел. IV – 41
Тимофей, пл. Первого Деянова II – 388 об.
Тимофей, с. Григория Колмогора II – 387
Тимофей, с. Ивана Савельева II – 326
Тимофей, с. Ивана Чермного II – 342 об.
Тимофей, с. Иева Шаровника II – 393
Тимофей, с. Осипа Иванова II – 355 об.
Тимофей, с. Тимофея Сергеева II – 343 об.
Тимошка – см. Тимофей
Тит Афтамонов, пос. чел. I – 367; IV – 23
Тит Григорьев, с. Сычугова, пос. чел. I – 143
Тит Давыдов, пос. чел. II – 395; 365 об.
Тит Иванов, с. Лукин, боб. I – 500
Тит Кириков III – 40, 40 об.
Тит Оверкеев, приходец I – 336; IV – 9
Тит Окишев, пос. чел. II – 382
Тит Павлов, соляник I – 481
Тит Суетин, каменщик I – 229
Тит Сычугов, огородник I – 543
Тит Трофимов, пос. чел. II – 410 об.
Тит Шубин, пос. чел. II – 391 об.
Тит Яковлев, кр-н I – 95, 99; пос. чел. II – 407, 410
Тит, пономарь I – 42 об.
Титов – см.: I – Завьялка Т., Иван Т., Петр Т., Ро
дион Т., Самсон Т., Ульян Т.; II – Аврам Т., Афанасий Т., Трофим Т., Федор Т.; III – Нечай Т.
Тиунцов – см.: III – Филипп Т.
Тихон Афонасьев, пос. чел. II – 378 об.
Тихон Бабушкин, пос. чел. II – 378
Тихон Брызгал, кр-н I – 265 об.
Тихон Васильев, кр-н I – 223 об.
Тихон Гавриилов, арх., с. боярский I – 341; IV – 12
Тихон Данилов, пос. чел. II – 349
Тихон Дрогулин, пос. чел. II – 395
Тихон Ермолин, пос. чел. I – 127 об., 297, 530 об.;
II – 358 об.; III – 11
Тихон Жидовинов I – 243
Тихон Кондратьев, с. Конева, огородник I – 546 об.
Тихон Корелин III – 24 об.
Тихон Корягин III – 28 об.

Тихон Кузьмин, пос. чел. II – 342
Тихон Лосеневский, иноземец рейтарского строя
II – 322 об.
Тихон Лукин III – 5 об.
Тихон Микитин, нищий старец I – 526
Тихон Парфенов, с. Басова, арх. кр-н I – 153
Тихон Парфеньев, арх. серебряник I – 594
Тихон Рукавишник, пос. чел. II – 402 об.
Тихон Савин, пос. чел. IV – 63
Тихон Федоров, пос. чел. II – 324
Тихон Филимонов, каменщик I – 405 об.; IV – 34
Тихон Филиппов, сапожник I – 564 об.
Тихон, кириловский поп I – 72, 81, 323, 335 об.,
IV – 4; сапожник III – 22
Тихон, пл. Ивана Костина II – 327 об.
Тихонов – см.: I – Завьял Т., Поздей Т., Семен Т.,
Трофим Т.; II – Лазарь Т., Микита Т., Степан Т.;
III – Степан Т.
Тишин – см.: III – Семен Т.
Тишка Корела III – 57 об.
Токмаков – см.: I – Иван Т.
Толбугин – см.: I – Микита Т.
Толкачев – см.: III – Аврам Т.
Толков – см.: II – Егор Т.
Томас Юрьев, торговый иноземец II – 329 об.
Томила Андреев, леонтьевский пономарь IV – 57
Томила Захарьев, стрелец I – 286
Томила Иконник I – 298 об.
Томила Кириллов III – 55 об.
Томила Кочкаров I – 255 об.
Томила Ондреев, левонтьевский пономарь I – 454 об.
Томила Осипов, с. Стругина, пос. чел. I – 180
Томила Петров III – 66 об.
Томила Пушкин, пос. чел. II – 400
Томила Родионов, пос. чел. II – 361
Томила Самсонов, стрелец I – 288 об.
Томила Семенов, стрелец I – 306
Томила Фомин, пос. чел. I – 334; IV – 8
Томила Шапочник, арх. кр-н I – 149, 157, 182,
183, 409 об.; IV – 36
Томила, портной мастер III – 31 об.; прядилщик
III – 32; хлебник III – 46, 46 об.
Томилов – см.: III – Дружина Т.
Тонков – см.: I – Гавриил Т.
Тонкушка Веселый III – 44
Торица – см.: III – Богдан Т.
Торокан, стрелец III – 12 об.
Тороканов – см.: I – Федот Т.; II – Иван Т.
Торопов – см.: II – Тимофей Т.
Торопчанин – см.: I – Иван Т.
Торопынин – см.: I – Ромашка Т.
Тоскин – см.: III – Исаак Т.
Тревушков – см.: I – Первушка Т.
Трегубов – см.: III – Михаил Т.
Трека – см.: III – Иван Т.
Тренка – см.: Третьяк
Третьяк Баженов, пос. чел. II – 380 об.
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Третьяк Бебехов, арх., с. боярский I – 263, I –
386 об.; IV – 30
Третьяк Валов III – 84 об.
Третьяк Васильев, арх. боб. I – 410 об.; IV – 36, 64
Третьяк Васильев, с. Крупеника I – 466 об.
Третьяк Васильев, стрелец I – 195 об., 253 об.
Третьяк Воробей III – 27 об.
Третьяк Воронов, пос. чел. I – 343, 495 об.; IV – 13
Третьяк Глушков, пос. чел. I – 156
Третьяк Данилов, боб. I – 482
Третьяк Домерщик, боб. I – 492 об.
Третьяк Драницын, пос. чел. I – 114, 116, 116 об.,
203, 304, 538 об.
Третьяк Епифанов, пос. чел. II – 386 об.
Третьяк Желвунцов (Жолвунцов), пос. чел. I –
69 об., 115, 122, 201, 315, 503 об.; II – 324;
IV – 3
Третьяк Иванов, с. Мичурина, боб. I – 484 об.;
IV – 70-а
Третьяк Иванов, стрелец I – 261 об.
Третьяк Ипатьев, боб. I – 499
Третьяк Клок III – 36
Третьяк Козлов Иванов с. IV – 53
Третьяк Козлов, арх., с. боярский I – 445, 446 об.;
IV – 53
Третьяк Колоткин, пос. чел. II – 398
Третьяк Кондратьев, с. Пустохина, мясник I – 489
Третьяк Копосов I – 315
Третьяк Кочан, боб. I – 304
Третьяк Красильник I – 488 об.
Третьяк Лягушкин III – 28
Третьяк Малафеев, боб. I – 544
Третьяк Малахов III – 21
Третьяк Меринов I – 565 об.; III – 24 об.
Третьяк Меркурьев, арх. кр-н I – 139, 594 об.
Третьяк Михайлов, кузнец I – 216 об.; отставленный
каменщик I – 470 об.; боб. IV – 67, 70-а
Третьяк Мичурин, пос. чел. I – 87 об., 302 об.; IV – 2
Третьяк Мякиш I – 528
Третьяк Несеянцов, пос. чел. I – 451 об.; III – 1;
IV – 7, 54
Третьяк Онтонов, боб. I – 497
Третьяк Ортемьев, кр-н I – 595
Третьяк Офонасьев, боб. I – 518 об.
Третьяк Павлов III – 8 об.
Третьяк Павлов, с. Попова, пос. чел. I – 69, 160, 178,
571 об.
Третьяк Панкратьев, стрелец I – 290
Третьяк Патрушин, стрелец I – 284 об.
Третьяк Пахорин, пос. чел. I – 77 об.; IV – 3
Третьяк Пиминов, с. Жданова, арх. кр-н I – 69 об.
Третьяк Попов III – 49 об.
Третьяк Посников, пос. чел. II – 377 об.
Третьяк Потапов, каменщик I – 380 об.; IV – 24
Третьяк Привал III – 39
Третьяк Приходец, дворник I – 254 об.
Третьяк Прокофьев, ямщик III – 15 об.

Третьяк Псковитин III – 52 об., 53
Третьяк Пустохин, пос. чел. I – 112, 352 об.; III –
8 об.; IV – 15
Третьяк Роспутин III – 39
Третьяк Савельев, боб. I – 484 об.
Третьяк Салтыков, пос. чел. I – 374 об.; IV – 21
Третьяк Самсонов, кирпитчик I – 321 об.; IV – 4
Третьяк Сарафанов III – 5
Третьяк Сидоров, арх. кр-н I – 78 об., 136, 594 об.
Третьяк Скорняк, пос. чел. I – 383; IV – 26
Третьяк Скулебин, пос. чел. I – 202
Третьяк Солома I – 297
Третьяк Тимофеев, дворник I – 277
Третьяк Тимофеев, с. Живодерова I – 564 об.
Третьяк Федоров, нищий старец I – 538 об.
Третьяк Федоров, с. Воробьева, рыбник I – 573 об.
Третьяк Федоров, с. Глушкова, боб. I – 494 об.
Третьяк Чорнов, пос. чел. I – 408 об.
Третьяк Чорнышов, боб. I – 539 об.
Третьяк Чурилов III – 56 об.
Третьяк Шушара, каменщик IV – 13
Третьяк, зелейщик III – 46; овчинник III – 38; скорняк
III – 51; сторож III – 44 об.; холщевник III – 56
Третьяк, поп I – 273
Третьяков – см.: I – Ждан Т., Иван Т., Первушка Т.,
Петр Т., Савва Т.; II – Микифор Т.; III – Петр Т.
Трефил, арх. боб. I – 411; золотарь III – 36 об.; портной мастер IV – 37
Трешка Михеев, пос. чел. I – 118 об.
Трешка Пахорик, сырейщик I – 496 об.
Трешка Петров, кр-н I – 69
Трещкин – см.: II – Василий Т.
Трифанов – см.: I – Кирилл Т., Еремей Т.; II – Левка Т., Семен Т., Егор Т., Иван Т., Карп Т.; III –
Михаил Т.
Трифон Васильев, арх. кр-н I – 130,483 об.
Трифон Васильев, с. Понамарева, пос. чел. I – 67 об.,
165 об.
Трифон Королев I – 520
Трифон Писиев, вол. стрелец II – 317 об.
Трифон Стрижев, пос. чел. II – 379 об.
Трифон Харитонов, пос. чел. II – 345 об.
Трофим Бирич II – 323 об.
Трофим Вахромеев, пос. чел. II – 339
Трофим Дрокунов, вол. стрелец II – 317
Трофим Кошкин, стрелец I – 292 об.
Трофим Крупеник, боб. I – 563
Трофим Окулов, пос. чел. I – 368 об.; IV – 24
Трофим Семенов, с. Солоносов, боб. I – 562
Трофим Софонов, пос. чел. II – 350
Трофим Титов, пос. чел. II – 404 об.
Трофим Тихонов, с. Маслеников I – 574 об.
Трофим Трухин, пос. чел. II – 390 об.
Трофим Фадиев, кр-н II – 321 об.
Трофим Федоров, боб. I – 542 об.
Трофим Холщевник I – 504
Трофим Яковлев, кр-н I – 112
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Трофим, воротник III – 78 об.
Трофим, с. Кузьмы Кормильцова II – 368 об.
Трофимов – см.: I – Алфер Т., Гавриил Т., Калинка Т., Лазарь Т., Назар Т., Петр Т., Фадей Т.;
II – Никита Т., Петр Т., Посничко Т., Тарас Т.,
Терентий Т., Тит Т.; III – Нечай Т., Нифант Т.,
Павел Т., Петр Т.
Труня – см.: II – Дмитрий Т.
Трусов – см.: I – Гавриил Т., Кузьма Т., Левонтий Т.,
Яким Т.
Трутень – см.: II – Андрей Т.
Трухин – см.: I – Гавриил Т., Первушка Т.;
II – Первушка Т., Трофим Т.; III – Гавриил Т.
Трясоголов – см.: III – Дружина Т., Шумилко Т.
Тужилко – см.: III – Иван Т.
Тумаков – см.: III – Иван Т.
Турыгин – см.: I – Яков Т.
Тучин – см.: III – Михаил Т.
Тучков – см.: I – Минка Т., Ерофей Т.; III – Ярунка Т.
Тушин – см.: I – Микита Т.; III – Микита Т.
Тютя – см.: III – Богдан Т.
Тюшляев – см.: II – Богдан Т.
Тюшляй Петров, ямщик III – 13 об.
Убежьев – см.: II – Сидор У.
Убожьев – см.: III – Василий У.
Уваров – см.: I – Илья У., Яков У.
Углеченин – см.: I – Ермолай У.
Угренинов – см.: I – Дмитрий У.
Удалов – см.: III – Иван У., Семен У.
Узденик – см.: II – Микифор У.
Улита, вдова I – 235
Улита, вдова Вахромея Пополитова I – 548 об.
Улита, вдова Карпа Корцова I – 179
Улия Хомутинникова, старица I – 340; IV – 12
Улия, старица I – 456; IV – 58
Ульян Кузмин I – 487 об.
Ульян Наумов, пос. чел. II – 359
Ульян Севенов I – 501 об.
Ульян Титов, арх. мельник I – 593
Ульян Федулов, пос. чел. II – 345
Ульян, с. Ульяна Федулова II – 345
Ульяна Васильева, вдова I – 576 об.
Ульяна Кондратьева, вдова, арх. кр-ка I – 171 об.
Ульяна Петрова дочь, девка I – 524 об.
Ульяна, вдова I – 388 об.; IV – 31
Ульяна, вдова Добрыни Белозерова I – 119 об., 316
Ульяна, вдова Дружины Сидорова I – 72
Ульяна, вдова Епифана Остафьева I – 532
Ульяна, вдова Ждана Малафеева I – 242 об.
Ульяна, вдова Ильи Роздьякона I – 191
Ульяна, вдова Оксентия Воронина I – 152 об.
Ульяна, вдова Пятово Мелехова I – 111 об.
Ульянов – см.: I – Бажен У., Елисей У.,Фабин У.;
II – Аксен У.
Упрямов – см.: I – Иван У.
Урюпин – см.: I – Ждан У., Иван У., Терентий У.
Ус – см.: III – Ждан У.

Усов – см.: I – Семен У., Яким У.; II – Василий У.,
Левка У., Илья У., Максим У., Федор У.
Устин Костянтинов, боб. I – 580
Устинов – см.: I – Матвей У.; II – Емельян У., Федор У.
Устинок, с. Сергия Бакина II – 362
Устинья, вдова Осипка Кузьмина I – 366
Устюженин – см.: I – Афанасий У.
Утроба – см.: I – Афанасий У.
Ушак – см.: I – Андрей У., Ларион У.; II – Иван У.
Ушаков – см.: I – Гавриил У., Семен У.; II – Василий У., Иван У., Игнатий У.
Ушатов – см.: I – Микита У.
Ушачко, сторож III – 36 об.
Фабин Ульянов, торговый немчина I – 328, 333 об.;
IV – 5-а, 8
Фадеев – см.: I – Антон Ф., Воин Ф., Мартын Ф.,
Потап Ф., Яким Ф.; II – Иев Ф., Артемий Ф.,
Трофим Ф., Якунка Ф.
Фадей Варостин, вол. стрелец II – 318 об.
Фадей Дементьев, боб. I – 554 об.
Фадей Исааков, пос. чел. II – 393 об.
Фадей Пахотин, боб. I – 567 об.
Фадей Симонов, пос. чел. II – 389 об.
Фадей Трофимов I – 317
Фадей, каменщик I – 321; IV – 4
Фалелеев – см.: II – Алексей Ф., Иван Ф.
Фалелей Григорьев, стрелец I – 281 об.
Фалелей Иванов, кр-н I – 222 об.
Фалелей Чернышов, кр-н I – 100
Фалелей, с. Саввы Григорьева II – 341 об.
Фамбаргин – см.: I – Петр Ф.
Фаруза – см.: III – Посник Ф.
Фарутин – см.: I – Иван Ф.; III – Иван Ф.
Федка, Фетка – см. Федор
Федор Абросимов, каменщик IV – 5
Федор Акимов, пос. чел. II – 336 об.
Федор Александров, дьяк I – 314, 345 об.
Федор Алексеев, боб. I – 481 об.
Федор Андреев, боб. I – 435; арх. боб. IV – 47; пос.
боб. II – 321 об.
Федор Анисимов, пос. чел. II – 368
Федор Антонов, стрелец I – 403 об.; IV – 33
Федор Апраксин, соляник I – 482
Федор Афанасьев, боб. IV – 31
Федор Афанасьев, с. Тверитина, пос. чел. I – 108 об.
Федор Базука III – 78
Федор Батаков III – 10
Федор Бахлыч, пос. чел. I – 205; сапожник I – 565 об.
Федор Башмаков I – 247 об.
Федор Безстужев, смольнянин I – 228
Федор Беседных, с. боярский I – 234, 439, 451 об.;
IV – 51, 55
Федор Бестужев, II – 322
Федор Бовыкин, пос. чел. II – 382 об.
Федор Богданов, с. Дехтярева, пос. чел. I – 128
Федор Ботаков I – 520
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Федор Брызгалов, пос. чел. II – 369 об.
Федор Васильев, боб. IV – 70-а
Федор Ворошилов, пос. чел. I – 128 об.; III – 11 об.
Федор Гаврилов, пос. чел. II – 334
Федор Гогарин, пос. чел. II – 337 об.
Федор Голев, пос. чел. II – 393 об.
Федор Головков III – 87
Федор Григорьев, пос. чел. II – 338 об.
Федор Григорьев, с. Пастуха, боб. I – 535
Федор Григорьев, с. Щепетильника, боб. I – 489
Федор Гурьев, пос. чел. II – 352 об.
Федор Гусь, пос. чел. I – 355; IV – 17
Федор Данилов I – 307
Федор Дементьев, с. Логинова, боб. I – 526
Федор Демков, пос. чел. I – 350 об.; IV – 15,
Федор Дияков, пос. чел. II – 325 об.
Федор Драницын, пос. чел. II – 372
Федор Ельцов III – 53 об.
Федор Ельцовский I – 581 об.
Федор Емельянов, пос. чел. II – 356
Федор Епимахов, пос. чел. I – 91, 188, 314 об.;
II – 357
Федор Ерофеев, боб. I – 489 об.
Федор Жалков, стрелец I – 153
Федор Желвунцов, пос. чел. II – 324
Федор Замосной III – 33
Федор Захаров, смольнянин I – 236 об.; пос. чел.
II – 340 об., 349 об.
Федор Иванов I – 313 об.; черкашенин I – 220 об.;
стрелец I – 250 об.; пос. чел. II – 338 об., 340,
348 об., 356, 361, 398 об., 401
Федор Иванов Усов, пос. чел. II – 342 об.
Федор Иванов, с. Белогускина, кр-н I – 61
Федор Иванов, с. Сухорука I – 510
Федор Иванович, царь I – 343 об., 351 об.
Федор Иногородец III – 77
Федор Касимов, розсыльщик I – 279 об
Федор Кириллов, боб. I – 498 об.; пос. чел.
II – 393 об.
Федор Клементьев, стрелец I – 286 об.
Федор Коковин, пос. чел. II – 331
Федор Колпаков, пос. чел. II – 380
Федор Колча, пос. чел. I – 172, 578 об.
Федор Корнилов, с. Сверчкова, кр-н I – 260 об.
Федор Костянтинов, подьячий съезжей избы I – 237
Федор Лапа, пос. чел. I – 403 об.; IV – 33
Федор Лукин, пос. чел. II – 379 об.
Федор Лызлов I – 240-а
Федор Макаров, с. боярский I – 259
Федор Мануйлов, пос. чел. I – 59, 146 об., 295;
III – 21 об.; IV – 3
Федор Маркелов, пос. чел. II – 362
Федор Марков, пос. чел. I – 356 об.; II – 325;
IV – 17
Федор Масленик, пос. чел. II – 366 об.
Федор Мат, пос. чел. II – 374 об.
Федор Матвеев, кузнец I – 506

Федор Микифоров, петровский поп I – 416 об.;
IV – 39
Федор Митрофанов, боб. I – 503
Федор Михайлов, пос. чел. I – 112 об., 352 об.;
II – 357; IV – 15
Федор Михайлов, с. Кудреватово, пушкарь I – 153
Федор Михайлов, с. Одреснухина, боб. I – 299
Федор Михалков, помещик III – 26 об.
Федор Молитва Казаков, пос. чел. II – 377
Федор Непотяговский, кр-н I – 70, 229 об., 354;
IV – 16
Федор Нефедьев, боб. II – 402
Федор Нифантьев, с. Солоденика I – 534
Федор Нифантьев, тяглый чел. I – 537 об.
Федор Обречник, боб. II – 329
Федор Обросимов, каменщик I – 324 об.; пос. боб.
II – 329 об.
Федор Овчинник, пос. чел. II – 349 об.
Федор Одреснухин III – 2
Федор Окишев III – 74 об.
Федор Ондреев, пос. чел. II – 326, 356, 359
Федор Опраксин III – 4 об.
Федор Ортемьев, пос. чел. II – 342 об.
Федор Осипов, пос. чел. II – 338 об.
Федор Остафьев, пос. чел. II – 339 об., II – 398 об.
Федор Офонасьев I – 388 об.
Федор Панко, пос. чел. II – 386 об.
Федор Парфеньев, арх. квасник I – 593 об.
Федор Патокин, пос. чел. I – 358; IV – 17-а
Федор Патрекеев, с. Дылева, пос. чел. I – 126
Федор Перфильев, боб. IV – 70
Федор Петригин, пос. чел. II – 363
Федор Петров, с. Ботаков, пос. чел. I – 77; IV – 3
Федор Плотник, пос. чел. II – 350 об.
Федор Попов, вол. пушкарь II – 318 об.
Федор Попура, пос. боб. II – 399
Федор Почехуй, боб. I – 498 об.
Федор Пудов, пос. чел. I – 405; IV – 34
Федор Расторгуев, пос. чел. II – 324 об.
Федор Романов, с. Белоуса, боб. I – 490
Федор Романов, стрелец I – 291
Федор Рынин, пос. чел. II – 335 об.
Федор Савин, пос. чел. II – 404 об.
Федор Сакульнин, пос. чел. II – 343
Федор Самсонов, пос. чел. II – 403 об.
Федор Сапожник, пос. чел. II – 375
Федор Сапожников, боб. I – 557 об.
Федор Семенов, подьячий съезжей избы II – 316
Федор Софонов, пос. чел. I – 103 об.; стрелец
I – 288 об.
Федор Степанов, приходец, I – 336; IV – 9
Федор Степанов, пушкарь I – 364 об., IV – 19; стрелец I – 284
Федор Степанов, с. Хлебника, пос. чел. I – 350 об.,
IV – 15;
Федор Стогов, подьячий I – 1; IV – 1
Федор Суворов III – 46
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Федор Сусло, пос. чел. II – 387 об.
Федор Суходой, каменщик I – 438 об.; IV – 51
Федор Сухорук III – 37, 63
Федор Сухоруков III – 6 об.
Федор Сырейщиков I – 536
Федор Сычугов, пос. чел. II – 368
Федор Тарасов, вол. стрелец II – 317
Федор Тимофеев, пос. чел. II – 346, II – 369
Федор Титов, пос. боб. II – 330 об.
Федор Устинов, пос. чел. II – 359 об.
Федор Федоров, дворник I – 239 об.; черкашенин I –
343, IV – 13; боб. I – 496; пос. боб. II – 395 об.
Федор Федосеев, пос. чел. II – 410 об.
Федор Федотов, пос. чел. II – 342 об.; каменщик II –
396; II – 347 об.
Федор Филиппов, с. Прядильщиков, боб. I – 580 об.,
582
Федор Философов I – 255 об.
Федор Фокин, пос. чел. II – 400
Федор Хабаров, с. боярский I – 260 об.
Федор Холопов I – 246
Федор Холуев, пос. чел. II – 384
Федор Чернцов, стрелец III – 55
Федор Чернышев, пос. чел. II – 369
Федор Чучелин, боб. I – 484
Федор Шадра, пос. чел. II – 364, 375
Федор Шлейников III – 67
Федор Шульгин, боб. II – 372
Федор Яковлев, пос. чел. II – 343, II – 378 об.
Федор Яковлев, с. Зеева, воротник I – 428 об.,
436 об.; IV – 42
Федор, бр. Фадея Симонова II – 389 об.
Федор, поп I – 34 об., 52 об., 53 об., 56; масленик
III – 51; пономарь I – 41 об., 50 об.; никольский
поп I – 266 об.; софийский ключарь I – 268; плотник I – 316 об.; хлебник III – 84 об.
Федор, с. Аврама Шушарина II – 399 об.
Федор, с. Бажена Евтефеева II – 320 об.
Федор, с. Богдана Иконника II – 363 об.
Федор, с. Богдана Лупова II – 361
Федор, с. Гавриила Викторова II – 384 об.
Федор, с. Григория Колчина II – 327
Федор, с. Дмитрия Феоктистова II – 377 об.
Федор, с. Дружины Дементьева II – 326
Федор, с. Ивана Васильева II – 362 об.
Федор, с. Любима Омельянова II – 406 об.
Федор, с. Мартьяна Будаева II – 349
Федор, с. Павла Шапошника II – 406 об.
Федор, с. Петра Исаакова II – 331 об.
Федор, с. Петра Халдина II – 376
Федор, с. Потапа Лютово II – 372
Федор, с. Потапа Чечурова II – 380 об.
Федор, с. Родиона Крупяника II – 380 об.
Федор, с. Саввы Григорьева II – 341 об.
Федор, с. Сидора Голева II – 392 об.
Федор, с. Тита Яковлева II – 410
Федор, с. Тихона Афонасьева II – 378 об.

Федор, с. Федота Патрекеева II – 352
Федор, с. Филимона Лежибокова II – 399
Федор, с. Фоки Шемякина II – 378
Федор, с. Фомы Аникиева II – 371
Федор, с. Якова Онтонова II – 386
Федора, вдова I – 405; старица I – 63
Федора, вдова Григория Кочютина I – 536 об.
Федора, вдова Еремея Ростягина I – 481 об.
Федора, вдова Федора Корелы III – 83
Федоров – см.: I – Андрей Ф., Антип Ф., Антон Ф., Богдан Ф., Второй Ф., Гавриил Ф., Гарасим Ф., Демьян Ф., Десятка Ф., Емельян Ф.,
Зиновка Ф., Иван Ф., Лазарь Ф., Ларион Ф.,
Лука Ф., Малафей Ф., Матвей Ф., Меншичка
Ф., Микифор Ф., Николай Ф., Никон Ф., Павел Ф., Пантелей Ф., Перфилий Ф., Пинайка Ф.,
Пронка Ф., Роман Ф., Савва Ф., Тренка Ф., Трофим Ф., Федор Ф., Филипп Ф., Фока Ф.; II –
Алексей Ф., Антип Ф., Антон Ф., Артемий Ф.,
Афанасий Ф., Василий Ф., Веденка Ф., Владимир Ф., Григорий Ф., Емельян Ф., Зиновий Ф.,
Иван Ф., Илья Ф., Корнил Ф., Кузьма Ф., Макар Ф., Максим Ф., Микифор Ф., Михаил Ф.,
Никита Ф., Обросим Ф., Павел Ф., Первушка Ф., Потап Ф., Прокофий Ф., Семен Ф., Тимофей Ф., Федор Ф.; III – Андрей Ф., Завьял Ф.,
Неустройко Ф., Пинайко Ф., Роман Ф., Семен Ф.
Федосеев – см.: I – Елисей Ф., Первушка Ф.;
II – Борис Ф., Иван Ф., Куска Ф., Федор Ф.
Федосей Власов, подворник II – 351
Федосей Дедов I – 90
Федосей Ильин, пос. чел. II – 349
Федосей Шлейников, пос. чел. I – 326; IV – 5
Федосовская – см.: III – Марфа Ф.
Федосья, вдова I – 94
Федосья, вдова Алексея Олупина, I – 499 об.
Федосья, вдова Богданова III – 33 об.
Федосья, вдова Остафьевского розсылщика
I – 108 об., 182 об.
Федосья, вдова Пустолаинского III – 34
Федот Бакин II – 322 об.
Федот Брагин, пос. чел. II – 399
Федот Васильев, пос. чел. II – 350
Федот Воробьев III – 63
Федот Григорьев I – 507
Федот Демков, каменщик I – 462 об.; III – 50; IV – 62
Федот Дрогулин, пос. чел. II – 389
Федот Евсевьев I – 507
Федот Ермолин, пос. чел. II – 347 об.
Федот Ипатов, пос. чел. II – 358
Федот Колмогор, боб. II – 329
Федот Масленик, пос. чел. I – 399; IV – 34
Федот Миронов, с. Кодовина, пос. чел. I – 125 об.
Федот Неронов, пос. чел. II – 367 об.
Федот Патрекеев, пос. чел. I – 167, 216 об., 522 об.;
II – 352; IV – 3
Федот Рудаков, вол. стрелец, десятник II – 317 об.
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Федот Савельев, пос. чел. II – 350
Федот Тороканов I – 535 об.
Федот Шапошник, пос. чел. II – 345 об.
Федот Яковлев I – 303 об.
Федот, бр. Семена Васильева, пос. чел. II – 355
Федот, мясник III – 87
Федот, с. Василия Чуксина II – 358 об.
Федот, с. Ивана Комелы II – 332
Федот, с. Пятого Кобыляка I – 468; IV – 65
Федотов – см.: I – Алфер Ф., Афанасий Ф., Василий Ф., Иван Ф., Кузьма Ф., Мартын Ф.; II –
Василий Ф., Иван Ф., Нифочко Ф., Алексей Ф.,
Осип Ф., Панкрат Ф., Петр Ф., Пинка Ф., Пятый Ф., Родка Ф., Сергей Ф., Сидор Ф., Терентий Ф., Тимофей Ф., Федор Ф., Якунка Ф.
Федотья, вдова III – 51 об.
Федул Дементьев, пос. чел. II – 369 об.
Федула, вдова Василия Сереберцова III – 73
Федулов – см.: II – Завьялка Ф., Ульян Ф.; III – Василий Ф.
Фекла Степанова, вдова I – 570 об.
Фекла, вдова Насона Харчевника I – 365 об.
Фекла, вдова Парфена Колачника I – 407
Феоктист Васильев, боб. I – 488 об.
Феоктист Омельянов, стрелец I – 361 об., 371 об.;
IV – 18, 20
Феоктист Плотник, дворник I – 300
Феоктистов – см.: II – Микита Ф.
Феофан, с. Акима Васильева II – 400 об.
Феофил, бр. Терентия Андреева II – 371 об.
Феофилакт, вознесенский дьякон I – 265 об.
Ферапонт Жир, пос. чел. II – 336
Ферапонт Ортемьев, пос. чел. II – 345 об.
Ферапонтов – см.: I – Лука Ф.
Фетинья, вдова Василия Чермново I – 338
Фетчин – см.: III – Андрей Ф.
Фефилатьев – см.: I – Михаил Ф.; II – Василий Ф.,
Григорий Ф., Еремей Ф., Пимин Ф., Пронка Ф.,
Савелий Ф.; III – Галанка Ф.
Фефилин – см.: III – Постник Ф., Пятой Ф.
Фешин – см.: III – Василий Ф.
Филат Кириллов, пос. чел. II – 411
Филат Чернцов I – 253
Филат, с. Терентия Кочутина I – 575
Филимон Лежибоков, пос. чел. II – 399
Филимонов – см.: I – Агей Ф., Иван Ф., Калинка Ф., Кирилл Ф.,Пятый Ф.,Тихон Ф.; II – Владимир Ф., Кирилл Ф.; III – Агей Ф.
Филипп Абросимов, каменщик IV – 5
Филипп Агеев, пос. чел. II – 338 об.
Филипп Алексеев, боб. I – 501 об.; пос. чел. II – 385
Филипп Андреев, с. Сырейщика, I – 535
Филипп Андреев, с. Сыромятника, пос. чел. I – 86 об.
Филипп Андреев, стрелец I – 287
Филипп Афонасьев, пос. чел. II – 355 об., 385 об.
Филипп Байборода, каменщик I – 342 об.; IV – 13
Филипп Бовыкин, пос. чел. II – 382 об.

Филипп Будаев, пос. чел. II – 347 об.
Филипп Васильев, пос. чел. II – 362 об.
Филипп Гробовик, пос. чел. II – 366 об.
Филипп Дементьев, с. Брилина, пос. чел. I – 140
Филипп Иванов, кузнец I – 215 об., 495 об., 506;
смольнянин I – 227 об.; стрелец I – 291 об.
Филипп Иванов, с. Заева I – 583
Филипп Иванов, с. Соколова, пос. чел. I – 167 об.
Филипп Иконник, пос. чел. II – 363 об.; 536
Филипп Исааков, пос. чел. II – 376
Филипп Кадовин III – 75 об.
Филипп Калинин, каменщик I – 406 об.; IV – 34
Филипп Кастин, пос. чел. II – 372 об.
Филипп Кастихин III – 13
Филипп Клок, пос. чел. I – 367 об.; IV – 23
Филипп Козмин, пос. чел. II – 404
Филипп Колачник, пос. чел. II – 391
Филипп Кормов, пос. чел. II – 368 об.
Филипп Кузмин, пос. чел. I – 177; II – 355
Филипп Ларионов, пос. чел. II – 405
Филипп Леденцов, пос. чел. I – 370; III – 41 об.;
IV – 20
Филипп Максимов, пос. чел. II – 354, 357 об.
Филипп Матвеев, покровский поп I – 159, 374;
IV – 21
Филипп Матвеев, с. Мельника, пос. чел. I – 103
Филипп Матвеев, с. Попова, пос. чел. I – 65 об.
Филипп Микифоров, боб. I – 311 об.
Филипп Насонов, каменщик I – 198 об., 365 об.;
IV – 19
Филипп Неупокоев, пос. чел. II – 362 об.
Филипп Никифоров, пос. чел. II – 350
Филипп Обросимов, каменщик I – 324 об.
Филипп Олексеев, пос. чел. II – 409
Филипп Омельянов, пос. чел. II – 410
Филипп Ондреев, пос. чел. II – 353
Филипп Оникеев, пос. чел. I – 136
Филипп Онофреев, арх. боб. I – 437 об.; IV – 50
Филипп Осипов, пос. чел. II – 379 об.
Филипп Охизин, пос. чел. II – 326
Филипп Павлов, пос. чел. II – 325 об.
Филипп Петров, боб. I – 485 об.; III – 2; пос. чел.
IV – 3
Филипп Рукавичник, пос. чел. I – 416; IV – 38
Филипп Савельев, дворовый человек II – 315 об.
Филипп Самойлов, пос. чел. I – 83, 300, 569 об.,
583 об.
Филипп Сапожник I – 494
Филипп Семенов, стрелец I – 292
Филипп Сергеев, пос. чел. II – 402
Филипп Сорокоум, пос. чел. I – 430; IV – 43
Филипп Тиунцов III – 67
Филипп Федоров, пос. чел. I – 334; IV – 8
Филипп Фролов, боб. I – 299 об., 569; пос. чел. IV – 3
Филипп Чувигин, пос. чел. II – 328
Филипп, поп I – 401 об.
Филипп, с. Будайка Иванова сына Рыбника I – 575 об.
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Филипп, с. Ждана Блина II – 392
Филипп, с. Ивана Хлупачгина II – 376
Филипп, с. Якунки Иванова II – 361 об.
Филипп, сапожник III – 4; дойник III – 12
Филиппов – см.: I – Ананий Ф., Диянко Ф., Дружина Ф., Максим Ф., Нестер Ф., Окинфей Ф.,
Осип Ф., Спиридон Ф., Терентий Ф., Тихон Ф.,
Яков Ф.; II – Андрей Ф., Василий Ф., Клим Ф.,
Максим Ф., Матвей Ф., Ярунка Ф.
Филиппов – см.: III – Коняшка Ф., Павел Ф.
Филка – см. Филипп
Филон Лазарев, пос. чел. II – 341 об.
Философов – см.: I – Иван Ф., Федор Ф.
Фирсов – см.: I – Первушка Ф.
Фирст Иванов, пос. чел. II – 389 об.
Фирст Романов, пос. чел. I – 194 об.
Фирст Романов, с. Рыбника, боб. I – 570 об.
Фирст, овчинник III – 43 об.
Фирстов – см.: II – Иван Ф., Лазарь Ф., Михаил Ф.;
III – Нефед Ф.
Фока Аристов, пос. чел. II – 328 об.
Фока Бакин I – 499 об.
Фока Богданов, с. Косово, боб. I – 579
Фока Васильев I – 501 об.
Фока Иванов, пос. чел. II – 376 об.
Фока Иконник, боб. I – 561
Фока Карзин, пос. чел. I – 135
Фока Неронов III – 27
Фока Неронов, пос. чел. I – 126 об.
Фока Паюсов, пос. чел. I – 98 об., 100, 559 об.;
III – 20 об.; IV – 3
Фока Прокофьев I – 502
Фока Федоров, приказщик I – 347 об.
Фока Шемякин, пос. чел. II – 378
Фока, иконник III – 78
Фока, с. Алексея Шубника II – 366
Фокин – см.: I – Иван Ф., Василий Ф., Гавриил Ф.,
Данила Ф., Завьялка Ф., Илья Ф., Карп Ф., Левка Ф., Остафий Ф., Терентий Ф.,Томила Ф.; II –
Авдокей Ф., Дружина Ф., Иван Ф., Федор Ф.
Фома Алексеев, пос. чел. I – 62
Фома Аникиев, пос. чел. II – 371
Фома Вавулин III – 49 об.
Фома Васильев I – 543
Фома Веселов I – 481
Фома Власьев, пос. чел. II – 362
Фома Головков III – 27
Фома Ершов, пос. чел. I – 184 об., 190 об., 511 об.,
565 об.
Фома Еуфимьев III – 18; IV – 3
Фома Иванов, боб. I – 495 об.; III – 54 об.
Фома Ивин, подворник II – 351
Фома Иконник, пос. чел. II – 366
Фома Калинин, отставленный каменщик I – 469;
III – 35; IV – 65
Фома Кормильцов, пос. чел. II – 368 об.
Фома Леденцов, пос. чел. II – 392 об.

Фома Любимов, с. Колачника, боб. I – 578
Фома Макаров, пос. боб. II – 381 об.
Фома Масленик I – 552
Фома Мошник, пос. чел. II – 323
Фома Некрасов, пос. чел. I – 445 об.; IV – 53
Фома Павлов, с. Зеева, воротник I – 371 об.; IV – 20
Фома Сапожников, пос. чел. II – 394 об.
Фома Сверкалов, боб. I – 484 об.
Фома Селезенев, боб. I – 501 об.
Фома Сидоров, с. Дуботолка, боб. I – 555 об.
Фома Спиридонов, пос. чел. II – 342
Фома Тебенков, пос. чел. II – 369
Фома Федоров, с. Ершов III – 7
Фома Фролов, пос. чел. I – 160 об., 560
Фома Чюча, пос. чел. II – 368 об.
Фома Шаблыкин II – 322
Фома Шуклин, с. боярский I – 231, 421 об.; IV – 41
Фома, пасынок Дмитрия Лукьянова II – 394 об.
Фома, пасынок Карп Прокофьев II – 353
Фома, портной мастер III – 8 об., 52
Фомин – см.: II – Роман Ф., Харитон Ф.;
III – Иван Ф.
Фонарков – см.: II – Артемий Ф.
Фотей Кореп, пос. чел. II – 381 об.
Фофанов – см.: I – Ерофей Ф.
Фочка – см.: Фока
Фрол Антипин, пос. чел. II – 324 об.
Фрол Иванов, стрелец I – 290 об.
Фрол Манойлов, пос. чел. II – 397
Фрол Сысоев, каменщик I – 382 об.; IV – 26
Фрол Шапочник I – 567 об.; IV – 3
Фрол Яковлев I – 314 об.
Фрол, зять Ивана Федорова II – 411
Фролов – см.: I – Богдан Ф., Гавриил Ф., Зиновка Ф., Митка Ф., Спиридон Ф., Филипп Ф.,
Фома Ф.; II – Архип Ф., Василий Ф., Спиридон Ф., Яким Ф.
Фрянчиков – см.: II – Максим Ф.
Фуников – см.: III – Иван Ф., Матвей Ф.
Фуфай – см.: II – Иван Ф.
Хабаров – см.: I – Федор Х.
Халда – см.: I – Агей Х.
Халдин – см.: II – Петр Х.
Ханжев – см.: I – Пронка Х.
Харанин – см.: II – Иван Х., Артемий Х., Петр Х.;
III – Кирилл Х.
Харин – см.: III – Ермолай Х.
Харитон Гогарин, пос. чел. II – 395
Харитон Ипатьев, пос. чел. II – 352 об.
Харитон Костин, пос. чел. II – 402
Харитон Рыбник, пос. чел. II – 400 об.
Харитон Савинов, пос. чел. II – 343 об.
Харитон Тарасов, пос. чел. II – 387
Харитон Фомин, пос. чел. II – 383 об.
Харитон Харламов, пос. чел. II – 351
Харитон Чадов, пос. чел. II – 354 об.
Харитон, с. Фомы Масленика I – 552

381

Писцовые, переписные и дозорные книги Вологды XVII века
Харитонов – см.: I – Иван Х., Пинайка Х.; II – Григорий Х., Кондрат Х., Семен Х., Трифон Х.; III –
Пинайко Х.
Харлам Осипов, ямщик III – 15 об.
Харлам Стряпнин III – 80 об.
Харлам Судоплат, пос. чел. II – 327 об.
Харлам, сапожник III – 88
Харламов – см.: I – Алексей Х., Антон Х., Иван Х.;
II – Степан Х., Харитон Х.
Харлампьев – см.: I – Артемий Х.
Хлебник – см.: II – Матвей Х., Степан Х.
Хлопнов – см.: II – Ермолай Х.
Хлопов – см.: I – Иван Х.
Хлупачьгин – см.: II – Иван Х.
Ходулин – см.: II – Осип Х.
Холопов – см.: I – Федор Х.
Холуев – см.: II – Парфений Х., Степан Х., Федор Х.
Холуй – см.: I – Амоска Х., Первушка Х.
Холщевник – см.: II – Агафон Х., Первой Х.
Хомутинников – см.: I – Авдей Х., Иван Х.;
III – Демид Х., Евдоким Х.
Хорь – см.: I – Гавриил Х., Яков Х.
Хохлов – см.: III – Савва Х.
Христофор Никитин, пос. чел. II – 391 об.
Христофоров – см.: I – Тимофей Х.; II – Василий Х.
Худяк, холщевник III – 27 об.
Худяков – см.: I – Анцифор Х., Савва Х.
Цывилин – см.: III – Богдан Ц.
Чаадай Глебов I – 245 об.
Чадов – см.: I – Демьян Ч., Карп Ч., Мартын Ч.;
II – Гавриил Ч., Демид Ч., Макар Ч., Никон Ч.,
Харитон Ч.; III – Карп Ч., Мартьян Ч.
Чапура – см.: II – Иван Ч.
Чашниковский – см.: I – Осип Ч.
Чебаксар – см.: II – Василий Ч.
Чебат (Чебот) – см.: II – Семен Ч.; III – Иван Ч.
Чеглок – см.: II – Прокопий Ч.
Чекмен – см.: II – Иван Ч.
Червяков – см.: I – Степан Ч., Тренка Ч.
Черемис Воронов I – 252 об.
Чермной – см.: II – Евдоким Ч., Иван Ч., Лука Ч.,
Петр Ч., Семен Ч.; III – Василий Ч.
Черногуб – см.: II – Степан Ч.
Черной (Черный) – см.: II – Григорий Ч.; III – Семен Ч.
Чернцов (Чорнов) – см.: I – Второй Ч., Дементий Ч.,
Нехорошка Ч., Филат Ч.
Чернышев – см.: II – Константин Ч.; II – Федор Ч.;
III – Осип Ч.
Чернышов (Чорнышов) – см.: I – Алексей Ч.,
Иван Ч., Осип Ч., Тренка Ч., Фалелей Ч.
Черньцов – см.: III – Федор Ч.
Чертопряжин – см.: I – Калина Ч.; III – Калина Ч.,
Семен Ч.
Четочник – см.: II – Никита Ч.
Чеченин – см.: II – Андрей Ч., Иван Ч.

Чечулин – см.: III – Демид Ч.
Чечуров – см.: II – Потап Ч.
Чикеев – см.: I – Иван Ч.; III – Иван Ч.
Чистяк – см.: II – Антон Ч.
Чувигин – см.: II – Матвей Ч., Филипп Ч.
Чудага – см.: II – Василий Ч.
Чудинов – см.: II – Михаил Ч.
Чудинов – см.: III – Василий Ч.
Чуксин – см.: II – Василий Ч., Илья Ч., Сергей Ч.
Чуров (Чура) – см.: II – Григорий Ч., Наум Ч.
Чухломец – см.: II – Андрей Ч.
Чуча – см.: II – Фома Ч.
Чучелин (Чючелин) – см.: I – Афанасий Ч., Демьян Ч., Ларион Ч., Федор Ч.; III – Афонасий Ч.,
Терентий Ч.
Чюдиновская жена III – 36
Чюрилов – см.: III – Тренка Ч.
Шабан – см.: I – Миколай Ш.
Шаблыкин – см.: II – Дмитрий Ш., Иван Ш.,
Фома Ш.
Шадра – см.: II – Федор Ш.; III – Илья Ш., Семен Ш.
Шайтанихин – см.: II – Агей Ш., Василий Ш.
Шалагин – см.: II – Павел Ш.
Шалака – см.: II – Иван Ш.
Шапенко – см.: II – Михаил Ш.
Шапенков – см.: I – Михаил Ш.
Шапошник – см.: II – Артемий Ш., Остафий Ш.,
Панка Ш., Спиридон Ш., Федот Ш., Якунка Ш.
Шарилов – см.: I – Василий Ш.
Шаров – см.: I – Михаил Ш.
Шаровник – см.: II – Иевка Ш.
Шарыгин – см.: I – Левонтий Ш.
Шаталка Иванов, каменщик I – 468 об.; IV – 65
Швецов – см.: II – Демид Ш., Петр Ш.
Швечин – см.: II – Давыд Ш.
Шевелев – см.: II – Петр Ш.
Шевков – см.: I – Антон Ш., Яков Ш.; II – Богдан Ш.; III – Антон Ш.
Шелешпанский – см.: I – Василий Ш.
Шелудяк – см.: II – Емельян Ш.
Шемелов – см.: I – Завьялка Ш.
Шемякин (Шемяка) – см.: II – Елфим Ш., Семен Ш., Фока Ш.
Шершавин – см.: I – Иван Ш.
Шестаков – см.: I – Иван Ш., Кузьма Ш., Ми
хаил Ш., Тимофей Ш.
Шестепер – см.: I – Богдан Ш.
Шестов – см.: I – Изюмка Ш.
Шестой Богданов, с. Галкин, подьячий съезжей избы
I – 322 об.; IV – 4
Шестой Евлантьев, пос. чел. I – 123 об., 125 об.,
126 об., 127, 155 об., 306, 483, IV – 3
Шестой Евлантьев, с. Кашин III – 3
Шестой Евсевьев, стрелец I – 284
Шестой Иглин III – 51 об., 52
Шестой Изюм, пос. чел. I – 171 об.; III – 5
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Шестой Ильин I – 497 об.
Шестой Ортемьев, боб. I – 522
Шестой Пирожник, стрелец I – 295
Шешуков – см.: I – Аталык Ш.
Шиврин – см.: II – Аничка Ш.
Шило – см.: I – Иван Ш.; II – Михаил Ш.
Широкая Подпояска – см.: III – Левка Ш. П.
Шитиков – см.: II – Максим Ш.
Шишка – см.: I – Иван Ш.
Шишкин – см.: I – Василий Ш., Сила Ш.
Шлейников – см.: I – Лука Ш., Федосей Ш.;
III – Лука Ш., Федор Ш.
Шолудяк – см.: I – Михаил Ш.
Шорников – см.: II – Тарас Ш.
Шпынихин – см.: II – Андрей Ш.
Шубин – см.: I – Сила Ш.; II – Ареф Ш., Тит Ш.
Шубник – см.: II – Алексей Ш., Дьякон Ш.,
Петр Ш.
Шуклин – см.: I – Фома Ш.
Шульга – см.: III – Богдан Ш.
Шульгин – см.: II – Гарасим Ш., Федор Ш.
Шумилко Иевлев I – 304
Шумилко Котельник I – 483
Шумилко Семенов, с. Трясоголов III – 3 об.
Шумилко, сапожник III – 38 об.
Шумилов – см.: I – Осип Ш.; II – Маркел Ш.;
III – Максим Ш.
Шумовских – см.: II – Афанасий Ш.
Шушарин – см.: II – Обрашка Ш.
Щапчин – см.: II – Василий Щ.
Щека – см.: II – Василий Щ.
Щекин – см.: III – Богдан Щ., Иван Щ.
Щелин – см.: I – Нефед Щ.
Щелкалов – см.: I – Василий Щ.
Щелканов – см.: II – Епифан Щ., Тренка Щ.
Щелкунов (Щолкунов) – см.: I – Андрей Щ., Богдан Щ., Иван Щ., Исаак Щ., Нечайка Щ.,
Яков Щ.; II – Алексей Щ., Иван Щ.; III –
Иван Щ., Исайя Щ., Нечай Щ.
Щепетильник – см.: II – Демид Щ., Дружина Щ.,
Сергей Щ.
Щепеткин – см.: I – Посник Щ.
Щепурня – см.: II – Гавриил Щ.
Щеткин – см.: III – Иван Щ., Семен Щ.
Щокотов – см.: II – Григорий Щ.
Щукин (Щука) – см.: I – Яков Щ.; II – Мартын Щ.,
Петр Щ.
Щуклин – см.: I – Фома Щ.
Юда Горбунов, прядильщик I – 563 об.
Юда Зуев, пос. чел. II – 385
Юда Иванов, пос. чел. II – 344 об.
Юда Конихин, пос. чел. II – 370 об.
Юда Нифантьев I – 537 об.; IV – 3
Юда Павлов, пос. чел. I – 166
Юда Савельев III – 49
Юда Скудельник, боб. II – 371 об.
Юда Солодяник, соляник I – 572

Юда Страхеев, боб. I – 433 об.; IV – 47
Юда, харчевник III – 35 об.
Юдин – см.: I – Василий Ю., Григорий Ю., Иван Ю.,
Семен Ю.; II – Андрей Ю., Елизар Ю., Иван Ю.,
Петр Ю.,Тимофей Ю.
Юдины I – 348
Юрий Васильев, с. Безстужева, смольнянин I – 221
Юрий Иванов, с. Клинкина, немецкий гость I – 356,
358 об.; IV – 17, 17-а
Юрий Молчинский I – 244 об.
Юрий Никонов I – 307
Юрий Рей, немчина I – 321 об.; IV – 4
Юрий Смит, немчина, вол. помещик I – 241 об.
Юрий Юрьев, смольнянин I – 238 об., 243 об.
Юрий Яковлев, с. Милославского, смольнянин I – 231
Юрий Яншеевич Сулешев, князь I – 354; IV – 16
Юрий, с. Петра Дуботолкова II – 402 об.
Юркин – см.: I – Ананий Ю.
Юрьев – см.: I – Алексей Ю., Венедикт Ю., Мартын Ю., Михаил Ю., Назар Ю., Осип Ю., Роман Ю., Юрий Ю.; II – Мартын Ю., Томас Ю.;
III – Михаил Ю.
Юхнов – см.: I – Демьян Ю.; III – Денис Ю.
Юшка Бусырев III – 71 об.
Юшка Володимеров, с. Попова, пос. чел. I – 84
Юшка Иванов, пос. чел. I – 419 об., 463; IV – 41, 62
Юшка Овчин, пос. чел. II – 376
Языков – см.: I – Богдан Я., Дементий Я., Максим Я.
Яким Баженов, с. Мясника, пос. чел. I – 117 об.
Яким Викулов, овчинник I – 576
Яким Григорьев, воротник I – 142 об.
Яким Звягин, ассоновский дьякон I – 269
Яким Нифантьев, с. Солоденика I – 534
Яким Солонос I – 499
Яким Трусов I – 252
Яким Усов, устюжанин I – 352 об.; IV – 15
Яким Фалеев, пос. чел. I – 175
Яким Щука, пос. чел. IV – 3
Яким, с. Агапита Софронова I – 594 об.
Яким, черный дьякон I – 60 об.
Яков Аврамов, пос. чел. II – 355
Яков Алексеев, пос. чел. II – 385
Яков Анисимов, пос. чел. II – 376
Яков Архипов, пос. чел. II – 386
Яков Бебехов, с. боярский I – 262
Яков Белозер, пос. чел. II – 391 об.
Яков Бовыкин, пос. чел. II – 382 об.
Яков Богданов, с. Прядильщика, боб. I – 579
Яков Боров III – 62 об.
Яков Васильев, боб. I – 573; пос. чел. II – 373,
401 об.
Яков Вахромеев, кр-н I – 118
Яков Власьев, боб. I – 497
Яков Волков, пос. чел. II – 343 об.
Яков Воробей, пос. чел. I – 105, 193 об., 298;
III – 27 об.; IV – 3
Яков Годылев III – 85

383

Писцовые, переписные и дозорные книги Вологды XVII века
Яков Горбунов, пос. чел. II – 358 об.
Яков Горохов, пос. чел. II – 395
Яков Гребенщиков, пос. чел. II – 333 об.
Яков Григорьев, пос. чел. II – 407 об.
Яков Григорьев, с. Бабкин, пос. чел. II – 346 об.
Яков Григорьев, с. Сапожника, боб. I – 496
Яков Дмитриев, боб. I – 496, 503
Яков Долгий III – 32 об.
Яков Драницын, пос. чел. II – 337 об.
Яков Дьяконов, пос. чел. II – 363
Яков Еванриев, пос. чел. II – 406 об.
Яков Елфимов, пос. чел. II – 340 об., II – 343
Яков Еренков, стрелец I – 290
Яков Ефимов, пос. чел. II – 392
Яков Ефремов, с. боярский I – 262 об.
Яков Жужгин III – 53
Яков Зобенкин, пос. чел. II – 380
Яков Золотарь, пос. чел. I – 407; IV – 35
Яков Иванов Полелюев, пос. чел. II – 401
Яков Иванов, кузнец I – 217, 524 об.; стрелец
I – 255 об.; черкашенин I – 232 об.; пос. чел.
II – 355 об., 361 об.
Яков Иевлев, пос. чел. II – 375 об.
Яков Ильин, пос. чел. II – 325
Яков Карпов, стрелец I – 284 об.
Яков Кастя, ямщик III – 15
Яков Кириллов I – 539
Яков Кириллов, с. Мясника, пос. чел. I – 110
Яков Кожевник, пос. чел. II – 402 об.
Яков Колча, пос. чел. II – 367
Яков Конанов, пос. чел. II – 353
Яков Корытов, арх. боб. I – 402; IV – 32
Яков Костентинов, пос. чел. II – 389 об.
Яков Кочергин, пос. чел. II – 398
Яков Кочюров, пос. чел. II – 366, 367 об.
Яков Крысин III – 83, 84
Яков Ларионов, пос. чел. II – 337 об.
Яков Ларионов, с. Монастырева I – 233 об.
Яков Леденцов, пос. чел. II – 382
Яков Лежибоков, пос. чел. II – 397 об.
Яков Лемин I – 535 об.
Яков Лом, дьякон III – 31
Яков Лукьянов, с. Хоря, пос. чел. I – 118 об.
Яков Луппов, боб. I – 533
Яков Львов, пос. чел. II – 353
Яков Манойлов, пос. чел. I – 200 об., 479 об.; IV – 3
Яков Мартынов, пос. чел. II – 353
Яков Милославский I – 245
Яков Михайлов, кр-н I – 254
Яков Михайлов, с. Комельцова, кр-н I – 178 об.
Яков Мокеев, стрелец I – 288 об.
Яков Мотафтин I – 251 об.
Яков Никонов, подворник II – 338 об.
Яков Новожил, отставленный каменщик I – 191 об.,
470; IV – 66
Яков Нос III – 39
Яков Оконнишников, пос. чел. II – 387 об.

Яков Оксентьев, с. Турыгина, отставленный каменщик I – 471 об.; IV – 68
Яков Олексеев, пос. чел. II – 409
Яков Онаньин, пос. чел. II – 356 об.
Яков Ондреев, купленный поляк II – 324
Яков Онисимов, с. Осетрова, лесник I – 573
Яков Онтонов, пос. чел. II – 386
Яков Опалиха III – 53 об.
Яков Опалихин, боб. I – 521 об.
Яков Осетров, пос. чел. I – 107, 107 об., 298 об.;
III – 8; IV – 3
Яков Офонасьев, с. Оконничника, боб. I – 490 об.
Яков Павлов, пос. чел. I – 358 об.; пос. чел. II –
339 об.; IV – 17-а
Яков Палтусов, пос. чел. II – 402 об.
Яков Пашков, пос. чел. II – 381
Яков Петров, стрелец I – 292
Яков Пинаев, пос. чел. I – 323; IV – 4
Яков Полуехтов, смольнянин I – 237 об.
Яков Прокофьев, каменщик I – 367, IV – 23; кр-н
III – 39 об., 40
Яков Прохоров, пос. чел. II – 355
Яков Пудежской, кр-н I – 222
Яков Рубелев, пос. чел. II – 376
Яков Сажин, вол. стрелец II – 317 об.
Яков Самойлов, боб. I – 514 об.
Яков Сати, арх. певчий дьяк I – 403; IV – 33
Яков Сверчков, пос. чел. II – 326
Яков Семенов, отставленный каменщик I – 470
Яков Семенов, пос. чел. II – 339 об.; IV – 67
Яков Семенов, с. Свечника, кр-н I – 595
Яков Сергеев, пос. чел. II – 341 об.
Яков Сралев III – 58 об.
Яков Степанов, с. Паликова, кр-н I – 59
Яков Стрелов I – 513 об.
Яков Сухорук, боб. I – 382; IV – 25
Яков Терентьев, дворник I – 242
Яков Тимофеев I – 537
Яков Тимофеев, с. Щуки, солодяник I – 310, 489 об.
Яков Уваров, смольнянин I – 231
Яков Фадеев, пос. чел. II – 400 об.
Яков Федоров, с. Воробьев, рыбник I – 573 об.
Яков Федотов, пос. чел. II – 394
Яков Филиппов I – 492
Яков Филиппов, с. Прядильщиков, боб. I – 582
Яков Хорь, боб. I – 503 об.
Яков Шапочник, пос. чел. II – 399
Яков Шевков, пос. чел. I – 320
Яков Щолкунов I – 295 об.
Яков Яковлев, кирилловский дьякон I – 323; IV – 4
Яков Ярцов, пос. чел. I – 389; IV – 31-а
Яков, дьякон I – 335 об.; поп I – 43, 387 об., IV –
31-а; сальник III – 2; овчинник III – 44 об.; хлебник III – 53; извощик III – 74; винокур III – 84;
Яков, пл. Василия Иконника II – 365
Яков, с. Данилы Иванова II – 355 об.
Яков, с. Дружины Фокина II – 361

384

Именной указатель
Яков, с. Ждана Колыги II – 388 об.
Яков, с. Ивана Комелы II – 332
Яков, с. Ивана Нестерова II – 387
Яков, с. Кондратия Семенова II – 385
Яков, с. Лазаря Реутова II – 362 об.
Яков, с. Нефеда Рубелева II – 390 об.
Яков, с. Олешки Иванова сына Дьякова I – 155
Яков, с. Онкудина Осипова II – 331
Яков, с. Осипа Иванова II – 355 об.
Яков, с. Софона Яковлева II – 340
Яков, с. Терентия Сапожника II – 401
Яков, с. Трофима Титова II – 404 об.
Яков, с. Якунки Фадеева II – 400 об.
Яковлев – см.: I – Андрей Я., Анфим Я., Анцифор Я.,
Богдан Я., Борис Я., Василий Я., Давыд Я., Дружина Я., Емельян Я., Иван Я., Клим Я., Константин Я., Кузьма Я., Любим Я., Осип Я., Пронка
Я., Семен Я., Тимофей Я., Тит Я., Трофим Я.,
Федот Я., Фрол Я., Яков Я.; II – Анцифор Я.,
Борис Я., Евтихей Я., Иван Я., Иевка Я., Карп

Я., Клим Я., Кузьма Я., Михаил Я., Першка Я.,
Семен Я., Сила Я., Софон Я., Тит Я., Федор Я.,
Ярофей Я.;III – Дружина Я., Исаак Я., Любим Я.
Якушка, Якунка – см.: Яков
Ян Синовский, помещик III – 92
Яндоуров – см.: I – Игнатий Я.
Янков – см.: I – Алексей Я.
Янцын – см.: II – Владимир Я.
Ярасимов – см.: II – Наум Я.; III – Григорий Я.
Ярославец – см.: III – Дмитрий Я.
Ярофеев – см.: II – Иван Я.
Ярофей Дементьев, пос. чел. II – 369 об.
Ярофей Дементьев, с. Тучков III – 85 об., 86
Ярофей Карпов III – 8
Ярофей Петров, пос. чел. II – 341
Ярофей Филиппов, пос. чел. II – 349 об.
Ярофей, кр-н III – 52 об., луковник III – 70 об.
Ярунка – см.: Ярофей
Ярцов – см.: I – Яков Я.
Ясунов – см.: I – Иван Я.
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Амбар:
– важенной I – 55 об.
– государев I – 57
Англия (Аглинская земля) II – 329 об.
Архангельск, город I – 170 об.
Архангельская, пожня I – 413
Башня:
– Благовещенская I – 9 об.; II – 303 об.
– Борисоглебская I – 3, 13; II – 306, 306 об., 312
– Власьевская II – 306 об., 307
– Вознесенская I – 8 об., 220, 221 об., 276 об.,
294 об., 296; II – 300, 310 об.
– деревянная I – 4 об. – 5 об., 6 об. – 9; II – 305 об.
– Ильинская I – 7, 7 об.; II – 309, 309 об., 310 об.
– каменная I – 4, 6, 9 об., 10 об.; II – 300 – 302, 303,
304, 308
– Набатная I – 158 об., 162 об.
– наугольная I – 7 об., 9
– Обуховская II – 304 об., 305, 312
– Преображенская II – 309 об.
– Пречистенская II – 307, 307 об.
– Прилуцкая II – 308 об.
– Пятницкая I – 1 об., 10 об., 58, 63 об., 134, 195 об.,
206, 206 об., 208, 208 об., 209 об., 212 об.; II –
302 – 303, 308
– Рождественская II – 310
– Свиблова I – 4, 4 об., 11 об., 12
– Свирлова II – 309 об., 312
– Соловецкая II – 310 об.
– Софийская I – 8; II – 310
– Спасская II – 301, 301 об.
Белое, море I – 354
Белозерский уезд I – 357, IV – 14
Берег:
– Дмитриевский I – 219
– Мироносицкий I – 205, 206 об., 208 об., 210
Большая дорога I – 335
Большой приход, приказ I – 588, 588 об., 589 об.
Брусничное, село I – 255 об., 275
Васильевская улица IV – 51
Векса, река I – 37
Великий Новгород, город II – 319
Великий Устюг, город III – 35 об.
Верховская треть I – 268 об.
Водога I – 273
Волкова, пустошь I – 591 об.
Вологда, город I – 1, 36, 213 об., 319, 347, 347 об.,
349, 352, 477, 510, 583 об., 584 об., 588, 588 об.,
592 об.; II – 299, 300, 311, 314, 318 об., 319,
324, 412, 413; III – 1, 12 об., 13 об., 15 об. – 17,
33, 43, 55 об., 68, 74 об., 78 об., 79, 83, 84 – 85,
89, 90 – 91 об.; IV – 1, 2, 3, 14, 69, 70
Вологда, река I – 1, 7 об., 8, 11 об., 12, 36 об., 53,
205, 206 об., 210, 217 об., 219, 346 об., 361 об.,
399, 447, 452, 471, 475, 502 об., 552, 555,

555 об., 571, 592 об.; II – 300, 305, 310 об., 312,
309 об., 311; IV – 8, 14, 18, 53, 55, 67, 69, 70,
70-а
Вологодский уезд I – 36, 36 об., 51 об., 52 об.,
268 об., 272 об., 275, 399, 408 об., 590
Ворота:
– Благовещенские I – 299
– Вознесенские I – 165, 173, 264 об., 257, 257 об.
– Ильинские I – 232, 258 об., 270 об., 279 об.,
309 об.
– Пятницкие I – 196, 198 об., 200, 206, 206 об.,
207 об., 208 об., 210, 211 об., 218 об., 479
– Софийские I – 11 об., 41
Германия (Анбурская земля) II – 329 об.
Говорово, село I – 58 об., 70, 157 об., 178 об.; III –
92 об.
Голландия (Галанская земля) II – 329 об.
Город, р-н Вологды III – 2 об. – 3 об., 6, 7, 7 об., 9 об.,
11, 11 об., 13, 13 об., 26, 34, 92 об.
Городцкая сторона, р-н Вологды IV – 69, 70
Гостин двор I – 46, 56, 57, 58, 59, 64, 64 об., 71, 79,
319, 417
Гостиное старое дворовое место I – 213 об., 215 об.,
320, 365, 479 об., 505
Государев двор IV – 69
Григорьевская, деревня I – 531 об.
Двина, р-н Поморья IV – 15
Двина, река I – 351 об.
Двор:
– английский I – 491 об.
– архиепископлев I – 37, 40, 40 об., 271 об., 279 об.
– воеводский I – 219 об., 254
– государев I – 331
– государев старый I – 51
– дьячий I – 219 об.
– зелейный I – 457
– немецкий I – 491 об.
– тюремный I – 55 об.
– ямской I – 277
Дмитров, город III – 83, 88
Долгий плес I – 399 об.
Дюдикова пустынь, село I – 80, 92 об., 93, 95 об.,
120 об., 145, 150 об., 179 об., 192 об., 267
Ельник, речка I – 590 об.
Ершова, деревня III – 93 об.
Ехалово, р-н Вологды IV – 67
Житница государева I – 55 об.
Жолуткинская, деревня I – 372 об.; IV – 20
Забережица, пожня I – 52
Заозерье I – 344; IV – 13
Зарядье, площадь IV – 10
Змеица, речка I – 51 об., 53, 399 об., 408 об.
Золотуха, речка I – 1, 2 об., 11 об., 200, 200 об.,
219 об., 346 об., 361 об., 367, 378 об., 380, 470,
502 об., 504, 506 об., 517; II – 300 об., 305, 311;
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IV – 14, 23, 24, 18, 66, 69
Изба:
– губная I – 55 об., 218 об., 285 об.
– земская I – 55 об., 175, 183 об., 588
– кабацкая I – 218 об.
– караульная I – 2, 2 об., 3 об., 4 об., 6
– съезжая I – 55, 55 об., 180, 182, 227, 226
– таможенная I – 55 об.
Избушка писчая I – 55
Изосимовская улица IV – 13
Изосимский берег IV – 69
Кабак I – 3, 219, 218 об.
Каменское, сельцо I – 591 об.
Кобелиха, пожня I – 399 об.
Кобылкина улица IV – 67
Кобылино, село I – 68 об., 134, 143 об., 144, 223 об.;
Козлена, р-н Вологды I – 159, 167 об., 368 об.,
469 об., 507 об., 510; IV – 66
Козленская улица IV – 19
Колачная улица IV – 68
Колокольня I – 34, 397 об.
Кольский острог I – 350; IV – 15
Комела, река I – 36 об., 265, 344 об.
Комела, река IV – 13
Комельская волость I – 591
Копрецово, пожня I – 413
Корельский берег I – 354; IV – 16
Коровина улица IV – 30
Коровье, озеро I – 37
Кострома, город III – 43 об.
Костромская улица IV – 38, 67
Кубенская волость III – 93, 93 об.
Кубенский погост I – 191, 560 об.
Кубенское, озеро I – 590
Кузнецы, р-н Вологды I – 365, 367, 504 об., 506 об.;
IV – 19, 23
Кузьма, река I – 591, 590 об.
Лежа, река I – 591
Ленивая площадка I – 202, 206, 206 об., 207 об. –
208 об., 210, 211, 212 об., 219, 407 об., 533
Мангазея, город I – 322; IV – 4
Мироносиц, р-н Вологды IV – 68
Можайск, город I – 468 об.
Молотьма, речка I – 399 об.
Монастырь:
– Арсеньева Сухорусова пустынь I – 333; IV – 8
– Архангельский I – 353; IV – 15
– Воздвиженский I – 443
– Вознесенский I – 297 об., 299, 344 об.; IV – 13
– Галактионова пустынь I – 378
– Глушицкий I – 404, 404 об.; IV – 33
– Еуфимьев I – 344; IV – 13
– Ильинский I – 53, 143 об., 157, 165 об., 267 об.,
273 об., 386 об., 390, 398 об., 399 об., 404,
404 об.; II – 309; IV – 30, 33, 34
– Кандалажский II – 350 об., 351
– Кандаломский I – 354; IV – 16

– Кирилло-Белозерский I – 60 об., 61, 62 об., 111 об.,
349, 172, 271 об., 348 об.; IV – 14
– Корнилиево-Комельский I – 53 об., 268 об., 335,
399 об., 591; IV – 8
– Лопотов I – 446 об.; II – 322 об. ; IV – 53
– Никентьева пустынь I – 344; IV – 13
– Николо-Корельский I – 264 об., 353 об.; II – 321,
323 об.; III – 49 об. ; IV – 16
– Николо-Озерецкий I – 53, 119, 334 об., 368 об.;
IV – 8, 24
– Нуромский II – 351 об.
– Павло-Обнорский I – 264 об., 334 об.; II – 320 об.;
IV – 8
– Печенский II – 350 об., 351 об.
– Подольный I – 345; II – 351 об.
– Сийский I – 266, 351 об.; II – 351; IV – 15
– Соловецкий I – 266 об., 350 об.; II – 321 об.,
351 об.; IV – 15
– Спасо-Каменный I – 193 об., 267 об., 274, 274 об.,
450 об., 550 об., 591; IV – 54
– Спасо-Нуромский I – 343 об.; IV – 13
– Спасо-Печинский I – 265, 344 об., 350; IV – 13, 15
– Спасо-Прилуцкий I – 61 об., 74 об., 112, 117,
169 об., 175 об., 186, 266, 267 об., 270 об., 274,
349 об., 350, 428 об., 450, 547, 550 об., 590; II –
321; III – 39 об., 93 об.; IV – 15, 42
– Спасо-Рабанский I – 355, 355 об.; IV – 17
– Троице-Сергиев I – 62, 86, 109, 114, 119, 147 об.,
265 об., 268, 334, 354 об., 362 об., 363 об.; II –
350 об.; III – 93 об.; IV – 8, 16, 18, 70
– Угрежский I – 80, 83, 92 об., 93, 95 об., 118 об.,
120 об., 121, 145, 147, 148, 150 об., 154, 179 об.,
192 об., 267
– Успенский девичий I – 425
– Ферапонтов I – 357 об.; II – 320 об.
Москва, город I – 34, 75 об., 333 об., 341, 588; II –
313; III – 37, 55, 60, 78, 78 об.
Московская дорога I – 1 об., 319; IV – 3
Мост:
– Комельский I – 591 об.
– Лоскомский I – 591 об.
– проезжий I – 71, 79, 218 об., 219 об.
Мотыри I – 590 об.
Наволок, р-н Вологды I – 163 об., 179 об., 219,
329 об.; IV – 63, 65
Нижний Новгород, город III – 34 об.
Низ (Нижняя Волга) I – 352 об., 462 об., 485, 491,
491 об., 497, 536, 561; IV – 51, 62
Никольская, пожня I – 53
Новгородская четь II – 314 об., 316 об
Новинки, р-н Вологды I – 219, 347, 348; IV – 14
Обнора, река I – 343 об., 590 об.; IV – 13
Обнорская волость I – 590 об.
Обухово, р-н Вологды I – 380, 470, 517 об.; IV – 24, 66
Оназимское, озеро I – 53
Охотничья, пожня I – 53
Павловский исток I – 37
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Паруниха, пожня I – 53
Пельшма, речка I – 357 об.
Переулок:
– Изосимский I – 495 об.
– Козловский I – 552
– Чертов I – 509 об.
Петровка, р-н Вологды I – 469 об., 492 об.; IV – 66
Петровская улица IV – 13
Площадь:
– городовая старая I – 319 об., 492 об.
– Зарядье I – 340 об.
– таможенная I – 164 об.
– торговая I – 504; IV – 4
– торговая старая I – 55 об., 218 об., 479 об.
Подол, р-н Вологды I – 135
Поповка, пожня I – 413
Порозовица, река I – 591
Посад, р-н Вологды III – 1, 29, 89, 90 об., 91 об.
Пустяк Воскресенский, ез I – 36
Пушкарский приказ II – 311 об., 319
Ракульская волость I – 272 об.
Ров Водяной I – 215 об.
Рощенье, р-н Вологды I – 72, 469; IV – 65
Ряд:
– Ветошный I – 158 об., 159
– Иконный I – 183 об.
– Лапотный I – 132, 138
– Москотильный I – 71, 79, 86 об., 488
– Мясной I – 108, 108 об.
– Рыбный I – 183 об., 192
– Сапожный I – 89, 97
– Свечной I – 183 об.
– Серебряный I – 149 об., 152, 156, 171, 341
– Соляной I – 122 об., 123, 127, 130, 131 об., 132,
138, 140
– Шапочный I – 143 об., 156
– Шапочный старый I – 301
– Щепяной I – 138
Самойлиха, пожня I – 36 об.
Сенжень I – 344; IV – 13
Серебряный ряд IV – 12
Сибирь III – 89
Сидоровская, деревня I – 591 об.
Слобода:
– Никольская архиепископля I – 336, 470, 517, 575,
592 об.; IV – 69, 69 об.
– Розсылщичья старая I – 378 об.
– Стрелецкая I – 284, 285, 285 об., 293 об.; II –
323 об.
– Старая архиепископля IV – 69
– Ямская I – 76
Слободка:
– Кирилловская I – 278, 452, 471, 555 об.; IV – 70-а
– Пятницкая I – 590 об.
– Троецкая I – 447, 470 об., 555; IV – 53, 67, 70
Содемка, речка I – 378, 378 об., 383 об., 519; IV –
24, 27

Сорок:
– Богословский II – 363; III – 11 об., 63 об.
– Бывшая Владычная слобода III – 7 об., 48, 54 об.
– Васильевский II – 382; III – 17 об., 73 об.
– Власьевский II – 352
– Дмитриевский II – 400; III – 26 об., 86
– Зосимский (Изосимский) II – 344 об., 351
– Ивановский II – 377
– Кирилловский II – 338; III – 3, 5 об., 33 об.
– Козленский III – 5 об., 41
– Леонтьевский II – 388, 396; III – 19 об., 77
– Мироносицкий II – 396 об.; III – 24, 82 об.
– Никольский II – 367 об.; III – 13 об., 67
– Покровский II – 331
– Спасский II – 358 об.
– Стефановский II – 403 об.
– Федоровский II – 324, 329 об.; III – 1, 29
– Широкие улицы III – 10 об., 59 об.
Софийский луг I – 36 об., 37
Спасское Брусничное, село III – 92
Старое городище I – 407 об.
Сухона, река I – 36, 355, 399 об.; IV – 17
– Верхняя I – 36 об.
– Нижняя I – 53
– Окольная I – 51 об., 53 об.
Таможня I – 64, 134, 173, 195, 234 об., 260, 271 об.,
279 об., 560 об.
Татаринское, озеро I – 36 об., 37
Тверской уезд I – 223 об., 233 об., 246, 247, 451,
460
Телешово, село I – 591
Тошенская волость I – 268 об.
Трубы, пожни I – 591 об.
Тургенево, село I – 223 об., 233 об., 246, 247, 451,
460
Турунтаево, село I – 69, 232; III – 26 об.
Тюрьма:
– опальная I – 55 об.
– стрелецкая I – 284 об.
Улица:
– Бесов крюк I – 511 об.
– Богородицкая I – 539
– Богословская I – 412, 533 об.
– Большая I – 164 об., 221 об., 223, 227, 254,
257 об., 258, 264 об., 265 об., 268, 270 об.,
276 об., 278 об., 294 об., 320, 491 об.
– Васильевская I – 438 об., 543 об.
– Введенская I – 431, 540 об.
– Власьевская I – 383 об., 519
– Вознесенская I – 297 об.
– Гасилова I – 520
– Ехалова I – 216, 470 об., 521 об.
– Изосимская I – 343
– Калачная I – 217 об., 576
– Кобылкина I – 389 об., 470 об., 528 об.
– Коровина I – 386 об., 525
– Костромская I – 414, 470 об., 534
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– Никольская I – 538 об.
– Петровская I – 341 об.
– Покровская I – 224 об., 228, 258, 266 об., 278,
304 об.
– Пятницкая I – 235 об., 240-а об., 260, 262 об.,
271 об., 280, 281, 311 об.
– Рождественская I – 230 об., 258 об., 269, 279
– Соловецкая I – 224, 266, 303
– Стрелецкая II – 323 об.
– Тесная I – 537 об.
– Фроловская I – 377, 512 об.
– Широкая I – 405, 531 об.
Устюг Великий, город I – 353; IV – 15
Фатьянка, пожня I – 413
Фроловская улица IV – 23
Фрязиново, село I – 53 об., 59, 60 об., 73, 73 об.,
76 об., 82, 90 об., 94 об., 96 об., 99, 139, 144 об.,
147 об., 148, 151 об., 170, 222 об., 228; II – 321,
398 об.; III – 19, 23 об.
Холмогоры (Колмогоры) I – 89, 176
Худякова, пожня I – 53
Церковь:
– Александра Свирского I – 437, 460; IV – 50
– Алексея, митрополита Московского I – 338, 339;
IV – 4, 10, 12
– Алексея, человека Божия I – 383 об.
– Алексея, чудотворца I – 322
– Анофрея Великого и Ионы, митрополита I – 443 об.
– Афанасия Александрийского III – 5 об.
– Афанасия Александрийского и Николы Чудотворца
I – 319 об.
– Афанасия и Кирилла, александрийских чудотворцев
I – 454 об.
– Благовещения Богородицы и Михаила Малеина I –
44 об., 45 об.
– Богородицы Владимирские I – 387; IV – 30, 31-а
– Богородицы Казанские I – 50
– Богородицы Пречистые (г. Москва) I – 34
– Богородицы Ризоположения I – 46
– Богоявления Господня I – 41
– Бориса и Глеба I – 46, 53 об.; IV – 56
– Варвары I – 409; IV – 36
– Варлаама Новгородского I – 397
– Василия Блаженного I – 408
– Василия Великого I – 444 об.; IV – 53
– Василия Кесарийского I – 444 об.
– Введения Богородицы I – 431; IV – 44
– Владимира, князя I – 448 об.
– Власия Севастийского I – 383 об., 385; IV – 27, 30
– Воздвижения Честнаго Креста I – 443
– Воскресения Христова I – 41 об., 46, 407 об.
– Встретения Иисуса Христа I – 450, 457 об.
– Входа во Иерусалим I – 44, 400
– Гавриила, архистратига I – 442; IV – 52
– Георгия I – 455 об.; IV – 58
– Григория, вологодского чудотворца I – 357 об.
– Дмитрия Московского, царевича I – 50

– Дмитрия Прилуцкого I – 401, 465 об.; IV – 32, 33, 64
– Дмитрия Селунского I – 432 об.; IV – 47
– Дионисия Глушицкого I – 457
– Екатерины I – 44, 377
– Еремеи I – 453
– Знамения Богородицы I – 54 об.
– Ивана Богослова I – 412
– Ивана Златоустого I – 424, 460 об.; IV – 61
– Ивана Милостивого I – 440
– Иеремея пророка IV – 56
– Ильи I – 390
– Иоакима и Анны I – 51, 373 об., 449
– Кирилла Белозерского I – 72, 335 об., 401; III –
31; IV – 9, 32, 33
– Климента, папы Римского I – 345 об.
– Козьмы и Домиана I – 335 об., 409
– Лазаря праведного I – 438; IV – 50
– Леонтия Ростовского I – 101, 453; IV – 56
– Михаила, архистратига I – 417; IV – 38, 40
– Николы Чудотворца I – 52, 378 об., 424, 448 об.,
458, 592 об.; IV – 54
– Петра и Павла I – 46, 56, 328 об., 346 об., 347 об.;
IV – 6, 14
– Петра, митрополита I – 442; IV – 52
– Покрова Богородицы I – 168, 373 об., 375, 375 об.,
376, 376 об., 388; IV – 22, 23
– Положения ризы Господня I – 56
– Похвалы Пречистые Богородицы I – 412
– Преображения Господня I – 43, 400
– Рождества Богородицы I – 449, 449 об., 358; III –
54 об.; IV – 54
– Рождества Христова I – 42
– Святых жен-мироносиц I – 460 об.
– Симеона Столпника I – 382
– Соборная I – 13 об., 34, 36, 223, 227, 232, 234 об.,
258 об., 259 об., 265 об., 268, 270 об., 278 об.,
279 об., 301
– Софийский собор I – 14, 34 об., 36 – 37, 41, 258,
309
– Стефана, архидьякона I – 592 об.
– Стефана, архиепископа Пермского I – 38
– Стефана Сурожского I – 431
– Троицы Живоначальные I – 381 об., 439 об., 425;
IV – 25, 52
– Усекновения Главы Иоанна Предтечи I – 338 об.
– Успения Богородицы I – 427
– Феодора и чад ево, Давыда и Константина I – 465 об.
– Феодора Стратилата I – 332 об.; IV – 5
– Феодора Тирона I – 432 об.
– Феодосия Печерского I – 387
– Флора и Лавра I – 377 об., 378 об.
– Чуда архистратига Михаила I – 417
Черный ручей, пожня I – 36 об.
Чернышово, деревня I – 142 об.
Широкая улица IV – 34
Ычеса, река I – 591 об.
Ям вологодский III – 13 об., 15 об. – 17
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Список сокращений
I – писцовая книга 1626–1628 гг.
II – переписная книга 1657/58 г.
III – дозорная книга 1616–1617 гг.
IV – расспросные речи 1628 г.
арх. – архиепископлев
боб. – бобыль
бр. – брат
вол. – вологодский
кр-н – крестьянин

мон. – монастырский
пл. – племянник
пос. боб. – посадский бобыль
пос. чел. – посадский человек
ркп – рукопись
р-н – район
с. – сын
см. – смотри
чел. – человек
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