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настоящий сборник является третьим завершающим томом издания «писцовые и пе-
реписные 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 валово-
го 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 подлин-
нику – 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. сте-
пановским в историко-краеведческих сборниках6.

1  см.: писцовые и переписные книги вологды XVII – начала XVIII века: в 2 т. м., 2008. 
2  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 вологод-

ской губернии. вологда, 1889. с. 5–28; степановский и. к. вологодская старина: историко-археологический 
очерк. вологда, 1890. с. 315–317.

Предисловие
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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, сделан-
ной для а. е. мерцалова, которая к этому времени хранилась в вологодском епархиальном 
древнехранилище. 

недостаточное внимание к подлиннику описания вологды 1626–1628 гг. объясняет-
ся 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 вологод-
ского 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-вельями-
нов 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. пере-
плет – из картона, корешок – из коричневой кожи с надписью «вологоды 1627 и 1628 
№ 1», желтого тиснения. Рукопись в хорошем состоянии, без окончания. кроме того, утра-
чена 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 описа-
ния – «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 пронумеро-
ванных листов 596 пятьсот девяносто шесть. 1935 г. 19/11. подпись».

на втором листе рукописи – первый лист ее первой тетради, в верхней части – над-
пись 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) ли-
стов. подпись. 28/I – 42 г.». ниже – штамп синего цвета: «1 фев. 1955. подпись».

7  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 писцо-
вой 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 воен-
но-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 город-
ские 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 вологодско-
му 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, племян-
ники 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 перепи-
сать подлинно по статьям, сколко, какова чину человек».

таким образом, в условиях войны с Речью посполитой и Швецией правительство про-
водило 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.

11  писцовые и переписные книги вологды XVII – начала XVIII века. т. 1. с. VIII.
12  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.: демидо-

ва 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 семенови-
чем 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.
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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 ар-
сенал 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 Ша-
блыкиным 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 опу-
бликована в. н. фалиным в виде приложения к хорошо известной в вологодском краеведе-
нии 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 бори-
совичем 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 профессиональ-
ной 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 настоя-
щей 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 опи-
санию вологды 1626–1628 гг. – «Расспросные и обыскные речи вологодских посадских лю-
дей 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 Рос сийского государственного архива 

древних актов и архива санкт-петербургского института истории Ран.
памятники публикуются в соответствии с действующими пра вилами издания истори-

ческих документов и с учетом результатов обсуждений практики подготовки материалов 

17  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. ка-
ждое 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. (публи-

кация Ю. с. васильева) // вологда: историко-краеведческий альма нах. вып. 1. вологда, 1994. с. 333–370. 
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 писцового делопроизводства на всероссийских конференциях по вопросам изучения и из-
дания писцовых книг.

вышедшие из употребления буквы передаются буквами совре менного гражданского 
алфавита. краткость «и» обозначается соглас но правилам современной орфографии. слова 
«под титлом» раскры ваются без оговорок. выносные буквы вносятся в строку без выделе-
ния. без оговорок восста навливаются буквы, пропущенные при упрощенном написании 
слов. числа, написанные словами, сохраняются без сокращений; числа, обозначенные в ру-
кописи кириллицей, передаются арабскими цифрами.

принятые в рукописях однотипные и часто повторяющиеся сокращенные слова, на-
пример: «д.» – двор, «в.» – во дворе, «м.» – место и т. д., раскрываются без оговорки и 
воспроизводятся согласно тексту данной рукописи.

прописные буквы употребляются согласно правилам совре менной орфографии. утра-
ченные части текста, реконструированные по смыслу или по формулам описания, заключены 
в квадратные скобки. невос полнимые утраты переданы отточиями. Явные описки перепис-
чиков ис правлены 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 государ-

ственного 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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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 прежни-
ми 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, вет-
ха, 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 борисо-
глебские 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 со-
сновые, на крюках. и после вологотцково разоренья одни ворота // из загоро-
дья закладены кирпичем, а ныне в ней лежит городовой наряд. в длину башни 
дватцать одна сажень, поперег одиннатцать сажен, вверх по свод четыре саже-
ни, а на башне роскат деревяной пяти сажен дватцать венцов да изба карауль-
ная, 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.

л.1 об

л. 2

л. 2 об.

л. 3

л. 3 об.

л. 4

книги вологде посаду письма и меры 
князя ивана афонасьевича Мещерсково 

да подьячево Федора стогова лета 7135-го и 136-го году

л. 1
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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 баш-
ни до башни деревяные острогу деревяново дватцать шесть сажен с полусаженью.

башня деревя // ная, полутрети сажени. а от тое башни острогу деревя-
ново 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 деревя-
ного 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 са-
жени, 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 остро-
гу 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 дере-
вяного тритцать сажен.

башня деревяная, стоит на осыпи, трех сажен. а от тое башни до ильин-
ские 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.

л. 4 об.

л. 5
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башня деревяная, три сажени. а от тое башни до софейские башни остро-
гу 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 дере-
вяного 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 нару-
баны 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 одиннат-
цать 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 саже-
ни, 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 са-
жен, дватцать одна башня деревяных, пятдесят девять сажен бес чети, стены 
каменые триста дватцать девять сажен с полусаженью, острогу деревяного де-
вятьсот 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 со-
фейских ворот, а ныне все згнили и зарушилися.

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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згнил, вымыло водою весь. а промеж города и рву порозжево места до свибло-
вой 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 скоро-
стрельных, две пищали горелых и порчены, семдесят шесть пищалей затинных, 
две пищали дробовых горелых и порчены, урывок затинные пищали, восмь 
станков пищальных, иные попортилися. 

да пушечных запасов,
что лежат // в полате позади соборные церкви

сто девяносто восмь пуд полтрети гривенки зелья з деревом, семьсот пят-
десят ядер полуторных, семьсот ядер затинных, семь пуд с четью дробу желез-
ново, 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 черно-
во, // 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 

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 две-
рей. образ местной софеи премудрости божии, обложен серебром басмен-
ным, венцы резные золочены, пелена камка лазорева, опушена камкою червча-
тою, свеча тощая, писана розными красками. образ местной Живоначальные 
троицы, поля обложены серебром басменным, венцы резные золочены, // пе-
лена 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 свя-
тые, 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 дере-
вяные точеные с яблоки, // позолочены и посеребрены. промеж икон во всех тя-
блах 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 // вос-
кресенье 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 зо-
лочен 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, подложе-
ны зенденью дымчатою. Ризы держаны алтабасные, государева жалованья, 
оплечье бархат цветной по алой земле. Ризы двои, камка сеиные, оплечья камка 
кизилбашская двоеличная, подложены крашениною лазоревою. 

л. 16

л. 16 об.
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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, под-
ложены 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, подложе-
на 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 по-
ручи, 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 празд-
ники 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 ки-
сти, шолк зелен з золотом. 

два стихаря, в пол держ, камкой сеиные, оплечье камка кизылбашская зеле-
на, 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 неска-
ных. 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 лазо-
ревою. Ризы, камка лазорева, оплечье отлас зеленой // по белой земле. чет-
веры 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 зенде-
нью зеленою. // патрахиль, бархат червчат, подложена крашениною, кисти 
шолковые несканые. 

л. 20
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поручи, участок золотной, опушен камкою багровою, одна поруч подра-
лась, а на них десять пугвиц серебряных гладких золоченых, подложены зенде-
нью тмозеленою, три пугвицы попортилися. 

парамант, участок серебрян, на нем крест серебрян тощ, золочен, подло-
жен тафтою червчатою. 

стихарь нов дьяконской, камка бела // адамашка, оплечье бархат цвет-
ной по жолтой земле, зарукавье камка сеиное с травами, подложен зенде-
нью 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 цвет-
ной по жолтой земле.

сосуды церковные // служебные дискос и звезда, и потир, и лжица, и 
блюда дорные серебряны. 

три покровца, участок серебрян, опушены камкою червчатою, подло-
жены тафтою зеленою. покровец держан, камка червчата, опушен тафтою 
светлозеленою. 

уларь, отлас золотной по зеленой земле, подложен крашениною с кисть-
ми, ветх. 

Шапка, шита, по таусиной камке херувими и серафими золотом, // про-
меж 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 черв-

чат з золотом. // Ширинка шита золотом и серебром, и шолки, кисти шолк 
червчат з золотом. две ширинки тафтяные, шиты золотом и серебром, наки-
щиваны 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 вы-

бойчатые, 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, опу-
шены 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 дват-
цать пугвиц серебряных тощих, опушены камкою лазоревою. 

л. 24 об.
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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 подло-

жены 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 шолко-
вых, лазоревы да червчаты. уларь, бархательной мелкотравной жолт, опушен зен-
денью 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 че-

тью, бархату золотново по червчатой земле полтретья аршина, отласу серебря-
ново по вишневой земле два аршина с четвертью, кутни // зеленые десять ар-
шин, 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  дописано над строкой.
2  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 чю-

дотворцов. 
книга, в полдесть, Житие преподобных Зосимы и саватея соловецких чю-

дотворцов. // 
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 архиеписко-
пов. 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 гробни-
цею нектария архиепископа три образа пядниц обложены серебром басмяным. 

в пределе усекновения честные главы иванна предтечи божия милосер-
дия. 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 под-
писи, на тот же образец, что на москве у соборные церкви пречистые бого-
родицы. над прежними дверми крест болшой Распятие господне, на золоте.

колокольня рубленая, о осми стенах, с шатром, глава побита чешуею. в ко-
локольне 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 чело-
веком 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 стряп-
ню 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 софейско-
во 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 озер-
ка 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 вологотц-
кий, 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 бо-

городицы успение, на золоте. образ стефана архиепископа пермского, поля 
и венец обложены медью басменною, позолочено. образ николы чюдотвор-
ца, 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 служеб-
ные оловяные, кадило и укропник медные. 

да книг в церкви. 
апостол печатной, в десть. две псалтыри писмяные, одна в десть, а дру-

гая с следованьем, в полдесть. // семь миней месячных, месяц сентябрь, ок-
тябрь, 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 еф-
рем // 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 бар-

хатная. 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 четы-
ре // 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. // 

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 госу-
даревы пушечные запасы. 

а по другую сторону подле тое ж церкви к городовым к софейским воро-
там полата ж камена, почата было делать, а ныне // розвалилася вся.

в городе ж церкви ружные

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 жалова-
нья 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 кни-
ги, 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 пол-
тине да по четыре чети ржи, овса то ж, просфирницы по четверти ржи, овса то ж.

Церковь благовещение пречистые богородицы да преподобнаго михаи-
ла // 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 пречи-
стей 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 разо-
ренья на том месте была церковь ружная ж вознесение христово да пречи-
стые 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 бо-
городицы, 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 возне-

5  дописано над строкой более светлыми чернилами.
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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 мла-
денца 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. об-
раз местной пречистые богородицы Ризположение, на краске. образ местной 
пречистые богородицы, на краске. образ местной // козмы и домьяна, на кра-
ске. 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 оловя-
ное, // 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 месеч-
ных, 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 мо-
сковского чюдотворца, обе древяны клетцки. а в церквах божие милосердия 
образы и книги, // и ризы, и всякое церковное строенье мирское, а на коло-
кольнице 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, дре-
вяна клецки. а в церквах божие милосердие образы и книги, и ризы, и всякое 
церковное строенье мирское, а на колокольнице два колокола невелики, госуда-
рево 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 двенатца-
ти 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 по-
жни государевы жаловалные грамоты и те де государевы грамоты в вологотцкое 
разоренье згорели.

Церковь николы чюдотворца великоретцково, древяна клецки, с трапе-
зою. 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 ильинско-
во монастыря пожня, а с нижнюю сторону пожня никольская озерскаго мо-
настыря, 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 церк-
ви 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 бла-
горазумный 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  дописано над строкой.

л. 51 об.

л. 52

л. 52 об.

л. 53

л. 53 об.

л. 54

л. 54 об.



26

Писцовые, переписные и дозорные книги Вологды XVII века

да книг. 
апостол писмяной, в десть. псалтырь писмяная, в полдесть. минея общая 

писмяная, в четь. трефолой писмяной, в десть. трефолой харатейной, в пол-
десть. Шестоднев, в полдесть. 

да на колокольнице два колокола, весу в них тритцать гривенок.

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 стоя-

чим, 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 стра-

стотерпца 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 де-
вяти 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 ле-
вой 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 пол-
тора рубли на год.

две лавки посадцково человека игнашка белавинсково, в длину пять са-
жень, поперег три сажени. а оброку платит он с тех лавок в государеву каз-
ну // 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.

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 гаврил-
ка 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 тринат-
цать 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 ме-
ста, оброку тринатцать алтын две денги.// 

поллавки посадцково человека володки Яковлева сына сальникова, а на-
перед 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 на-
сонка сосипатрова, а наперед тово была кирилова монастыря черново дьякона 
амона да черново ж дьякона Якима, по лицу сажень с четью. владеет по куп-
чей 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 одиннат-
цать 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, ника-
ких 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 лавочно-
во 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 полто-
ры // сажени. а фомка по чему владеет, на тое лавку никаких крепостей не 
положил, а сказал, что он тою лавкою владеет против старово загородново ме-
ста 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 полто-
ры сажени. владеет // по купчей отца своего 122-го году, оброку тринатцать 
алтын и две денги.

лавка посадцково человека офонки подосенова, а наперед тово была ар-
хиепископлих 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 ива-
на ефанова 122-го году, оброку восмь алтын две денги.

у пятцкой башни
поллавки посадцково человека ивашка копосова, по лицу сажень с тре-

тью. 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 посадц-
ково 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 крепо-
стей 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 поло-
жил 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 по-
садцких 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 полутре-
тью. 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 на-
перед тово была вологотцково охотника московские дороги онтипки терен-
тьева, 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 на-
перед 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 по-
садцково человека ивашка оксенова сына Росторгуя, по лицу сажень с полу-
третью. 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 са-
жени, 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 ар-
хиепископля 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 гаврил-
ка степанова, по лицу три сажени бес трети, оброку три алтына две денги.

полторы лавки максимова крестьянина Языкова федки непо // тягов-
ского, 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-Ростов-
ского 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 Звонаре-
ва, 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 во-
еводы 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 си-
дорова, 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 че-
тыре 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 полчет-
верты 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 напе-
ред 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 лаврен-
тьева, 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 полу-
третью. владеют по купчей 132-го году, оброку дватцать три алтына две денги.

поллавки архиепископля крестьянина степанка григорьева, по лицу са-
жень. а степанко по чему владеет, на тое лавку // никаких крепостей не поло-
жил 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 са-
жени. а лазарко по чему владеет, никаких крепостей не положил, а по скаске 
сына ево, бориска, что ему то место // дано против старово загородново ла-
вочново 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 лав-
ки вологжанину посадцкому человеку // богдашку ондрееву сыну куншину.

полторы лавки столника глебова крестьянина морозова Жданка осипо-
ва, 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 фрязи-
нова 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 три-
нат // 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 крепо-
стей не положили, а сказали, что им та лавка дана против старово их загородно-
во 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 поло-
жил и скаски не принес, оброку два алтына.

анбар посадцково человека тренки пахорина, а преж тово был москов-
ского 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 ко-
релы, а наперед того было посадцково человека обрамка иванова сына оле-
шютина, 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 поло-
жил 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 ска-
ски // 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 ива-
нова сына Юдина, по лицу в москотилной ряд сажень с третью, а по проез-
жему 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 напе-
ред 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 некра-
сова, 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 мики-
форка казакова, а наперед тово была посадцково человека петрушки федосе-
ева 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 полутре-
тью. 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 са-
жень // с полутретью. владеет по купчей 134-го году, оброку десять алтын.

лавка кириловского попа тихона, по лицу две сажени с четью. а поп ти-
хон по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес, оброку 

лавка бес чети посадцково человека богдашка Яковлева сына Щолкуно-
ва, 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 поло-
жил, 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 викуло-
ва сына попова, по лицу сажень. владеет по купчей 132-го году, оброку шесть 
алтын четыре денги.

лавка стольника глебова крестьянина морозова села фрязинова сил-
ки 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 по-
лучетью. 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 свечни-
ка, 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 шеснат-
цать алтын четыре денги.

лавка стольника глебова крестьянина морозова Жданка осипова, а напе-
ред 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 на-
перед 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 на-
перед тово была посадцково человека стахейка пирошкова, по лицу сажень. 
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владеет по рядной записи стахеевской жены вдовы марьицы 131-го году, об-
року пять алтын.

полместа лавочново посадцково человека васки досадина, по лицу са-
жень. 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 поло-
жил 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 ста-
рому чертежю, оброку // восмь алтын две денги.

место лавочное троицы сергиева монастыря крестьянина васки леден-
цова, 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 сыро-
мятника, 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 при-
нес, 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 са-
жень. владеет по даной воеводы петра волынсково за приписью дияка васи-
лья 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 при-
нес, 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 жи-
вет на колмогорах, по лицу полтреть сажени. а ивашко по чему владеет, ника-
ких 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 ла-
зарко 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 Звона-
ревых, 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 голов-
кова, 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 да-
нилка иванова сына Зепалова, а наперед тово была посадцкого человека левки 
головкова, по лицу сажень. владеет по купчей жены ево вдовы марфицы 134-
го году, оброку семь алтын.

поллавки посадцково человека // ивашка фомина сына головкова, а на-
перед 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 ивано-
ва, 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 сер-
геева 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  дописано в строку более светлыми чернилами.
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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 кон-
драшка 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 полто-
ры 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 са-
жени. 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 разо-
ренье 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 по-
садцково 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 саже-
ни. 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 // тит-
ка 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 пол-
торы 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  дописано над строкой.
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анбар угресково монастыря крестьян села дюдиковы // пустыни кон-
дратка 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 при-
нес, оброку шесть алтын четыре денги.

анбар стольника глебова кресть // янина морозова села фрязинова по-
сничка степанова сына паликова, по лицу две сажени.

ево ж анбарное место, в длину две сажени, поперег сажень. владеет про-
тив 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 по-
лучетью. а лазарко по чему владеет, на тое лавку никаких крепостей не поло-
жил, а по скаске сына ево, бориска, что он тою лавкою владеет против загород-
ново места по старому чертежю, оброку десять алтын.

поллавки посадцково человека ерофея лазарева, по лицу сажень с полу-
четью. 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 фоч-
ка по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес, // об-
року 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 кре-
постей 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.
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поллавки стольника глебова крестьянина морозова первушки мартыно-
ва, 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 поло-
жил и скаски не принес, оброку восмь алтын две денги.

поллавки стольника глебова крестьянина морозова фалелейка черны-
шова, 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 по-
ложили 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 ска-
зал, 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 на-
перед тово была посадцково человека олешки головкова, по лицу сажень с тре-
тью. 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 во-
логотцкое разоренье згорела, оброку четыре алтына.

лавка бес чети стольника глебова крестьянина морозова пронки Яковле-
ва, 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 са-
жени. 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 пол-
торы 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 челове-
ка федки софонова да демки кринкина, по лицу две сажени. владеет федки-
ным 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 дем-

ка 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. владе-

ет по даной воеводы // ивана хлопова за приписью дияка семена собакина 
127-го году, оброку четыре алтына.

анбар стольника васильева крестьянина измайлова вахромейка пуде-
сково, 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 че-
тью. 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 са-
жени. 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 трофи-
мова. 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 // со-
бакина 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 по-
лучетью. 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 воло-
готцкое разоренье згорела, оброку шесть алтын четыре денги.

две лавки посадцково человека Ромашка иванова сына кормильцова, а на-
перед тово были одна дяди ево сенки лукина сына кормильцова, а другая отца 
ево, по лицу четыре сажени с полутретью. дядиною лавкою владеет против заго-
родново места по купчей дяди своего 113-го году, // а на отца своего лавку ни-
каких 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 вдо-
вы 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 вдо-
вы 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 поло-
жил 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 по-
садцково 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 поло-
жил и скаски не принес, оброку три алтына две денги.

анбар стольника глебова крестьянина морозова пронки епимахова, а на-
перед 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 ме-
ста 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 но-
угородца, по лицу три сажени. владеет по купчей 126-го году, оброку пятнат-
цать 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-Ро-
стовского да григорья пушкина за приписью дияка ивана ефанова 123-го 
году, оброку // четыре алтына.

лавка тренки ж да игнашка драницыных, а наперед тово была посадцко-
во 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 вдо-
вы анницы посадцкого человека микиткины жены Занина, по лицу две саже-
ни. владеет по купчей 134-го году, оброку пять алтын.

лавка посадцково человека оксенка евсевьева, а наперед тово была при-
лутцково 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 по-
садцково 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 посадц-
ково 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 напе-
ред 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 ере-
меева 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 напе-
ред 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 куп-
чей 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 122-
го 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 каза-

ковых, 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 тре-
тью. 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 ска-
зал, 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 по-
садцково 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 // саже-
ни. 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, об-
року тринатцать алтын две денги. // 

лавка посадцково человека олешки чернышова, а преж тово была по-
садцково 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 посадц-
ково 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 чер-
тежю, 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 пол-
торы 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 владе-
ет, 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 са-

жени. 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 саже-
ни. владеет по купчей 124-го году, оброку четыре алтына.

анбар посадцково человека федки ворошилова, а наперед тово был кир-
питчиков 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 гор-
шечника, 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 по-
лутрети. 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 ива-
на хлопова за приписью дияка ивана варганова 127-го году, оброку два рубли.

лавка кресцовая ж на два лица // боярина ивана никитича Романова кре-
стьянина 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 припи-
сью 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 госу-
дареве 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 ди-
яка 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 дли-
ну 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 са-
жени 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 посадц-
ково 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 ва-
силья 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 ди-
яка семена головина // 130-го году не платит.
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поллавки с подолу никольсково попа матвея, а наперед тово была тро-
ецково 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 по-
садцково человека аристка фадеева сына понамарева, по лицу сажень с че-
тью. владеет по купчей 134-го году, оброку // восмь алтын две денги.

лавка бес чети стольника глебова крестьянина морозова офонки левон-
тьева, по лицу полторы сажени. а офонка по чему владеет, никаких крепостей 
не положил.

ево ж лавка кресцовая, а наперед тово была иванова крестьянина салты-
кова 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 де-
тей корелина, а наперед тово была посадцково человека филки оникеева, по 
лицу две сажени с третью. владеет по купчей отца своего 122-го году, // об-
року шеснатцать алтын четыре денги.

лавка посадцково человека тимошки сычюгова, по лицу две сажени. вла-
деет 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 са-
жени. 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 омел-
ка 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 ста-
рому 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 пол-
четверты 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 демеш-
ки иванова, а наперед тово была глебовых крестьян морозова офонки левон-
тьева 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 мерку-
рьевых, а наперед тово была посадцких людей микифорка да омельянка ло-
дышкиных, // 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. вла-
деет по купчей 125-го году, оброку десять алтын.

лавка посадцково человека офонки подосенова, а наперед тово была мо-
сквитина ортюшки федорова сына кадашевца, // по лицу две сажени. вла-
деет по купчей 125-го году, оброку десять алтын.

поллавки посадцково человека филки дементьева сына брилина, а на-
перед 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 анба-
ра белавинсково // анбар дьяка васильева крестьянина ларионова ондрюш-
ки 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 полчетвер-
ты 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 саже-
ни. 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 ти-
мофея 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 се-
мена 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 собаки-
на 126-го году, оброку два алтына две денги.

анбар посадцково человека семейки глушкова, по лицу две сажени с че-
тью. а сенка по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не при-
нес, 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 // сен-
ки 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 по-
садцково человека овдокимка мартынова, по лицу две сажени с четью. вла-
деет по купчей 131-го году, оброку три алтына две денги. // 

анбар посадцково человека богдашка онаньина, а наперед тово был ива-
нова 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 три-
натцать алтын две денги. // 

лавка посадцково человека первушки пузина, по лицу две сажени с полу-
третью. 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 са-
жени 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. вла-
деет 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 камен-
щика ларки семенова, // по лицу две сажени. владеет по купчей отца своего 
129-го году, оброку десять алтын.

поллавки архиепископля крестьянина Захарка иванова сына Шапочни-
ка, 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 ал-
тына две денги.

поллавки архиепископля крестьянина пантелейка федорова сына по-
пова, 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 бу-
турлина за приписью дияка тимофея агеева 129-го году, оброку пять алтын.

поллавки посадцково человека федки мануйлова, по лицу сажень. вла-
деет 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 крестья-
нина варламка подыминогина, по лицу сажень. владеет по купчей 133-го 
году, // оброку пять алтын.

лавка бес чети стольника глебова крестьянина морозова села фрязи-
нова 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 // пол-
торы сажени бес чети. а петрушка по чему владеет, никаких крепостей не по-
ложил и скаски не принес, оброку десять алтын.

поллавки стольника глебова крестьянина морозова села фрязинова Ждан-
ка осипова сына Заики, по лицу сажень. владеет по даной воеводы василья бу-
турлина за приписью дияка тимофея агеева 130-го году, оброку четыре алтына.

две лавки угресково монастыря // крестьян степанка да марка казако-
вых, по лицу четыре сажени. владеют по даным воевод ивана хлопова за при-
писью 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 са-
жени с полутретью. а ортюшка по чему владеет, никаких крепостей не поло-
жил 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 129-
го 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 по-
садцково 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 по-
садцково 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 полу-
четью. владеет по даной воеводы василья бутурлина за приписью дияка ти-
мофея 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 фрязи-
нова Жданка осипова сына Заики, // а наперед тово была посадцких людей 
анашки дмитреева сына колпачника с сыном з большим, по лицу в серебря-
ной 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 Жуч-
ко 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 де-
сять 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 вла-
деет, 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 саже-
ни. 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 пол-
третьи 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 са-
жени. 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 чер-
тежу. 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 пол-
третьи сажени. а малафейко по чему владеет, никаких крепостей не положил 
и скаски не принес, оброку пять алтын.

анбар семенова крестьянина волынсково села говорова гришки мики-
тина, 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 напе-
ред тово был покровского дьякона ивана орефьева, по лицу две сажени. вла-
деет по купчей 130-го году, оброку пять алтын.

анбар посадцково человека михалка петригина, по лицу полторы саже-
ни. 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 пол-
трети 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 по-
лутрети. // 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 сен-
ка по чему владеет, // никаких крепостей не положил и скаски не принес, об-
року десять денег.

лавка посадцково человека ивашка Жюжгина, а наперед тово был по-
садцково 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 посни-
кова крестьянина мокшеева богдашка степанова, по лицу две сажени бес по-
лутрети. 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, 

л. 157 об.

л. 158

л. 158 об.

л. 159

л. 159 об.

л. 160

л. 160 об.

л. 161



54

Писцовые, переписные и дозорные книги Вологды XVII века

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. об-
року по государеве грамоте // за приписью дияка семена головина 130-го году 
не платит.

анбар посадцково человека левки скорняка, по лицу две сажени с полу-
четью. 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 ефано-
ва 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 гри-
горья 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 пол-
торы 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 де-
сять денег.

поллавки посадцково человека серешки иванова, по лицу сажень. 
владеет по даной воевод князя михаила // темкина-Ростовского да григо-
рья пушкина за приписью дияка ивана ефанова 122-го году, оброку шесть 
денег.

поллавки посадцково человека селиванка стругина, по лицу сажень. вла-
деет по даной воевод князя михаила темкина-Ростовского да григорья пуш-
кина 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 архиепи-
скоплю крестьянину ивашку титову, оброку десять алтын.

две лавки бес чети посадцкого человека Жданка костоусова, по лицу пол-
четверты 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 ильинско-
во 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 посадц-
ких 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 напе-
ред 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 по-
садцково 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 полу-
четью. 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 са-
жень. 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 са-
жень с четью. владеет по купчей 125-го году, оброку четыре алтына. //

поллавки посадцких людей петрушки да степанка петровых детей Зво-
нарева, 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 ива-
на 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 ива-
на 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 не-
хорошка 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 са-
жени. 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 положи-
ла 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 пред-
теченского дьякона микиты ондреева, по лицу две сажени. а кирилова мона-
стыря 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 пе-
трова 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 са-
жень. 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 ба-
женко по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес, об-
року четыре алтына.

ларь посадцково человека гришки егорова сына масленика, по лицу са-
жень 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 маслени-
ка, 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 несе-
янцова, 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. владе-
ет // 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 полутре-
тью. 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 по-
лучети. 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 по-
лутрети. 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 по-
садцково человека бориска фролова сына меньшикова, по лицу сажень. вла-
деет 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 трен-
ка 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 степа-
нова, а наперед тово была семенова ж крестьянина волынсково села говорова 
Якушка михайлова сына комельцова, по лицу две сажени с полутретью. вла-
деет 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 саже-
ни. 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 згоре-
ла, оброку тринатцать алтын две денги.

лавка угресково монастыря крестьянина села дюдиковы пустыни по-
сничка левонтьева, а наперед тово была посадцково человека олешки ивано-
ва 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 са-
жени 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-Ростовско-
го 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 гра-
моте за приписью дияка семена головина 130-го году не платит. // 

поллавки посадцково человека агейка халды, по лицу сажень с полу-
четью. а агейко по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не 
принес, оброку десять денег.

поллавки посадцково человека ивашка григорьева сына Зыкова, а на-
перед тово была архиепископля крестьянина богдашка максимова сына Ша-
почника, 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 че-
тью. 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 по-
лучетью. 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 са-
жень. 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 са-
жень. 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. владе-
ет 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 ко-
релина, 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 гаврилов-
ские жены свечникова, по лицу сажень. а вдова по чему владеет, никаких кре-
постей 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 по-
садцково 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 са-
жень. владеет по закладной 135-го году, оброку // два алтына четыре денги.
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лавка богословского попа ивана степанова, а наперед тово была посадц-
ково 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 са-
жень. владеет по даной воеводы василья бутурлина за приписью дияка тимо-
фея агеева 131-го году, оброку // два алтына четыре денги.

поллавки архиепископли никольские слободки понамаря офонки пара-
монова, 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 напе-
ред 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 по-
лучетью. 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. ер-
молка 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 са-
жени. 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 тре-

тью. а васка по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не при-
нес, 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 бог-
дашка Закухтина, по лицу полтретьи сажени. владеет по даной стольника и во-
еводы 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 при-
нес, оброку четыре алтына.

анбар посадцково человека первушки терентьева, по лицу три сажени с че-
тью. 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 монасты-
ря 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 посадц-
ких 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 по-
садцкого 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 са-

жени 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 алты-

на четыре денги.
поллавки стольника глебова крестьянина морозова гришки гаврилова, по 

лицу сажень, оброку два алтына четыре денги.

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 саже-
ни, // поперег две сажени с четью. владеет по купчей первушкины жены вдо-
вы 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 под-
писной челобитной за приписью дияка ивана варганова 127-го году, оброку 
восмь алтын две денги.

изба харчевная посадцково человека ивашка сикина, по лицу две са-
жени. 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 са-
жени, 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 са-
жени 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 че-
тыре 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 са-
жени, оброку два алтына четыре денги.

лавка да онбар посадцково человека перфилка горохова, в длину шесть са-
жень 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 тре-

ти, 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 са-
жени. 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 посадц-
ково 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 бог-
дашко по чему владеет, никаких крепостей не положил и скаски не принес, об-
року 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, по-
перег 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 дли-
ну 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 посадц-
кому 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 он-
бар, 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 миро-
носитцком берегу онбар, да два места даны вновь под онбары. 

и всего посадцких в городе и в пятницкой башни и за пятницкими воро-
ты 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 лав-
ки 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 он-
баров, 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 колмо-
горца 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 ка-
менщиков, 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 онбар-
ново 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 ру-
блев дватцать девять алтын, с при // лавка три алтына две денги, с онбаров 
тритцать алтын, с ларей семнатцать алтын четыре денги, с лавочных мест пят-
натцать алтын, да что дано вновь с лавочново места десять алтын, да на ле-
нивой 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 ал-
тына 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 баш-

ни 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 цер-
ковных, и всяких чинов людей с лавок и с прилавка, и с онбаров, и с ларей, и с ла-
вочных и с онбарных мест оброку опричь посадцких сорок два рубли тринатцать ал-
тын две денги, а с посадцкими // сто шесть рублев двенатцать алтын четыре денги.

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.

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 кузни-
ца 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 обро-
ку три рубли осмнатцать алтын пять денег. // 

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 про-
езжево 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.

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 са-
жень 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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двор смольнянина данила Зубова, в длину одиннатцать сажень с полу-
саженью, поперег полосмы сажени, живет дворник Ромашко Романов, делает 
чорное дело.

двор // земсково дьячка кирьянка гарасимова, в длину полдевяты саже-
ни, 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 полусаже-
нью, 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 михай-
лов, 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.

от старых от проезжих // ворот по большой улицы 
идучи к соборной церкви по правой стороне

двор смольнянина прокофья вараксина, в длину тринатцать сажень, по-
перег семь сажень, живет дворник ермолка оксентьев, делает чорное дело.

двор черкашенина тараса савельева сына чернавского, в длину восмь са-
жень, поперег три сажени с третью. 

двор площадново подьячево сенки ушакова, в длину семь сажень, попе-
рег // 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 клемен-
тьева, // 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 пол-

четверты сажени.
двор черкашенина прокофья иванова сына демавсково, в длину шесть 

сажень, поперег полсемы сажени.
двор черкашенина ивана маркова сына саадашново, в длину шесть са-

жень, 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, по-

перег 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 са-

жень, 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.

З большой улицы в переулок
двор пуст смольнянина ондрея бердяева, в длину одиннат // цать са-

жень, поперег полдевяты сажени.
двор тотарина корнила салтанова, в длину полосмы сажени, поперег пол-

четверты 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 сил-

ки петрова, в длину полсеми сажени, поперег полосмы сажени.
место дворовое стольника глебова крестьянина морозова села фрязино-

ва 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 са-

жени, 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, попе-

рег 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, по-

перег девять сажень. 
двор государева крестового дьяка ивана семионова, в длину восмь са-

жень, поперег четыре сажени с четью, живет дворник приходец еремка он-
дронов 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 са-
жень, 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 один-
надцать сажень, поперег шесть сажень с третью, живет дворник стрелец гриш-
ка анфимов. //

место дворовое ивана монастырева, в длину десять сажень, поперег че-
тыре сажени.

двор володимира гневашева, в длину полосмы сажени, поперег полчет-
верты сажени, живет дворник ивашко иванов, ходит по миру.

двор кузмы ондреева сына трусова, в длину шестнадцать сажень, по-
перег 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, по-
перег двенатцать сажень с полусаженью, живет дворник офонька кокшар, де-
лает 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, по-

перег шесть сажень бес чети, живет дворник стрелец ортюшка ортемьев. //
двор ивана арейкова, в длину двенадцать сажень с полусаженью, попе-

рег 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 шестнад-

цать // 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 са-
жень, поперег полпяты сажени. 

двор пуст Якова ларионова сына монастырева, в длину двенатцать са-
жень, 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 по-
лусаженью, 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, по-
перег четыре сажени.

двор пуст максима васильева сына лихарева, в длину осьмнатцать са-
жень 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 ермол-

ки степанова, в длину полосмы сажени, поперег полпяты сажени.
двор черкашенина ондрея // васильева сына петровского, в длину по-

лосмы сажени, поперег шесть сажень.
двор григорья олябьева, в длину восмь сажень, поперег полдевяты саже-

ни, живет ево ж бобыль богдашко клементьев.

от каменых ворот по пятницой улицы
двор смольнянина гаврила бакина, в длину восмь сажень, поперег полсе-

мы 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 де-

вять сажень, поперег пять сажень с четью.
двор черкашенина петра иванова сына свашевского, в длину девять са-

жень, поперег восмь сажень бес трети.
двор черкашенина александра лазовсково, в длину шесть сажень, // по-

перег 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 пол-

шесты 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 са-
жени, поперег девять сажень.

двор офонасья дедевшина, в длину полдевяты сажени, поперег по лицу 
четыре сажени, позади полсемы сажени, живет дворник пятунка володиме-
ров, 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 пол-
шесты сажени, поперег полчетверты сажени.

двор смольнянина Якова полуехтова, в длину двенатцать сажень с по-
лусаженью, поперег полосмы сажени. у нево ж пригорожен во двор с улицы 
колодезь. // и по государеве цареве и великого князя михаила федорови-
ча 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 са-
жень, 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, по-

перег 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, по-

перег 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, попе-

рег двенатцать сажень.
двор пуст старца корнилья скубятина да смольнянина олексея перфу-

рьева, 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, жи-
вет 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, попе-
рег 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 дли-
ну 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 пятнат-

цать сажень, поперег полдесяты сажени.
место порозжее, в длину пятнатцать сажень, поперег дватцать одна са-

жень.
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 са-

жень, 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 са-
жень, живет дворник стрелец ивашко.

двор вдовы ульянки подьячево Ждановы жены малафеева, в длину де-
вятнатцать сажень, поперег // полдевяты сажени.

двор вдовы марьицы подьячево богдановы жены беляева, в длину де-
сять 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 са-

жень, живет дворник стрелец гришка наумов. 
двор пуст олексея харламова, в длину девятнатцать сажень с четью, по-

перег 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 пол-

семы 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 полдеся-

ты 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 пятнат-

цать 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 са-

жень, 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 са-
жень с полусаженью, поперег одиннатцать сажень, живет дворник боярина ива-
на 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, по-
перег девять сажень. 

место дворовое аникея порошина, в длину девять сажень, // поперег 
десять сажень.

двор иноземца лариона ольшевского, в длину тринатцать сажень, попе-
рег семь сажень, живет дворник стрелец данилко мосеев.

двор пуст петра коверзина, в длину двенатцать сажень, поперег полде-
сяты 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, попе-

рег 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, попе-

рег 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, по-

перег восмь сажень.
место дворовое микиты толбугина, в длину девять сажень, поперег семь 

сажень.
место дворовое иноземца саватья монастырева, в длину полдесяты са-

жени, // 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, по-
перег полпяты сажени.

двор останка воронцова, в длину двенатцать сажень с полусаженью, по-
перег 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 са-
жень, поперег семь сажень, живет дворник ивашко смольнянин, делает чор-
ное дело.

двор пуст ивана тарбеева, в длину дватцать сажень, поперег осмнатцать 
сажень. // 

двор сергея левашова, в длину десять сажень, поперег четырнатцать са-
жень, 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 са-
жень.

двор богдана Языкова, в длину девять сажень, поперег то ж, живет двор-
ник стрелец федка иванов. // 

место дворовое александра ленина, в длину восмь сажень, поперег пол-
шесты 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 де-
сять 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 пол-

девяты сажени.
двор Якова мотафтина, в длину шеснатцать сажень, поперег девять са-

жень, 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 пол-

семы сажени.
двор пуст ивана морина, в длину осмнатцать сажень, поперег восмь са-

жень с четью.
место дворовое Якима трусова, в длину семнатцать сажень, поперег че-

тырнатцать сажень.
двор пуст // семена волынсково, в длину дватцать пять сажень, поперег 

четырнатцать сажень.
двор иноземца миколая любомирсково, в длину дватцать сажень, попе-

рег тринатцать сажень, живет дворник ивашко окулов, делает чорное дело.
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двор пуст вдовы онисьи черемисиновы жены воронова, в длину дват-
цать 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, попе-

рег 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 дли-

ну девять // сажень, поперег четыре сажени.

от большой улицы в переулок 
идучи к воеводцкому двору

двор пуст семенова крестьянина волынсково Якушка михайлова, в дли-
ну тринатцать сажень с полусаженью, поперег полшесты сажени.

двор богдана ондреева сына мусина, в длину двенатцать сажень, попе-
рег 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 саже-
ни, живет дворник стрелец дружинка попов.

двор пуст игнатья Яндоурова, в длину тринатцать сажень, поперег по-
лосмы 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 воло-
готцких помещиков семьдесят дворов, а в них дворников шездесят восмь чело-
век. да двор боярской пуст, да дворян же и детей боярских и вдов, и инозем-
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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 пло-
щадных 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.

от вознесенских ворот идучи по большой улицы
двор пуст крестьянина неустройка лукьянова сына скобля, в длину пол-

девяты сажени, поперег три сажени бес получети.
двор подьячево клима иванова, в длину девять сажень, поперег полше-

сты сажени. // 

по большой улицы к соборной церкви 
к софеи премудрости божии идучи по правой стороне

двор пуст крестьянина ортюшки потапова, в длину восмь сажень, попе-
рег 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 са-

жени, поперег шесть сажень.
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в Рождественской улицы
двор бобыля сенки иванова, в длину восмь сажень, по // перег три са-

жени.
место дворовое квасника савки костянтинова, в длину восмь сажень, по-

перег 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, попе-

рег пять сажень с третью.
двор сына боярсково петра микитина сына озерова, в длину одиннат-

цать 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 козон-

ка, в длину шесть сажень бес чети, поперег одиннатцать сажень с полусаже-
нью. // 

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 полчет-
верты сажени.

от каменых от проезжих ворот по пятницкой улицы 
идучи по правой стороне

двор сына боярсково посника блинова, в длину полосмы // сажени, по-
перег 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 сверч-
кова, в длину пять сажень, поперег три сажени.

двор сына боярсково федора хабарова, в длину полшесты сажени, попе-
рег шесть // сажень бес трети.

двор сына боярсково ивана степанова сына бебехова, в длину восмь са-
жень, 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, попе-
рег полшесты сажени.

двор архиепископля приказново человека князя григорья дябринско-
во, // 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, по-
перег 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, попе-
рег 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, по-
перег 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 по-
пяты 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 дья-
ка, 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 че-
ловек, да у них же дворник, да восмь дворов пусты, да два места дворовые. // 

л. 261 об.

л. 262

л. 262 об.

л. 263

л. 263 об.

л. 264



84

Писцовые, переписные и дозорные книги Вологды XVII века

дворы монастырские и поповские, и дьяконские

от вознесенских ворот 
идучи по большой улицы по левой стороне

двор дьякона микиты куверова, в длину четыре сажени бес трети, попе-
рег 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, по-
перег 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, попе-
рег // полпяты сажени.

двор троицы сергиева монастыря крестьянина тихонка брызгала, в дли-
ну девять сажень, поперег полшесты сажени.

двор вознесенсково попа богдана, в длину девять сажень, поперег полше-
сты сажени.

двор вознесенсково дьякона феофилакта, в длину девять сажень бес по-
лучети, поперег полтретьи сажени.

по большой улицы к соборной церкви 
идучи по // правой стороне

двор пуст15 прилутцково монастыря служки Жданка обросимова, в дли-
ну 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, по-

перег 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 полуса-

женью, поперег четыре сажени с третью.
двор пуст угресково монастыря села дюдиковы пустыни крестьян сте-

панка 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 полу-
чети, поперег три сажени.

двор софейсково соборново попа марка, в длину десять сажень, поперег 
семь сажень.

двор никольсково // дькона Романа Захарьева, в длину одиннатцать са-
жень, поперег четыре сажени бес чети.

двор пуст ильинсково монастыря, что на посаде, в длину полдесяты саже-
ни, поперег полдевяты сажени.

двор каменово монастыря, в длину дватцать четыре сажени, поперег де-
вять 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 са-
жень с полусаженью, поперег двенатцать сажень.

двор корнильева монастыря, в длину шеснатцать сажен, поперег двенат-
цать 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 рож-
дественсково попа ивана // кузмина, в длину девять сажень, поперег полпяты 
сажени. 

двор преображенского попа кузьмы вдовой попадьи анны, в длину пол-
девяты сажени, поперег полчетверты сажени.

двор покровского дьякона ивана орефьева, в длину девять сажень, по-
перег шесть сажень.

в Рождественской улицы
двор ассоновского дьякона Якима Звягина, в длину десять сажень, попе-

рег // 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  дописано над строкой.
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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 дват-
цать три сажени, поперег девять сажень бес трети.

двор никольсково попа ивана клементьева, в длину восмь сажень, попе-
рег 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 три-
натцать 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 полсе-
мы 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.

от каменой башни по пятницкой улицы 
идучи по правой стороне

двор кирилова монастыря бобыля // богдашка кирилова, в длину по-
лосмы 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 пятнат-

цать сажень, поперег по лицу полсемы сажени.
двор пятницково понамаря Захарка лазарева, в длину пять сажень, попе-

рег три сажени с четью.
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двор пуст вологотцково уезда Ракульские волости вологотцково архиепи-
скопа вотчины села ивановского // попа третьяка, в длину три сажени, попе-
рег две сажени бес трети.

по той же улицы по левой стороне
двор благовещенсково дьякона ананьи семенова, в длину тринатцать са-

жень, 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 са-

жень 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 устю-
женин, делает чорное дело.

двор каменово монастыря // в длину шеснатцкать сажень, поперег три-
натцать 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, по-
перег 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, по-
перг 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, по-
перег 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 про-
тодьяконов, 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. // 

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 по-

лосмы 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 са-

жени, 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 де-

вять 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 са-

жень бес трети.
двор пушкаря епифанка исакова, в длину десять сажень, поперег четыре 

сажени. // 
двор розсыльщика офонки Реутова, в длину пять сажень бес чети, попе-

рег 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 полусаже-

нью, поперег пять сажень с третью. // 
двор пушкаря костьки тимофеева, в длину дватцать четыре сажени, по-

перег 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 че-
тыре сажени с четью.

двор пуст // охотника богдашка килина, в длину полдевяты сажени, по-
перег 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, попе-

рег восмь сажень.

позади соборной церкви к ильинским воротам
двор пушкарей гришки михайлова да сенки олферьева, в длину двенат-

цать 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 полчетвер-

ты 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, по-
перег 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 са-
жень, 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 ми-
халка 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 че-
тыре сажени.

двор розсыльщика аристка кирилова, в длину пять сажень, поперег то ж. // 
двор пуст охотника илюшки павлова, в длину пятнатцать сажень, попе-

рег то ж.
двор пушкаря ивашка кирилова, в длину восмь сажень, поперег три сажени.

и всего одиннатцать дворов розсыльщичьих да два двора вдов розсыль-
щичьих 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. // 

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 онофри-
ев, 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 сто-

ячим. // 
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 полу-

саженью, 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, попе-

рег 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 саже-
ни 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, попе-

рег 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 полос-

мы сажени, поперег шесть сажень.
двор томилка самсонова, в длину шесть сажень бес чети, поперег один-

натцать 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 са-

жень.
двор пятунки левонтьева, в длину семь сажень, поперег то ж.
двор сенки оверкеева, в длину восмь сажень, поперег полосмы сажени.

17  окончания фамилии на л. 289 об. нет.
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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 пол-

семы 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 са-

жени 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 са-

жень бес чети. 
двор исачка иванова да Якушка петрова, в длину полосмы сажени, по-

перег 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 четы-

ре 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 стре-
летцких жон, а людей в них то ж.

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 белавин-
сково, 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 пол-
шесты 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 са-
жень 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 са-
жени, 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 пол-
шесты 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 са-
жени, 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, попе-
рег полшесты сажени, живет вдова кунавка михайлова жена семенова, а пе-
трушка и степанко живут на посаде.

двор Якушка воробья, в длину девять сажень, поперег // полпяты са-
жени, живет климко Яковлев, делает чорное дело, а Якушко живет на посаде.

двор Якушка осетрова, в длину десять сажень, поперег пять сажень, жи-
вет 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 са-
жень, 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 извощи-
ков, в длину девять сажень, поперег семь сажень, у них же бобыль левка ива-
нов, 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 са-
жени с третью, нефедко делает чорное дело.

двор богданка да гаврилка да филки самойловых, в длину десять са-
жень, поперег полшесты сажени, живет дворник феоктистко плотник, а бог-
дашко з братьею живут на посаде.
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двор бобыля осипка Яковлева сына плотника, в длину // десять са-
жень, 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, попе-
рег 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 са-
жень, 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 са-
жени, 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 са-
жень, 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 пол-
четверты 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, по-
перег шесть сажень бес чети, живет вдова матренка // степанова жена, ходит 
по миру.

место дворовое бобыля максимка хлебника, в длину девять сажень, по-
перег четыре сажени бес трети, максимко ходит по миру.

в соловетцкой улицы
двор пуст Жданка костоусова, в длину одиннатцать сажень, поперег три-

натцать сажень, Жданко живет на посаде.
место дворовое логинка Рожина, в длину девять // сажень, поперег пят-

натцать сажень, логинко ходит по миру.
двор вдовы соломанидки федотовы жены Яковлевы, в длину девять са-

жень, 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 полтре-
тьи 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, по-

перег 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 полтре-

тьи сажени, Ромашко живет на посаде.
двор москвитина торгового человека гостиные сотни михалка да богдаш-

ка 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, попе-

рег 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 полше-
сты 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 са-
жени с четью, гаврилко делает чорное // дело.

 место дворовое Юрки никонова, в длину полосмы сажени, поперег пол-
четверты 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 са-
жени, 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 са-
жени, 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, по-
прег полпяты сажени, а ондрюшка и лазарко во 134-м году сошли без-
вестно.

двор бобыля богдашка архипова, в длину полдесяты сажени, поперег че-
тыре 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 ми-
халко 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 са-
жень, поперег полчетверты сажени, вдова ходит по миру. // 

двор пуст Жданка дементьева, в длину девять сажень, поперег пять са-
жень, 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.
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двор пуст ивашка микитина сына свечника, в длину восмь сажень, по-
перег двенатцать сажень, ивашко ходит по миру. //

место дворовое васки семенова, в длину полпяты сажени, поперег четы-
ре сажени, васка ходит по миру.

двор пуст баженко ларионова, в длину полдесяты сажени, поперег четы-
ре 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 са-
жени, 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, бог-
дашко 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 са-

жени, поперег полтретьи сажени.
двор бобыля гришки семенова сына подъем // щика, в длину семь са-

жень, 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 саже-

ни, поперег три сажени с четью, // пронька делает чорное дело.
место дворовое любимка, портного мастера, в длину семь сажень, попе-

рег 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 са-
жень, 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 пол-
шесты 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 четы-
ре сажени с третью, ивашко делает чорное дело.

двор пуст тренки копосова, в длину десять сажень, поперег полсемы са-
жени, 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 по-
лосмы сажени, кирилко делает чорное дело.

двор пуст меншичко оникеева, в длину восмь сажень, поперег пять са-
жень, 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 са-
жень, микитка ходит миру.

двор микитки агеева, в длину семь сажень, поперег шесть сажень, ми-
китко 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 бобыль-
ских 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 архиепи-
скопль, двор воеводцкой, двор дьячей, да дворян и детей боярских, и архиеписко-
плих, 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

из города идучи по московской дороги по правой стороне
место порозжее в длину восмьдесят сажень, поперег то ж, а до вологотц-

кого 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 воло-

готцкого разоренья на том месте были ряды.

на той же старой городовой площади
Церковь афонасия александрейсково да николы чюдотворца, древвя-

нав 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 камен-
щика минейка веретенника, // а после немчина Юрья Рея, в длину восмьде-
сят 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 са-
жень. владеет по купчей 124-го году.

место дворовое, бывало кирпитчика тренки самсонова, а тренка жи-
вет // в мангазеи, а то место во 134-м году отдал к церкви к олексею чю-
дотворцу 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 че-
тыре 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 гал-
киных, 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 са-
жень, поперег семь сажень с четью.

двор кириловского дьякона Якова Яковлева, а преж тово был посадцких лю-
дей 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 гря-
ски 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 тринат-
цать 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 са-
жень 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 посадц-
ково 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 ка-
менщика панки мологина, в длину семьдесят сажень, поперег полсемы саже-
ни. 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 ни-
каких крепостей // на тот двор не положил.

двор черкашенина иванка новокрещена, а преж тово был посадцких лю-
дей ивашка да васки савельевых, в длину шездесят шесть сажень, поперег 
шесть сажень. а ивашко да васка ходят по миру, а черкашенин ивашко вла-
деет 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, попе-
рег 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  дописано над строкой.
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и больши, а государевых грамот и даных, и никаких крепостей не положили, 
живет дворник ивашко олексеев, делает чорное дело.

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 ни-
щие, 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 са-
жень, 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 чор-
ное, 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, попе-
рег 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 створи-
стые покрыты, двор огорожен забором. в длину двора сорок сажень, поперег 
тритцать шесть сажень.

двор торгового немчина елисея ульянова, а преж тово был посадцких лю-
дей демки чючелина да осипка Шапочника, в длину дватцать сажень, по-
перег 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 лю-
дей 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 церк-

ви 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 по-
садцких 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 дли-
ну 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 сем-
натцать сажень с полусаженью. а исстари тот двор их монастырской, живет 
дворник ларка федоров, ходит по миру.

двор никольской озерскаго монастыря, в длину тритцать шесть са-
жень, // 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.

Церковь святых чюдотворец козьмы и домьяна, древяна клецки, теплая 
с трапезою. а в церкви божия милосердие образы и книги, и ризы, и на коло-
кольнице 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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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 дват-
цать 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 са-
жень, 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 // че-
ловека 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 восмь-
десят сажень, поперег полосмы сажени, а исстари // тот двор каменьщичей 
отца их.

двор съезжие избы сторожа семки обуховского, а преж тово был посадц-
ково 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 клец-
ки, 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 са-
жень, 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, попе-
рег шесть сажень. // 

двор приходца бобыля ондрюшки патрекеева, в длину дватцать сажень, 
поперег четыре сажени.

двор москвитина бобыля микифорка Шапочника, в длину дватцать са-
жень, поперег четыре сажени.

двор москвитина бобыля Захарка Шапочника, в длину дватцать сажень, 
поперег четыре сажени.

двор вдовы оленки григорьевы жены дорофеева, в длину дватцать са-
жень, 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 четы-

ре 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 За-
рядье 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 се-
ребряной ряд, а во 132-м году дано было под двор вологотцкому подьячему се-
мену привалову и семен съехал к москве, а того места поступился зятю свое-
му 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 илюш-

ки 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 дли-
ну 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 один-
натцать сажень. а куземка да данилко владеют лет з дватцать, а никаких кре-
постей на тот двор не положили. // 

в ызосимской улицы
двор черкашенина гарасимка дмитреева, а преж тово был посадцково че-

ловека ивашка пастуха, а после черкашенина прокофья домаевского, в длину 
сорок пять сажень, поперег пять сажень, а ивашко пастух ходит по миру. вла-
деет по купчей 133-го году.

двор черкашенина федки федорова, а преж тово был посадцково че-
ловека 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 бла-
женные 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 еуфи-
мьева монастыря.

двор монастырской никентьевы пустыни, в длину семьдесят пять сажень, 
поперег девять сажень, изстари их монастырской, живет дворник их же мона-
стырской бобыль ондрюшка васильев. //

двор спаса печинсково монастыря, что на комеле, а изстари бывало ме-
сто 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 ника-
ких 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 дват-
цать шесть сажень, // поперег полшесты сажени.

двор изосимского понамаря ермолки на церковной земли, в длину семде-
сят 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 пере-
несена 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 цер-
ковников дворы. и блаженые памяти государь царь и великий князь иван ва-
сильевич 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 госу-
дарева 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 са-
жень, 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 са-
жени, 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, по-
перег тритцать две сажени, а преж тово были исадные места, лежали госуда-
ревы 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 Юр-
кина, да некраска плотника, да омельянка обросимова, да ивашка упрямо-
ва, да огафонка блина, да михалка кондратьева, да Родки Зонзы, да иваш-
ка 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 государе-
ве грамоте блаженые памяти государя царя и великого // князя федора ива-
новича 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 гра-
моте 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, попе-
рег шесть сажень. а исачко в нынешнем во 136-м году от долгу сшол безвест-
но. владеют по купчей нынешняго 136-го году. // 

двор николы корельсково монастыря, что у моря, а преж тово был по-
садцких 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 гра-
моте // 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  дописано над строкой.
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федки непотяговских, в длину девяносто семь сажень, // поперег десять са-
жень с полутретью. а ивашков не стало давно, а после их жон и детей не оста-
лось. 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 чело-
века окинфейка нифантьева, в длину девяносто семь сажень, поперег один-
натцать 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 по-
садцково человека федки гуся, а после был за розсыльщиком за истомкою 
гарасимовым, в длину девяносто // семь сажень, поперег по лицу четыре са-
жени, 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 са-
жень, 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 пят-
натцать, а никаких крепостей на то двор не положил.

двор неметцких гостей марка маркова сына девогеларда да Юрья ивано-
ва 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 пельш-
ме, 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 са-
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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 посадц-
ких 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 челове-
ка 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 ку-
навка тем двором владеет лет з десять, а никаких крепостей не положила.

место дворовое каменщика макарка олешютина, а преж тово было по-
садцково 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 // чело-
века 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 чело-
века 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 че-
ловека 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. вла-
деет по даной боярина и воеводы князя володимера тимо // феевича долгору-
ково 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 дват-
цать четыре сажени, поперег шесть сажень. владеет лет с пять, а никаких кре-
постей 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 тимофе-
ева, 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 че-
тыре сажени, поперег девятнатцать сажень. владеет по даным воеводы васи-
лья 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 подья-
чево ивана офонасьева, в длину тритцать сажень, поперег полчетверты саже-
ни. 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, попе-
рег 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 ан-
фимка 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 чело-
века 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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у нево ж другое место, что ему дано ис порозжих земель, в длину девяно-
сто 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, по-
перег четырнатцать сажень, // а исстари то место каменщичье отца ево.

позади кузнецов на Золотухе
дом каменщика мишки прокофьева, а преж тово был посадцково чело-

века 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 // посадцко-
во 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 ника-
ких 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 камен-
щика 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 че-
ловека 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 чело-
века 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 чело-
века филки леденцова, в длину семьдесят семь сажень, поперег семь сажень с 

21  дописано над строкой.
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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 он-
дреева, 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, попе-
рег 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 по-
садцкого 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 по-
садцково 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 оста-
лось. 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 Жолут-
кинской ивашка петрова, а исстари то место было чорное, а после было каменщика 
Русинка, в длину семьдесят шесть сажень с полусаженью, поперег полшесты саже-
ни. // 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 камен-
щичье, отца ево.

двор кирпитчика мишки обрамова сына богданова, а преж тово был по-
садцково человека калинки овчинника, в длину семьдесят шесть сажень, // 
поперег полчетверты сажени, а калинки не стало лет з двенатцать. мишка вла-
деет 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  так в ркп.
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место церковное, что была церковь иоакима // и анны, згорела в волог-
тцкое 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 по-
намарь степанко михайлов.

двор покровского попа филипа матвеева, а преж тово был каменщика 
михейка обрамова, в длину семьдесят // шесть сажень, поперег четыре саже-
ни. владеет по купчей 134-го году.

двор покровского понамаря степанка михайлова, а преж тово был по-
садцково человека тренки салтыкова, в длину шездесят сажень, поперег пол-
семы 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 пря-
дильщика, 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 са-
жень 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 оста-
лось, а потапко владеет лет с пятнатцать, а никаких крепостей не положил.

во фроловской улицы
Церковь святые мученицы екатерины, древяна клетцки. а в церкви бо-

жие милосердия образы и книги, и на колокольнице колокола, и всякое церков-
ное 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. // 

пустынка, что жил старец галахтион на речке на содемке. а в ней часов-
ня, 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.

место дворовое стрельца олешки микифорова, а преж тово было по-
садцково 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 древя-
ные 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 роз-

сылщичье, // 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 запу-
стели 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 ни-
каких крепостей не положил.

двор каменщика осташка дементьева сына буркова, а исстари то место 
каменщичье, отца ево, // в длину тритцать шесть сажень, поперег четыре са-
жени. владеет лет с тритцать, а никаких крепостей не положил.

двор каменщиков тренки да волотки потаповых, а преж тово было по-
садцково человека симонка горбунова, в длину тритцать шесть сажень, поперег 
четыре сажени, а Симонко постригся23. владеют по купчей 128-го году.

23  дописано над строкой.
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двор каменщика осипка потапова, // а преж тово был посадцково че-
ловека 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 чело-
века илюшки кузнеца, в длину пятдесят девять сажень, поперег шесть са-
жень, 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 челове-
ка 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 пол-
девяты сажени, Якушко ходит по миру.

двор вдовы каптелинки лукьяновы дочери, // в длину двенатцать са-
жень, 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 чело-
века ивашка федорова, в длину шездесят две сажени, поперег семь сажень, а 
ивашко сшол безвестно. а фролко владеет со 127-го году, а никаких крепо-
стей 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 цер-
ковное 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, по-
перег 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 де-
сять сажень, а васка ходит по миру. владеет по купчей 134-го году.

место дворовое церковное власьевское, а исстари было каменщичье бори-
ска 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 архиеписко-
пля сына боярсково третьяка бебехова, а после ильинсково монастыря старца 
наума, в длину тритцать одна сажень, поперег девять сажень. владеют к церк-
ве 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 зе-
мель, в длину восмьдесят сажень, поперег // восмь сажень с четью. владеет по да-
ной воеводы петра волынсково за приписью дьяка василья ларионова 133-го году.

24  далее повтор – никаких крепостей.
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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, попе-
рег 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 Якушко-
вым 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, обло-
жен 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 об-
раз святаго пророка ильи, венец шит золотом. 

образ местной преподобнаго варлама новгородцкого, обложен серебром, 
венец сканной с финифтом, гривна серебряна басменная, золочена. два кре-
ста, // один аспидной, другой раковинной, обложены серебром. 

образ местной николы чюдотворца, на золоте. образ местной воскре-
сенье христово, на золоте ж. меж Царских и северных дверей образ пречи-
стые 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 краска-
ми, 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 свя-
таго 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 // шан-
данах, яйцо струкофомилово, а другое о двунатцати шанданах, а третьее о шти 
шанданах, яблока деревяные золочены, у всех кисти шолковые. четвертое па-
никадало25 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 осеняль-
ных, обложены серебром басменным, золочены. 

За престолом пречистая богородица, на золоте в киоте, киот резной золо-
чен 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 зе-
лен, подложен полотном, оплечье // бархательное. патрахель и поручи, бар-
хат 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 зо-
лотной по червчатой земли. Ризы бумажные белы, оплечье бархательное, опу-
шены 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 следова-
нием, в полдесть, ветха. часовник, печать московская, в четверть. другой часов-
ник 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 

25  так в ркп. 
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полдесть. минея общая, печать московская, в полдесть. трефолой писмяной в пол-
десть. 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 пречи-
стые богородицы одигитрие, обложен медью.

пелена тафта червчата, крест низан жемчюжком мелким. деисус с празд-
ники и с пророки, по одиннатцати образов в тябле, на золоте. 

перед деисусом паникадило медное о шти шанданах, яблоко деревяное зо-
лочено, 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 тра-
пезою, древяна клетцки. 

а в церкви божия милосердия. образ местной преподобнаго варлама чю-
дотворца. 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 коло-
колов, 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 препо-
ловение праздника господня, по сторонам писаны святые. а над при // твор-
ными вороты с лица образ спасов, а с монастыря, илья пророк.

монастырь огорожен кругом забором. подле монастыря огород мона-
стырской. 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 монастыр-
ской огород, а преж тово был посадцково человека федотка масленика, в дли-
ну 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 мона-
стыря, 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 церк-
вами 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 чело-
века Жданка калинина, а после был архиепископля сына боярсково ивана За-
дольсково, в длину семьдесят четыре сажени, поперег девять сажень. владеет 
по // купчей 135-го году.

Церковь преподобнаго димитрия прилутцково чюдотворца, другая цер-
ковь преподобнаго кирила белозерского чюдотворца, обе древяны клетцки. а 
в церквах божие милосердие образы и книги, и ризы, и на колокольнице коло-
кола, 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 са-
жени, а вдова ходит по миру.

двор нищие старицы анисьицы, // в длину шеснатцать сажень, поперег 
полчетверты сажени.

двор архиепископля бобыля власка скорняка, в длину шеснатцать са-
жень, поперег девять сажень.

двор архиепископля бобыля Якушка корытова, в длину шеснатцать са-
жень, 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 са-
жень, 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.

место церковное дмитреевское // да кириловское, в длину дватцать са-
жень, 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 дмитре-
евской 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 фед-
ки 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 // де-
вять 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 де-
вять 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.

в Широкой улицы
двор стрельца павлика федорова, а преж тово был посадцково челове-

ка богдашка масленика, в длину пятдесят одна сажень, поперег четыре саже-
ни. // 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 чкло-
века 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 вар-
варки, 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 оста-
лось. 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 ста-

ром городище, // древяна клетцки. а в церкви божие милосердие образы и кни-
ги, и ризы, и на колокольнице колокола, и всякое церковное строенье мирское.

место церковное, что была церковь василия блаженово, згорела в воло-
готцкое 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 домья-
на, згорела в вологотцкое разоренье. а земли в длину одиннатцать сажень, по-
перег 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 одиннат-

цать 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 полше-
сты сажени, поперег полсемы сажени.

двор архиепископля бобыля куземки офонасьева сына, портново масте-
ра, 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.

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 разо-
ренье 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, по-
перег 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 пят-
десят 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 посадц-
ково 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 ар-
хиепископля сына боярсково ивана бебехова, в длину дватцать две сажени, по-
перег 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 по-
садцково 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 семь-
десят 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 по-
повское деда и отца ево.

Церковь соборная архистратига михаила, древяна вверх, другая церковь 
чюдо архистратига михаила, древяна клетцки. а в церквах божие милосер-
дие 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 ни-

щие 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 чело-
века терешки кочютина, в длину дватцать шесть сажень, поперег по лицу ос-
мнатцать 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 по-
пом 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 мар-
келком 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 пятнат-
цать 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 по-
садцково 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 дя-
бринсково, а преж тово было отца ево, в длину сорок две сажени, поперег пят-
натцать 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 четырнат-
цать 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, по-
перег полдевяты сажени. владеет лет с восмь, а никаких крепостей не положил.

двор съезжие избы сторожа пятунки афтамонова, а преж тово был по-
садцких // людей мосейка попова да михалка исупова, в длину дватцать 
три сажени, поперег четырнатцать сажень с полусаженью. а мосейка и ми-
халка не стало давно, а после их жон и детей не осталось. владеет мосейко-
вым 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 аф-
тамонка 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 са-
жень, а ортюшка ходит по миру. владеет по купчей 133-го году. // 

ево ж дворовое место, а преж тово было поповское отца ево, в длину де-
вятнатцать сажень, поперег по лицу то ж, а позади одиннатцать сажень. владе-
ет 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 ко-
локольнице 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 пят-
натцать сажень, // поперег десять сажень.

место дворовое церковное успенсково попа ивана, в длину пятдесят са-
жень, 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 оловя-
ные. два покровца, один тафтян, другой мухоярь зелен. Ризы полотняные, оплечье 
оксамит золотной по жолтой земле. стихарь дьяконской полотняной, оплечье бар-
хат 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 ксе-
ньи Римляны, на золоте. да перед деисусом паникадило медное о девяти шанда-
нах. 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 сво-
его 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 трит-
цать восмь сажень, поперег шесть сажень бес чети, а осипко ныне в прилутц-
ком 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 са-
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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 пол-
десяты 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 ва-
сильева, 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 чело-
века 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 са-
жени, 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 вся-
кое 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 четы-
ре 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 дли-

ну 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 велико-
мученика феодора тирона, обе древяны // клетцки. а в церквах божие мило-
сердие 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. вла-
деет 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 саже-
ни, поперег26 шесть сажень, а полуянко живет у архиепископля бобыля у ми-
китки сидорова.

двор старицы василисы, в длину дватцать пять сажень, поперег полшесты 
сажени.

двор бобыля малафейка олексеева с сыном, з демкою, // в длину де-
вятнатцать 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 бо-
быль полуянко аристов.

двор бобыля федки ондреева, в длину дватцать две сажени, поперег пол-
четверты 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 роз-
сыльщика, 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 

26  написано дважды.
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сажени, поперег восмь сажен, а вдова кунавка ходит по миру. владеет по куп-
чей 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 посадц-
кого 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.

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. вла-
деет с вологотцково разорения, а никаких крепостей // на то место не положил. 

место церковное, что была церковь лазаря праведнаго, запустела издав-
на, в длину дватцать сажень, поперег десять сажень.

на архиепископли земли
двор нищие старицы вдовы полагеицы ефимьевские жены, в длину дват-

цать 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 са-
жень. 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 полу-
саженью, 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 чело-
века нефедка луковника, в длину пятдесят одна сажень, поперег дватцать одна 
сажень бес чети. владеет по купчей 127-го году.
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Церковь Живоначальные троицы, древяна клетцки. а в церкви божие 
милосердие образы и книги, и ризы, и на колокольнице колокола, и всякое цер-
ковное строение приходных людей. //

место церковное, что была церковь иванна милостивого, а церковь в во-
логотцкое разоренье згорела. а земли под церквою и около церкви и с церков-
ным 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 // жа-

лованья 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 чор-

ных, 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, по-
перег 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 ми-
трополита, древяна клетцки с трапезою. а в церквах божие милоседие образы 
и книги, и ризы, и на колокольнице колокола, и всякое церковное строенье при-
ходных 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 чест-
наго креста да предел преподобнаго // дионисия глушитцково, другая цер-
ковь преподобнаго анофрея великого да ионы митрополита московского чю-
дотворца, 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.

место дворовое каменщика степанка егупова, а преж тово было посадцко-
во человека демки Юхнова, в длину тритцать шесть сажень, поперег четыре са-
жени. 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, иван-
на Златоустого, древяна клетцки. а в церкви божие милосердие образы и 
книги, и ризы, и на колокольнице колокола, и всякое церковное строенье при-
ходных людей.

место церковное, что была церковь василия кесарейсково, церковь27 зго-
рела 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 ни-
каких крепостей не положили.

место дворовое васильевского попа козьмы, а преж тово было посадцко-
во 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 васи-
льевской 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 са-
жень, а исстари то место их монастырское, живет дворник спиридонко фили-
пов, ходит по миру. // 

27  дописано над строкой.
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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 те-
решки 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, по-
перег пять сажень, а гаврило ныне в попех. владеет по купчей 133-го году. // 

Церковь николы чюдотворца, другая церковь князя владимера киев-
ского, 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 церк-
ви 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 колоко-
ла, 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 Ждан-
ка 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 василье-
вым, в длину тритцать сажень, поперег по лицу десять сажень, позади четыр-
натцать 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 // посадц-
ково человека поздейка тихонова, в длину сорок восмь сажень, поперег три-
натцать 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 по-
садцково человека онофрейка иванова, в длину сорок // восмь сажень, по-
перег 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 страсто-
терпцов 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 // двенат-

цать 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  дописано над строкой.
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двор левонтьевского понамаря томилка ондреева, а преж тово был по-
садцкого 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 ко-
локольнице 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 со-
рок восмь сажень, поперег сорок девять сажень, а церковь // згорела в воло-
готцкое 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 са-
жень, гнила, потолок обвалился, а в ней печь кирпичная да четыре тчана ветхи 
добре. да против избы онбар четырех сажень, ветх, без дверей, кровля обвали-
лася, 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, запу-
стело издавна.

двор розсыльщика аталыка Шешюкова, а преж тово был посадцково че-
ловека 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 обра-
зы 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 воево-
ды 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 са-
жень, 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 по-
дьячево дружинки микулина, в длину семнатцать сажень, поперег восмь са-
жень. 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 ника-
ких // 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 са-
жень, а орефка ходит по миру. владеет по купчей 131-го году.

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 ны-
нешнем 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 лю-
дей 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 селиван-
ка // 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 посадцко-
во 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 че-
ловека 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 са-
жень 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 дли-
ну пятдесят одна сажень, поперег две сажени. владеет с вологотцково разоре-
нья, а никаких крепостей не положил.

ево ж обрамково дворовое место отца ево, в длину тритцать сажень, по-
перег пять сажень, а исстари то место каменщичье, отца ево. // 

двор каменщика первушки васильева, а преж тово был посадцково че-
ловека 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 по-
садцково человека гаврилка стрижова, в длину восмьдесят четыре сажени, по-
перег полпяты сажени, а гаврилка не стало. владеет по рядной записи гаврил-
ковы матери вдовы оринки 130-го году. // 

место дворовое розсыльщика гряски сухирина, а преж тово было посадц-
ково человека ондрюшки Щолкунова, в длину девяносто семь сажень, попе-
рег 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 смо-
ленских 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 прилутцко-
во 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, попе-
рег полосмы сажени. 

двор савки да дорофейка левонтьевых, в длину пятнатцать сажень, по-
перег три сажени.

двор богдашка оснача, в длину пятнатцать сажень, поперег три сажени.
двор тренки васильева сына крупеника, в длину пятнатцать сажень, по-

перег 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 полусаже-
нью, поперег шесть сажень бес трети, а иевко ходит по миру. владеет по куп-
чей 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 са-

жени 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 са-
жень, 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, попе-
рег 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 двенат-

цать 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 каменщи-
чьих на белых местех, и что давано ис порозжих земель дватцать два двора 
поповских да восмь мест дворовых, да огород, двор да место дворовое дьякон-
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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 воло-
гжан детей боярских, огород, что был архиепископль старой двор, // место 
дворовое архиепископля приказново человека, да три места дворовых архие-
пископлих детей боярских, да двор крестьянской. да около церквей место дво-
ровое архиепископля сына боярсково, двор архиепископля певчево дьяка, двор 
площадново подьячево да двор крестьянской, да шездесят три двора бобыль-
ских да два места дворовых, а людей в них семдесят два человека, да двор пона-
марев, // 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 каменщи-
чьих, да на каменщичьих же местех двор стрелетцкой да двор крестьянской, да ме-
сто дворовое неметцкое. да на розсылщичьи земли // двор понамарев да розсыл-
щичьих 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 по-
дьячего да место дворовое пло // щадново подьячево, да два двора да место 
дворовое розсылщичьи, двор да место дворовое пушкарские, да два двора ка-
менщичьих, 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 строга-
новых, 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 дво-
ровое стрельца. 

и всего на церковных и на архиепископлих зацерковных землях, и на по-
повских, и на каменщичьих на белых местех, и что дано ис порозжих земель ар-
хиепископлих 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 дво-
ровое, 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 москви-
тина, да двор устюженина, да десять дворов неметцких, а дворников в них 
четыре человека. 

двор съезжие // избы подьячих, четыре двора да место дворовое, роз-
сылщичьих да съезжие избы сторожей три двора да место дворовое, да двор 
губново дьячка, да двор вдовы площадново подьячево жены, да дватцать дво-
ров, 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 выход-
цов, 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 камен-
щиков 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 дворо-
вых, двор да место архиепископля певчево дьяка да двор архиепископля ж подья-
чево, 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, попе-
рег 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 федо-
рова сына сапожника, а до вологотцково разоренья то место были ряды, стоя-
ли // 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. об-
року 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 полу-
саженью.

место дворовое порозжо титка павлова да ондрюшки осипова, да сен-
ки самойлова, в длину восмьдесят сажень, поперег четырнатцать сажень с по-
лусаженью, а титко и ондрюшка, и сенка с вологотцково разоренья сошли 
безвестно.

двор вдовы марьицы фомины жены веселово, в длину восмьдесят са-
жень, 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 пол-
семы сажени. оброку три алтына две денги.

двор бобылей кирилка плотника да ивашка извощика, в длину шезде-
сят сажень, поперег одиннатцать сажень. оброку шесть алтын четыре денги.

двор тяглой соляников федки да дружинки опраксиных, в длину шезде-
сят 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, по-
перег 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 шезде-
сят сажень, поперег тритцать сажень.

место дворовое пусто савки григорьева, в длину шездесят сажень, попе-
рег восмь сажень, а савка во 133-м году сшол безвестно.

двор тяглой Шестачка да микулки // евлантьевых, солодяников, в дли-
ну 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 са-
жень, поперег четырнатцать сажень, а вдова ходит по миру.
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двор тяглой богдашка Захарьева сына кузнеца да солодяников дружин-
ки 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 саже-
ни, 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 шез-
десят сажень, поперег дватцать две сажени. оброку пять алтын. 

двор бобылей ортюшки маркова да ивашка Росторгуя, в длину шезде-
сят сажень, поперег пятнатцать сажень, а ортюшка и ивашко ходят в ярыж-
ных 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 дли-
ну шездесят сажень, поперег шеснатцать сажень, а филка и тимошка во 130-м 
году сошли безвестно.

место дворовое бобыля будайка огапитова, в длину сорок сажень, попе-
рег 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, попе-
рег 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 двена-
цать 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 са-
жень, поперег десять сажень. оброку восмь алтын две денги. 

место дворовое // порозжо ульянка кузмина, в длину дватцать одна са-
жень, поперег четыре сажени, а ульянко ходит по миру.

место дворовое порозжо бобыля овдокимка нефедьева, в длину шезде-
сят 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 пятде-
сят 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 са-
жень, 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 пят-
десят сажень, поперег пятнатцать сажень. оброку восмь алтын две денги.

двор феоктистка васильева да евсевейка подъемщиков, // в длину де-
сять сажень, поперег четырнатцать сажень с полусаженью. оброку шесть ал-
тын 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 павло-
ва, в длину пятдесят сажень, поперег двенатцать сажень с полусаженью.

двор бобылей федки ерофеева да первушки тестова, да терешки фе-
дотова сына прядильщиков, в длину пятдесят сажень, поперег пятнатцать са-
жень. 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, по-
перег 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 дли-
ну тритцать пять сажень, поперег десять сажень.

два места дворовые порозжи бобылей михалка борисова сына Шапоч-
ника да Якушка офонасьева сына оконничника, в длину тритцать пять са-
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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 дват-
цать две сажени, поперег пять сажень, а пантелейко во 132-м году сшол без-
вестно.

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 ра-
зоренья 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 са-
жень, 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 са-
жень, 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, по-
перег 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 трит-
цать пять сажень, поперег // дватцать сажень.

двор пуст бобыля фомки иванова, в длину тритцать шесть сажень, попе-
рег 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 мясни-

ков, 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 // дми-
треева, 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 треш-
ки пахорика, да сте // панка маркова, да елисейка федосеева, в длину де-
вяносто 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 // ильи-
на, 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 восмь-
десят 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 са-
жень, 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 федо-
сьицы 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, по-
перег 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 иг-
натьевым, 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 по-
садцкими людьми всякие подати платить, чем их посадцкие люди в тягле обложат.

место порозжее дано вновь на лготу бобылю дружинке сумы // з деть-
ми, с онцыфорком да с осипком, в длину восмьдесят сажень, поперег пол-
четверты 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 василье-
ва, 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.

л. 498

л. 498 об.

л. 499

л. 499 об.

л. 500

л. 500 об.

л. 501

л. 501 об.



151

Писцовая книга Вологды 1626–1628 годов

двор бобылей солоносов фомки селезенева да Жданка дмитреева, да 
фильки олексеева, да гаврилка федорова, в длину семьдесят сажень, // по-
перег 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 семьде-
сят сажень, поперег тритцать две сажени, а мишка лукин с товарыщи с воло-
готцково разоренья сошли безвестно.

пять мест дворовых порозжи: ортюшки васильева да михалка иконни-
ка, 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 иваш-

ка микитина, в длину дватцать пять сажень, поперерг тритцать пять сажень. 
оброку десять алтын.

двор бобылей ивашка парфеньева сына сикина да федки митрофано-
ва, в длину тритцать сажень, поперег шеснатцать сажень. оброку восмь алтын 
две денги.

место дворовое бобыля Якушка дмитреева, в длину тритцать сажень, по-
перег полосмы сажени, а Якушко // ходит по миру.

двор бобылей Якушка хоря да любимка демидова, да епифанка лари-
онова, в длину тритцать сажень, поперег шеснатцать сажень. оброку шеснат-
цать 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, попе-
рег // 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 са-

жень, 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, по-

перег 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 полос-
мы 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 дват-
цать 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 Заха-
рьева, 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 фи-
липова, в длину шездесят сажень, поперег дватцать сажень.

двор кузнецов огапитка иванова да вахромейка да ортюшки онтипи-
ных, 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 са-

жень, 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 дли-
ну 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 трит-
цать сажень, поперег пятдесят сажень, // а федотко с товарыщи с вологотцко-
во разоренья сошли безвестно.

в козлене
двор бобылей терешки прокофьева сына Замочника да онфимка тимо-

феева 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 дворо-
вые 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 посадц-
кими 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 три-
натцать 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 фед-
ку 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, по-
перег 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 дли-
ну сорок сажень, поперег тритцать пять сажень. а левку с товарыщи в во-
логотцкое разоренье убили литовские люди, а после их жон // и детей не 
осталось.

в бесове крюке
двор тяглой богдашка онаньина сына колпачника, в длину шездесят са-

жень, 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 ермол-
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ки углеченина, в длину шездесят сажень, поперег шездесят девять сажень с по-
лусаженью. 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 Жда-
новы 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, попе-

рег 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 са-
жень, поперег полсемы сажени. а ивашка в вологотцкое разорентье убили ли-
товские 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 са-
жень, поперег пять сажень. а ондрюшку в вологотцкое разоренье убили ли-
товские 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 литов-
ские люди, а после ево жены и детей не остало

место дворовое пусто бобыля первушки степанова, в длину сорок са-
жень, 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 ли-
товские 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 са-
жень, 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 со-
рок 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, по-
перег 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 // ли-
товские 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 оме-
льянко ходят в ярыжных на судех.

место дворовое пусто бобыля анфимка Яковлева, в длину пятдесят са-
жень, поперег семь сажень, а анфимко ходит по миру, а живет // у брата сво-
его у сенки Яковлева.

место дворовое пусто бобыля ивашка плотника, в длину пятдесят са-
жень, поперег шесть сажень, а ивашко живет по людем в наемных казаках, 
делает чорное дело.

место дворовое пусто евсевейка пастуха, в длину пятдесят сажень, попе-
рег четыре сажени, а евсевейко во 135-м году сшол безвестно.

двор нищево старца назарка иванова, в длину // пятдесят сажень, попе-
рег семь сажень, а назарко ходит по миру.

место дворовое пусто, запустело до вологотцково разоренья, в длину пят-
десят 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  написано дважды.
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двор бобыля вахромейка васильева, в длину тритцать сажень, поперег 
одиннатцать сажень, делает чорное дело. оброку пять алтын.

За речкою за содьмою во власьевской улице
место дворовое тяглово человека демки чадова, в длину девяносто че-

тыре 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 разоре-
нье // 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 одиннат-

цать 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, попе-
рег 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, по-
перег полсемы сажени, а гряска ходит по миру.

двор бобыля Якушка опалихина, в длину тритцать сажень, поперег ше-
снатцать 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 семде-

сят 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 семь-
десят сажень, поперег пятнатцать сажень. оброку пять алтын.

двор кузнецов тимошки васильева да ермолки семенова, в длину семь-
десят сажень, поперег девятнатцать сажень. оброку пять алтын. 

место дворовое // бобыля мартынка фадеева, в длину сорок пять са-
жень, 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 дмитре-
ева, 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 са-

жень, 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 девяно-

сто 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, по-
перег 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, по-
перег 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 че-
тырнатцать 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 пят-

десят одна сажень, поперег девятнатцать сажень.
двор тяглово человека елизарка павлова сына окишова, в длину семде-

сят 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  начало слова – Ша – дописано над строкой. 
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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 пят-
натцать сажень, а кирилко делает // чорное дело.

двор пуст бобыля онкудинка семенова, в длину пятдесят пять сажень, по-
перег 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 са-
жень, // поперег восмь сажень.

двор тяглой тихонка ермолина, в длину восмьдесят сажень, поперег сем-
натцать 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 восмьде-
сят сажень, поперег дватцать сажень.

место дворовое пусто софонка михайлова сына Зыкова, в длину восмьде-
сят // сажень, поперег дватцать сажень, а софонко во 125-м году сшол безвестно.

место дворовое пусто бобыля игнашка суботина, в длину семдесят са-
жень, 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 семде-
сят 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 де-

сять сажень. оброку два алтына. 
двор вдовы матренки понамаревы, в длину сорок сажень, поперег две-

натцать 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 са-
жень, поперег четырнатцать сажень, а вдова ульянка ходит по миру.

место дворовое мишки фефилатьева, в длину сорок сажень, поперег ше-
снатцать 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 сем-
натцать сажень. а пятунку в вологотцкое разоренье убили литовские люди, // 
а после ево жены и детей не осталось.

л. 530

л. 530 об.

л. 531

л. 531 об.

л. 532

л. 532 об.

л. 533



160

Писцовые, переписные и дозорные книги Вологды XVII века

двор бобылей богдашка да Якушка лупповых, в длину дватцать пять са-
жень, поперег дватцать сажень, а богдашко и Якушко ходят по миру.

на ленивой площадки
место дворовое софонка ларионова да Жданка семенова, в длину пят-

десят пять сажень, поперег девять сажень, а софонко и Жданко с вологотцково 
разоренья сошли безвестно.

двор тяглой васки // лаврентьева сына седельника да михалка петро-
ва 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 шез-

десят сажень, поперег шеснатцать сажень, а митка и михалко во 129-м году 
сошли безвестно.

двор вдовы онтонидки грязново жены овчинника, в длину шездесят са-
жень, // поперег десять сажень, а вдова онтонидка ходит по миру.

двор тяглой филки ондреева сына сырейщика, в длину шездесят са-
жень, поперег дватцать сажень.

место дворовое бобыля федки григорьева сына пастуха, в длину шезде-
сят сажень, поперег десять сажень, а федка делает чорное дело.

двор бобыля офонки микитина сына, портново мастера, в длину шездесят са-
жень, 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 со-
шли на низ с вологотцково разоренья.

место дворовое филки иконника да демки сапожника, да богдашка 
сыромятника, в длину шездесят сажень, поперег дватцать одна сажень, а фил-
ка да демка да богдашко с вологотцково разоренья сошли безвестно.
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место дворовое карпика да федки сырейщиков, в длину семдесят са-
жень, поперег дватцать две сажени, а карпунка // да федка с вологотцково 
разоренья сошли безвестно.

двор пуст ондрюшки дмитреева, в длину шездесят сажень, поперег один-
натцать сажень, а ондрюшка во 132-м году от долгу сшол безвестно.

двор вдовы федорки гришкины жены кочютина, в длину шездесят са-
жень, поперег семь сажень, а вдова федорка ходит по миру. 

двор вдовы степанидки Цывизиевы жены, в длину сорок сажень, // по-
перег восмь сажень, а вдова степанидка ходит по миру.

место дворовое пятунки да гришки, да полиехтка, да сидорка икон-
ников, в длину шездесят сажень, поперег тритцать сажень, а пятунка да 
гришка, да пилиехтко, да сидорко с вологотцково разоренья сошли без-
вестно.

место дворовое мишки мокеева да вторышки наумова, да Якушка ти-
мофеева, 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 са-
жень, 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 // четырнат-
цать 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 са-

жень, поперег двенатцать сажень, а вдова // кунавка ходит по миру. 
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двор бобыля ермолки кирилова, в длину дватцать сажень, поперег осм-
натцать 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, по-
перег дватцать сажень, а нефедко ходит в ярыжных // на судех.

двор бобыля самсонка игнатьева сына поршенника, в длину сорок са-
жень, поперег тринатцать сажень. оброку два алтына две денги.

двор вдовы марьицы денисовской жены, в длину пятдесят сажень, попе-
рег тринатцать сажень, а вдова марьица ходит по миру.

место дворовое бобыля гришки бобошина, в длину пятдесят сажень, по-
перег 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 тре-

ти, 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, // попе-
рег 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, попе-
рег 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 огород-
ника 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 // трофим-
ко ходят в ярыжных на судех.
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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 са-
жень, поперег пять сажень, а вдова анница ходит по миру.

в васильевской улицы
место дворовое илюшки иванова сына грознова, в длину тритцать са-

жень, 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 са-
жень, поперег дватцать пять сажень, а тренка да пятунка делают чорное дело.

двор тяглой селиванка осипова сына стругина да ивашка козла, в дли-
ну тритцать сажень, поперег дватцать две сажени.

место дворовое пусто маркелка // кондратова, в длину пятдесят са-
жень, 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, по-
перег шесть сажень, а левка во 128-м году сшол безвестно.

двор тяглой ивашка малафеева да баженка первого, в длину сорок са-
жень, поперег дватцать сажень.

место дворовое // пусто нищие старицы вдовы кунавки ивановы жены 
тебенкова, в длину тритцать сажень, поперег тритцать две сажени, а вдова ку-
навка ходит по миру.

место дворовое пусто петрушки тебенкова, в длину тритцать сажень, по-
перег 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 де-
вять 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, по-
перег 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 са-
жень, поперег восмь сажень, а ивашко живет в прилутцком монастыре в служках.

двор тяглой огородников кирилка филимонова да ортюшки меркурье-
ва, 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 са-
жень, поперег семнатцать сажень, а вдова огрофенка ходит по миру.

место дворовое вдовы марфицы семеновы жены грознова, в длину дват-
цать сажень, поперег девятнатцать сажень, // а вдова марфица ходит по миру.

двор бобыля куземки олексеева сына огородника, в длину дватцать са-
жень, поперег десять сажень. у нево ж отхожей огород, в длину дватцать са-
жень, поперег десять сажень. оброку шесть алтын четыре денги.

место дворовое микитки семенова сына тушина, в длину тритцать са-
жень, 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 девятнат-
цать сажень, поперег одиннатцать // сажень, а вдова макридка ходит по миру.

двор бобылей амоска лукина сына холуя да Жданка михайлова, в дли-
ну тритцать сажень, поперег осмнатцать сажень, а амоско да Жданко ходят в 
ярыжных на судех.

место дворовое вдовы татьянки оверкеевы жены, в длину дватцать са-
жень, поперег то ж, а вдова татьянка ходит по миру.
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место дворовое бобыля ивашка федорова, в длину // сорок семь са-
жень, поперег десять сажень, а ивашко в конюхах в прилутцком монастыре.

место дворовое петрушки прокофьева, в длину пятдесят сажень, попе-
рег 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 ба-
рышников да сы // рейщика селиванка кирилова, в длину пятдесят сажень, 
поперег дватцать сажень.

место дворовое будайка тимофеева, в длину дватцать пять сажень, попе-
рег шесть сажень, а будайко с вологотцково разоренья сшол безвестно.

место порозжее дано вновь на оброк ивашку бобровнику, в длину ше-
снатцать 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 са-
жень, 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 са-
жень 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 ол-
ферка федотова сына Шапочника с сыном, с офонкою, // в длину дватцать 
сажень, поперег дватцать сажень с полусажень.

двор тяглой кожевника пятунки Злыгостя да рыбника савки омельяно-
ва, 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 посадц-
кими 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 де-
вять 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 четы-
рнатцать 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 са-
жень, // 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 семь-
десят 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 дли-
ну 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 са-
жень, поперег полсемы сажени.

 место дворовое обрамка епимахова, в длину восмьдесят сажень, попе-
рег полшесты сажени, а обрамко во 135-м году сшол безвестно.

место дворовое бобыля микифорка алачюгина, в длину восмьдесят са-
жень, 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 ше-
снатцать сажень с четью.

место дворовое порозжо посничка стопкина, в длину семьдесят четыре са-
жени, поперег пять сажень, а посничко живет в прилутцком монастыре в служках.

двор тяглой соляников гришки да малафейка григорьевых детей гараси-
мова, 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 де-
ревням. оброку три алтына две денги.

двор тяглой кожевников гаврилка да первушки трухиных, в длину шезде-
сят 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 трит-
цать сажень, поперег полдесяты сажени, а мартынко да фомка ходят у тамож-
ни 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 царе-
ве 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 икон-
ника, в длину семьдесят сажень, поперег одиннатцать сажень. оброку шесть 
алтын четыре денги.

место дворовое пусто первушки третьякова, в длину семьдесят сажень, по-
перег семь сажень, а первушка во 134-м году сшол на низ // в ярыжных на судех.

двор вдовы дарьицы борисовы жены фролова, в длину семьдесят са-
жень, поперег одиннатцать сажень, а вдова дарьица ходит по миру.

двор бобыля михалка галахтионова сына галкина, в длину семьдесят са-
жень, 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 че-
тыре 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 дли-
ну тритцать пять сажень, попрег полсемы сажени, а богдашко ходит по миру.

двор тяглой Жданка дмитреева да Родки, да мишки ортемьевых, в дли-
ну тритцать пять сажень, поперег десять сажень.

двор бобылей // баженка микитина да данилка елизарьева сына пря-
дильщиков, 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 са-
жень, поперег пять сажень. оброку три алтына две денги.

двор бобыля первушки гаврилова, в длину сорок сажень, поперег полше-
сты 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 он-
типки горбунова, в длину тритцать сажень, поперег дватцать три сажени. об-
року 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 са-
жень, 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 са-
жень, поперег одиннатцать сажень, а володка у важни ходит в подъемщиках.
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место дворовое тихонка филипова да матюшки семенова сына сапо-
жников, 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 дли-
ну 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 дват-
цать 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 пря-
дильщиков, в длину сорок сажень, поперег восмь сажень.

двор бобылей первушки федосеева сына сапожника да первушки холщев-
ника, 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, попе-
рег // 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 че-
тыре 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 четы-
ре 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 Шапочни-
ка, 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, де-
лает 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 де-
вять 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 самой-
ловых, 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 са-
жень, поперег пятнатцать сажень с четью.

двор бобыля куземки микитина, в длину семьдесят четыре сажени, попе-
рег 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 мин-
кою, в длину семдесят четыре сажени, поперег полпяты сажени, а вдова до-
мница 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.

л. 568 об.

л. 569

л. 569 об.

л. 570

л. 570 об.

л. 571

л. 571 об.

л. 572



171

Писцовая книга Вологды 1626–1628 годов

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 са-
жень, // 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, попе-
рег 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 двенат-
цать сажень с полусаженью.

двор бобылей сапожника тимошки головкова да Якушка васильева, да 
микитки корнилова, в длину шездесят пять сажень, поперег одиннатцать са-
жень // с полусаженью, а Якушко да микитка ходят в ярыжных на судех. 
оброку десят алтын.

двор тяглой сапожников ивашка да полиехтка головковых, в длину шез-
десят 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 шез-
десят 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 гаврило-
ва, да микулки коростина, в длину шездесят сажень, поперег четырнатцать 
сажень.

двор тяглой соляника митки паутова да пирожника петрушки парфе-
ньева, 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 де-
вяносто сажень, поперег пятнатцать сажень с полусаженью.
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двор тяглой будайка иванова сына Рыбника з детьми, с филкою да с мар-
темьянком, в длину восмьдесят сажень, поперег дватцать четыре // сажени. 

двор бобыля митки осподинова, в длину семьдесят сажень, поперег по-
лосмы сажени, а митка делает чорное дело.

двор тяглой кожевника богдашка стрижова да овчинника Якимка вику-
лова, в длину семьдесят сажень, поперег шеснатцать сажень с полусаженью.

в колачной улицы
двор бобыля сенки Яковлева, в длину десять сажень, поперег пять са-

жень, 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 прядиль-

щиков, 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 са-

жени, 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 трит-
цать 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 че-
тыре 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 хо-
дят в ярыжных на судех.

место дворовое пусто мартынка матвеева, // в длину пятдесят одна са-
жень, поперег шестнатцать сажень. а мартынка во 121-м году убили литов-
ские люди, а после ево жены и детей не осталось.

место дворовое пусто исачка мокеева, в длину сорок три сажени, попе-
рег 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 пол-
шесты 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 на-
зарком, в длину пятдесят одна сажень, поперег три сажени, а вдова оринка 
ходит по миру.

двор бобыля осипко да Якушка, да федки филиповых детей прядиль-
щиков, в длину пятдесят одна сажень, поперег шесть сажень с четью. оброку 
пять алтын.

место дворовое пусто самсонко левонтьева, в длину пятдесят одна са-
жень, поперег десять сажень. а самсонко в вологотцкое разорение убили ли-
товские 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 трит-
цать 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 чело-
век – ерофей лазарев, да середних три двора, двор богдашко да гаврилка, 
да филки са // мойловых, двор кондратка окишова, двор игнашка бела-
винсково, 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 поса-
де // у них два места дворовых у дву человек.

и обоего на вологде в городе и на посаде тяглых лутчей и середних, и молот-
чих, 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 ста-
росты и целовальников, и выборных людей живут на посаде своими дворишка-
ми 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 пригодят-
ца, 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 оброч-
ныеж, 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 дворо-
вых, 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 воло-
готцково 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, четы-
рнатцать 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 чело-
век, 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 оброч-
ных 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 дво-
ров 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 браж-
ную 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 четверт-
ных 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 семнат-
цать 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  часть текста утрачена. 
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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 де-
нег, 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 ыче-
сы, да с мельницы два рубли дватцать семь алтын с полуденгою. 

да с сельца с каменсково и з деревни сидоровской, да с пустоши с вол-
кова, 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 пять-
сот 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 стефа-
на, обе древяны клецки. а в церквах божие милосердие образы и свечи, и кни-
ги, и на колокольнице колокола, и всякое церковное строенье приходных людей.

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.

33  окончание текста утрачено.

ргада. Ф. 137. 
оп. 1. вологда № 1. 
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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 алек-
сей 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 посад-
ских 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. //

город вологда

башня глухая наугольная, от реки вологды, каменная, зачата делати кру-
глая, 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 дли-
ну // полшесты сажени, поперег по стене четыре сажени, в вышину с тою баш-
нею 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. осы-
палось 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 са-
жени. осыпалось тое стены по обе стороны // по полусажени и болши, боев 
подошевных нет.
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башня каменная глухая, поперег девять сажен, в длину то ж, в вышину 
полторы сажени. осыпалось кругом по сажени и болши. внутри в башне в дли-
ну шесть сажен, поперег четыре сажени, стены в башне толщиною полторы са-
жени, своды целы, двери у той башни железные. 

а от той башни каменные стены взведено до спаских ворот в длину трит-
цать две сажени, поперег стены полтретьи сажени, в вышину сажень. осыпа-
лось по oбе стороны стены по полусажени. //

башня каменная, что спаские ворота, поперег одиннатцать сажень, в дли-
ну 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. осыпа-
лось 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 са-
жень, 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 семнат-
цать сажень, поперег три сажени без чети, стена толщиною // полтретьи сажени. 

от тех же пятницких ворот до каменной глухой башни каменной стены выве-
дено 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 про-

1  написано дважды.
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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 взве-
дено 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. осы-
палось 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 нау-
гольной обуховской башни, и на той обуховской башне, и на каменных во-
ротех, 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 чет-
вертью. 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 полусаже-
нью, 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 выши-
ну 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 городо-
вой 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 // саже-
ни, 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 де-
ревянной 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 камен-
ная, 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 дли-
ну 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 пороз-
жево 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 го-
родовая деревяная стена, до башенного места, где была прилуцкая глухая баш-
ня, по мере восмьдесят восмь сажень. а тово башенново места, где была при-
луцкая 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, попе-
рег 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 ме-
ста // в длину пять сажень, поперег пять же сажен. а от тово башенного ме-
ста, 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.

2  написано дважды.
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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 софей-
ских 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 горо-
довая 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 са-
жень. 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 вели-
кия и малыя и белыя Росии самодержца грамоте ис пушкарсково приказу за 
приписью дьяка андрея галкина принял городовой приказщик иван домов-
ской у городового прикащика у Якима кутлуника. а что наряду и зелья, и свин-
цу, 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. 

3  написано дважды.
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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 же-
лезные.

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 госуда-
рю, к москве, отписано. //

остаточной меди, что осталось от вестового колокола и от перечасных че-
тырех колоколов, два пуда.

полбочки селитры, весом и з деревом девять пуд.
свинцу в болших и в малых глибах шездесят девять пуд с полупудом, свин-

цового 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

губные старосты.
смольнянин кузма лаврентьев сын панов, ружья у нево пищаль, сабля, 

саадак. 
вологжанин матвей григорьев сын данилов-домнин, ружье у него пи-

столь 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, го-

сударева 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 ру-
блев, 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 чело-
век 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 руб-
ли, 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 жа-

лованья 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.

кружечного двора подьячей мартын тарасов, сидит по государеве грамо-
те из новгородцкой чети, а государева жалованья ему десять рублев, ружья у 
него пищаль, сабля. //

в губной избе дьячек микифор третьяков, сидит по выбору сошных лю-
дей, 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 федо-

ров, 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 сапо-
жник.

десятник федотко Рудаков, рядовые: елфимка Шемяка, тараска Шор-
ников, 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, дру-
жинка 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 фили-
монов, // гришка григорьев, ивашко ондреев, офонко иконников, иваш-
ко сапожник, фадейко варостин, Якимко петров, васка лабырь, васка 
нефедьев.

и всего на вологде стрельцов шездесят пять человек, государева у них ру-
жья 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 го-
судареве 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 ко-

стентинов, 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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вологодцкие стрелцы.
пятидесятник иван окулов, рядовые: лучка прыгунов, никитка федо-

ров, 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 сапо-
жник.

десятник федотко Рудаков, рядовые: елфимка Шемяка, тараска Шор-
ников, 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, дру-
жинка 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 фили-
монов, // гришка григорьев, ивашко ондреев, офонко иконников, иваш-
ко сапожник, фадейко варостин, Якимко петров, васка лабырь, васка 
нефедьев.

и всего на вологде стрельцов шездесят пять человек, государева у них ру-
жья 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 го-
судареве 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 ко-

стентинов, 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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двор ростовского митрополита, а в нем живет крестьянин ивашко макаев. 
двор левки серебряника, а в нем живут посадцкие люди ларка Шапош-

ник балаш да гришка исаев сын плотник, да пасынок матюшка козмин, ору-
жья 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 митро-

полита 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 кре-

стьянин 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 орте-

мьев, 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 лар-

ка осипов.
двор соловецкого монастыря, а в нем живет ивашко иванов.
двор лукьяна дмитриева сына Зубова, а в нем живет тотменин дружин-

ка дементьев, оружья у нево рогатина.
во дворе трошка да иевко фадиевы ивановы крестьяне кондырева. // 
двор ростовского митрополита, а в нем живет крестьянин их ивашко ва-

сильев.
во дворе вологодцкий воротник митка Шаблыкин, оружья у нево пистоль 

и топорок.
во дворе фома Шаблыкин да сын у нево вологодцкой розсылщик иваш-

ко, 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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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

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. //

да на вологде ж живут посадцкие люди своими дворами

Федоровского сороку

во дворе третьяк Желвунцов с сыном иваном да з братом федором, да с 
племянники, с тишкою да с максимком федоровыми, да с ермолкою ивано-
вым, 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  текст последней строки не читается, размыт. 
5  имя не читается, текст размыт.
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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 он-

дрюшкою, 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 те-

решки 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 бер-

дыш, 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, ру-

жья 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, шпа-

га. да на дворе дворник посадцкой бобыль федка обросимов. 
анбурской земли кондратей филипов сын нордерман, ружья у него пи-

щаль, 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 митро-
полита бобыль максимко ондреев з детми, с олешкою да с обакумком. // 

галанец володимер иванов сын Янцын, ружья у него пара пистолей, пи-
щаль, 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, пи-
щаль, шпага. на дворе живет дворник вологодцкой каменщик мишка евлам-
пиев, ружья у него нет. // 

6  исправлено на Данилов.
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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 берды-

ша, 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.

л. 331

л. 331 об.

л. 332

л. 332 об.

л. 333

л. 333 об.



195

Переписная книга Вологды 1657/58 года

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, ру-

жья 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. //

кириловского сороку

во дворе кипреян носков с сыном данилом, ружья у них пищаль, пи-
столь, сабля.

во дворе семен терентьев, ружья у него пищаль. у него брат иван терен-
тьев, 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.

7  окончание фамилии не читается.
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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 пи-

щали, 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 бер-

дыш 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

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 пища-

ли, 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 пи-

щаль, 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 топо-

рок, 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 гриш-
ка, 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 куплен-

ные, 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, ру-

жья копье.
на печенском монастыре дворник сенка, портной швец, ружья бердыш.
у зосимского попа подворник стенка леонтьев, ружья копье.

л. 349

л. 349 об.

л. 350

л. 350 об.



204

Писцовые, переписные и дозорные книги Вологды XVII века

Ярофейко леонтьев, ружья копье.
на кандаложском дворе дворник микитка платонов с племянником ла-

зарком степановым, ружья бердыш. // 
на том же кандаложском дворе дворник ивашко матвее, ружья копье.
на сийском дворе внутри города посадцкие люди ивашко федоров з дет-

ми, 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. // 

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 ору-
жья 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  окончание фамилии не читается.
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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

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, ру-
жья 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 фед-
ка 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 сен-

ка, 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. // 

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 ко-

пье 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

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 пи-

щаль, копье.
во дворе ивашко козлов, ружья у него копье. 
во дворе ларка Рубелев, ружья у него топорок, да дворник у него архие-

пископлев 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 подвор-

ник 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, ру-

жья 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  фамилия не читается, возможно, – Науголка.
11  имя исправлено, но не читается.
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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 бер-

дыш 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 топо-

рок. // 
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 пер-

шею герасимовым, ружья у него копье. 

12  написано дважды.
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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 казако-
вых – 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 ываш-

ком, 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, ру-

жья 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, ру-

жья 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 волод-

кою, 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.
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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 ываш-

ком 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

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 пи-

щаль да рогатина. 
во дворе григорей максимов, з бердышем. 
во дворе григорей еремеев, з бердышем. 
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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 еф-
ремком, 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. // 
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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, ру-

жья 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, ру-

жья 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.

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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Мироносицкого сороку

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 бер-

дыш, 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. // 

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, ру-

жья 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

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 бер-

дыш 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 под-

ворник 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. // 

л. 404
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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 рога-

тина. // 
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 пи-
щаль 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, ру-

жья 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. // 

л. 410
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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 че-
тыре 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, бобыл-
сков, которые живут своими дворами и в городе на монастырских и на посацких 
дворех, восмьдесят два человека, племянников одиннатцать человек, три чело-
века дворовых, // каменщиков по росписи тритцать девять человек, кирпищи-
ков 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 пи-
щали, пятдесят три пистоли, сто тринатцать сабель, // семдесят семь шпаг, две-
сти тритцать четыре рогатины, тысяча восмьдесят два копья, двести дватцать 
шесть бердышев, двести восмь топорков, семь луков и саадаков, один чекан. 
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ргада. Ф. 210. 
Белгородский стол. № 38. 

л. 299–413 об.



234

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 на-
чала XVII в., 4°, 1335 л., в позднем архивном переплете (Ргада. ф. 1209. 
кн. 60). дозорные книги подлинные: писаны скорописью, по листам скрепле-
ны 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 скре-
па выглядит следующим образом: «ле-он-теи-нов-ле-он-теи-со-нов».

дозорная книга посада – наиболее раннее из известных дошедших до на-
шего времени описаний вологды. дозор проводился в 1616–1617 годах, и его 
результаты, зафиксированные в книге, ярко отражают последствия польской ин-
тервенции России начала XVII века и разорения вологды, которому подвергли 
город поляки и казаки 22–25 сентября 1612 года. следует заметить, что дозор-
щиков интересовали лишь данные о той части населения посада, которая была 
обязана платить государственные повинности. последние фиксируются в услов-
ных окладных единицах, а не реальных денежных суммах. состояние крепости, 
церквей, монастырей, торга, казенных заведений и нетяглого населения не полу-
чило 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 сохра-
няются, выделяются полужирным шрифтом: в. – во дворе, д. – двор, м. – ме-
сто. 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 дан-
ной 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 соот-
ветствии с правилами, принятыми в данном издании, и снабжен научно-справочным аппаратом. 
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Приложение I. Дозорная книга Вологды 1616–1617 годов

книги дозорные вологде посаду
писма1 и дозору князя Петра Борисовича волконсково

да подьячево левонтья софонова 125-го году

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.

1  первая строка текста написана вязью. над ней поздним почерком: № 665.
2  далее в той же строке поздним почерком: № 1. данная нумерация в дозорных книгах 

отражает объекты описания: посад, поместья и т. п.
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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 во-
логоцкого 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 день-
ги, 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 об-
нищал, 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

во дворе богдашко Захарьин, молотчей. прежней ему оклад был три пи-
роги, 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, ски-
таетца по миру. 

во дворе ондрюшка осипов сын Рекушин. прежней ему оклад был день-
га 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. 

л. 2 об.

л. 3

л. 3 об.

л. 4



239

Приложение I. Дозорная книга Вологды 1616–1617 годов

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 пол-
деньги, 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 пол-
деньги, 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 пи-
роги, 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 де-
нег, а ныне ему оклад деньга. 

во дворе терешка кирилов, молотчей. прежней ему // оклад был пол-
деньги, 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 пиро-
ги, 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 се-
мейка 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 де-
нег, 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 пол-
деньги, 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 день-
ги, а после вологоцкаго разоренья оклад ему был деньга, а ныне ему // …3.

[власьевский сорок]

…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 по-

сле 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.
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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 полто-
ры деньги, а ныне им оклад полденьги. 

место дворовое демки логинова, двор у него поставлен в городе. преж-
ней 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

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, скита-
ется 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 пи-
роги. 

место дворовое Жданка Жукова, двор у него поставлен в городе. преж-
ней 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 обни-
щал, скитается по миру.

в Богословском сороку

во дворе фетька ворощилов, молотчей. прежней // оклад ему был пол-
деньги, 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 пол-
деньги, 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 литовско-
го 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. преж-
ней ему оклад был три пироги пять пул, а ныне ему оклад пять пул.

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 полдень-
ги, а ныне оклад ему пирог. 

во дворе семейка дияконов, молотчей. прежней оклад ему был полдень-
ги, а ныне ему оклад пирог. 

во дворе тимошка сычюгов, молотчей. прежней оклад ему был деньга, а 
ныне ему оклад полденьги. 
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во дворе Ромашко кормильцов, молотчей. прежней оклад ему был че-
тыре 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 полтре-
ти 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 пол-
торы 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 во-
логоцкого 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 день-
ги. 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 по-
сле 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. преж-
ней 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 нынеш-
нем 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 он-
дрюшка в нынешнем во 125-м году стал на ям в охотники и с того окладу госу-
даревых 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, день-
га. и матюшка во 123-м году умре, а ивашко обнищал, скитаетца по миру.

в васильевском сороку

во дворе елизарко окишев, молотчей. прежней ему оклад был полдень-
ги, 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 обни-
щал, 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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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 день-
ги, а после вологоцкого разоренья оклад ему был полтрети деньги, а ныне ему 
оклад деньга. 

во дворе олферка, шапошник, молотчей. прежней оклад ему был пол-
деньги, 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 полчет-

верты деньги, а ныне ему оклад деньга. 
место дворовое кондрашки окишева. прежней оклад ему был восмь де-

нег, 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 воло-
гоцкого разоренья оклад сыну его, ивашку, был шесть денег, да снохе его, вдо-
ве 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

во дворе кирилко харанин, молотчей. прежней оклад ему был три пиро-
ги, 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 полдень-
ги 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 пиро-
ги, 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 де-
нег, 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 пол-
деньги 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 обни-
щал, 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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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 посацки-
ми людьми государевых податей не платит.

в Мироносицком сороку

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 васи-
льем, 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 пи-
рог пять пул, а ныне ему оклад пирог. 
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во дворе борис да козма фроловы дети меньшикова, середние. преж-
ней 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 пол-
пяты 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.

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 пи-
роги 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 пиро-
ги, 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 литов-
ского 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 иваш-
ко 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 ны-
нешнем 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 ли-
товского разоренья сшел безвесно во 121-м году, а двор свой продал немчину 
ивану елизарьеву. // 

место дворовое вдовы марфицы федосовские жены. оклад ей был пи-
рог. 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 дья-
коны к кирилу чюдотворцу и с того окладу государевых податей не платит. 

место дворовое богдашки тюти. оклад ему // был полденьги. и бог-
дашка 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. 

5  так в ркп.
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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 то-
милко с литовского разоренья обнищал и во 123-м году умре. 

двор пуст баженка охезы. оклад ему был // пирог. баженко с литовско-
го 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 бог-
дашко 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 литов-
ского 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 разо-
ренья 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 феть-
ка 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 государе-
вых 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 по-
сле 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. преж-
ней 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 кня-
гине 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 полден-
ги. 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 ли-
товского 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 воло-
гоцкого разоренья оклад ему был пирог. и исачко сшел безвесно во 124-м году. 

место дворовое овдюнки да демки хомутинниковых. оклад им был три пи-
роги. 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 во-
логодского 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. 

6  так в ркп.
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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 тре-
филка 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 по-
датей 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 во-
логоцкаго разоренья оклад // ему был пять пул. и ивашко во 124-м году умре. 

двор пуст треньки, овчинника. прежней ему оклад был три пироги, а по-
сле 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 Шу-
милко 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 моро-
зовых, а двор свой продал иванову крестьянину ивановича салтыкова, гриш-
ке 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 неведал-
ко 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 поздей-
ко 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 ли-
товские 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 сер-
гушка 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 литов-
ского разоренья сшел безвесно во 121-м году. 

двор пуст первушки киселя. прежней оклад ему был полденьги, а по-
сле вологоцкаго разоренья оклад ему был пирог. и первушка в нынешнем во 
125-м году сшел безвесно.

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. 

л. 39 об.

л. 40

л. 40 об.

л. 41

л. 41 об.



256

Писцовые, переписные и дозорные книги Вологды XVII века

место дворовое мишки маленьково. оклад ему был полденьги. и миш-
ка от литовского разоренья во 121-м году сшел безвесно. 

место дворовое богдашки Цывилина. оклад ему был полденьги. и бог-
дашка от литовского разоренья во 121-м году сшел безвестно. 

двор пуст омельянка, овсяника. оклад ему был пирог пять пул. и оме-
льянко от литовского разоренья сшел безвестно во 121-м году. 

место дворовое филипка леденцова. прежней оклад ему был день-
га, 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 де-
нег, 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. иваш-
ка убили литовские люди во 121-м году. 

место дворовое ивашка сидорова. прежней оклад ему был две день-
ги, 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 гав-
рилка 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 день-
ги. 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 пи-
рогом, 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 тонкуш-
ка 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 пи-
рогом, 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 полдень-
ги. // 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 ма-
лашко во 121-м году от литовского разоренья сшел безвестно. // 

место дворовое безсонка, сапожника. прежней оклад ему был полдень-
ги, 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 день-
ги. и онцыфорка убили литовские люди во 121-м году. 

место дворовое треньки, зелейщика. оклад ему был полденьги. и трень-
ку 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 богдаш-
ку 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 уби-
ли литовские люди во 121-м году. 

место дворовое богдашки колтушина. оклад ему был деньга. и богдаш-
ку убили литовские люди во 121-м году. 

место дворовое васки сухорукова. оклад ему // был полденьги. и ва-
ску убили литовские люди во 121-м году. 

место дворовое мелешки, крестовика. оклад ему был три пироги. и ме-
лешка 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 оме-
льянка 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 по-
сле // 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 по-
сничко во 121-м году сшел безвестно от литовского // разоренья. 

двор пуст Юдки савельева. прежней оклад ему был пирог, а после воло-
гоцкого 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 пиро-
гом, 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 по-
сле вологоцкого разоренья оклад ему был пять пул. и ивашко сшел безвестно 
во 124-м году. 

место дворовое ондрюшки офонасьева. ондрюшка от литовского разо-
ренья 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 по-
сле 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 разо-
ренья 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 ме-
сте 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 ме-
стом 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 крестьяни-
на ивановичев морозова, за Ярунку, сапожника. 

место дворовое гришки вала. оклад ему был пять пул. и гришка с литов-
ского разоренья обнищал, сшел безвестно во 122-м году. 

место дворовое любимка Яковлева. прежней оклад ему был деньга, а по-
сле 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 трен-
ка после литовского разоренья во 122-м году умре. 

место дворовое Якунки, хлебника. оклад ему был пирог. и Якунка с ли-
товского 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 бог-
дашко да ивашко во 123-м году сошли безвесно. // 

место дворовое ондрюшки опалихи. оклад ему был полденьги. и он-
дрюшка 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 ли-
товского 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 по-
сле 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 уби-
ли // литовские люди во 121-м году. 

двор пуст карпунки чадова. прежней оклад ему был пирог, а после воло-
гоцкаго 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 литовско-
го 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 // государе-
ве 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 литов-
ского разоренья обнищал, скитается по миру. 

место дворовое богдашки веселки. оклад ему был полденги. и богдаш-
ка от литовского разоренья сшел безвестно во 121-м году. 

место дворовое осипка горбунова. оклад ему // был пять пул. и осип-
ко от литовского разоренья сшел безвестно во 121-м году. 

двор пуст ермолки семенова. прежней ему оклад был пирог, а после вологоц-
каго 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 литов-
ского 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 неу-
покойко 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 аншуч-
ко 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 по-
сле 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 по-
сле 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 литовско-
го 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 пиро-
гом. и патрикийко во 120-м году умре, а жена его и дети от литовского разо-
ренья 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 макар-
ко 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 сте-
панка 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 не-
чайка 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.

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 вологоцка-

го 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 ли-
товские 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 мить-
ка стал в пушкари, взят к москве. 

двор пуст ивашка краснопера. прежней оклад ему был полденьги, а по-
сле 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 ав-
рамко от литовского разоренья сшел безвестно во 121-м году. // 

двор пуст мокейка, шапошника. прежней ему оклад был пять пул, а по-
сле 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 пост-
ригся, 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 михал-
ка 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 по-
сле 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 день-
ги, 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 полдень-
ги. 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 по-
сле вологоцкаго разоренья оклад ему был пирог пять пул. и фетька сшел без-
вестно во 124-м году. 

двор пуст в городе федотка воробьева. прежней оклад ему был три пи-
роги. 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 воло-
гоцкаго 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 литов-
ского разоренья обнищал, сшел безвестно.

богдашка губин, двора у него нет. оклад ему был пирог пять пул. с литов-
ского 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 во-
логоцкаго 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, скита-
ется 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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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 пя-
тунка 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 нынеш-
нем во 125-м году. 

двор пуст посничка фефилина. оклад ему был пирог. постничко в сто-
рожех 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 первуш-
ка 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 то-
мил[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. преж-
ней 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 государе-
вых податей не платит. 

место дворовое михалка тучина. прежней ему оклад был полтрети день-
ги, 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 пиро-
гом, 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 во-
логде 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 бог-
дашка убили литовские люди во 121-м году. 

двор пуст савки степанова. прежней ему оклад был три пироги, а после во-
логоцкаго 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 омо-
ска 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 по-
сле 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 литов-
ского разоренья сшел безвесно во 121-м году. 

двор пуст вдовы оносовские жены. прежней ей оклад был деньга с пиро-
гом, а после вологоцкого разоренья оклад ей был полденьги. и вдова оносов-
ская 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 ра-
зоренья 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 вологоц-
каго 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 по-
сле 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 ра-
зоренья 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 ли-
товского 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 воло-
гоцкого // 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 день-
ги. и кондрашка во 123-м году и з братом сшел безвесно. 

двор пуст тимошки Зеева. прежней ему оклад был полторы деньги, а по-
сле вологоцкого разоренья оклад ему был три пироги. и тимошка во 124-м году 
сшел безвесно.

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 по-
сле 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 ли-
товского 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 мо-
розко 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 день-
ги, 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 пи-
рог, 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 се-
мейка // во 120-м году умре. 

место дворовое васки убожьева. оклад ему был четыре деньги. и васку 
убили литовские люди во 121-м году. 

8  слово «оклад» повторяется два раза.
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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 по-
сле 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 без-
вестно 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 же-
ною 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. преж-
ней 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 ми-
хайловича 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 поло-
жен 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 во-
логоцкаго 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 литов-
ского разоренья обнищал, скитается по миру. 

во дворе трошка, колашник. был в воротникех, государевых податей не 
платит. 

9  фраза «оклад ему» повторяется два раза.
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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 гав-
рилко сшел безвестно от литовского разоренья во 121-м году. 

двор пуст ермолки Захарова. прежней ему оклад был пирог, а после во-
логоцкаго 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 литовско-
го 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 пи-
роги, 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 без-
вестно 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  так в ркп.
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двор пуст пятунки пасынкова. оклад ему был пирог пять пул. и пятун-
ка 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 ны-
нешнем 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 ни-
конко умре во 122-м году. 

место дворовое михалка трифанова. оклад ему был пирог пять пул. уби-
ли 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.

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 без-
вестно 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 они-
кейко умре во 121-м году. 
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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 пи-
роги. 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 вологоц-
каго 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 пол-
деньги, 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 по-
сле 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  так в ркп.
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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 по-
сле 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 по-
сле 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 по-
сле 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 он-
дрюшка от литовского разоренья во 121-м году сшел безвесно. 

двор пуст семейки офонасьева. прежней ему оклад был деньга три пи-
роги, 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 во-
логоцкого 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 вологоц-
кого 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, один-
натцать дворов. прежней им оклад был два алтына без деньги, а после воло-
гоцкого 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 дворо-
вых. прежней им оклад был рубль двенатцать алтын четыре деньги // три пи-
роги, а после вологоцкого разоренья оклад им был осмнатцать алтын полшесты 
деньги пять пул.

да от литовского разоренья запустело сошлых и побитых и вымерших по-
сацких людей семьдесят восмь дворов да сто восмьдесят мест дворовых, а оклад 
им был дватцать девять алтын полчетверты деньги.

12  слово «которые» написано дважды.

л. 89

л. 89 об.

л. 90

л. 90 об.

л. 91



277

Приложение I. Дозорная книга Вологды 1616–1617 годов

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 охотни-
ки, и которые заложились за бояр и за стольников и за дьяков в заклатчики, 
и которые после вологоцкого разоренья // сошли безвесно, и которые от ли-
товских людей побиты или безвесно розошлись, и которые померли, прежней 
им оклад был до вологоцкого разоренья четыре рубли тритцать два алтына 
две деньги пять пул.

а сошного писма на вологде на посаде в живущем полсохи да новые пусто-
ты, что запустело после вологоцкого разоренья, соха с четвертью, да старого пу-
ста, 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. преж-

ней 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.

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 во-
лынскому.

михайло комелин, двор поставил в городе. прежней оклад ему был пол-
семы деньги, а после вологоцкого разоренья оклад ему был три деньги. и ми-
халко 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 день-
ги. и михалко отдан в поместье семену волынскому.

петр беспортошников. прежней ему оклад был полденьги, а после во-
логоцкого 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 при-
луцким монастырем, а с посацкими людьми // государевых податей не платит.

и всего вологоцких торговых тяглых людей, которые отданы по госуда-
ревым грамотам в поместье и которые за монастыри13, девять человек. преж-
ней 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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л. 94
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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 афанасье-
вичем мещерским и подьячим федором стоговым, во время проведения ими 
описания вологды в 1626–1628 гг. текст написан вологодским земским дьяч-
ком 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 недвижи-
мостью, – не была достигнута. в заключение расспросных и обыскных речей 
сформулирован общий ответ вологжан на этот вопрос, поставленный в преамбу-
ле, 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 правоустанавливаю-
щих документах на участки и постройки (см. ниже, с. 280), что говорит о пер-
вичности расспросных и обыскных речей. впервые на эту рукопись обратила 
внимание е. б. французова в 1980-х гг., изучая торговые отношения вологод-
ских 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 насто-
ящего издания).

особенности использования этих материалов при составлении писцовой 
книги покажем на нескольких примерах, которые представлены ниже.

1  архив спбии Ран. кол. 117. оп. 1. ед. хр. 88. сст. 1, 71.
2  таможенная книга города вологды 1634–1635 гг. / сост. е. б. французова. ч. 1–3. 

м., 1983.

ПрилоЖение II
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1628 г. апреля 6. –  
Расспросные и обыскные речи

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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1628 г. апреля 6. –  
Расспросные и обыскные речи

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 во-
логде, начиная с 60-х годов XVI в. 

например – «да на вологде же на посаде за рекою за вологдою архиепи-
скопля николская слоботка, что дана им против старые слободы, а старая архи-
епископля 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 



282

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 архи-
епископля 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 архиепископ-
ли 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 до-
полняют – 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 гроз-
ного, а также перечисляют дворы в архиерейской слободке рядом с мельницей на 
р. Золотухе, но этого нет в писцовой книге. публикация двух источников – писцо-
вой книги и расспросных речей, позволит читателю получить более полное пред-
ставление 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» хранят-
ся 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 стол-
бец, 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 большин-
стве 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 бук-
венная цифирь (?) – «а». почерком второй половины XIX в. (рукой п. и. сав-
ваитова 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 ра-
зорения, произведенное в 7136 году (1628)». на верхнем поле сст. 1 архивный 
штамп XX в. «88».

н. в. Башнин
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Приложение II. Расспросные и обыскные речи вологодских посадских людей ....

1628 г. апреля 6. – расспросные и обыскные речи вологодских по-
садских людей о владении нетяглыми людьми тяглыми «черными двора-

ми» в вологде на посаде

лета 7136-го апреля в 6 день по государеву цареву и великого князя ми-
хаила федоровича всеа Русии грамоте за приписью дьяка дементия образцо-
ва вологоцкие писцы князь иван офонасьевич мещерский да подьячей федор 
стогов спрашивали и сыскивали земских старост с целовальниками и выборны-
ми старыми людьми, и всеми вологжаны посацкими людьми по государеву ца-
реву 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 дво-
ров 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 монасты-
рем, 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 сло-
боды, 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 госуда-
ревых 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, анти-
па вахромеев сын паутов, михайло калинин сын шеемной мастер, грязной 
григорьев сын корелы, василий иванов сын соснин, никита осипов, пер-
вой иванов сын пузин, сава степанов сын свечник, оска денисов; да вы-
борные целовальники: богдан самуйлов, кондратей павлов сын окишев, 

сст. 1

сст. 2
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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 волог-
жаня 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 ба-
таков, 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 Яков-
лев 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 Шапоч-
ник, 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 лягуш-
кин 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

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, вла-
деет со 127-го году. 

двор предтечинсково попа ипатья олексеева, а изстари то место цер-
ковное. 

двор олексеивсково дьякона самсона титова, преж тово было каменщи-
ка 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 камен-
щика минейка веретенника, а после немчина Юрья Рея, владеет  с 136-го 
году.

двор каменщика пятунки филимонова, а преж тово было предтечев-
ского дьякона осипа палехова, владеет со 124-го году.

место дворовое, бывало кирпитчика трешки самсонова, и трешка жи-
вет 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 чело-
века Ромашка торопынина, а Ромашка в вологодцком розгроме убили литов-
ские 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 ка-
менщиков 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 иваш-
ка мичюрина да гаврилка сухих голенищ, ивашка и гаврилка не стало дав-
но, 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 паль-
цова 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, владе-
ет 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 мо-

настыря 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 слю-

дяные 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 ис-
тари 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 иваш-
ка 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 лю-
дей дементья чючерина да осипка Шапошника, а демешку и осипка убили 
литовские люди в вологодцкое разоренье, а после жон и детей не осталось, вла-
деет лет с восмь. // 

двор торговово немчина Романа Юрьева, а преж тово бывал посадцких лю-
дей 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 да-
нилка 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 ме-

сто их монастырское.
двор корнилиива монастыря на берегу реки вологды подле англинских при-

езждево 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 дват-
цать 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 са-
жень, 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 по-
садцкого человека васки чермново, а васки не стало лет 7-м, а после ево оста-
лась 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 де-
сять 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, по-
перег четыре сажени.

двор москвитина же Захарка Шапошника, в длину дватцать сажень, по-
перег четыре сажени.
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двор вдовы оленки григорьевы жены дорофеева, в длину дватцать са-
жень, 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 жи-

вали 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 ар-
хиепископль сын боярской тихон гаврилов, а ныне владеет вологодцкой архи-
епископ. //

в петровской улице
двор каменщика пятунки мологина, а преж тово был каменщика илюш-

ки уварова, владеет со 127-го году.
двор каменщика илюшки фомина, а преж тово был каменщика же мар-

ка 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 ка-

менщика 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 посадц-

ково человека ивашка пастухова, а ивашко бродит по миру, владеет со 133-го 
году.

двор черкашенина фетка федорова, а преж тово было посадцкого чело-
века 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 воз-

несенского 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 попо-
вское.

двор изосимсково пономаря ермолки онтипова, а изстари то место цер-
ковное 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 Ру-
сии, 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 цер-
ковниковы 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 пе-
трушки 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 камен-
ной, 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 фет-
ки 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 ми-
китина, 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 лю-
дей 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 фет-
ки 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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двор архангельсково монастыря, что на устюге великом, а преж тово 
был посадцкого человека исачка олферьива, а исачко сшол от долгу безвес-
но 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 боя-
рина 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 по-
садцкого 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 ива-
нова 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 посадцко-
го человека фетки патокина, а фетка бродит по миру, владеет лет з десять. 

место дворовое гостя немчина Юрья клинкина, а преж тово был по-
садцкого 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 че-
ловека 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.
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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 челове-
ка олешки Янкова, олешка бродит по миру, владеет с вологодцково разоренья.

двор воротника меншычка федорова, а преж тово было посадцкого че-
ловека 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 зе-

мель, владеет со 134-го году.
место дворовое розсыльщика степанка александрова, дано ему из по-

розжих 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, вла-
деет 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 подья-
чево ивана офонасьева, владеет со 128-го году. // 

двор каменщика ивашка меркурьева, дано ему ис порозжих земель, вла-
деет 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 на-

сонка 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 фе-
дорова, владеет со 133-го году, а истари было черное.

двор стрельца непогожка евсевьева, а преж тово было посадцково чело-
века 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.

в козленской улице
двор каменщика дружинки семенова, а преж тово было посадцкого чело-

века 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 михал-
ка 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 челове-
ка 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 чело-
века 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 он-
дреева, 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 посадц-
ково 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 по-
садцкого 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 камен-
щичье отца ево, владеет изстари.

место дворовое глебова крестьянина морозова деревни Жолуткиновской 
ивашка петрова, а преж тово было Русинка, в истари то место бывало ка-
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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 ка-
менщичье 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 по-
садцкого человека тренки салтыкова, а тренки не стало, после ево жены и де-
тей не осталось, владеет лет з десять. // 

 около церкви покрова святой богородицы
на архиепископли земли живут архиепископли бобыли

двор архиепископля бобыля колмогорца мишки евсевьева сына, пря-
дильщика, в длину пятьдесят шесть сажень, поперег полсеми сажени.

место дворовое архиепископля бобыля сергушки ефремова сына, пря-
дильщик, в длину шестьдесят сажень, поперег десять сажень.

двор архиепископля бобыля приходца гришки домерника, в длину пять-
десят 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 копору-
ли, 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 церков-
ное поповское.

двор воротника богдашка савельева сына Зеева, а изстари то место во-
ротничье отца ево.

двор каменщика потапка савельева, а преж тово было посадцкого че-
ловека обрамка скорняка, а обрамка не стало до вологодцково разорения, а 
после ево жены и детей не осталось, владеет лет с пятнатцать.

во фроловской улице
место дворовое стрельца олешки микифорова, а преж тово было посадц-

кого 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 чело-

века титка автономова, а титко сшел безвесно, владеет со 127-го году. 
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двор каменщика Якушки прокопьева, а преж тово было посадцкого че-
ловека 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 роз-

сыльщичье, владеет лет с шесть.

За речкою за Золотухою в обухове
двор каменщика ивашка черепана, а истари то место каменщичье, вла-

деет лет с тритцать.
двор каменщика осташки дементиева сына буркова, истари то место ка-

аменщичье отца ево.
двор каменщиков тренки да волотки потаповых, преж тово было по-

садцкого 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. // 

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 руко-
дельные 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 из-
стари то место церковное поповское. // 

место дворовое власьевского попа ананьи филипова, преж тово было по-
садцкого 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 при-
хожаня со 115-го году.

место дворовое церковное власия же севастийсково, преж тово было 
архиепископля сына боярсково третьяка бебехова, а после ильинского мона-
стыря 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 са-

жень, 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 по-
падьи 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 челове-
ка максимка скорняка, а максимко в вологодцкое разоренье сшол безвес-
но, владеет со 134-го году.

двор стрельца фторышки дмитреева, преж сего был посадцкого че-
ловека Жданка калинина, а Жданка не стало лет с тритцать и больши, а 
после ево жены и детей не осталось, а после было архиепископля приказ-
ново 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 са-

жень 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, по-

перег полтрети сажени. // 
двор архиепископля бобыля степанка хлебника, в длину шестнатцать 

сажень, поперег четыре сажени.
двор архиепископля бобыля гришки семенова, в длину дватцать са-

жень, 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 архие-
пископли 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 белозер-
скаго 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 чело-
века 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 поснич-
ка 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 че-

ловека богдашка масленика, а богдашка в вологодцкое разоренье убили 
литовские люди, а после ево жены и детей не осталось, владеет лет з де-
сять.

двор каменщика ларки валова, а преж тово было каменщиков пя-
тунки 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 посадц-
ково 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, вла-
деет лет с пятнатцать.
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двор каменщика богдашка григорьева, преж тово было посадцково чело-
века 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 вар-
варки, 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 одиннат-
цать 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, по-
перег шесть сажень.

двор нечайка, портново мастера, в длину полшесты сажени, поперег пол-
семы сажени.

двор куземки офонасьева сына, портново мастера, //в длину четыре са-
жени, поперег семь сажень.

двор трефилка, портного мастера, в длину семь сажень, поперег пятнат-
цать сажень с полусаженью.

а изстари около тое церкви на той архиепископли земли живали архиепи-
скопли 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 челове-
ка 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 по-

повское 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 посадц-
кого 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 ар-

хиепископля 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 посадц-
кого 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 попо-
вское, 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 по-
садцкого человека мишки иванова, а мишку в вологодцкое разоренье убили 
литовские люди, после ево жены и детей не осталось, а после было богослов-
сково 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 по-
садцкого 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 дя-
бринского, 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 127-
го 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 по-
садцких 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 ан-
тамонка 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 чело-
века отца ево, владеет лет з десять.

двор воскресенского попа терентья, а преж того было посадцково челове-
ка 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 попо-

вское.
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 чело-
века 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 васи-
льева, 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 че-
ловека 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 дья-
конех, 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 дли-
ну дватцать сажень, поперег четырнатцать сажень с полусаженью, делает чер-
ное 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 церков-
ное. // 

около церкве великомученика димитрия  селунскаго чюдотоворца
да феодора тирона на архиепископле земле

двор архиепископля бобыля богдашка бессонова, в длину тритцать са-
жень, поперег пять сажень, делает черное дело.

двор архиепископля бобыля Юдки стахеева, в длину тритцать пять са-
жень, 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 са-
жени, поперег пять сажень, делает черное дело.

двор архиепископля бобыля ивашка Шевеля з детьми с кирилкою да с пе-
трушкою, 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 саже-
ни, поперег полчетверти сажени, делает черное дело.

двор архиепископля бобыля ортюшки минеева сына, пугвишника, в дли-
ну четырнадцать сажень, поперег одиннатцать сажень.

а истари около той церкви на той архиепископли //земли  живали архи-
епископли 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 посадцко-
во 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 посадц-
ские вдовы кунавки обакумовы жены, а вдова кунавка бродит по миру, вла-
деет 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 зем-
ли 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, вла-
деет со 127-го году.

двор троецково попа василья, а преж тово было деда ево посадцково че-
ловека 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 дли-

ну 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 Родиво-
нкова прикупново места, а болши старого земли не прибавлено.

место дворовое стретенсково попа василья, а изстари то место церков-
ное 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 са-

жень. а истари около тое церкви живали так же нищие старцы, а болши ста-
рого земли не прибавлено.

двор архангелского попа максима ермолаева, истари то место церков-
ное поповское.

огород церковной архистратига гариила, а истари тот огород церковной. // 
место дворовое каменщика степанка егупова, а преж тово было по-

садцково человека демки Юхнова, а демки не стало до вологодцково раззо-
ренья, 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 церк-
ви к василью великому третьяк иванов сын козлов, владеют к церкве лет з десять.

место дворовое васильевского попа козмы, а преж тово было посадцко-
во 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 цер-

ковное 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 челове-
ка 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, пита-

ютца 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 по-
садцких людей максимка макарова да тренки несенцова, а максимка да трен-
ки 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 прото-
поповым 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 посадц-
ково человека онофрейка иванова, а онофрейка в вологодцкое разоренье убили 
литовские люди, а после ево жены и детей не осталось, владеет со 122-го году. //

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 по-
повское. //

двор левонтиевского пономаря томилка ондреева, а преж тово было по-
садцково 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 посадц-
ково 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 зе-
мель, владеет со 128-го году.

двор площадново подьячево дениска панова, дано ему ис порожжих зе-
мель, владеет со 128-го году.

место дворовое стрельца дружинки нифантиева, а преж тово было по-
дьячево 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 арменино-
ва, 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 че-
ловека 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, по-
перег 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 ка-

меньщичье отца ево, владеет лет с пятнатцать. //
двор каменщика первушки васильева, преж тово было посадцково чело-

века 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 по-
садцково человека тихона савина, а тихона не стало, а владеет со 130-го году.

место дворовое розсыльщика гряски сухарина, а истари то место посадц-
ково 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 архи-
епископли 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 са-
жени, 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 са-

жень, 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, попе-

рег осмьнатцать сажень, а истари то место черное, владеет болши дватцати лет.
в обухове.
двор ивашка терентиева, в длину пятьдесят сажень, поперег полсемы са-

жени, 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 са-

жень, а истари то место черное, владеет больши дватцати лет.
в кобылкине.
двор грязки корнилова, в длину пятдесят пять сажень, поперег пять са-

жень, а истари то место черное отца ево.
в костромской.
двор ивашка тимофиева, в длину шездесят три сажени, поперег семь са-

жень, 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 двенат-

цать 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 ра-
зоренья. //

да на вологде же на посаде за рекою за вологдою архиепископля ни-
кольская слоботка, что дана им против старые слободы, а старая архиепи-
скопля 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 де-
лати 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 архие-
пископли 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.

а как те слоботки на том месте стали, тому лет с тритцать и болши, а за-
церковные 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 рукодель-
ные, 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 бы-
вали, 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 воло-

годцково 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 сло-
бодка 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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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., констан-

тин 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., спири-

дон 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.

именной указатель

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 – дми-

трий 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



315

Именной указатель

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., се-
мен 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., тимо-
фей  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., сте-

пан а., федор а.
алексеев (олексеев) – см.: I – афанасий а., влади-

мир 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., ва-

силий 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., томи-
ла  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., пан-

фил  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., лев-

ка  а., матвей о., сергей а., федор а., Якун-
ка  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 – ва-
силий 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 – ан-

дрей 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 – ва-

силий а., назар а., семен а., фока а.
арменинов – см.: I – ареф а., семен а.; II – андрей 

а., ареф а., емельян а., калинка а.; III – ани-
кей 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., ми-

кифор о., михаил о., петр о., семен о., Ше-
стой  о.

артемьев (ортемьев) – см.: I – Родион а., алексей 
а., артемий а., богдан а., василий а., кирилл 
а., тренка а.; II – алексей о., евсевей о., кон-
драт о., корнил о., лазарь о., микифор о., 
тимофей о., федор о., ферапонт о.; III – по-
лунька 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  – ан-

дрей а., анцифор а., василий а., иван а., ки-
рилл 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., ани-
кей 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, ка-

менщик, 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., си-

лантий 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., ар-

темий б.
безстужев – см.: I – илья б., федор б., Юрий б.
белавинский (белавинской) – см.: I – игнатий б., пи-

мин 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., миха-

ил 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., сам-
сон б.

беляев – см.: I – богдан б. 
белянка, пугвишник IV – 69
бердяев  – см.: I  – андрей б., афанасий б., бо-

рис  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., прон-

ка б., семен б.
бобров – см.: I – Ждан б.; III – Ждан б.
бобровников – см.: II – григорий б.
бовыкин – см.: I – исаак б.; II – максим б., фи-

липп 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 камен-

щик 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.
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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.



324

Писцовые, переписные и дозорные книги Вологды XVII века

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., ки-
рилл 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., незго-
вор в., нестор в., онкудин в., панка в., павел  в., 
первушка в., пронка в., семен в., софон  в., ти-
мофей 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., се-

мен 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., галан-
ка 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., тав-

лей 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. вое-

вода 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., пар-

фен в., первушка в., пронка в., пятый в.;  
II – иван в.

волошенин – см.: I – степан в. 
волынский – см.: I – петр в., семен в.; III – се-

мен в.
вонуров – см.: I – михаил в. 
воробей – см.: I – ермолай в., Яков в.; III – терен-

тий 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; екатеринин-
ский поп I – 338 об., 377 об., 449 об.; рождествен-
ский поп I – 449 об.; извощик III – 21 об.; пирож-
ник 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., дружи-

на  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., дми-
трий 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., мит-

ка 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., тимо-
фей 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., кон-
драт  г., никифор г., михаил г., нефед г., па-
вел 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 вы-

ходец 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, околь-

ничий 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., За-
хар  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., ере-
мей г., исаак г., кондрат г., марк г., никита г., 
парамон г., паршка г., петр г., савелий г., та-
рас г., терентий г., федор г., Якунка г.; III – бо-
рис 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., по-

сник  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., Роди-

он  д., тренка д., федор д.; II – андрей д., гри-
горий 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., сте-

пан 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., Ярун-
ка 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., окат-

ка  д.; II  – калина д., михаил д., нестор д., 
алексей д., Родион д.; III – евтифей д., окат-
ка  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 – алек-

сей д.
дияконов – см.: III – семен д.
диянко филиппов, с. прядильщика, боб. I – 561
дмитриев (дмитреев)  – см.: I  – ананий д., ан-

дрей  д., антип д., богдан д., борис д., вто-
рой д., гарасим д., дружина д., Ждан д., овер-
кий 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., кон-

стантин 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 – ни-
кон 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 – ва-

силий д., тимофей д.
дощечка – см.: II – иван д.
драница – см.: I – кондрат д.; III – иван д.
драницын  – см.: I  – иван д., игнатий д., терен-

тий   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., кузь-

ма 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.
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евдокимов – см.: II – Замятня е.
евдокимов (овдокимов) – см.: II – данило о., ел-

фим 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., се-

мен  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., непого-
жка  е., симон е., федот е., Шестой е.; II – ан-
дрей е., кузьма е., ларион е., дмитрий е., про-
кофий 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., фи-
липп 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., ев-

тихей  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., окин-

фей  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., первуш-

ка 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.
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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., кон-

драт  Ж., петр Ж., Якунка Ж.
Жук – см.: I – Ждан Ж.
Жуков – см.: III – Ждан Ж.
Жумахин – см.: I – савва Ж.; III – иван Ж., сав-

ва 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., первуш-

ка  З., петр З., федор З.; II  – ареф З., григо-
рий 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., ми-
кита 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 – арте-

мий З., потап З.
Зиновья Яковлева, жена филиппова, повивальная 

баба I – 492
Злыгость – см.: I – пятый З.
Зобенкин  – см.: II  – Яков З.; III  – аврам З., се-

мен 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 – дани-

ла 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; розсыль-

щик 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.; отстав-

ленный 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



339

Именной указатель

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; хо-

мутинник 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, пяти-

десятник 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; софий-

ский 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; воскре-

сенский 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 кресто-

вый 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; со-

ляник 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 по-
номарь 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; леон-

тьевский 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.; со-
фийский 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



342

Писцовые, переписные и дозорные книги Вологды XVII века

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., Завьял-
ка 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., оноф-
рей  и., оношка и., осип и., павел и., панте-
лей и., первушка и., петр и., пятый  и., Роди-
он 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., гаври-
ил  и., гараска и., гурий и., давыд  и., дани-
ло  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., пан-
телей и., панфил и., патрекей и., первушка и., 
петр и., прокофий и., самылко и., семен и., 
сергей и., симон и., степан и., тарас и., те-
рентий и., тимофей и., талейко и., федор и., 
фирст и., фока и., Юдка и., Якунка и.; III – 
будайко и., демид и., кузьма и., непостав-
ко 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., Шумил-

ко  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., поли-

ехт и., пятый и., сидор и.; II – агей и., ан-
дрей  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., не-

федка и., патрикей и., Шестой и.; II  – бог-
дан и., дмитрий и., емельян и., ларион и., не-
стор 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; предтечен-

ский 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., па-
вел  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 – дми-

трий 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., се-
мен к., Яков к.; II – борис к., меркула к., ми-
хаил 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., естюн-

ка 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., ио-
сиф к., пантелей к., селиван к., семен к., те-
рентий 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., терен-
тий 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., бог-

дан к., иван к., нестерка к., первушка к., Ро-
ман 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., тимо-

фей к.; III – иван к.
кока – см.: III – мартьян к.
коковенков – см.: I – иван к.
коковин – см.: I – осип к.; II – федор к.; III – бог-

дан 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., сер-

гей  к.
колзаков – см.: I – богдан к., михаил к.; II – григо-

рий 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 – гри-

горий 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 инозе-

мец 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., кузь-

ма 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 – дру-

жина 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 – де-

мид к., кузьма к., тренка к., фома к.; III – Ро-
машка 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., констан-

тин 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  – бог-

дан 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., мень-

шой к.
красилин – см.: II – григорий к.

красильник – см.: II – алексей к., афанасий к., ва-
силий к., иван к., лазарь к., матвей к., ники-
фор 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 – игна-

тий 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 – ермо-

лай 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., фе-

дор 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., по-

тап  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; стре-

лец 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 камен-

щик 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; икон-
ник 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., де-

нис к., тимофей к.; III – богдан к.
курочкин – см.: I – семен большой к., семен мень-

шой 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., ки-

рилл л.
лагун – см.: III – ларион л.
лагунов – см.: I – бажен л., богдан л., ларион л.
лазарев – см.: I – ерофей л., Захар л.; II – кузь-

ма 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., епи-

фан  л., илья л., маркел л., дмитрий л., ни-
фант л., первушка л., софон л.

ларионов  – см.: II  – василий л., иван л., фи-
липп 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., гряз-

ка л., дорофей л., евтихей л., ерофей л., ла-
рион л., посник л., пятый л., савва л., сам-
сон л., семен л.

леденцов  – см.: I  – богдан л., василий л., фи-
липп  л.; II  – никита л., фома л., Яков л.;  
III – богдан л., степан л., филипп л.

лежибоков – см.: I – пятый л.; II – лука л., фи-
лимон 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., пи-

мин 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 – ве-
недикт 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., ермо-

лай л., пятый л., тимофей л.; II – иван л., афа-
насий 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., григо-
рий 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., оста-

фий  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 – гри-

горий 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., фе-

дор м.
марков – см.: I – артемий м., василий м., григо-

рий  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., За-

хар 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., ти-
мофей м.

матвеев мартын I – 579
матвей бородулин, пос. чел. II – 334
матвей власьев, кузнец I – 216, 522
матвей григорьев, с. данилов-домнин, губной старо-

ста 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., мак-

сим м.
мачифрин – см.: I – дружина м.; III – суббота м.
медведев – см.: I – василий м., григорий м., пя-

тый 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., бо-

рис 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., се-

мен 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., кузь-

ма  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., алек-

сей 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., ва-

силий  м., григорий м., евтихей м., иван м., 
игнатий м., исаак м., кузьма м., левка м., 
левонтий м., терентий м., тихон м.; II  – де-
мид  м., дружина м., ермолай м., иван м., 
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меркуша м., савелий м., самсон м.; III – кузь-
ма 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., те-
рентий м., федор м., филипп м.; II  – гри-
горий   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., григо-

рий м., емельян м., Ждан м., иван м., кузь-
ма м., малафей м., семен м., степан м., трен-
ка м., федор м., Яков м.; II – александр м., 
алфер м., василий м., григорий м., иван м., 
илья м., карп м., ларион м., логин м., ев-
доким 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 – григо-

рий 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., трен-

ка 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  – лев-
ка 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., панте-

лей  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., кузь-

ма 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., си-

дор 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., ки-

рилл 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 – ан-

дрей 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 – ми-

кита 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., васи-

лий 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., се-

мен 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 – фе-

дот н.; III – корнил н., фока н.
несеенцов – см.: I – михаил н., стахей н., трен-

ка 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., ти-

мофей 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., кон-

стантин 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., кор-

нил 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 – миха-

ил 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 – да-

выд 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., григо-

рий  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., кузь-
ма 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., гара-

сим 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., се-
мен о., феок тист 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., пан-

телей 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 – ла-

рион 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; шапоч-

ник 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., анку-

дин  о., антон о., афанасий о., бажен о., 

давыд о., емельян о., Ждан о., иван о., ки-
приянка о., микита о., первушка о., савва о., 
семен  о.; II  – анкудин о., агапит о., григо-
рий   о., давыд  о., евтихей о., иван о., ки-
рилл 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., первуш-

ка 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., со-

фон 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., девят-

ко  п., дружина п., ефрем п.; II  – второй п., 
григорий п., евсевей п., иван п., дмитрий п., 
осип п., семен п., сергей п., филипп п., Якун-
кач 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 – ва-

силий 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., фа-

дей 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; мона-

стырский 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, 

488
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., афана-

сий 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 – ан-

дрей 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 – се-

мен  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., се-
мен  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., олум-
пей 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., ми-
кита 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., сте-
пан 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., тре-

тьяк 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., вене-

дикт   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  – бог-

дан 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., григо-

рий 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  – сели-
ван  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., кузь-

ма 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 – мак-

сим 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., то-
мило 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 – пя-

той 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, гряз-

ка  с., демьян с, иван с., неупокойка с., по-
тап   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., фи-
липп 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 – еме-

льян с.; III – кузьма с.
салтыков  – см.: I  – иван с., тренка с.; III  – бо-

рис 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., фе-

дор с.; II – фома с.
сарафанов – см.: I – первушка с., иван с.; II – де-

мид 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., корни-

лий  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., васи-

лий 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; по-
мещик 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.; дья-

чок 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; ко-

лачник 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; масле-
ник 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., лари-
он с., ми хаил с., наум с., осип с., павел с., 
первушка с., приезжка с., пронка с., про-
хор 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., дру-
жина с., елизар с., ермолай с., естефей с., За-
хар с., иван с., илья с., кирилл с., кондрат с., 
константин с., ларион с., микита с., мики-
фор  с., митрофан с., михаил с., аверкий с., 
аксен с., алексей с., осип с., павел с., пан-
крат 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., ти-
мофей 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., мак-

сим с., савелий с.
сергушка, серешка – см.: сергей 
сереберцов – см.: III – федул с.
серебряник – см.: I – данила с.; II – антип с., лев-

ка 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  – ан-

дрей  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., кон-

стантин с., лука с., матвей с., михаил с., про-
кофий 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., васи-

лий 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 – васи-

лий 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 – ба-

жен 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. пев-

чий 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.; ям-

щик 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.; пролуб-

ник 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., 



373

Именной указатель

мануйло с., моисей с., парфен с., первуш-
ка 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 – дру-

жина 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 – ани-

сим 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  – васи-
лий 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  – мар-

тын  т., осип т., силантий т., федор т., хари-
тон 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., кон-
стантин   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., афа-
насий 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.; порт-

ной 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 – лев-

ка 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., калин-

ка 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., фе-

дор 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  – васи-

лий  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; стре-

лец 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; плот-
ник 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., ан-

тон  ф., богдан ф., второй ф., гавриил ф., га-
расим 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., па-
вел ф., пантелей ф., перфилий ф., пинайка ф., 
пронка ф., Роман ф., савва ф., тренка ф., тро-
фим ф., федор ф., филипп ф., фока ф.; II – 
алексей ф., антип ф., антон ф., артемий ф., 
афанасий ф., василий ф., веденка ф., влади-
мир  ф., григорий ф., емельян ф., Зиновий ф., 
иван ф., илья ф., корнил ф., кузьма  ф., ма-
кар ф., максим ф., микифор ф., михаил ф., 
никита  ф., обросим   ф., павел ф., первуш-
ка ф., потап ф., прокофий ф., семен ф., тимо-
фей  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., васи-

лий ф., иван ф., кузьма ф., мартын ф.; II – 
василий ф., иван ф., нифочко ф., алексей ф., 
осип ф., панкрат ф., петр ф., пинка ф., пя-
тый ф., Родка ф., сергей ф., сидор ф., терен-
тий 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 – ва-

силий 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., калин-

ка ф., кирилл ф.,пятый ф.,тихон ф.; II – вла-
димир 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., дру-

жина 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., ми хаил 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., лев-
ка 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., Зинов-

ка  ф., митка ф., спиридон ф., филипп ф., 
фома ф.; II  – архип ф., василий ф., спири-
дон  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
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харитонов – см.: I – иван х., пинайка х.; II – гри-
горий 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., фе-

дор 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 – се-

мен 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., де-

мьян 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., се-

мен  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  – бог-

дан  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., се-

мен 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., бог-

дан   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., мар-

тын Ю., михаил Ю., назар Ю., осип Ю., Ро-
ман 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
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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 камен-
щик 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.; хлеб-
ник 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
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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., дру-
жина Я., емельян Я., иван Я., клим Я., констан-
тин 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., ми хаил  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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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

список сокращений

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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